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Введение
от фрагментарных к интегрированным
системам управления

Ужесточение глобальной конкуренции, развертывание новых интеграционных многосторонних и двусторонних проектов наряду с коррозией ряда сложившихся объединений и правовых режимов задает новые требования к качеству управления
социально-экономическим и научно-технологическим развитием страны и долгосрочными стратегическими рисками. Решение этого класса задач стоит на повестке дня ведущих государств, интеграционных объединений и корпораций. Актуальны все эти проблемы и для России. Многие подходы и институты, ранее представлявшиеся работоспособными, уже не соответствуют ни нынешним рискам, ни имеющимся возможностям (в том числе информационно-технологическим), ни социальным настроениям и ожиданиям.
В комплексе задач, которые необходимо решить, находятся
такие, как:
а) понимание требований к масштабу задач для системы
управления;
б) информационно-технологические возможности управления;
в) логика развития идеологии управления;
г) актуальные проблемы и возможности для развития качества управленческой деятельности в России.
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Начнем с того, что Россия относительно глубоко встроилась
в мирохозяйственные связи, глобальное информационное пространство и геополитические конфигурации. Это исключает сугубо автаркичные решения, но ставит ребром вопрос о характере обеспечения и уровне экономической самодостаточности,
особенно в условиях санкций и информационно-политического
давления. Множественность и неоднородность испытываемых
Россией угроз и возможностей накладывается на социальную
неоднородность и, как ее предпосылку и следствие, на неоднородность целевых и ценностных ориентаций, поведенческих
стереотипов и интересов ключевых групп российского общества [1–4]. В результате в выборе стратегической линии развития и модели этого развития наблюдается затянувшийся эффект «рысканий по аттрактору».
Определяя развитость системы управления социальноэкономическим и научно-технологическим развитием в топологической шкале (по критериям «уровень решаемых задач»
и «ресурсная база»), можно выделить четыре типа управления:
1. Соответствующее масштабу задач и ресурсному потенциалу.
2. Претендующее на достижение масштабных целей, но не
использующее надлежащим образом имеющийся потенциал.
3. Не ставящее масштабных задач, но ориентированное на
полную эксплуатацию потенциала.
4. Не ставящее задач высокого уровня и не ориентированное
на полное использование ресурсного потенциала1.
Следует сделать два разъясняющих замечания.
Во-первых, о масштабе задач, решаемых системой управления. Вопрос носит вовсе не отвлеченный характер, буду1
Показатели качества управления включают в себя такие параметры,
как устойчивость, адаптивность, способность к лидерству, эффективность
элитообразования. Так, признаки управления уровня великой державы —
удовлетворительность баланса факторов развития, значительность внешнего воздействия.
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чи с 2014 г. одним из самых злободневных вопросов международной риторики, напрямую связанным с введением санкций против России и оценкой ее международного статуса. Речь
идет о том, державой какого ранга в действительности является Россия. Классификатор по критерию интегральной мощи государств выделяет страны в категории «сверхдержава», «великая держава», «региональная держава», «малое государство».
Исторически за каждым понятием стоит эмпирический эквивалент. В современных реалиях статус сверхдержавы имеют
лишь США, приближаются к нему Европейский союз и Китай.
Россия в этом контексте в настоящее время имеет уровень интегральной мощи в середине диапазона великой державы, при
этом уровень системы управления находится на нижней грани
диапазона, уступая значениям ряда других факторов [5–7].
Введение санкций против России декларативно аргументировалось ссылкой на ее статус как якобы региональной державы.
Исторически и в современной дипломатии отнесение сильным
участником системы международных отношений другой страны к той или иной категории означает попытку односторонней
и принудительной фиксации лиги значений допустимого (отводимого) ей поведения. Соответственно, из этого зазора между
самооценкой России и ее оценкой со стороны США и их союзников неизбежно возникает не только международное противоречие, но и один из главных вызовов системе управления.
Суть вызова — в том, какого масштаба задачи Россия может позволить себе решать и могут ли они выходить за рамки отведенного ей статуса. Вокруг этого вопроса развернулась острая внутрироссийская и международная полемика. В ее оборот оказались вовлечены практически все существенные социально-экономические
сюжеты, включая стратегию национальной безопасности, курс
на евразийскую интеграцию, бюджетную, денежно-кредитную,
научно-технологическую, промышленную политику. Официальный курс РФ был сформулирован как «наращивание экономического суверенитета» [8]. В прогнозе развития до 2030 г., разработан-
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ном в Евразийской экономической комиссии, были сформулированы сценарии «Собственный центр силы», «Транзитно-сырьевой
мост» и «Продленный статус-кво» [9]. Хотя в реальном пространстве события пока разворачиваются скорее в пространстве второго и третьего сценариев, превращение ЕАЭС в один из самых влиятельных мировых центров силы представляется не только желаемым, но и достижимым вариантом. Необходимым условием его
реализации является выстраивание соответствующих этой цели
институтов управления развитием. Также ясно, что круг участников евразийской интеграции может и должен расширяться и опираться на гибкость форматов сотрудничества.
Масштабность решаемых системой управления задач имеет
весьма практичное измерение. Например, выбор меры участия
страны в решении международных проблем и в работе международных организаций или господдержка вхождения некоторых вузов в первую сотню в ряде мировых рейтингов и сокращение младенческой смертности — задачи явно разного приоритета. В конечном счете стратегический выбор сводится к способности и готовности: 1) быть лидером в целевом секторе деятельности; 2) играть роль провинции; 3) периферии; 4) захолустья — технологического, экономического, социального, культурного. Этот выбор касается и страны в целом, и ее регионов,
корпораций, и, в конце концов, каждого гражданина. Ставка на
лидерство в целевых сегментах мировой экономики и успешные действия по достижению таких целей являются признаком
решения масштабных управленческих задач.
Во-вторых, отношение управляющей системы к ресурсному
потенциалу градуируется, по сути, на его развитие, использование или эксплуатацию — более или менее беспощадную, вплоть
до уничтожения. Система управления, ставящая задачи, соответствующие объективному масштабу страны и ожиданий общества, неизбежно нацелена на увеличение, а не снижение долгосрочной ресурсной мощи страны, в том числе демографической и научно-технологической.
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В предложенной топологической шкале имеющаяся сегодня
в России система управления обобщенно сочетает в себе свойства
второго и третьего типов. Лишь немногие субъекты (корпорации
и регионы) действуют в логике первого типа управления и имеют
сильные конкурентные позиции. В результате страна представляет собой весьма неоднородное экономическое пространство,
в котором сосуществуют технологические уклады и институты
разных поколений [10]. Это делает заведомо малоэффективными
и попытки унифицированного решения всех проблем, и сброс их
решений в поле рыночной самоорганизации. Решение изначально представляется множественным и требует высокой культуры
и адекватности управления. Последнее существенно зависит от
эффективности информационной базы системы управления.
Между типами управления и информационной базой управления существует очевидная взаимозависимость. Управлению,
не претендующему на достижение масштабных целей, не требуется и эффективная информационная база. Равно как и отсутствие надлежащего информационно-аналитического обес
печения не позволяет системе управления ни ставить, ни решать задачи высокого уровня.
Между тем современная управленческая деятельность в государственном и корпоративном секторах все глубже опирается на информационно-технологические системы и аналитическое обеспечение, позволяющие собирать и обрабатывать растущие объемы информации в целях более эффективного принятия управленческих решений и контроля их исполнения. Попыткой ответа на эти потребности были, в частности, несколько этапов создания инфраструктуры «электронного правительства». Однако известен синдром автоматизации хаоса, возникающий в случае ненадлежащей структуризации информационных потоков, административной структуры, производственноуправленческих процессов, а также противоречивого целеполагания. Кроме того, сложность современной экономики предполагает множественность заинтересованных лиц и риск плохой
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координации их взаимодействия с соответствующим снижением эффективности функционирования информационных потоков, организаций и систем управления.
Как отметила глава Счетной палаты РФ на заседании Совета
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, «ежегодно на создание информационных систем федеральных органов исполнительной власти тратится 103 млрд руб. Это видимые
расходы… Одновременно скрытые расходы, которые не администрирует Министерство связи, — это еще 90 млрд руб. Для чего,
почему создаются такие информационные системы — никому не
известно… У нас создано 339 государственных информационных
систем. Если мы обратимся к тому, как они функционируют, есть
ли на них информация в режиме онлайн, нет ли, — мы, к сожалению, увидим достаточно печальные результаты… Но мы не просто потратили деньги на создание этих информационных систем, мы еще и отправляем деньги на их поддержание…» [11] Печаль на этом пейзаже дорисована еще одним фактом — затратами на федеральные бюджетные учреждения: 8884 единицы, получающие 250–320 млн руб. ежегодно и часто столь же неэффективно [11]. «В отсутствие денег возрастает запрос на справедливость», — резюмировала глава Счетной палаты.
Комментарии здесь излишни. Можно лишь сказать, что между этими фактами — прямая связь. «Автоматизация» не снижает неэффективности управления, если в изначальных постановках задачи не было системности, если доминировал плохо завуалированный корыстный интерес, если государственное управление не учитывает или не решает надлежащим образом весь
комплекс задач, среди которых «справедливость» — отнюдь не
риторическая формула, а, помимо прочего, постановка вопроса о форматах информационного взаимодействия заинтересованных сторон и прозрачности деятельности общественно значимых организаций.
В настоящее время в информационном взаимодействии государственных и негосударственных, финансовых и нефинан-
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совых структур преобладают бухгалтерские, налоговые, лицензионные, кадастровые и другие данные, включая данные проверок надзорных органов и судебных инстанций. Значительная
часть объема необходимой информации либо не предоставляется, либо имеет недостаточную достоверность и релевантность. Существует множество барьеров для обмена информацией между разными блоками административной структуры,
включая различие электронных форматов. Серьезной проблемой является качество, достоверность и своевременность информации, требующейся для успешного управления. Качество,
в свою очередь, является следствием как общепринятых экономических и управленческих моделей, сложившихся в реальности практик, так и нормативных требований. Особые вопросы — принятие решений на основе получаемой информации
и доступ к необходимой и значимой информации для всех заинтересованных сторон.
Доступ заинтересованных сторон к значимой информации
о деятельности крупнейших российских корпораций и их информационная прозрачность явно находятся на начальной стадии эволюции. Так, по выборке из компаний, входящих в рейтинг «Эксперт-400», имеющих листинг на Московской и зарубежных биржах, попадающих в перечень системообразующих организаций, госкорпораций и управляемых ими компаний с выручкой не менее 3 млрд руб., только 2 % отечественных компаний отчитываются перед общественностью в формате интегрированного отчета. 26 % предоставляют годовые отчеты с элементами информации об устойчивом развитии2. При
Лишь 44 крупнейших российских компании удовлетворяют современным требованиям корпоративной прозрачности, принятым в международном бизнес-сообществе, 138 крупнейших компаний в инициативном порядке
раскрывают отчетную информацию выше требований ЦБ РФ, 293 компании
раскрывают отчетную информацию, руководствуясь только требованиями
ЦБ РФ. Корпоративная прозрачность системообразующих компаний, формирующих более 70 % совокупного национального дохода РФ, крайне низка.
2
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этом наиболее прозрачными оказались компании атомной отрасли, а наиболее непрозрачными оказались компании сферы
розничной торговли и информационных технологий [12].
Таким образом, в системе государственного и корпоративного управления и в ее взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами имеется фундаментальная проблема информационного взаимодействия. Очевидно, она прежде всего
отражает избыточно высокий уровень монополизации в экономической системе и тот комплекс причин, который описывается метафорой «институциональная ловушка».
В условиях активно ведущейся автоматизации («дигитализации») деятельности органов государственного управления, промышленных предприятий и базовых инфраструктур (финансовой, энергетической, транспортной, жилищнокоммунальной, социальной и т.п.) предполагается, что система управления социально-экономическим развитием должна
уметь не только справляться с нарастающим информационным потоком и обеспечивать устойчивость работы управляемых подсистем, но и создавать условия для наращивания их
интегральной жизнеспособности. По существу, речь идет о разработке и внедрении на всех уровнях новой модели управления, отвечающей как современным и перспективным требованиям, так и технологическим возможностям. В этой области
развернулось глобальное научно-технологическое соперничество и были выстроены цифровые платформы для регулирования ряда значимых глобальных процессов.
Актуальность и практическая значимость данной проблематики признана на уровне президента, правительства и Центрального банка РФ, а также делового и научно-экспертного сообщества. Помимо концептуальных решений речь идет о мерах по созданию единого электронного формата представления и обмена данными [8]. В перспективе планируется создание единой государственной информационной системы представления отчетности. Одновременно Банком России прораба-
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тывается возможность внедрения современного унифицированного формата обмена отчетными данными в деятельности
финансового и нефинансового секторов экономики3.
Эта работа сталкивается с серьезными трудностями. Они
связаны как с незаинтересованностью структур управления
в формировании общей информационной базы, так и с накопившимся за несколько поколений разнообразием технических
решений, в ряде случаев несовместимых. Однако критическое
значение сегодня имеет противоречивость аксиоматик (таксономий) разрабатываемых информационно-технических решений. В свою очередь, проблема аксиоматики приводит к вопросу о фундаментальных основаниях самой идеологии управления. Ключевой тенденцией в этом контексте является развитие доктрины устойчивого развития и основанной на ней
нормативно-правовой базы.
Устойчивое развитие подразумевает сбалансированное развитие трех составляющих подсистем: экономической, социальной и экологической. Термин «устойчивое развитие» был
Банк России в течение последних двух лет проводил исследования
возможности внедрения единого электронного формата представления
отчетных данных. В частности, было установлено, что формат XBRL получил наилучшую комплексную оценку при сравнении его с форматами
XML, SDMX, EDIFACT, FpML, XLS, DBF. В настоящее время он используется
большинством стран БРИКС и «Большой двадцатки». При этом XBRL является открытым форматом обмена данными, применяемым как в государственном регулировании, так и налоговыми органами, участниками
финансовых рынков и инвестиционным сообществом. Переход на новый
формат предусматривает поэтапное изменение автоматизированных
процессов сбора и анализа всех видов отчетности поднадзорных организаций. Это позволит устранить избыточность и дублирование отчетных
данных, повысить достоверность и качество поступающей информации,
унифицировать формат межведомственного и международного электронного обмена данными и в среднесрочной перспективе снизить нагрузку на поднадзорные организации по подготовке комплектов отчетности в различные ведомства. Переход поднадзорных ЦБ организаций на
формат XBRL запланирован на 2017–2018 гг.
3
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введен в 1983 г. Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию, созданной в ответ на растущую озабоченность
общественности быстрым ухудшением экологической обстановки в мире. Определение устойчивого развития закреплено в стандарте ISO:26000, а также ISO:20121. Под устойчивым
развитием понимается «развитие, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, не ставя под сомнение возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности» [13]. Оно соотносится с целями высокого качества жизни,
здоровья и благополучия, социальной справедливостью, а также с необходимостью поддержания «способности Земли созидать жизнь во всем ее разнообразии» [14]. Понятие устойчивого развития применимо к системе любой размерности. При
всей известной критике доктрины устойчивого развития она
дала сильный импульс разработке новых подходов к осознанию более широких, нежели финансовые, смыслов экономической деятельности и управления. Аккумулируется эта тенденция в трансформацию понимания стоимости организаций
и национального богатства.
На сегодня общепризнанной системы оценки стоимости организаций не существует. Решить эту проблему призваны инструменты нефинансовой отчетности, пытающиеся учесть те
аспекты капиталообразования, которые не охватываются финансовыми индикаторами4. Все эти инициативы зародились во
второй половине 1990‑х гг. и непрерывно совершенствовались
с учетом практики дальнейшего применения [15].
4
Наиболее распространенными стандартами в области нефинансовой отчетности стали серия стандартов ІЅО:14000; принципы CERЕЅ
(коалиция за создание экологически ответственной экономики); Глобальная инициатива по отчетности (GRІ); международные стандарты серии
AccountAbility (AA1000); комплекс стандартов ЅосіаlAccountability (ЅА);
Глобальный договор ООН (Global Compact); принципы EQUATOR; британская Ethical Trading Initiative (ЕТІ); декларация ООН «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ) и другие.
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Нефинансовая отчетность стала попыткой отражения стоимости бизнеса в качественных категориях, объединяя в себе
сведения об экологической и социальной составляющих, без
которых нельзя достоверно оценить рыночную стоимость компании, ее перспективы, влияние на общество и окружающую
среду. Наиболее значимые в настоящее время направления работы по нефинансовой отчетности включают в себя переориентацию на долгосрочные стратегические факторы, управление
капиталом, развитие культуры, человеческого капитала и учета нематериальных активов [16].
По существу, центральный пункт в понимании и устойчивого развития, и эволюции нефинансовой отчетности — трактовка содержания понятия «капитал». Под капиталом понимается «запас стоимости, который увеличивается, уменьшается или трансформируется вследствие деятельности организации». Стоимость имеет два взаимосвязанных аспекта — «стоимость, создаваемая для самой организации, что обеспечивает возврат инвестиций поставщикам финансового капитала,
и для заинтересованных сторон и общества в целом» [17]. Соответственно, выделяются виды капитала: финансовый, производственный, интеллектуальный (включая организационный), человеческий, социально-репутационный и природный. Очевидно, что возможности бухгалтерского измерения
по каждому виду капитала неодинаковы. Однако понимание
индикаторов, состава агрегатов и методов измерения капиталов постоянно эволюционирует. Новым шагом в этом отношении стала разработка инструментов интегрированного менеджмента.
Необходимо отметить, что процесс капиталообразования
в РФ существенно сужен и что существует значительный разрыв между реальными активами страны и активами, признаваемыми действующими практиками учета.
Однако на концептуальном уровне уже накоплен большой
арсенал подходов и решений, пытающихся свести в единую си-
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стему множество финансовых и нефинансовых факторов экономической деятельности. Разработана серия международных
и отечественных стандартов, которые охватывают вопросы
управления активами, инвестициями, ресурсами, проектами,
рисками и областями взаимодействия с заинтересованными
лицами. Интенсивно ведется разработка стандартов для цифровой экономики. Предпринимаются активные действия по
внедрению Стандарта интегрированной отчетности и управленческой деятельности в ведущих мировых корпорациях, регуляторах и на биржах.
Собственно разработка формата интегрированной отчетнос
ти (ИО) началась в 1997 г. Она мотивировалась осознанием
слабостей и рисков той базовой экономической модели, которая
и привела впоследствии к глобальному экономическому кризису
2008 г. и последующих лет. Механизм циклической работы этой
модели, приводящей к инвестиционным бумам, поднимающим
новые отрасли, а затем к «финансовым пузырям» и «пирамидам» и последующим банкротствам, дефолтам и кризисам, хорошо исследован в науке [18].
На саммите, состоявшемся в декабре 2013 г., более 200 представителей глобальных экономических институтов, регуляторов и крупнейших корпораций рекомендовали для широкого
внедрения принципы и Стандарт интегрированной отчетности. Еще раньше в рамках ООН была создана группа по проблеме адекватности измерений экономического роста. Работа
по вопросам измерений национального богатства, стандартов
оценки активов, финансовой и нефинансовой отчетности, семантики бизнес-процессов, создания автоматизированных систем обмена данными и поддержки управленческих решений
давно ведется в ведущих международных организациях, государствах и крупнейших корпорациях. Важнейшим стимулом
к данным собраниям, проектам и инициативам стало осознание серьезности не только финансового, но и концептуального
кризиса. По существу, речь идет о революции в глобальной па-
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радигме восприятия экономики, ведения бизнеса и институтов
его регулирования5.
Представление о ключевых сдвигах в самой философии
управления и бизнеса дают принципы интегрированной отчетности и управленческой деятельности. Они включают
в себя: 1) ориентацию на будущее — анализ стратегий организаций и их способности создавать стоимость, используя разные виды капиталов; 2) связность информации — необходимость в целостной картине комбинаций, взаимосвязей и взаимозависимостей между факторами, влияющими на способность организации создавать стоимость в течение долгого
времени; 3) взаимодействие с заинтересованными сторонами, предполагающее понимание и учет законных и обосно5
Первые шаги по практическому внедрению принципов и форматов
интегрированной отчетности были предприняты в Сингапуре, Австралии,
Нидерландах и ЮАР. Впоследствии эта инициатива получила развитие
в Японии, Германии, Нидерландах, Великобритании, Северной Америке,
Бразилии, Австралазии (Австралия, Новая Зеландия, Китай), Индии, Франции, ЮАР, Скандинавии и России. Крупнейшие мировые ресурсовладельцы
приняли Принципы ответственного инвестирования, которые включают
в себя наличие интегрированной отчетности. Участниками этой международной инициативы стали и ведущие российские корпорации, начиная
с предприятий «Росатома» как наиболее экспортоориентированных и сфокусированных на приоритетах экологической безопасности. К настоящему
времени многие мировые фондовые биржи уже перешли на стандарт отчета по устойчивому развитию как промежуточный этап внедрения интегрированных отчетов, предполагая перейти к ним в ближайшие годы.
Кроме того, в законодательства ряда стран вносятся поправки, легализующие моральные требования к добросовестности предпринимательства, менеджмента, инвестиций, государственного администрирования.
Динамику внедрения интегрированной отчетности можно проследить по
данным CorporateRegister.com и GRI. В настоящее время круг сторонников
интегрированного подхода к управленческому мышлению беспрецедентен для подобного рода инициатив. Концепция интегрированной отчетности была поддержана на конференции ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» в июне 2012 г. делегатами от 196 стран и включена в Итоговый
документ, представляющий собой набор соглашений высокого уровня, достигнутых на межправительственной встрече [11], [17].
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ванных потребностей заинтересованных сторон, их интересов и запросов; 4) существенность, акцент на той информации, которая оказывает существенное влияние на оценку способности организации создавать стоимость в краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном периодах; 5) краткость; 6) достоверность и полноту, подразумевающие внимание как к положительным, так и к отрицательным фактам деятельности;
7) постоянство и сопоставимость, предполагающие возможность корректного ретроспективного анализа данных и сравнения с аналогами [17].
По сути, выход на бухгалтерский уровень давно назревавшего недовольства точностью и адекватностью измерений экономической динамики ознаменовал совершенно новую ситуацию. В конце концов, теоретические дискуссии и споры могут происходить пусть и ожесточенно, но обособленно от экономической практики. Однако если затрагиваются методологические и нормативные основы учетной политики, то начинает
индуцироваться сильная социальная энергия для институциональных преобразований.
Стоит подчеркнуть, что было бы интеллектуальным зазнайством забыть тех великих мыслителей, которые ввели в научный оборот саму идею интегрированности: В.И. Вернадского, Т. де Шардена, П. Сорокина, И. Пригожина и других. В этом
смысле выход к интегрированности в экономической науке
и в управленческой практике, к пониманию интегрированности и ее операционализации для целей всех заинтересованных
сторон — это серьезная новация последнего времени, реализующая научную парадигму теории сложности (синергетики).
Рассмотрим далее эти вопросы подробнее. Логика рассмотрения сформирована следующим образом. В главе 1 рассмотрена взаимосвязь категорий устойчивого развития, этики бизнеса и ответственного лидерства. В главе 2 показаны предпосылки возникновения интегрированной отчетности, процесс
ее признания в качестве ключевой институциональной инно-
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вации, мировой и российский опыт внедрения интегрированной отчетности в практиках корпоративного управления.
В главе 3 предметно рассмотрена структура собственно международного стандарта интегрированной отчетности, ядро ее
концепции — трактовка стоимости и капитала, принципы и элементы стандарта, а также матрица компетенций. 4‑я глава акцентирует внимание на важнейшей методологической проблеме — существенности отчетных данных, а также на проблемах
измерения.
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Глава 1
Устойчивое развитие и этика бизнеса

1.1. Концепция устойчивого развития
и нефинансовая отчетность
Устойчивое развитие подразумевает сбалансированное развитие трех составляющих подсистем: экономической, социальной и экологической. Корни интереса к проблеме устойчивости
развития социально-экономических систем восходят к периоду конца 1960‑х гг., когда обнаружились негативные экологические и социальные последствия быстрой индустриализации,
экологические риски освоения ядерных технологий и массированной добычи полезных ископаемых, а также диспропорции
в размещении мировых производительных сил, вызванные как
разделением на две социально-экономические системы и их
«мирным соперничеством», так и сложностями процессов деколонизации и транснациональной конкуренции.
Термин «устойчивое развитие» был введен в 1983 г. Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию, созданной
в ответ на растущую озабоченность общественности быстрым
ухудшением экологической обстановки в мире. В дальнейшем
определение устойчивого развития закреплено в документах
ООН, а также в стандартах ISO:26000 и ISO:20121. Под устойчивым развитием понимается «развитие, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, не ставя под сомнение
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возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности» [13]. Оно соотносится с целями высокого качества жизни, здоровья и благополучия, социальной справедливостью,
а также с необходимостью поддержания «способности Земли
созидать жизнь во всем ее разнообразии» [14]. Понятие устойчивого развития применимо к системе любой размерности.
Устойчивое развитие может рассматриваться как способ выражения широких ожиданий человеческого общества как единого целого.
При всей известной критике доктрины устойчивого развития она дала сильный импульс разработке новых подходов
к осознанию более широких, нежели финансовые, смыслов экономической деятельности и управления на макро- и микроэкономическом уровнях.
Тем не менее вплоть до настоящего времени действующая
доминирующая модель массового экономического поведения
остается преимущественно финансово-спекулятивной и поддерживающей в основном эгоистические стратегии бизнеса,
пренебрегающие интересами многих социальных групп. Эта
модель переживает хронический кризис, обвально обострившийся в 2008 г. и ставший глобальным. Фундаментальным последствием этого кризиса стало образование астрономического массива токсичных финансовых активов. Условием доминирования этой модели являются действующие на практике институты мотивации экономической деятельности, допускающие недобросовестное и безответственное поведение. Характерно, что к наиболее серьезным глобальным рискам Всемирный экономический форум относит такие, как крах финансовых систем, нехватку воды и продовольствия, распространение
оружия массового поражения, социальную несправедливость
[19]. Все эти риски непосредственно связаны с доминирующей
культурой поведения глобального бизнеса, генерирующей их.
Попытки разрешить все эти проблемы многообразны как
на национальном, корпоративном, так и на наднациональном
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уровне. Прежде всего это принятие обязывающих международных конвенций и правовых режимов по борьбе с загрязнением
природы, коррупцией и по поощрению энергосбережения. Важнейшее значение имеют в этом смысле и многочисленные инициативы по развитию деловой отчетности, в том числе и в особенности — нефинансовой.
На сегодняшний день крупные компании ведущих стран
мира, принадлежащие к различным отраслям, помимо бухгалтерской (финансовой) формируют также социальную отчетность, корпоративную, экологическую, отчетность в области устойчивого развития, в области охраны труда и здоровья,
в области корпоративного гражданства. По своему содержанию
все эти отчеты включают в себя и нефинансовую информацию
о субъекте — составителе отчетности.
Особое значение приобрела и проблема адекватности оценки стоимости компании. Такие оценки зависят не только от
предоставления количественных финансовых данных, которые сегодня достаточно точно определяются с помощью международных стандартов финансовой отчетности и прочих национальных бухгалтерских стандартов. Но компании создают
и дополнительную стоимость для окружающей среды, которая
слабо поддается количественной оценке с помощью имеющихся стандартов финансовой отчетности. На сегодняшний день
такой системы оценки нет, но нефинансовая отчетность является первым этапом ее создания.
Под «нефинансовой отчетностью» сегодня понимается добровольно раскрываемая информация, отражающая достоверно и доступно для ключевых заинтересованных сторон основные аспекты и результаты деятельности компании, связанные с реализацией стратегии устойчивого развития бизнеса.
В этом определении существенны, во‑первых, увязка с доктриной устойчивого развития и, во‑вторых, акцент на добровольности предоставления информации. Существующие государственные регуляторы сегодня с большим трудом справляются
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с традиционными форматами отчетности, имеющими довольно прагматичный функционал — обеспечение поступления налоговых и других сборов и контроль реестров основных прав
собственности на объекты недвижимого и движимого имущества. В этом контексте развитие нефинансовой отчетности стало предметом преимущественной озабоченности негосударственных заинтересованных групп.
1.2. Социальная и этическая ответственность бизнеса
Любая компания несет ответственность перед обществом
и государством, в которых она функционирует. Прежде всего сам процесс учреждения фирмы, вне зависимости от степени его комфортности, является правовым актом, удостоверяемым в большинстве случаев государством. Оно же является
и важнейшим заинтересованным лицом для компании, которая рассматривается государством в качестве налогоплательщика и создателя рабочих мест как минимум. Государство может сформировать особые условия образования и деятельности
фирм (разного рода преференции), если требуется реализовать
какие‑либо государственные программы — например, развития инфраструктуры, разработки технологий и т.п.
Очевидна ответственность компании перед ее учредителями, первоначальными акционерами, партнерами (инвесторами, кредиторами, поставщиками, клиентами, например). По
крайней мере, здесь очевидны как физические, так и финансовые аспекты ответственности компании как юридического
лица и ее руководителей как лиц физических.
Однако этим аспекты ответственности и круг заинтересованных лиц не ограничиваются. Можно выделить еще несколько групп интересов, создающих своего рода гравитационное
поле ответственности в деятельности фирмы.
Во-первых, партнерские внутрифирменные отношения. На
этом уровне происходит более или менее серьезное инвестиро-
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вание в человеческий капитал за счет повышения квалификации, обеспечения охраны труда и здоровья работников. На этом
же уровне могут реализовываться программы, направленные
не только на самого работника, но и на членов его семьи через
улучшение пенсионного и жилищного обеспечения.
Во-вторых, местное сообщество, где функционирует компания и ее филиалы. Это, помимо выпуска продукции и создания
рабочих мест, выплаты в местный бюджет, вклад в экологические, социальные, культурные и иные проекты, улучшающие
качество жизни населения, состояние природной и социальной
среды.
В-третьих, это широко понимаемая ответственность (миссия) в достижении общественно значимых целей и укреплении
определенных духовных ценностей.
Практики социально ответственного бизнеса формировались практически во всех странах мира и цивилизационных
ареалах, хотя обычно акцентируется главным образом западный опыт.
Англо-американская модель базируется на том, что ответственность бизнеса перед обществом ограничивается созданием рабочих мест, обеспечением эффективности их использования через заработную плату, создание условий труда и выплату налогов. Англо-американские условия предпринимательства характеризуются высокой степенью экономической свободы субъектов, многие сферы общественных отношений являются саморегулируемыми. С другой стороны, в США сложились многочисленные институты участия бизнеса в социальной
поддержке общества через корпоративные фонды. Подобного
рода социальная активность, филантропия и благотворительность корпораций поощряются налоговыми и иными льготами.
В то же время в США сложилась и эшелонированная конфигурация институтов влияния бизнеса на государство и общество.
В европейской модели в общем подходе субъекты бизнеса
и налогоплательщики в целом платят сравнительно большие на-
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логи, а государство на эти средства реализует социальные и другие общественно значимые программы. По сути, социальная ответственность бизнеса уравновешена с социальной ответственностью государства при развитом общественном контроле.
Можно выделить модель патерналистской ответственности государства за социальное развитие, разновидности которой простираются от едва ли не тотальной ответственности государства за всеобщее благосостояние и даже «счастье» (таковы, например, некоторые нефтедобывающие страны арабского Востока) до принятого в рамках социалистических доктрин
социального проектирования (наиболее ярким современным
представителем этой группы моделей является Китай).
Таким образом, в обобщенном виде различие в исторических
типах социальной ответственности бизнеса сводится к масштабу
и степени участия государства в осуществлении широко понимаемой социально-экономической политики и развитости институтов общественного самоуправления, а также к степени детализированности правового регулирования деловой активности.
В последние годы популярной стала смешанная модель корпоративной социальной ответственности, охватывающая три
основных направления социальной инициативы: экономику, занятость и охрану окружающей среды. Деятельность в рамках социальной ответственности, с одной стороны, регулируется нормами, стандартами и законами соответствующих государств.
С другой стороны, сложилось множество национальных и глобальных институтов, которые требуют следования принципам
ответственного бизнеса прежде всего в отношении окружающей
среды, качества продукции, условий труда, гарантий занятости
определенных категорий и т.п. В частности, многие фондовые
биржи сегодня предъявляют довольно жесткие требования к качеству отчетности листингующихся компаний, требуя представления не только финансовой, но и нефинансовой отчетности.
Стоит подчеркнуть, что научная разработка категории социальной ответственности бизнеса и деловой этики ведется давно.
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Стоит упомянуть хотя бы, что Адам Смит прежде выпуска своего
известного классического труда написал малоизвестную ныне
работу по нравственным началам экономики [20]. И в США еще
в 1895 г. Альбион Смолл, лидер ранней американской социо
логии, подчеркивал, что «не только государственные учреждения, но и частный бизнес находятся в доверительном владении
общества» [21]. Эта концептуальная линия проходит через всю
историю осмысления природы предпринимательства в США, не
всегда, правда, достигая массового доминирования. Хотя со времен массированного вмешательства государства в экономику
в период Великой депрессии институциональная конфигурация
социальной ответственности и государства, и бизнеса достигла
состояния сложной и развивающейся системы.
Обобщенная история развития понимания социальной ответственности после Второй мировой войны представлена на
рис. 1.1. Обратим внимание, что на 1990‑е гг. приходится разработка такой категории, как заинтересованные стороны.
Развитие дефиниции «социальная ответственность»

1990‑е гг. —
сохранение понятия
КСО, трансформация

1980‑е гг. —
сокращение, развитие
альтернативных
понятий

1970‑е гг. — усиление
разнообразия
дефиниций КСО

1960‑е гг. — период
содержательного
углубления КСО

1950‑е гг. — начало
эволюции термина
«корпоративная
социальная
ответственность» (КСО)

Как отдельное направление
развивается понятие «этическое
сознание»

корпоративная социальная корпоративная социальная
восприимчивость
деятельность

Рис. 1.1. Трансформация понятия социальной ответственности
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В настоящее время под корпоративной социальной ответственностью (КСО) понимается «соответствие деятельности организации экономическим, правовым, этическим и дискреционным ожиданиям, предъявляемым обществом организации
в данный период времени».
В дальнейшем эта идея была трансформирована в понятие «корпоративная социальная восприимчивость» (КСВ).
По В. Фредерик, «существуют два ключевых подхода к эффективному восприятию корпорацией общественных проблем.
Первый подход ориентирован на интегрирование вопросов
взаимодействия бизнеса и общества в систему стратегического
управления… Содержанием КСВ является мониторинг внешней
среды, анализ ожиданий конкретных социальных групп, разработка и внедрение планов взаимодействия с заинтересованными группами… Второй подход нацелен на прямое вовлечение корпорации в общественные процессы…». И КСО, и КСВ —
это, по сути, разные ракурсы оценки корпоративной социальной активности, отражающие более широкий спектр ее социальной деятельности6 и влияния.
Практически никогда деловые организации не были совсем
уж свободны от общества, в котором они действуют. Как минимум правила учреждения организации, налогообложение, административная и уголовная ответственность за правонарушения составляли ключевые элементы внешней среды деятельности фирмы, которая всегда включена в явные и неявные институциональные конфигурации. Разработка семейства понятий и теорий, описывающих проблематику социальной ответственности, и стандартов, ее регламентирующих, лишь отражаД. Вуд предложила модель корпоративной социальной деятельности
(КСД), которая включает в себя как принципы КСО, так и процессы КСО
(оценка среды ведения бизнеса, управление заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), управление проблемами), а также результаты
корпоративного поведения (воздействие на общество, социальная политика, социальные программы).
6
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ет факт возросшей озабоченности общественных групп результатами и культурой деятельности бизнеса. Обобщенно это можно трактовать как нарастание демократических начал в деловых практиках, пытающихся уравновесить противоположную
тенденцию — недобросовестного, безответственного, хищнического, преступного способа ведения бизнеса, который наносит ущерб как государству, так и обществу7. Стоит подчеркнуть,
что взаимодействие этих двух тенденций вовсе не однонаправленное. В зависимости от множества обстоятельств, как объективных (структура рынка, степень монополизации, эффективность регуляторов, влияние общественного мнения и т.п.), так
и рукотворных (от лоббизма до проведения специальных операций), соотношение демократических и недемократических
начал на разных отраслевых и региональных рынках является динамичным8.
Существенно, что в последнюю четверть века происходит
институционализация КСО, проявляющаяся в разработке как
международных стандартов социальной ответственности, так
и множества обязательных и добровольных регуляторов (регулирование биржевой торговли, рейтинги, ассоциации)9.
Согласно Стандарту ИСО:26000, социальная ответственность — это «ответственность организации за воздействие ее
решений и деятельности на общество и окружающую среду
7
Подробнее см.: Агеев А.И. Предпринимательство. 4‑е издание. М.:
ИНЭС, 2016. Гл. 2.
8

См. подробнее: [22].

Так, например, Европейская ассоциация корпоративной социальной
ответственности (The European business network for — CSR CSR Europe)
включает в себя 31 национальную организацию из 26 стран, 80 мультинациональных компаний, среди которых Bank of America, BASF, Canon,
Coca-Cola, IBM, Intel, Johnson&Johnson, Microsoft, Panasonic, SAP, Renault,
Sony, Tetra Pak, Toyota, Vodafone, Volkswagen и другие. Ассоциация основана в 1995 г. в Брюсселе с целью оказания поддержки компаниям-членам
в интеграции КСО в каждодневный бизнес.
9
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через прозрачное и этичное поведение, которое содействует
устойчивому развитию, учитывает ожидания заинтересованных сторон, соответствует применяемому законодательству,
согласуется с международными нормами поведения, интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее
взаимоотношениях» [14]. Согласно Стандарту, целью социальной ответственности является содействие устойчивому развитию — «развитию, соответствующему потребностям нынешнего поколения без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности» (ISO:20121) [13].
Оба эти стандарта, ISO:20121 и ISO:26000, связывают вопросы социальной ответственности и устойчивого развития с проблемой соблюдения этики бизнеса.
Тем не менее реальность далека от соответствия стандартам,
что дает основания считать КСО вчерашним днем. Трудно не
согласиться с оценкой, данной практикам КСО М. Кингом, председателем Международного совета по интегрированной отчетности: «Люди видят, что компании делают деньги и не помогают обществу. Некоторые компании направляют на решение социальных проблем два процента прибыли. На этом работа КСО
заканчивается» [23]. В качестве решения выдвинута концепция интегрированной отчетности, а в ее основе лежит интегрированное мышление, которое «заставляет руководство думать
о том, как именно компания делает деньги, как действует, какие ресурсы использует. Компании имеют дело с финансовыми,
производственными (оборудование и здания) ресурсами, человеческим капиталом, интеллектуальным капиталом, природным капиталом — водой, землей, инфраструктурой — и социальным капиталом. Менеджмент постоянно общается с акционерами компании с целью узнать и соотнести их нужды с интересами и ожиданиями компании. Таким образом развивается стратегия бизнеса» [23].
Более высокая роль этики в деловых практиках стимулируется
ростом чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-
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Концепция корпоративной
социальной ответственности
Концепция устойчивого
развития

Концепция этики бизнеса

Ответственное
лидерство

Финансовый менеджмент

Фундаментальный анализ
деятельности

Ценностно ориентированный
менеджмент

Анализ процесса создания
стоимости и ее перспектив

Рис. 1.2. Трансформация современных концепций

циального происхождения. В марте 2015 г. ряд стран подписали Сендайскую декларацию10, поставившую ряд принципиально
важных вопросов по совершенствованию систем государственного, корпоративного и общественного управления в связи с нарастанием угроз и ущербов от чрезвычайных ситуаций [25].
В этом же направлении развивается и собственно финансовый менеджмент. Он трансформируется в ценностно ориентированный менеджмент, направленный на максимизацию
фундаментальной стоимости и рыночной капитализации фирмы. Привычный когда‑то фокус на прибыльности смещается
в пользу максимизации стоимости бизнеса в интересах всех заСендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на
2015–2030 гг. [24].
10
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интересованных групп и обоснование решений по комплексному созданию стоимости в краткосрочном и долгосрочном периодах. Особое место в этих конструкциях занимает концепт ответственного лидерства.
1.3. Ответственное лидерство
Согласно ISO:20121, «ответственное руководство (stewardship) — руководство, обеспечивающее ответственность за устойчивое развитие, лежащее на всех сторонах, чьи действия влияют на экологию, экономическую активность и социальный прогресс, выражающееся как ценность и практика для людей, организаций, обществ и компетентных органов». Формирование
ответственного лидерства и ответственной социально ориентированной корпоративной культуры становится одним из важнейших элементов долгосрочной стратегии, ориентированной
на устойчивое успешное развитие компании и окружающей ее
внешней среды.
Наиболее комплексно ответственное лидерство раскрывается в ответственном управлении ресурсами: «Ответственное
управление ограниченными ресурсами — выражение ответственного использования власти и суть ответственного лидерства» [26].
Для успешного руководства предприятием необходимо выделять гораздо более широкий спектр ресурсов, нежели привычное деление на материальные и нематериальные ресурсы.
Самые важные ресурсы — кадры, человеческий потенциал
организации. Ответственное управление человеческими ресурсами включает в себя:
• планирование, отбор, назначение, мотивацию, направление,
прекращение контрактов сотрудников и членов правления;
• структурные правила для условий работы, действий, контроля качества;
• развивающие награды и вознаграждение за деятельность;
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• долгосрочную подготовку к успеху на лидерской позиции.
Ответственное управление финансовыми ресурсами включает в себя:
• профессиональное, прозрачное, устойчивое и подотчетное планирование и финансирование, их использование, а также отчет и контроль;
• целевое использование фондов для задач, под которые они
зарезервированы;
• экономическую целесообразность, т.е. экономичное и эффективное использование фондов;
• подотчетность — ответственное, прозрачное, сбалансированное и устойчивое инвестирование капитала, создание резервов и управление долговыми обязательствами.
Ответственное управление ресурсами товаров и услуг включает в себя:
• высокое качество и доверие к товару / услуге;
• достаточная доступность товара / услуги для клиентов;
• честность во всей цепи производства товаров / услуг — от
сырья до конечного продукта, от планирования до предоставления услуги;
• справедливые цены на товары / услуги.
Ответственное использование природных ресурсов включает в себя:
• экономичное использование природных ресурсов;
• выбор возобновляемых ресурсов там, где это возможно;
• борьбу за честный доступ, распределение и стоимость природных ресурсов;
• заботу о переработке отходов;
• «климатическую справедливость», включая адаптацию
к изменениям климата.
Важнейшим ресурсом организации является сам процесс
управления. Человеческие, финансовые или природные ресурсы могут быть легко утрачены вследствие плохого управления.
Этот вид управления включает в себя:
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• четкое разделение компетенций и ролей между руководством, сотрудниками, а также между сотрудниками;
• организационные способности лидера;
• четкую фиксацию должностных обязанностей, регламентацию процесса принятия управленческих решений;
• разработку организационных инструментов для управления различными типами ресурсов;
• формирование культуры «обучающейся организации».
Ответственное управление материальными ресурсами включает в себя:
• надлежащую поддержку и обновление материальных ценностей;
• максимальное использование материальных ресурсов
с надлежащим планированием;
• прозрачность и подотчетность использования материальных ресурсов для достижения целей;
• пресечение всех форм мошенничества, коррупции и частных
злоупотреблений ресурсами, принадлежащими организации.
Ответственное управление ресурсами знаний и информации включает в себя:
• сбор информации и знаний и обмен ими между сотрудниками;
• сбережение и обеспечение доступа к организационным
знаниям через архивы и знания сотрудников;
• инвестирование в доступ к ресурсам информации и знаний.
Ответственное управление инновационными ресурсами
включает в себя:
• установление культуры открытости к творчеству и инновациям в организации;
• приоритезацию инновационных и творческих сотрудников при найме на работу;
• выбор инновационных идей и интеграция их в стратегию
организации.
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Ответственное управление сетевыми ресурсами включает
в себя:
• определение доверительных и достойных сетевых партнеров;
• поиск стратегических партнерств с определенным количеством сетевых организаций;
• приход к синергетике через разделение различных ресурсов с партнерами;
• поиск сетевой синергетики для достижения поставленной
цели.
Ответственное управление коммуникационными ресурсами
включает в себя:
• использование коммуникационных технологий надлежащим путем для сбережения средств, эффективной работы
и коммуникаций;
• развитие коммуникационной стратегии организации;
• повышение квалификационных навыков лидера и сотрудников в области коммуникаций;
• дальнейшее оптимальное использование и поддержку коммуникационных навыков в организации;
• построение коммуникаций на основе ценностей организации и корпоративной культуры, основанной на добродетели
и духовных ресурсах людей и организации;
• интеграцию коммуникаций как аспекта во все задачи
и проекты.
Духовные ресурсы так же важны, как материальные. Они тесно связаны с корпоративной культурой, сложившейся в организации, а также с принятой системой ценностей. Именно корпоративная культура, основанная на духовных ценностях, способствует стратегическому развитию компании. Ясно сформированная система ценностей компании избавляет ее от хищений,
краж, предумышленного брака продукции производственного
процесса, снижения качества продукции, нецелевого, экономически необоснованного расходования денежных средств и про-
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чих ресурсов. Не следует также забывать, что духовные ресурсы
тесно связаны с таким ресурсом, как репутация.
Особая ответственность менеджмента — управление духовными ресурсами. Это предполагает:
• предоставление духовного пространства для жизни и работы;
• развитие духовных ресурсов организации;
• внимательность к злоупотреблениям духовными ресурсами.
Ответственное управление временем включает в себя:
• пунктуальность во встречах и в сообщении оговоренных
результатов;
• эффективное планирование времени и его использование;
• тайм-менеджмент и контроль;
• приоритезация задач по степени срочности.
Ответственное управление репутацией включает в себя:
• развитие через основанное на ценностях лидерство организационной культуры, ориентированной на заботу о репутации как сотрудников, так и организации в целом;
• построение репутации и доверия через качественную работу, надежность, подотчетность, выбор достойных сетевых
партнеров и т.д.;
• инвестирование в систематическое поддержание и восстановление репутации.
Отдельный способ управления ресурсами — борьба с неправильным управлением ресурсами. Существует множество форм
и причин неправильного управления ресурсами11:
• недостаток способностей управления ресурсами;
• недостаток знаний, информации, опыта;
For examples and solutions see Stückelberger, Christoph, CorruptionFree Churches are Possible. Experiences, Values, Solutions, Geneva: Globethics.
net (Focus 2), 2010.
11
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• недостаток деятельности и эффективности;
• недостаток подотчетности и контроля;
• нехватка власти лидера для внедрения ответственного
управления ресурсами;
• нехватка санкционных механизмов в организации;
• мошенничество и коррупция;
• непотизм, фаворитизм и сговоры.
Предотвращение неправильного управления ресурсами,
особенно вследствие мошенничества и коррупции, — важная
и приоритетная задача ответственного лидерства. «Руководство по требованиям противодействия коррупции» правительства ЮАР так определяет эти задачи в разделе «Роль управленцев в предотвращении коррупции»: «Предотвращение, определение, исследование и устранение случаев мошенничества
и коррупции — часть управленческих функций каждого менеджера. Ни одна из предложенных стратегий не ограничивает эту
ответственность, и руководители должны осознать, что их безоговорочной ответственностью является:
• установление и поддержание этической культуры в своем
подразделении;
• изучение коррупционных рисков в своей области работы;
• внедрение стратегий, процессов и процедур предотвращения возможного мошенничества и коррупции;
• внедрение необходимого контроля для соответствия этим
стратегиям, процессам и процедурам;
• выявление и предотвращение мошенничества и коррупции.
Полная ответственность в борьбе с коррупцией никогда не
может быть делегирована, но руководители могут пользоваться советами экспертов и помощью внутренних аудиторов, специалистов по кадрам, риск-менеджеров и юристов».
В свою очередь, ответственное лидерство, будучи ценностью
и принципом управления само по себе, основывается на ценностях ответственности, справедливости, солидарности, участия,
доверия, прозрачности.
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Ответственность — базовая ценность ответственного лидерства. При устойчивом развитии ответственность и власть неразрывно связаны. Власть — это способность принимать и обеспечивать выполнение решений. Она может основываться на
разных факторах: компетенции (технической и социальной);
капитале (финансовых и материальных активах); связи и информации; опыте или инновациях; физической силе (оружии);
доверии, убеждениях, принятии решений, репутации; монополии, кооперации и т.д.
Ограничение власти с целью ее контроля — самый важный
путь ее ответственного использования. Суть дела не в том,
чтобы аккумулировать максимум власти в одной инстанции,
а в том, чтобы распределить ее сообразно решению задач и достижению целей на каждом уровне. Делегирование полномочий — важный путь избежать злоупотребления властью.
Следующей базовой ценностью ответственного лидерства
является справедливость. Справедливость как честное распределение возможностей, ресурсов и собственно самой ответственности — это ключевая ценность во всех этических системах. Но в отличие от других ценностей ее интерпретация и вес
сильно различаются. Так, обнаруживается множество измерений справедливости [26]:
1. Справедливость по способностям означает, что каждый
человек и организация должны принимать участие в решении
проблем в соответствии с физическими, экономическими, политическими, интеллектуальными и духовными способностями. Экономически сильная личность, организация или государство должны вкладывать в решение проблем больше, чем экономически слабые.
2. Справедливость по делам означает, что действие, направленное на уменьшение бедности или улучшение экологии, например, должно быть соответственно вознаграждено.
3. Справедливость по потребностям означает, что каждый
имеет право на выживание (прожиточный минимум, достоин-
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ство, право на свободу, охрану жизни, здоровья) и поддержку
своих потребностей независимо от способностей и дел.
4. Распределительная справедливость подтверждает, что доступ к ресурсам, товарам и услугам распределен с учетом баланса способностей, дел и потребностей. Финансовые или другие
ресурсы, используемые для уменьшения бедности или улучшения экологии, должны прежде всего распределяться по потребностям, но с учетом минимизации разрыва.
5. Справедливость как равное отношение означает, что все
люди имеют равные права и право на равное отношение — независимо от способностей, дел, потребностей, происхождения,
пола, цвета кожи, расы, вероисповедания.
6. Справедливость между поколениями означает устойчивое
и честное распределение ресурсов, уменьшение и честное распределение экологического бремени между поколениями живущими и будущими. Решения, принимаемые сегодня, должны учитывать потребности будущих поколений в достойной жизни.
7. Справедливость по участию означает честное участие
в принятии решений всех заинтересованных сторон. Решения
должны приниматься при демократическом участии населения
и его представителей — от локального до глобального уровня.
8. Процедурная справедливость означает учитываемые, регулируемые, прозрачные, свободные от коррупции и честные
процедуры во всех взаимодействиях.
9. Функциональная справедливость означает честное и оптимальное соотношение между потребностями людей, структурными потребностями организаций и процессов и ресурсами.
10. Карательная справедливость означает пресечение и наказание действий, нарушающих справедливость.
11. Переходная справедливость означает справедливость
в трансформирующихся обществах, где обычные организации
и процедуры невозможны (в исключительных ситуациях этически оправданы ускоренные процедуры принятия решений
и исключительные меры).
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12. Восстановительная справедливость означает несение ответственности через компенсацию или переубеждение.
13. Трансформативная справедливость означает процесс
трансформации или обновления реальности через справедливость, особенно для преодоления несправедливости. Этот процесс происходит помимо карательной или восстановительной
справедливости. Справедливость — не результат отдельных
действий, а процесс трансформации.
14. Своевременная справедливость означает, что справедливость связана с правильным временем решений и действий.
Если меры предприняты слишком поздно — например, жертва
несправедливости умирает, то это невозможно исправить [26].
Некоторые из этих 14 аспектов справедливости находятся
в противоречии друг с другом, и трудно применить их в одно
время. Но существенно то, что справедливость — это не пустой
лозунг, не декларация, а фундаментальная ценность с конкретным содержимым, за которую лидеры несут этическую и операционную ответственность.
В систему базовых ценностей ответственного лидерства
входит солидарность. Она означает совместное разделение
не только всех видов ресурсов и благ, но также бремени и рисков. Ключевыми элементами солидарности являются: структуры общественной взаимопомощи и страхования, политические механизмы перераспределения, честного налогообложения, глобального или локального управления долгами и честные ставки микрофинансирования. Ответственное лидерство
связано не только с межличностными отношениями, перед ней
также стоит задача построения сообществ, в которых люди могут принимать ответственное участие. Участие означает право
на влияние и вовлечение в принятие решений сообразно способностям.
Важной чертой ответственного лидерства является прозрачность. Прозрачность — качество открытости и ясности в информации и связи, надежности управления ресурсами и процеду-
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рами. В глобально взаимосвязанном мире прозрачность становится все более важной ценностью, создавая необходимость
достижения общих международных стандартов, борьбы с коррупцией, повышения производительности и достижения мира,
построенного на доверии [26]12. Интерактивные версии отчетности компаний позволяют гораздо более интенсивный обмен
информацией, чем в прошлом, и являются краеугольным камнем современной прозрачности.
Взаимная прозрачная подотчетность являются частью ответственности, обеспечивая доверительные отношения. Процедурная справедливость как один из аспектов справедливости означает исчисляемые, регулируемые, прозрачные, свободные от коррупции и честные процедуры в отношениях, особенно экономических и финансовых. Прозрачность информации
является условием борьбы с коррупцией как злоупотреблением общественной или личной властью в личных интересах, которая по определению непрозрачна [26].

12

Драфт матрицы компетенций интегрированной отчетности.
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Глава 2
Интегрированная отчетность как ключевая
новация в управленческом мышлении

2.1. Предпосылки возникновения
интегрированной отчетности
Информация, регистрируемая в учетно-аналитической системе на любом предприятии, подразделяется на три основных блока. Во-первых, информация, необходимая для текущего
и оперативного управления: план производства, ресурсное обеспечение, величина затрат, себестоимость, цены, каналы сбыта
продукции и т.д. Во-вторых, информация, которая отражает текущее финансовое состояние организации, ее активы и источники их формирования. В-третьих, налоговые сведения, формирующие налоговый учет.
Соотношение разных блоков информации в учете разных
стран отличается, как и общие принципы самого учета. Кроме того, сложились и региональные практики учета: британоамериканская, континентальная, южноамериканская, исламская, континентальная (европейская) и другие. Глобализация
финансовых и товарных рынков и цифровая революция дали
сильный импульс разработке интегрированных учетных решений, стали складываться определенные требования к едино
образию применяемых в разных странах принципов форми-
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рования чистой прибыли, налогооблагаемой базы, условий инвестирования и капитализации фонда заработной платы. Наибольшую известность получили два подхода — гармонизация
и стандартизация.
Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета
легла в основу интеграции Европейского союза. Ее суть состоит в том, что в каждой стране может существовать своя модель
учета и своя система стандартов, ее регулирующих, но при условии, что эти стандарты не противоречат аналогичным стандартам в странах — членах Союза. Стандарты всех входящих в Евросоюз стран должны находиться в относительной гармонии
друг с другом. Но гармонизация — более сложный процесс, чем
процесс стандартизации, в результате которого выстраиваются единые требования в соответствии с международными стандартами. В результате стандартизации получается унифицированный набор стандартов, применимых к любой ситуации
в любой стране, в силу чего отпадает необходимость создания
национальных стандартов.
Разработка и внедрение концепции гармонизации ведется
с 1961 г. Разработаны национальные стандарты стран — членов
ЕС, что способствовало формированию единого рынка капитала в ЕС. Континентальная система бухгалтерского учета и отчетности в настоящее время испытывает сильное влияние британской и американской систем учета.
Следует отметить, что для объективной оценки эффективности инвестиций в ту или иную компанию сведений бухгалтерского учета недостаточно. Не случайно финансовый учет называют «мертворожденным», т.к. он отражает преимущественно состояние уже свершившихся фактов хозяйственной жизни.
В условиях динамичного развития компании более актуальным
становится управленческий учет, включающий в себя информацию о стратегическом развитии компании, а также иная нефинансовая информация, наглядно представляющая реальное
состояние вещей и перспективу дальнейшего развития.
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За последние годы международными профессиональными
организациями, аудиторскими компаниями и учеными разработано свыше десятка качественно новых моделей отчетности. Все они ориентированы на повышение уровня прозрачности состояния компании, что достигается через раскрытие
не только финансовой, но и широкого спектра нефинансовой
информации. Разрабатывались данные модели в основном
профессиональными бухгалтерскими организациями: Американским институтом общественных бухгалтеров, Институтом
присяжных бухгалтеров Шотландии, Консорциумом усовершенствованной отчетности, Международным советом по интегрированной отчетности, Глобальной инициативой по отчетности, Вашингтонским отделением Бруклинского учреждения. Свои разработки представили крупнейшие аудиторские компании.
Примерами таких моделей являются: «Отчет Дженкинса»,
«Отчет компании будущего», «Годовой отчет ХХІ века», «Неизбежная смена», «Совершенная отчетность», «Отчетность о стоимости», «Отчетность об устойчивом развитии», «Отчетность
Бруклинского учреждения», «Динамика стоимости», «Усовершенствованная отчетность», «Интегрированная отчетность».
Однако все эти модели носят необязательный характер, а сформированная на основании разработанных правил отчетность
является дополнением к финансовой отчетности.
Исключением стала лишь интегрированная отчетность, являясь не дополнением к финансовой отчетности, а объединением финансовой отчетности с нефинансовой. Но и она пока
носит необязательный характер. Отсутствие требований обязательности использования рассмотренных моделей не позволяет сравнивать информацию, раскрываемую различными компаниями, и проводить проверку ее достоверности.
Тем не менее за последние несколько лет стремительно увеличился объем нефинансовой отчетности. Это обостряет потребность во взаимоувязке нефинансовой и финансовой отчет-
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ности в рамках интегрированного отчета и интегрированного
восприятия управленческой деятельности [27]13.
2.2. Понятие интегрированной отчетности
и история ее возникновения
Сущность интегрированной отчетности заключается в обобщении воедино финансовой и нефинансовой информации, отражающей способность организации создавать и поддерживать свою стоимость в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. Интегрированная отчетность должна содержать в себе все
существенные данные о стратегии организации, корпоративном управлении, показателях ее деятельности и перспективах, отражающих ее экономическое, социальное и экологическое окружение. Кроме того, должно даваться ясное и четкое
представление о том, каким образом организация осуществляет разумное руководство и формирует свою стоимость.
Интегрированный отчет представляет собой инструмент корпоративного управления в целом. Процесс его разработки объ
единяет различные уровни и стороны корпоративного управления в последовательном и открытом диалоге со всеми заинтересованными сторонами — как внутренними, так и внешними. Как справедливо подчеркнул Иэн Бол, исполнительный директор Международной федерации бухгалтеров: «Цель интегрированной отчетности — не увеличить бремя отчетности на
предприятиях. Скорее это должно помочь им и всем заинтересованным сторонам принимать правильные решения в вопросе распределения ресурсов. Интегрированный отчет — это
Как отметил один из руководителей Международного совета по интегрированной отчетности Пол Друкман: «Диапазон проблем — экономических, экологических и социальных, которые определяют успех организации, — никогда не был таким широким, как сейчас. Именно по этой
причине мы нуждаемся в новом подходе к отчетности, соответствующем
ХХІ в.››.
13
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мощный механизм, призванный помочь нам всем принять лучшие решения относительно ресурсов, которые мы потребляем,
и жизни, которую мы ведем» [28]. По сути, речь идет о том, что,
по мнению Т. Лессиндренски (Global Reporting Initiative (GRI),
«интегрированный отчет — это прежде всего стратегический
анализ, т.е. практически управленческая отчетность, платформа для управления компанией» [29]. С этим согласен и Хеннинг
Драгер, представляющий Международный совет по интегрированной отчетности: «Интегрированный отчет — это такой отчет, который рассказывает о стратегическом направлении развития компании и о том, как она работает с ресурсами» [30].
Как обозначено в консультационном руководстве по интегрированной отчетности ІІRС, «интегрированный отчет представляет собой краткое отображение того, как стратегия, управление, результаты и перспективы организации в контексте
внешней среды ведут к созданию стоимости в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе» [17].
Задачей интегрированной отчетности является объединение и стандартизация различных форм нефинансовой отчетности, интеграция финансовых и нефинансовых показателей деятельности компаний. Однако формирование и представление
финансовой отчетности закреплено законодательно. И, хотя сегодня составители и пользователи отчетности видят необходимость сокращения объемов предоставляемой информации, изменения законодательной базы не предвидится. Поэтому попытки объединения в один документ финансовой и нефинансовой отчетности компаний остаются малоэффективными и являются уделом компаний-добровольцев.
Между тем естественной целью интегрированной отчетности является закрепление ее на законодательном уровне. Это
позволит ей перейти из статуса управленческой новации в статус новой управленческой и учетной парадигмы. Для того чтобы оценить, насколько данная цель осуществима, вспомним
вехи истории возникновения интегрированной отчетности.
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Впервые в мировой практике интегрированные отчеты начали появляться в начале первого десятилетия XXI в. Хотя уловить признаки инициативы можно еще в 1997 г. [31]. В 2004 г.
по инициативе принца Уэльского был создан проект А4Ѕ «Учет
устойчивости». Первые результаты деятельности данного фонда были представлены в 2006 г. Спустя год в Corporate Register
появилась номинация «Лучший интегрированный отчет». Затем возник форум «Учет устойчивости» и по результатам проекта представлен документ Connected Reporting Framework, в котором были сформулированы основные предложения по созданию связанной и интегрированной отчетности. Далее был подготовлен еще один доклад Connected Reporting с девизом how
to guide. Это уже было руководство, которое содержало рекомендации для организаций, желающих отчитываться в области
устойчивого развития, и оно было доступно в режиме онлайн.
Этапным для развития интегрированной отчетности стал
2010 г. Именно в этом году по инициативе A4S и GRI был создан Международный совет по интегрированной отчетности
(IIRC) — «глобальная коалиция регулирующих органов, инвесторов, компаний, разработчиков стандартов, бухгалтеров, бухгалтерских фирм и НПО». Участники этой коалиции разделили
мнение, что «предоставление информации о создании стоимости должно быть следующим шагом в развитии корпоративной
отчетности» [17].
Мервин Кинг, председатель Наблюдательного совета МСИО,
один из основателей Global Reporting Initiative (GRI), так описал это событие: «В октябре 2010 г. я встретился с председателем отделения Глобальной инициативы по отчетности, председателем инициативы «Отчетность для устойчивого развития»
Соединенного Королевства сэром Майклом Питом, много лет
являвшимся казначеем королевской семьи. Движение «Отчетность для устойчивого развития» зародилось в 2000 г. по инициативе принца Чарльза с целью осуществления, как он это формулировал, объединенной отчетности. Принц задался вопро-
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сом: как можно связать финансовые аспекты с нефинансовыми? Мы обсудили, каким образом объединить мировых лидеров
в сфере отчетности. Офис принца Чарльза разослал им приглашения на встречу во дворце Сент-Джеймс. Были приглашены
ваш покорный слуга, председатель GRI, председатель Международного совета стандартов бухгалтерского учета, устанавливающего международные стандарты финансовой отчетности, по
которым работают в том числе и в России, председатель Совета стандартов финансовой отчетности США, председатель Международного совета по законодательству и стандартам в сфере аудита, руководители аудиторских компаний «Большой четверки», генеральный секретарь — исполнительный директор
Программы ООН по окружающей среде (UNEP), представители
Всемирного фонда законодательства, Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD), Сертифицированного института по управленческому учету (CIMA), Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров
(ACCA), Международного института внутренних аудиторов, Совета по финансовой стабильности, Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) — мирового регулятора всех регуляторов, Международной федерации бухгалтеров (IFAC). Мы, руководители из разных стран мира, впервые
в истории встретились за одним столом и в течение часа достигли договоренности о том, что финансовая и корпоративная
отчетность в том виде, в каком она составлялась десятилетиями, больше не отвечает своим целям. Почему? Потому что большинство отчетов фокусируется на финансах, эти отчеты лишь
усложняют информацию, и без того малопонятную для 99 % людей. Некоторые компании в настоящее время составляют также
отчеты по устойчивому развитию, сопровождающиеся отчетами на основе Общего индекса финансовой информации (GIFI),
но при этом не показывается, как одни аспекты деятельности
влияют на другие. А это важно, потому что компания использует природные активы и влияет на общество в процессе реализа-
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ции бизнес-модели — и одновременно общество воздействует
на компанию. Иначе говоря, любая компания действует одновременно в трех контекстах: коммерческом, социальном и контексте окружающей среды. Мы пришли к выводу, что необходимо интегрировать все существующие виды отчетности, отчеты не должны больше составляться изолированно друг от друга.
Так сформировалась концепция интегрированной отчетности,
которую я пытался продвигать начиная с 2002 г. Но лишь с созданием 12 сентября 2010 г. Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC) идея была оформлена окончательно и меня назначили председателем этого совета» [31].
Одной из главных целей Совета стало создание Руководства
по формированию интегрированного отчета.
Тогда же было обозначено, что в будущем ІІRС планирует ряд
действий, направленных на развитие интегрированной отчетности:
• реализацию пилотной программы;
• разработку Руководства по интегрированной отчетности, основанного на результатах дискуссий и пилотной программы;
• формирование измерителей и правил отчетности, релевантных для интегрированного отчета;
• повышение осведомленности инвесторов и заинтересованных сторон и привлечение организаций к содействию развитию интегрированной отчетности;
• гармонизацию требований отчетности и юрисдикции.
Год спустя Международный совет по интегрированной отчетности выпустил документ «На один шаг ближе к интегрированной отчетности. Новый подход в XXI в». В нем был закреплен подход к интегрированному формату отчета, который
в дальнейшем лег в основу разработки Международного стандарта интегрированной отчетности. В июле 2012 г. был представлен драфт плана Стандарта, а уже в сентябре — драфт прототипа, опубликованный в декабре того же года. Драфт Стан-
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Ноябрь 2012 г.
Совет МСИО в Токио

Начало 2013 г.
Публикация
технических
документов

Конец 2012 г. —
начало 2013 г.
Драфт 1-го Стандарта

Июнь 2013 г.
Международная
конференция

Май 2013 г.
Драфт 2-го
Стандарта для
общественных
консультаций

Конец 2013 г.
«Версия 1.0»
Стандарта

Cентябрь 2013 г.
участие МСИО в G20

Рис. 2.1. Подготовка Международного стандарта интегрированной отчетности

дарта в первоначальной версии для общественных обсуждений
был представлен 16 апреля 2013 г. и опубликован в конце 2013 г.
Динамика подготовки Международного стандарта интегрированной отчетности представлена на рис. 2.1.
Для Международного совета по интегрированной отчетности
2016 г. стал прорывным в продвижении концепции интегрированного мышления и интегрированной отчетности. Основные
достижения показаны на рис. 2.214.
По результатам проведения корпоративного форума по
устойчивому развитию Рио+20 было отмечено, что наличие стандартизированной интегрированной отчетности является основой для перехода к более устойчивой финансовоэкономической системе. Реальный учет аспектов устойчивого
развития при принятии инвестиционных решений будет возможен лишь только в случае, если информация о деятельности компании будет предоставляться комплексно, в сочетании
Ричард Ховит назвал 2016 г. годом прорывов Международного совета по интегрированной отчетности (МСИО). Генеральный директор МСИО
подвел итоги 2016 г. [32].
14
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с обычной информацией об управлении, стратегии, операционных и финансовых показателях, служащей основой для анализа
и принятия решений инвесторами.
В число тех, кто поддерживает концепцию интегрированной
отчетности, входит Всемирный совет предпринимателей по
устойчивому развитию (WBSCD), форум «Учет устойчивости»
и Глобальная инициатива по отчетности (GRI)15. Концепцию интегрированной отчетности поддержали около 100 транснацио
нальных компаний и свыше 50 институциональных инвесторов, принявших участие в пилотной программе Международного совета по интегрированной отчетности.
Беспрецедентная поддержка концепции интегрированной
отчетности была достигнута на конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию «Рио+20», которая состоялась 20–22 июня 2012 г. Данная концепция, одобренная делегатами от правительств 196 стран, а также самой
ООН, была включена в итоговый документ, представляющий
собой набор соглашений высокого уровня, достигнутых на межправительственной встрече [31].
Крупнейшие фондовые биржи, такие как NASDAQ (США),
BM&FBOVESPA (Бразилия), Johannesburg Stock Exchange (ЮАР),
Сотрудничество в рамках ИО и GISR принесут финансовым рынкам
новое поколение информации и инструментов, которые сделают процесс
принятия решений среди всех участников рынка более эффективным для
инвесторов, компаний и общества в целом. МСИО и Глобальная инициатива по рейтингам устойчивого развития подписали меморандум о взаимопонимании. Подобного рода объединение GRI и МСИО направлено
на сокращение разрыва между рекомендациями и руководствами двух
институтов корпоративной отчетности и создание комплексного подхода к подготовке стандартов интегрированной отчетности и отчетности
в области устойчивого развития. [Электронный ресурс]. URL: http://ir.org.
ru / en / mass-media / novosti / 107‑gisr
МСИО и GRI объявили об образовании экспертной группы по интегрированной отчетности на 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
ir.org.ru / en / mass-media / novosti / 203‑gri-i-msio-ob-yavili-ob-obrazovaniiekspertnoj-gruppy-po-integrirovannoj-otchetnosti-na-2017‑god
15
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МСИО выпустил
1 ноября 2016 г. Ричард Ховитт
документ о роли
назначен новым генеральным
человеческого капитала
директором МСИО
в создании стоимости

МСИО при поддержке Всемирного
банка и CIPFA выпустил методический
документ «Создание стоимости
в государственном секторе»,
содержащий информацию
о преимуществах ИО

Поддержка ИО
на Мировом
экономическом форуме
в Давосе (Б. Бадре,
S. Khosla и др.)

Казначейство Новой Зеландии
выпустило документ Living Standards
Framework (LSF), включающий в себя
элементы концепций ИО / ИМ

МСИО опубликовал результаты первого
исследования мнения ЗС об ИО.
87 % респондентов оценивают инициативу
ИО как комплексный и эффективный подход
к корпоративной отчетности

S&P запустил новый
индекс Long-Term Value
Creation Global Index

Казначейство Великобритании
выпустило руководство по подготовке
годовых отчетов для госкомпаний
(включающее в себя минимальные
требования, принципы и лучшие
практики) и рекомендацию по
внедрению ИО

На крупном международном конкурсе
Finance for Future Awards’2016, впервые
появилась номинация ‘Communicating
Integrated Thinking’

Рис. 2.2. Итоги 2016 г.

Istanbul Stock Exchange (Турция) и Egyptian Exchange (Египет), на
конференции «Рио+20» заявили о своем решении работать с инвесторами, компаниями и регуляторами с целью продвижения
долгосрочного устойчивого инвестирования и раскрытия информации о результативности в области ESG. Эту инициативу поддержало около 4500 компаний, имеющих листинг на их биржах.
Мервин Кинг в одном из своих интервью на вопрос о том,
когда же ООН и основные финансовые организации, такие как
Всемирный банк, начнут применять интегрированную отчетность для макрооценки, сказал следующее: «В Рио-де-Жанейро
на Конференции по устойчивому развитию… было заявлено, что
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ИО
ра
ка

МСИО выпустил новый
методический документ
«Создание стоимости.
Циклическая сила ИМ и ИО»

о

Технологическая инициатива ИО
выпустила методический документ
«Технологии при подготовки ИО»
МСИО подписал соглашение
о сотрудничестве с ГК «Да-Стратегия»

МСИО и ICGN провели совместную глобальную конференцию по вопросам
продвижения мировой практики к более долгосрочной и ответственной
практике корпоративного управления

иву
одход

е

МСИО и разработчики
новой международной
инициативы Natural Capital
Protocol подписали совместное
заявление об общем видении
и дополняемости подходов ИО
и протокола

МСИО создал техническую комиссию
IAASB создал рабочую группу по
ИО, задачей которой является
разработка базового подхода
к аудиту ИО

В Нидерландах и Малайзии
готовится принятие новых
кодексов корпоративного
управления. Рекомендуется
внедрение практики ИО

МСИО выпустил первый
интегрированный отчет
МСИО опубликовал результаты
третьего исследования корпоративной
прозрачности крупнейших российских
компаний, проведенного РРС по ИО

учет аспектов устойчивого развития в регулярной отчетности
рекомендован для всех. Всем нам необходим интегрированный
подход… На сессии по интегрированной отчетности, проходившей при закрытых дверях, был аншлаг. Там было заявлено, что
интегрированная отчетность спасет планету, дав возможность
контролировать наших политических и бизнес-лидеров. Может
быть, в первую очередь внедрение интегрированной отчетности приведет к более эффективному распределению ресурсов.
Совет по интегрированной отчетности, Глобальная инициатива по отчетности, цивилизованное общество — все мы должны
действовать, чтобы обеспечить устойчивое развитие. Нации

Глава 2

53

и государства не могут этого сделать… А если решение принимает ООН, это оказывает влияние на Европу, на Африку, на Россию, ее решения преодолевают любые границы. Мир больше не
такой, каким был прежде. Это во многом единый электронный
мир без границ. Например, достаточно кликнуть мышкой —
и деньги покинут Россию, еще один клик — и они уже в Южной
Африке или любом другом уголке планеты» [31].
Таким образом, интегрированная отчетность за короткий
срок превратилась в нечто, выходящее за пределы сугубо учетных новаций, а именно — в основу для новой парадигмы управленческой деятельности.
2.3. Мировой опыт внедрения
интегрированной отчетности
Зарождение и первые шаги по реализации концепции интегрированной отчетности произошли в Южной Африке. Обусловлено это и тем, что в ЮАР достаточно остро ощутима проблема рационального использования ресурсов, в том числе воды.
С июня 2010 г. компании, котирующиеся на фондовой бирже
Йоханнесбурга, на основании King III Code on Governance, разработанного под руководством Мервина Кинга, будущего председателя Международного совета по интегрированной отчетности, обязаны представлять по результатам своей деятельности
интегрированный отчет (по принципу «представляй или объясняй»). В том же году в ЮАР был создан Комитет по интегрированной отчетности (IRC), задачей которого стала разработка руководства по интегрированной отчетности для компаний,
входящих в листинг биржи [31]. Кроме того, Йоханнесбург стал
первым городом, представляющим общественности и кругу заинтересованных лиц интегрированный отчет города.
Вслед за ЮАР и другие страны пришли к тому, чтобы ввести обязательные или добровольные рекомендации раскрытия
устойчивого развития компаний. Так, в Дании организации,
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входящие в топ-100 крупнейших компаний, обязаны публиковать интегрированные отчеты, заверенные аудиторами. Еще
раньше, с января 2008 г., шведские компании с государственным участием обязали выпускать отчеты, содержащие финансовую и нефинансовую информацию.
В Европейском союзе требования по включению финансовых и нефинансовых данных, разработанные в рамках концепции гармонизации учета в ЕС, содержатся в Директиве по прозрачности, а также в Директиве по модернизации отчетности
Европейского союза.
В Индии министерство по корпоративным отношениям
выпустило в июле 2011 г. национальное руководство National
Страна

Внедрение интегрированной отчетности

Швеция

2009 г.: шведские компании с государственным участием обязали
выпускать интегрированные отчеты

Дания

2009 г.: организации входящие в топ-100 крупнейших компаний, обязаны
опубликовать интегрированные отчеты, заверенные аудиторами

2010 г.: компании, котирующиеся на фондовой бирже Йоханнесбурга,
Южно-Африканская
на основании King III Gode on Governance обязаны представлять по
Республика
результатам своей деятельности интегрированный отчет

ЕС

В рамках концепции гармонизации учета в ЕС, в соответствии с которыми
годовые отчеты компаний должны включать в себя как финансовые, так
и нефинансовые показатели, содержащиеся в Директиве по прозрачности,
а также в Директиве по модернизации отчетности Европейского союза

Индия

2011 г.: Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии в соответствии
с National Voluntary Guidelines обязала 100 крупнейших компаний страны
публиковать отчет о бизнес-ответственности

Франция

2012 г.: государственный акт Grenelle II, обязывающий компании
включать в годовые отчеты информацию о социальной и экологической
результативности своей деятельности

Рис. 2.3. Первый этап внедрения интегрированной отчетности различными странами

Глава 2

55

Voluntary Guidelines по социальной, экологической и экономической ответственности бизнеса, раскрывающее необходимость интеграции стандартной отчетности и вопросов устойчивого развития в бизнес-практику. В ноябре того же года Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии в соответствии
с этим руководством обязала 100 крупнейших компаний страны публиковать отчет о бизнес-ответственности.
Франция выпустила в 2012 г. государственный акт Grenelle II,
обязывающий компании включать в годовые отчеты информацию о социальной и экологической результативности своей деятельности. Крупные компании, котирующиеся на биржах, обязали выпускать такие отчеты начиная с 2012 г., а компании поменьше — с 2014 г., с обязательным заверением третьими лицами содержащейся в отчетах нефинансовой информации.
В августе 2012 г. фондовая биржа Гонконга объявила о своем
намерении рекомендовать компаниям включать в свои отчеты
информацию об экологическом и социальном влиянии, а также
корпоративном управлении формата ESG. При этом оговаривалось, что компании могут раскрывать соответствующую информацию о социальном и экологическом влиянии как в форме интегрированного годового отчета, так и в нескольких отчетах.
Динамику внедрения интегрированной отчетности можно проследить по данным CorporateRegister.com и GRI. Так,
в 2010 г. интегрированные отчеты выпустило уже 5 % компаний,
публикующих нефинансовую отчетность, в основном из Бразилии и ЮАР. В количественном же выражении было зарегистрировано 185 интегрированных отчетов. В следующем году их количество увеличилось на треть — до 238 отчетов. Данная динамика увеличения прослеживалась и последние два года. В базу
данных МСИО на 2016 г. включены отчеты 459 компаний.
Из российских компаний в пилотной программе Международного совета по интегрированной отчетности изначально участвовали Госкорпорация «Росатом», ОАО «НК Роснефть»,
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Идея интегрированной отчетности (ИО) появилась по инициативе инвестиционного сообщества
и существует в рамке глобальной экономики для подготовки отчетов, позволяющих принимать
инвестиционные решения долгосрочного характера.
Основные установки ИО:
• ИО — это комплексная аналитика, формирующая картину реальной стоимости компании.
• ИО вносит вклад в корпоративную прозрачность, в том числе за счет оцифровки капиталов.
• ИО позволяет формировать устойчивые отношения с основными стейкхолдерами
в долгосрочной перспективе.
700 Динамика ИО в мире
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Первая ИО в мире – 2002 г., Nov ozymes, Дания, фармакология
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Исследования PwC «Мировые тенденции в корпоративной отчетности»

Рис. 2.4. Интегрированная отчетность в России и мире

ОАО «НИАЭП» и ФК «Уралсиб». Кроме того, эти компании принимали участие в разработке Международного стандарта интегрированной отчетности. Они готовили интегрированные отчеты, чтобы тем самым протестировать принципы, изложенные в драфте Стандарта [13].
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2.4. Региональные сети интегрированной отчетности
Региональные сети являются элементом инфраструктуры Международного совета по интегрированной отчетности
(МСИО). В настоящее время они созданы в 14 странах мира:
в Австралии, Великобритании, Бразилии, Германии, Индии, Испании, России, Голландии, Швейцарии, США, Турции, Франции,
ЮАР и Японии.
Региональные сети предназначены для создания институтов поддержки качества отчетности в разных странах мира
и продвижения интегрированной отчетности. Региональные
сети взаимодействуют с МСИО, в том числе в процессе разработки и совершенствования Международного стандарта интегрированной отчетности (The International Integrated Reporting
Framework). В частности, российским отделением в 2015 г. был
разработан проект Стандарта компетенций в области интегрированной отчетности, ставший основой для соответствующего
международного стандарта (см. Приложение 1).
Региональные сети представляют собой профессиональные
объединения людей и организаций, заинтересованных в повышении качества корпоративной отчетности. Участниками таких
общественных объединений являются представители бизнеса
(компаний и бизнес-ассоциаций), профессиональных организаций экспертов, аудиторов и консультантов, научных и образовательных учреждений, финансовых учреждений (инвестиционного сообщества), бирж, органов власти и др.
Региональная сеть Австралии, Новой Зеландии и Китая
включает в себя представителей бизнеса и инвесторов. Изначально ее создание инициировано австралийским Форумом лидеров деловой отчетности (Business Reporting Leaders
Forum). Деятельность Австралазийской региональной сети по
интегрированной отчетности строится на запланированных
ежемесячных встречах. Кроме того, для более эффективного
и оперативного понимания насущных вопросов и путей их ре-
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шения участники сети обсуждают проблемы после каждого вебинара.
Региональная сеть Германии начала формироваться в 2011 г.,
когда в Берлине прошла конференция по продвижению интегрированной отчетности. В связи с важностью обмена мнениями между компаниями было решено организовать круглый стол
с участием Deutsche Bank, EnBW Energie Baden-Württemberg AG,
Flughafen München GmbH, SAP. От каждой компании было направлено по два представителя — один из финансового отдела,
другой из отдела по устойчивому развитию. На одной из встреч
обсуждались противоречия между рекомендациями МСИО
и законодательными требованиями Германии. В планах — организация конференции в сотрудничестве с МСИО с участием
крупных немецких компаний с целью информирования немецкого сообщества о разработке ИО.
Организатором создания региональной сети по интегрированной отчетности в ЮАР стал Южноафриканский институт дипломированных бухгалтеров (South African Institute of
Chartered Accountants, SAICA). Встречи участников региональной сети проходят каждые два месяца. В рамках встреч происходит взаимодействие с компаниями и Йоханнесбургской фондовой биржей, правила листинга которой обязывают компании
представлять интегрированные отчеты. Кроме того, обсуждается возможность изменения нормативных требований в соответствии со Стандартом МСИО.
В начале своего развития американская региональная сеть
по интегрированной отчетности столкнулась с проблемой апатии и нежелания инвесторов относительно предоставления любой информации, кроме финансовой. В связи с этим особое внимание было направлено на непосредственное взаимодействие
с инвесторами, в результате чего их количество стало увеличиваться. Кроме инвесторов к региональной сети присоединились
союзы профессиональных бухгалтеров, аналитики, фондовые
биржи, Международная федерация бухгалтеров (IFAC). Впослед-

Глава 2

59

ствии организаторы столкнулись с новой проблемой — возросшим количеством желающих стать участниками сети.
В рамках движения за интегрированную отчетность в Бразилии был образован специальный комитет. Для участия приглашены фондовая биржа, Бразильская федерация банков, Бразильский институт корпоративного управления, Институт корпоративных брокеров, научное сообщество, бухгалтерские компании и другие участники. Основной целью комитета является обеспечение одинакового уровня информационной открытости для всех организаций.
Региональная сеть Великобритании включает в себя участников компаний, инвесторов и управляющих активами. Собрания региональной сети проходят ежеквартально. Кроме ежеквартальных дискуссий с целью информирования общественности об интегрированной отчетности и для ее более эффективного внедрения проводятся и другие мероприятия.
Региональная сеть Японии включает в себя всего 12 организаций (Ernst & Young ShinNihon LLC, Showa Denki Co.Ltd., Takeda
Pharmaceutical Company Limited, а также представителей других
компаний, фондовой биржи, инвесторов и бухгалтеров)16. Считается, что большее количество участников могло бы негативно повлиять на процесс, снизив эффективность дискуссии. Важно отметить, что во встречах региональной сети Японии принимают участие члены команды МСИО — из рабочей, технической и коммуникационной групп. Данное присутствие позволяет выстроить весьма оперативную обратную связь — представители МСИО делятся с участниками новыми наработками, их
обсуждают и направляют в Совет.
Компании в рамках дискуссий делятся собственным опытом, устраивают презентации, которые затем обсуждаются.
Российская региональная сеть активно участвует в разработке учебной программы по интегрированной отчетности. [Электронный ресурс].
URL: http://ir.org.ru / en / mass-media / novosti / 127‑rrs-aktivno-uchastvuet-vrazrabotke-uchebnoj-programmy-po-integrirovannoj-otchetnosti
16
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На данный момент у сети нет никакого юридического статуса,
однако этот вопрос обсуждается с японским правительством
и Агентством финансовых услуг (финансовым регулятором).
Нет у японской региональной сети по интегрированной отчетности и сайта — для оповещения участников и обмена опытом
используется рассылка писем по электронной почте. Письма
рассылаются также членам других корпоративных сетей Японии: сети Global Compact (около 140 участников) и корпоративной сети при правительстве. Кроме того, представители регио
нальной сети принимают участие в различных конференциях
и семинарах, на которых также распространяют опыт интегрированной отчетности17.
Статистика показывает, что 192 компании в Японии используют интегрированную отчетность.
Важным шагом в развитии интегрированной отчетности
стало опубликование в июне 2015 г. министерством экономики, торговли и промышленности Японии доклада по улучшению диалога между бизнесом и инвесторами, где рекомендовано применение интегрированной отчетности в качестве средства для предоставления необходимой информации о создании
стоимости компании. В докладе также содержится рекомендация о создании среды, в которой компании и инвесторы смогут
развивать взаимопонимание посредством высококачественного диалога, способствующего созданию корпоративной стоимости в средне- и долгосрочном периодах18.
1 июня 2015 г. вступил в силу Кодекс корпоративного управления Японии. Кроме того, был выпущен Попечительский кодекс.
В одном из своих интерью Yoichi Mori, технический директор
японского Института дипломированных общественных бухМировая практика. [Электронный ресурс]. URL: http://ir.org.ru /
regionalnaya- set / mirovaya-praktika
17

18
Japanese report calls for Integrated Reporting. [Электронный ресурс].
URL: http://integratedreporting.org / news / japanese-report-calls-for /
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галтеров, заявил, что «интегрированная отчетность — это будущее корпоративной отчетности»19. Согласно его мнению, текущая корпоративная отчетность лишь частично показывает корпоративную стоимость и уделяет слишком большое внимание
финансовой стоимости компании в прошлом. Все это приводит
к скоротечности на рынке капитала и влияет на способность
бизнеса к созданию устойчивой и всеобъемлющей стоимости.
Действительно, как показывает деловая история, бухгалтерский учет и отчетность играют ключевую роль в качестве фундаментальной инфраструктуры экономики и общества, связывая поставщиков финансового капитала и широкий круг заинтересованных сторон. В последние годы повышение производительности предприятий за счет улучшения корпоративного
управления и активной позиции инвесторов стало ключевым
фактором в экономике Японии.
Специалисты японского Института дипломированных общественных бухгалтеров рассматривают интегрированную отчетность в качестве модели отчетности, обеспечивающей основу
для взаимодействия между компаниями и инвесторами в Японии. Многие японские компании сделали ставку на долгосрочное развитие и культуру, ориентированную на взаимодействие
с заинтересованными сторонами, что также соответствует концепции интегрированной отчетности. При этом считается крайне важным, чтобы бухгалтеры понимали механизмы интегрированной отчетности и пользовались ими на практике, исходя из целостных и долгосрочно ориентированных взглядов для
стимулирования инноваций.
Опыт Японии хорош еще и тем, что с момента создания Международного совета по интегрированной отчетности (МСИО)
19
Опубликовано интервью с Yoichi Mori, техническим директором
японского института дипломированных общественных бухгалтеров.
[Электронный ресурс]. URL: http://ir.org.ru/mass-media/novosti/141‑opublikovano-intervyu-s-yoichi-mori-tekhnicheskim-direktorom-yaponskogo-instituta-diplomirovannykh-obshchestvennykh-bukhgalterov
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японские специалисты много работали для развития и продвижения интегрированной отчетности с помощью разнообразных подходов и мероприятий как на международном, так и на
местном уровне. Они сосредоточили свои усилия на установлении связей между их внутренними потребностями и работами
МСИО посредством диалога с ключевыми заинтересованными
сторонами в области корпоративной отчетности, с компаниями
и политиками, чтобы понять их ожидания и потребности. Диалог был построен так, что потребности развития отчетности
конкретной страны нашли свое отражение в основных элементах Cтандарта интегрированной отчетности.
Несмотря на весь положительный опыт, на сегодняшний
день существует еще множество проблем и вопросов, на которые необходимо ответить. Но, по мнению японских специалистов, «сотрудничество между МСИО и партнерами — это путь
к наибольшему воздействию на наши ограниченные капиталы
и к лидерским позициям в сфере корпоративной отчетности»
[17].
Таким образом, интегрированная отчетность стала в Японии, третьей по величине экономике мира, одним из ключевых
способов повышения долгосрочной продуктивности японских
компаний в рамках «Японского плана возрождения», принятого кабинетом министров.
Российская региональная сеть по интегрированной отчетности (РРС) создана летом 2012 г. Создан официальный сайт РРС
(www.ir.org.ru), на котором публикуются материалы, связанные
с интегрированной отчетностью: новости, анонсы мероприятий РРС и МСИО, нормативные документы, методические материалы и др. За 2012–2016 гг. прошло около 20 заседаний Делового клуба РРС, на которых обсуждались различные темы, связанные с практикой интегрированной отчетности. В 2012 г. РРС
организовала номинацию «Лучший интегрированный отчет»
в рамках XV Ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи. В апреле 2013 г. при поддержке МСИО РРС прове-
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ла презентацию проекта Международного стандарта интегрированной отчетности для общественного обсуждения. РРС организовала несколько рабочих визитов в Россию представителей МСИО, члены РРС принимают участие в ежегодной международной конференции МСИО.
В ноябре 2014 г. при поддержке МСИО РРС провела официальную презентацию в России Международного стандарта интегрированной отчетности. РРС принимала участие в подготовке официального перевода Стандарта на русский язык. В 2015 г.
РРС также принимала участие в работах по подготовке сертификации специалистов в области интегрированной отчетности (разработана матрица учебной программы и руководство
для тренеров). Одним из проектов, который с 2013 г. реализуется РРС, является ежегодное исследование корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний.
2.5. Условия и опыт развития
интегрированной отчетности в России
Развитию теории и практики интегрированной отчетности
в Российской Федерации способствовала существенная экспортная ориентация ее экономики. Крупным российским компаниям, для того чтобы занять и удержать позиции на мировых сырьевых рынках, необходимо соответствовать международным требованиям и стандартам, в том числе в части корпоративной отчетности.
Благоприятствуют и меры, предпринимаемые государством
по повышению прозрачности компаний. Отчасти это продиктовано участием России в соответствующих международных
соглашениях. Но прозрачность является более фундаментальным трендом в российской социально-экономической стратегии. Как отметил В.В. Путин на съезде РСПП 20 марта 2014 г.,
«ведущие компании России, которые в значительной степени
формируют промышленный и экономический потенциал Рос-

64

Глава 2

сии, решая масштабные задачи и реализуя сложные проекты,
должны помнить об ответственности за многотысячные трудовые коллективы, за крупные производства. Российские компании должны иметь прозрачную структуру собственности. Прозрачность структур отечественных компаний является главной
задачей деофшоризации экономики» [33].
Свою роль играют и растущие информационные запросы
расширяющегося круга заинтересованных лиц, в том числе не
обладающих базовыми экономическими и тем более бухгалтерскими компетенциями. В условиях значительного роста объема и значения нефинансовой информации им необходим такой
отчет о деятельности интересующей их компании или администрации, который бы реально отражал существенные данные
в краткой и понятной форме: текущее состояние организации,
ее способность создавать стоимость в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах.
Следует также отметить, что проект интегрированной отчетности дает России возможность не только стремиться к соответствию данным извне мировым стандартам, но и активно
участвовать в становлении этого нового института.
При этом следует заметить, что в целом Россия отстает от
передовых практик корпоративной отчетности и ее законодательного обеспечения на 10–15 лет [30]. Это во многом связано с последствиями массированного импорта институтов капитализма образца 1980‑х гг., который произошел в 1990‑е гг.,
смешавшись со стихийными «местными» практиками освоения
технологий частного предпринимательства, в том числе и по
приватизации государственной собственности. По сути, страна
осваивала устаревшие западные институты, в том числе выражающие принципы безответственного в социальном и экологическом смысле бизнеса. Это создало весьма специфическую
амальгаму образцов делового поведения в стране.
Тем временем акцент на экологических и социальных аспектах отчетности, деловой и долгосрочной устойчивости компа-
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нии и вовлечении стейкхолдеров стал в 1990‑е гг. важнейшим
принципом отчетности для ведущих европейских, японских
и американских компаний.
Однако, хотя имеются утверждения отдельных экспертов, что
интегрированные подходы к отчетности формировались в системах МСФО и GААР на всем протяжении последних 100 лет20,
представляется, что это преувеличение. Другое дело, что истоки интегрированного мышления действительно имеют глубокую предысторию.
В российской системе учета идея интегрированности пока
не получила широкого распространения. Правда, ряд предпосылок, лежащих в ее основе, можно обнаружить в конце ХІХ —
начале XX в., когда система учета в России развивалась в рамках мировых тенденций в соответствии с запросами развивающейся торговли и промышленности и под сильным религиозным влиянием.
Так, еще в 1836 г. был утвержден документ «О товариществах по участкам или компаниях на акциях», согласно которому акционерные компании должны были представлять публичную отчетность. Следующим шагом стало введение в действие «Положения о государственном промысловом налоге»
(с 1885 по 1917 г.). Согласно ему, должны были публиковаться
сведения «о сумме основного и запасного, резервного и прочих капиталов, счет прибылей и убытков, распределение чистой прибыли, а главное — раскрытие нужд подобного распределения» [30]. Также министерство финансов пыталось предпринять ряд мер по урегулированию обязательной (общей)
формы балансов, но ни одна из этих попыток к 1917 г. не достигла желаемой цели. Причиной было «сопротивление заводчиков и фабрикантов, озабоченных сохранением коммерческой тайны» [34].
20
АССА и ІІRС. Круглый стол по интегрированной отчетности. [Электронный ресурс]. URL: httр://gаар.ru / аrtісlеs / 122410 / іndех.рhр / GАAР.RU]

66

Глава 2

Специалисты того времени основной причиной нехватки
сведений называли «не отсутствие общих форм, а отсутствие
подробных наставлений о том, какие именно дополнительные сведения и разъяснения должны быть прилагаемы к отчетам предприятий для удовлетворения всем требованиям податного закона и изданной в разъяснение его Инструкции». При
этом целевая установка была в том, чтобы «оставляя предприятиям полную свободу в выборе форм отчетности и не стесняя
их установленными рамками… облегчить работу как податных
учреждений, так и самих предприятий» [35].
Еще в 1901 г. в России стал актуальным вопрос о содержательных границах отчетности и необходимости их расширения. Один из экспертов того времени писал: «Не следует ограничиваться одной только финансовой точкой зрения, представляя лишь цифры относительно доходности предприятия; необходимо иметь в виду и данные, имеющие значение в народнохозяйственном и техническом отношениях». Так, в годовую
отчетность кроме приложений предлагалось включать доклад
правления предприятий. Границы доклада требовалось базировать на стратегии развития компании, включающей в себя «все
виды правления на будущую деятельность». Наряду со стратегией рекомендовалось раскрывать «некоторое представление
о положении предприятия в сравнении с другими подобными
предприятиями» [36]. Легко заметить в этом предписании столь
модный сегодня бенчмаркинг, техники SWOT- и GAP-анализа.
Параметры и границы, в которых следовало приводить анализ внешней среды функционирования, были закреплены в составе «объяснительной записки» к отчету. Она разделялась на
две части, отражая в первой сведения об учетной политике и методике оценки, во второй — сведения «об оперативной работе
хозяйства», представляющие собой своего рода описание конкурентной среды, а также благоприятных и неблагоприятных
условий, отразившихся на результатах деятельности. Наглядным примером пояснительной записки к отчетности, состав-
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ленным А.П. Рудановским, стало пояснение к отчету города Москвы за 1904 г. В ней сочетались табличные и текстовые пояснения, анализ хозяйственной деятельности городской управы.
Кроме того, приводилось обоснование результатов, описание,
по сути, бизнес-модели: ресурсов и их использования, процесса
их преобразования в результате хозяйственной деятельности.
Возвращаясь к современным реалиям, можно отметить, что,
если в конце XIX — начале XX в. основным риском было нежелание промышленников раскрывать коммерческую тайну, то сейчас добавляется отставание от мировых тенденций и размывание институтов мотивации. Общую картину российских условий и рисков для развития концепции интегрированной отчетности сегодня можно представить на рис. 2.5.
На сегодняшний день основным генератором интегрированной отчетности в Российской Федерации являются преимущественно крупные компании экспортной ориентации. В массовой деловой практике наблюдается непонимание роли и места интегрированной отчетности в организации менеджмента
и корпоративного управления, а как следствие — непонимание

Использование устаревших
управленческих моделей

Риски управленческой
парадигмы России

Кадры не подготовлены к новым реалиям
экономики: разрыв науки, образования
и производства

Размытость институтов
мотиваций, смыслов
и ценностей

Рис. 2.5. Условия формирования и реализации концепции
интегрированной отчетности в России
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и недооценка эффекта от применения концепции и Стандарта интегрированной отчетности. Большинству руководителей
российских компаний еще только предстоит понять, что интегрированная отчетность является опорной точкой в деле совершенствования системы управления, что она способствует росту качества управления и корпоративной культуры, инвестиционной и потребительской привлекательности, устойчивому
развитию компании, повышению репутации и росту доверия
со стороны общества в целом.
Следует отметить, что система бухгалтерского учета в России переживает сложный процесс модернизации путем интеграции в систему мировых стандартов. Российским компаниям при подготовке отчетности рекомендуется ориентироваться на международные стандарты (GRІ, АА 1000, МСИО и другие),
но при необходимости разрабатывать и внутренние нормативные документы. Параллельно с реформированием бухгалтерского учета происходит расширение использования автоматизированных информационных технологий в практиках и нормативной базе учета.
В данных условиях возрастает значимость поиска адекватных решений задач, лежащих на стыке двух процессов — реформирования бухгалтерского учета и радикального расширения
использования информационных технологий.
Одной из важнейших задач становится проектирование
и внедрение интегрированных автоматизированных информационных систем предприятий. В первую очередь это относится
к важнейшей их части — автоматизации бухгалтерского и оперативного учета. Информация, представляемая интегрированными системами, создает эффект эмерджентности в системе
управления — доступ к достоверной информации в режиме реального времени качественно изменяет эффективность управления. По сути, руководитель любого уровня получает возможность принимать решения на основе актуальной информации
в режиме онлайн. Интерактивность опирается на современные
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технологии, поддерживающие удаленный доступ к базам данных с рабочих мест в разных предметных областях.
В соответствии с поручением Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева о проработке предложения по формированию электронной интегрированной системы отчетности [8, п. 8] с 2016 г. на уровне правительства
и Центрального банка рассматривается возможность реализации в электронной интегрированной системе отчетности единого реестра показателей отчетных форм и обмена информацией в рамках системы на основе единого электронного формата представления отчетных данных.
Кроме того, в целях повышения эффективности взаимодействия и синхронизации работы в перспективе планируется создание единой государственной информационной системы представления отчетности. Одновременно в рамках реализации плана мероприятий «дорожная карта» по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке [8, пп. 2.1, 2.2,
р. II] Банком России прорабатывается возможность внедрения
современного унифицированного формата обмена отчетными
данными в деятельность финансового сектора экономики. Она
в первую очередь будет внедряться в деятельность некредитных финансовых организаций (НФО) и нефинансового сектора экономики.
В целях решения поставленной задачи Банк России в течение последних двух лет проводил ряд исследований возможности и перспективы внедрения единого электронного формата представления отчетных данных. В результате исследований было установлено, что формат XBRL (eXtensible Business
Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности)
получил наилучшую комплексную оценку при сравнении его
с форматами XML, SDMX, EDIFACT, FpML, XLS, DBF. В настоящее
время он используется большинством стран БРИКС и «Большой
двадцатки». При этом XBRL является открытым форматом обмена данными, применяемым как в государственном регули-
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ровании, так и налоговыми органами, участниками финансовых рынков и инвестиционным сообществом.
На сегодняшний день уже имеется опыт внедрения формата XBRL. Так, 30 апреля 2015 г. Советом директоров ЦБ
РФ был одобрен проект перехода НФО на электронный формат представления отчетных данных на базе спецификаций
XBRL. Предполагается, что в дальнейшем данный формат будет применяться и для кредитных организаций. Переход на
новый формат в рамках НФО предусматривает поэтапное изменение автоматизированных процессов сбора и анализа всех
видов отчетности поднадзорных организаций на базе формата XBRL. Это позволит устранить избыточность и дублирование отчетных данных, повысить достоверность и качество поступающей информации, унифицировать формат межведомственного и международного электронного обмена данными
и в среднесрочной перспективе снизить нагрузку на поднадзорные организации по подготовке комплектов отчетности
в различные ведомства [37].
В рамках вышеуказанного проекта21 переход страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов на формат
XBRL запланирован в 2017 г., иных категорий НФО — в 2018 г.
В настоящее время прорабатывается вопрос адаптации внутренних учетных систем организаций для составления отчетности в формате XBRL на основе нового плана счетов и требований Банка России к бухгалтерскому учету и отчетности.
Вероятно, данный переходный период может стать переломным моментом для внедрения в деятельность отечественных
компаний интегрированной отчетности на общей унифицированной автоматизированной платформе учета и отчетности,
что позволит наиболее эффективно внедрить основные цели
и задачи концепции интегрированной отчетности.
Банк России. Вестник XBRL № 3. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.cbr.ru / publ / xbrl / xbrl_2016–03.pdf
21
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Рис. 2.6. План внедрения XBRL для НФО22

2.6. Текущее состояние корпоративной
прозрачности в России
Основными регуляторами корпоративной прозрачности
и требований к раскрытию информации в России на сегодняшний день являются Центральный банк Российской Федерации, Московская биржа, уполномоченные раскрывать инфорБанк России. Вестник XBRL № 1. [Электронный ресурс]. URL: http://
cbr.ru / publ / xbrl / longread / 01_2016.html
22
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мацию на рынках ценных бумаг, а также листинговые агенты
(14 агентств, аккредитованных Московской биржей). В табл. 2.1
представлены все перечисленные выше организации, а также
раскрыты их основные функции.
Табл. 2.1. Основные элементы корпоративной прозрачности
Институт

Комментарий

ЦБ РФ

03.03.2014 ЦБ ликвидировал службу по финансо‑
вым рынкам (ФСФР), создав вместо нее девять
новых подразделений, отвечающих за развитие,
контроль и функционирование финансовых рынков
ЦБ формирует нормативную базу раскрытия
информации, проверяет факт и сроки раскрытия
информации

Московская биржа

Правилами листинга предусмотрена обязанность
эмитента письменно и заранее уведомить биржу
о важнейших корпоративных событиях (ст. 17
Правил листинга)
Биржа контролирует раскрытие информации —
определение существенности нарушений при
раскрытии и контроль устранения нарушений
эмитента (ст. 20 «Мониторинг требований
раскрытия информации» Правила листинга)

Агенты,
уполномоченные
раскрывать
информацию на
рынке ценных бумаг

Листинговые агенты

ЗАО «АК&М»
АНО «АЗИПИ»
ЗАО «Интерфакс»
ЗАО «Прайм-Тасс»
ЗАО «СКРИН»

Полный набор информации, которую
должны раскрывать, согласно российскому
законодательству, эмитенты ценных бумаг
Лента раскрытия информации о существенных
событиях эмитентов

14 компаний,
аккредитованных
Московской биржей

Листинговый агент — финансовый консультант,
получивший аккредитацию на Фондовой
бирже и представляющей услуги эмитентам по
подготовке к выводу ценных бумаг в сектор РИИ
(рынок инноваций и инвестиций)
Институт листинговых агентов призван повысить
уровень прозрачности компаний cектора РИИ,
уменьшить риски инвесторов
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Нормативные акты по развитию прозрачной отчетности
в России приведены в табл. 2.2. Можно выделить три волны генерации законодательных и инициативных регулирующих документов, направленных на поддержание корпоративной прозрачности российских компаний.
Первая волна датируется второй половиной 1990‑х гг., вторая приходится на первую половину 2000‑х. А третья началась
с 2013 г., в первую очередь благодаря всплеску интереса к нефинансовой и, в частности, интегрированной отчетности.
Табл. 2.2. Российские законодательные акты и инициативы
по поддержке корпоративной прозрачности
Законодательное регулирование

Инициативы профессионального сообщества

1995 г. № 208‑ФЗ «Об акционерных
обществах». Ст. 92. Обязательное раскрытие
обществом информации

С 1998 г. — ежегодные конкурсы годовых отчетов
МБ, РЦБ; Эксперт РА
С 2003 г. Интерфакс и АК&М — ежегодная премия
«За активную корпоративную политику в сфере
02.07.2003. Постановление о раскрытии
раскрытия информации»
информации эмитентами
С 2003 г. — ежегодное исследование S&P
04.04.2002. Кодекс корпоративного поведения информационной прозрачности российских
компаний (до 2009 г.)
21.11.2011. № 325‑ФЗ «Об организованных
С 2006 г. — ежегодный «Национальный рейтинг
торгах». Ст. 22. Раскрытие информации
прозрачности закупок» НП «НАУЭТ»
и документов организатором торговли
Рейтинги Transperency Int.:
• «Прозрачность в корпоративных отчетах»
10.04.2014. Кодекс корпоративного
• «Прозрачность корпоративной отчетности
управления. Часть А. Принципы
и антикоррупционная политика российских
корпоративного управления. VI. Раскрытие
информации об обществе, информационная частных компаний»
С 2012 г. — ежегодное исследование
политика общества
корпоративной прозрачности крупнейших
25.11.2014. № 376‑ФЗ «О внесении изменений российских компаний, проводимое Российской
в части первую и вторую Налогового
региональной сетью по интегрированной
кодекса Российской Федерации» (речь
отчетности
идет об изменениях, направленных на
деофшоризацию бизнеса)
04.06.2014. Правила листинга Московской
биржи. Ст. 20. Мониторинг требований
раскрытия информации
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На сегодняшний день общую картину корпоративной прозрачности отчетности российских компаний можно проследить по результатам исследований Российской региональной сети. Так, согласно данным исследования 2014 г. 721 отечественной компании, только 56 из них являются полностью прозрачными. Более
наглядно результаты исследования представлены на рис. 2.7.
59%, полупрозрачная зона
425 компаний
Общий объем реализации:
~26,8 трлн руб.
Общая численность персонала:
~2,4 млн человек

8%, прозрачная зона
56 компаний
Общий объем реализации: ~39,4 трлн руб.
Общая численность персонала: ~3,5 млн человек

33%, непрозрачная
зона
240 компаний

Рис. 2.7. Прозрачность российских компаний23

В прозрачную зону попадают компании, информация в отчетах которых раскрывается достаточно полно. В таких компаниях в большей или меньшей степени введены элементы
системного подхода к отчетности и используются междуна23
Опубликован доклад по результатам исследования «Корпоративная
прозрачность крупнейших российских компаний – 2014». [Электронный
ресурс]. URL: http://ir.org.ru / mass-media / novosti / 119‑research-2014‑results
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родные стандарты корпоративной отчетности. Компании, попавшие в полупрозрачную зону, характеризует низкий уровень раскрытия информации, элементы системного подхода
к публичной отчетности практически отсутствуют, международные стандарты отчетности (или их элементы) используют лишь некоторые из этих компаний. У компаний, попавших
в непрозрачную зону, вообще отсутствует публичная отчетность. Далее можно ранжировать прозрачность национальных отраслей:
• атомная;
• электроэнергетическая;
• нефтегазовая;
• угольная;
• химическая;
• металлургическая;
• банковская.
Если проанализировать российские компании с точки зрения типов представляемых отчетов, то по данным за последний год можно увидеть, что лишь 2 % отечественных компаний
представляют интегрированный отчет. 4 % публикуют двухтомник, состоящий из традиционного отчета и отчета по устойчивому развитию, 22 % представляют годовой отчет с включенной
в него информацией об устойчивом развитии, все же остальные
либо представляют традиционный годовой отчет, либо вообще
не представляют отчета подобного рода.
В сравнение с 2013 г. в 2014 отчетном году компании лучше
раскрывали информацию о корпоративном управлении и информацию о деятельности организации. Раскрытие информации о стратегии, бизнес-модели и управлении рисками раскрывается приблизительно на том же уровне, что и в прошлом
году. Заметно возросло удобство использования отчетности —
в частности, стала больше распространена практика создания
интерактивных версий отчетов. При этом снизилось количество отчетов с заверенной нефинансовой информацией и со-
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ответствие отчетов международным стандартам отчетности24.
Все это можно наглядно увидеть на рис. 2.8.
При оценке критериев качества раскрытия информации российскими компаниями использовались такие критерии, как:
• качество раскрытия информации о стратегии, бизнесмодели и управлении рисками;
• качество раскрытия информации о корпоративном управлении;
• качество раскрытия информации о деятельности организации в отчетном периоде;
18
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Рис. 2.8. Критерии прозрачности корпоративной отчетности25
Опубликован доклад по результатам исследования «Корпоративная
прозрачность крупнейших российских компаний – 2014». [Электронный
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• качество раскрытия информации о деятельности в области
устойчивого развития.
По такому показателю, как качество раскрытия информации
о стратегии, бизнес-модели и управлении рисками для наилучшего раскрытия информации, от компаний требовалось описание стратегии, общее описание положения в отрасли / на рынке и информация о системе управления рисками. В худшем
же случае компании раскрывали в отчете описание стратегических целей в количественном выражении и бизнес-модель
в целом, без описания капиталов или же с краткой неполной
информацией о них. Небольшая часть организаций приводила разделение капиталов на собственные и находящиеся в совместном пользовании. Отражалось разделение на стоимость
для организации и ее заинтересованных сторон, а также приводилась карта рисков.
Для наилучшего качества раскрытия информации о корпоративном управлении от компаний требовалось раскрытие
в отчете описания системы корпоративного управления и наличие информации о соблюдении кодекса корпоративного поведения. Наихудшее раскрытие информации — описание планируемых работ по совершенствованию системы корпоративного управления, раскрытие информации о связи вознаграждения и результатов деятельности / КПЭ.
По такому показателю, как качество раскрытия информации
о деятельности организации в отчетном периоде, компании,
получившие наилучшую оценку, приводили в отчете отражение
показателей результативности финансово-экономической деятельности. Наименее раскрываемая информация — отражение
целевого значения основных показателей на следующий отчетный период или отражение целевого и фактического значения
основных показателей за отчетный период.
Что касается такого критерия, как качество раскрытия информации о деятельности в области устойчивого развития, то
для наилучшей оценки было необходимо наличие в отчете ин-
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формации о социальной и экологической результативности.
Наименее раскрываемая информация — указание связи КПЭ
высшего органа управления и руководителей высшего ранга с экономическими, экологическими и социальными целями / показателями, раскрытие принципов выявления основных
групп заинтересованных сторон.
В целом раскрытие той или иной информации среди российских компаний практически не изменилось, за исключением того, что стали меньше указывать информацию о планируемых усовершенствованиях системы корпоративного
управления и стала меньше встречаться карта рисков, при
этом чаще стали давать комментарии к динамике основных
показателей результативности. Только 3,3 % от всего числа обследованных компаний учитывают запросы заинтересованных сторон при написании отчетов — такой низкий показатель является негативным фактом относительно полезности / востребованности информации, раскрываемой в российских отчетах.
В конце 2015 г. РРС был опубликован новый отчет корпоративной прозрачности. Согласно отчету, общую картину корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний можно увидеть по результатам исследования отчетности и официальных сайтов компаний, проведенного в два этапа. Первый этап представлял собой обследование 729 компаний. Второй этап заключал в себе анализ 182 компаний по всем
критериям корпоративной прозрачности (10 критериев, 95 параметров, 144 показателя). В общую выборку второго этапа не
вошли компании, не публикующие отчеты вовсе, либо публикующие отчетность только на иностранном языке, или же публикующие только традиционные годовые отчеты (требования ЦБ РФ). Основной процедурой исследования корпоративной прозрачности являлось сканирование отчетов и корпоративных сайтов через «информационную сетку»: критерии / параметры / показатели.
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Всего было исследовано 729 компаний [12] (рис. 2.9)26. В их
число вошли компании:
• входящие в рейтинг «Эксперт-400» за 2014 г.;
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Рис. 2.9. Исследуемые компании по секторам за 2015 г.27
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Галушкина М.В. Исследование корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний – 2015. [Электронный ресурс]. URL: http://
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• имеющие листинг на Московской и зарубежных биржах
(LSE (London Stock Exchange), NYSE, NASDAQ, HKEX, Euronext
NV, Deutsche Börse Group);
• государственные корпорации и управляемые ими компании с выручкой не ниже 3 млрд руб.
Согласно исследованию, 44 крупнейших российских компании, что составляет 6 % от общего объема выборки, удовлетворяют современным требованиям корпоративной прозрачности, принятым в международном бизнес-сообществе (соответствие первому и второму уровням рейтинга прозрачности РРС). 138 крупнейших компаний Российской Федерации
(18,9 %) в инициативном порядке раскрывают отчетную информацию выше требований ЦБ РФ (соответствие третьему уровню
рейтинга прозрачности РРС). 293 компании (40,2 %) раскрывают отчетную информацию, руководствуясь только требованиями ЦБ РФ (соответствие четвертому уровню рейтинга прозрачности РРС).
Первый уровень прозрачности — раскрытие информации на
уровне лучших международных практик. Второй уровень прозрачности — раскрытие информации по международным требованиям. Сюда входят компании, отчетность которых подготовлена по международным стандартам отчетности (помимо
выполнения требований Центрального банка РФ). Третий уровень прозрачности — раскрытие информации сверх российских
законодательных требований. Компании, соответствующие
третьему уровню, готовят отчетность сверх национальных требований к отчетности (требования Центрального банка РФ), т.е.
дополнительно раскрывают информацию, важную с точки зрения устойчивого развития, информацию о соблюдении кодекса
корпоративного управления и т.д. Четвертый уровень прозрачности — раскрытие информации в соответствии с российскими законодательными требованиями. Пятый уровень прозрачности — непрозрачный уровень. В него входят компании, которые не выпускают публичных отчетов.
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Наиболее прозрачными оказались компании атомной отрасли. Так, из 13 компаний, вошедших в выборку, 12 соответствуют
первому уровню прозрачности и одна — третьему. Наиболее непрозрачными оказались компании сферы розничной торговли
и информационных технологий.
Качественно новым аспектом исследования являлось то,
что отдельно исследовалась взаимосвязь листинга компаний
на фондовых биржах и их прозрачности, а кроме того, отдельно исследовались градообразующие компании, компании различных форм собственности и компании, публикующие отчетность на иностранном языке. Компании, листингуемые на Московской бирже, соответствуют первому — четвертому уровням
прозрачности. Только две компании из них являются непрозрачными. Нелистингуемые компании составляют 99 % из всего списка непрозрачных компаний.
Таким образом, изучив общую картину корпоративной прозрачности, можно сделать ряд выводов:
• По-прежнему незначительная часть крупнейших российских компаний (44) удовлетворяют современным требованиям
корпоративной прозрачности.
• Значительная часть крупнейших компаний РФ, а именно
181 из 729 обследованных, являются непрозрачными.
• Наиболее прозрачными являются компании атомной отрасли, наиболее непрозрачными — розничная торговля и информационные технологии.
• Законодательство и фондовый рынок являются ключевыми факторами корпоративной прозрачности.
• Прозрачность непубличных компаний перестает быть исключением.
• Прозрачные компании имеют более высокие кредитные
рейтинги, чем непрозрачные.
• Корпоративная прозрачность системообразующих компаний, формирующих более 70 % совокупного национального дохода, весьма низкая.
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В 2016 г. было исследовано 855 компаний. На долю исследуемых компаний суммарно приходится 80 % совокупного национального дохода. Общая картина такова: 52 крупнейших компании соответствуют премиум-уровню, а также первому и второму уровням рейтинга прозрачности РРС. 132 компании в инициативном порядке раскрывают отчетную информацию выше требований ЦБ РФ (третий уровень). 217 компаний раскрывают отчетную информацию, руководствуясь только требованиями ЦБ
РФ (четвертый уровень). 454 компании являются непрозрачными
(пятый уровень). 30 компаний из числа обследованных не считают для себя возможным иметь публичную отчетность на русском
языке (нет соответствия уровням рейтинга прозрачности РРС).
В 2016 г. наблюдается рост числа компаний, не обязанных
публиковать отчетности, но при этом публикующих ее. Основной прирост приходится на лидерскую группу. Среди компаний, обязанных публиковать отчетность, наблюдается снижение прозрачности.
Среди секторов в 2016 г. только четыре сектора повысили
коэффициент прозрачности: угольная промышленность, промышленность драгоценных металлов и алмазов, транспорт, телекоммуникации и связь. Наиболее прозрачными по‑прежнему
остаются компании, представляющие атомную отрасль, наиболее непрозрачными — компании информационных технологий
и розничной торговли. Кроме того, наблюдается снижение корпоративной прозрачности компаний оптовой торговли и агропромышленного комплекса28.
Наблюдается поляризация прозрачности среди компаний
с различными кредитными рейтингами: повышается прозрачность компаний, имеющих более высокие рейтинги, снижается — с менее высокими. Подтверждается положительная взаиЖуравлев А.В. Состояние корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний: результаты национального исследования
2016 года. [Электронный ресурс]. URL: http://ir.org.ru / attachments / article /
199 / Zhuravlev.pdf
28
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Рис. 2.10. Исследуемые компании по секторам за 2016 г.

мосвязь между уровнем прозрачности и уровнем кредитоспособности. Так же как и в 2015 г., наблюдается поляризация прозрачности и среди листингуемых компаний. Корпоративная
прозрачность системообразующих компаний, формирующих
более 70 % совокупного национального дохода, продолжает находиться на относительно низком уровне и снижается. Это тревожный симптом.
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Глава 3
Инструменты интегрированной отчетности

3.1. Международный стандарт
интегрированной отчетности
В 2013 г. был разработан Международный стандарт интегрированной отчетности (далее — Стандарт) [17]. Долгосрочной целью Международного совета по интегрированной отчетности,
закрепленной в данном Стандарте, является мир, в котором интегрированное мышление становится основой деловой практики в государственном и частном секторах, а интегрированная
отчетность — массовой нормой корпоративной отчетности.
Согласно Стандарту, интегрированная отчетность направлена на:
• повышение качества информации, доступной поставщикам финансового капитала для обеспечения более эффективного и продуктивного распределения средств;
• разработку целостного и эффективного подхода к корпоративной отчетности. Данный подход соединяет в себе различные
направления отчетности, предоставляя информацию о полном
наборе факторов, оказывающих существенное воздействие на
способность организации создавать стоимость в течение долгого времени;
• повышение ответственности в отношении всех видов капиталов, улучшение понимания их взаимозависимости;
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• развитие интегрированного мышления, а также решения
и действия, сконцентрированные на создании стоимости в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде.
Преимуществом интегрированной отчетности является то,
что она учитывает многочисленные изменения в корпоративной отчетности, происходящие в рамках национальных юрисдикций разных стран мира. В обозримом будущем интегрированная отчетность может исключить необходимость предоставлять многочисленные несвязанные и статические данные.
Связность информации предполагает активное рассмотрение связей между различными операционными и функциональными единицами и капиталами, используемыми организацией. Интегрированное мышление обеспечивает комплексное, стратегическое принятие решений и осуществление определенных действий, ориентированных на создание стоимости
в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах29.
3.2. Трактовка стоимости и капиталов
Интегрированное мышление позволяет учитывать взаимо
связанность и взаимозависимость между различными факторами,
влияющими на способность организации создавать стоимость в течение долгого времени. К подобным факторам можно отнести:
• капиталы организации, их оптимальное распределение,
а также их взаимосвязанность;
• способность организации реагировать на изменение потребностей, удовлетворять интересы ключевых заинтересованных сторон;
• выстраивание организацией своей бизнес-модели и стратегии в ответ на внешнюю среду, а также на возможности и риски, с которыми она сталкивается;
Об интегрированной отчетности см. Международный стандарт интегрированной отчетности [17].
29
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• взаимосвязь фактов хозяйственной деятельности организации и ее результатов в прошлом, настоящем и будущем.
Под капиталами в рамках концепции интегрированной отчетности и для целей настоящего Стандарта понимается запас стоимости, который увеличивается, уменьшается или
трансформируется вследствие деятельности организации. Капитал — это не только вклад акционеров, в рамках Стандарта выделяются следующие виды капитала: финансовый, производственный, интеллектуальный, человеческий, социальнорепутационный и природный.
Раскрыты в Стандарте и определения видов капитала. Так,
финансовый капитал представляет собой резерв средств, имеющийся у организации для использования при производстве
товаров, оказании услуг и поступающий через финансирование
(создаваемый в результате операций или инвестиций).
Производственный капитал — это имеющиеся у организации для производства товаров или оказания услуг физические
объекты, включая здания, оборудование, инфраструктуру. Производственный капитал порой создается другими организациями, но включает в себя активы, произведенные самой организацией для продажи или собственного пользования.
Интеллектуальный капитал представляет собой нематериальные активы, основанные на знаниях (патенты, авторские
права, программное обеспечение, права и лицензии и т.п.).
Человеческий капитал охватывает компетенции сотрудников, их способности и опыт, а также их мотивации внедрять инновации, в том числе их соответствие структуре управления организации, ее поддержка, подход к управлению рисками и этические ценности. В него же входят способность понимать, разрабатывать и реализовывать стратегию организации, лояльность
и мотивация для совершенствования процессов, товаров и услуг,
включая их способность руководить, управлять и сотрудничать.
Социально-репутационный капитал представляет собой институты и отношения в рамках сообществ и между ними, а так-
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же между группами заинтересованных сторон и другими группами, и способность делиться информацией для повышения
индивидуального и коллективного благосостояния. Он включает в себя общие нормы и ценности, образцы поведения, отношения (связи) с основными заинтересованными сторонами, а также доверие и готовность сотрудничать, которые организация развивает, стремясь построить и поддерживать вместе с внешними заинтересованными сторонами. К социальнорепутационному капиталу также относятся нематериальные
активы, созданные организацией, — бренд, репутация, социальные лицензии на работу организации и пр.
Под природным капиталом понимаются все возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы, а также процессы, позволяющие создавать товары или услуги, поддерживающие прошлое, настоящее или будущее процветание организации. Он включает в себя: воздух, воду, землю, полезные ископаемые и леса, биологическое разнообразие и здоровье экосистемы.
Не все рассматриваемые в Стандарте капиталы одинаково
значимы и присущи всем организациям. Большинство организаций в той или иной степени взаимодействует со всеми капиталами, но это взаимодействие может быть относительно несущественным или косвенным. Поэтому информация об этом может не включаться в интегрированный отчет.
Стандарт устанавливает принципы и элементы содержания
интегрированного отчета, а также объяснение фундаментальных концепций, лежащих в их основе [17]30.
Стандарт:
• определяет информацию, которая должна быть включена
в интегрированный отчет с целью оценки способности органиКраткое содержание. Международный стандарт интегрированной отчетности. [Электронный ресурс]. URL: http://integratedreporting.
org / wp-content / uploads / 2015 / 03 / 13‑12‑08‑THE-INTERNATIONAL-IRFRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf
30
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зации создавать стоимость. При этом не устанавливаются сравнительные показатели для оценки качества стратегии организации или результатов ее деятельности;
• преимущественно предназначен для применения в частном секторе коммерческими компаниями любого масштаба,
однако может также применяться в адаптированном виде в государственном секторе и некоммерческими организациями.
В Стандарте понятие создания стоимости включает в себя
случаи сохранения и снижения стоимости и подразумевает создание стоимости на протяжении определенного периода времени.
Стоимость, создаваемая организацией в течение долгого времени, проявляется в увеличении, уменьшении или трансформации капитала в результате коммерческой деятельности организации. Такая стоимость имеет два взаимосвязанных аспекта — «стоимость, создаваемая для самой организации, что обеспечивает возврат инвестиций поставщикам финансового капитала, и стоимость для заинтересованных сторон и общества
в целом» [17, ч. 2]31.
В первую очередь поставщики финансового капитала заинтересованы в стоимости, которую организация создает для себя
и затем возвращает им. Но они также заинтересованы в стоимости, которую организация создает для других, т.к. это влияет и на возможность организации создавать стоимость для себя.
Так, заявленная социальная цель организации влияет на оценки инвесторов.
Показанные на рис. 3.1 категории способности организации
создавать стоимость тесно связаны между собой. Происходит
это за счет широкого спектра действий и взаимодействий, которые напрямую связаны с изменениями в финансовом капитале. К данному спектру действий можно отнести как воздей31
Пункт 2Б. Создание стоимости для организации заинтересованных
сторон. См.: Международный стандарт интегрированной отчетности.
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Рис. 3.1. Создание стоимости

ствие результатов коммерческой деятельности организации на
удовлетворенность клиентов, так и готовность поставщиков работать с организацией и условия, на которых они готовы это делать. Сюда же входят инициативы, которые бизнес-партнеры
согласились предпринять вместе с организацией, репутация
организации, социальные условия лицензии для работы организации, а также условия, навязываемые цепочкой поставок
или юридических требований.
Все взаимодействия, действия и отношения, которые существенным образом влияют на способность организации создавать стоимость для себя, включаются в интегрированный отчет.
Также отражается в отчете воздействие на капиталы, принадлежащие другим организациям или находящиеся в совместной
собственности.
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Внешние последствия могут быть положительными, приводящими к чистому увеличению, или же отрицательными —
к снижению стоимости, воплощенной в капиталах. В конечном итоге эти последствия будут увеличивать или снижать стоимость, созданную для организации. Вследствие этого инвесторам необходима информация о существенных внешних последствиях для объективной оценки их воздействия и правильности распределения ресурсов.
Стандарт предназначен преимущественно для частного
сектора, коммерческих компаний любого масштаба, однако
в адаптированном виде он может применяться в государственном секторе и некоммерческими организациями. Основан он
на применении принципов подготовки интегрированного отчета. Подобный подход предназначен для достижения надлежащего баланса между гибкостью и строгими требованиями
с учетом ряда обстоятельств, в которых действуют различные
организации. Он также обеспечивает возможность сопоставления организаций между собой и удовлетворение соответствующих информационных потребностей.
В Стандарте не закреплены конкретные ключевые показатели эффективности и методы оценки. Стандарт также не требует
отражения отдельных фактов, а лишь подчеркивает желательность их отражения в отчете.
Согласно Стандарту, лица, ответственные за подготовку интегрированного отчета, должны применять профессиональное суждение, учитывая конкретные обстоятельства организации для определения, какие факты являются существенными
и как они должны раскрываться с учетом общепринятых методов измерения и отражения информации. В случае же, если существует опубликованная организацией информация, аналогичная той, которая включена в интегрированный отчет, то информация, включенная в интегрированный отчет, должна быть
совместима с ней.
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3.3. Принципы и элементы интегрированного отчета
В основу подготовки интегрированного отчета положены
семь принципов32.
1. Стратегический фокус и ориентация на будущее: интегрированный отчет должен включать в себя анализ стратегии организации и объяснять, как эта стратегия соотносится со способностью организации создавать стоимость в краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном периодах, а также с использованием ею капиталов и воздействием на них.
2. Связность информации: интегрированный отчет должен
представлять целостную картину комбинаций, взаимосвязи
и взаимозависимости между факторами, влияющими на способность организации создавать стоимость в течение долгого
времени.
3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами: интегрированный отчет должен содержать анализ характера и качества взаимодействия организации с ее основными заинтересованными сторонами. Должно раскрываться, как и в какой
степени организация понимает и учитывает законные и обоснованные потребности заинтересованных сторон, их интересы и запросы.
4. Существенность: интегрированный отчет должен раскрывать информацию, которая оказывает существенное влияние на
оценку способности организации создавать стоимость в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах.
5. Краткость: интегрированный отчет должен быть кратким.
6. Достоверность и полнота: интегрированный отчет должен
содержать в себя все существенные факты, как положительные,
так и отрицательные, в сбалансированной форме и без ошибок.
32
Ведущие принципы. Международный стандарт интегрированной
отчетности. См.: [17].
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7. Постоянство и сопоставимость: информация, содержащаяся в интегрированном отчете, должна быть представлена в форме, не меняющейся в течение долгого времени, и таким образом, чтобы можно было провести сравнение с другими организациями в тех случаях, когда это существенно для способности
организации создавать стоимость с течением времени.
В Стандарте раскрываются элементы содержания интегрированного отчета. Элементы взаимосвязаны между собой и не
являются взаимоисключающими. К ним относятся [40, ч. 4]33:
• обзор организации и внешняя среда;
• управление;
• бизнес-модель;
• риски и возможности;
• стратегия и распределение ресурсов;
• результаты деятельности;
• перспективы на будущее;
• основные принципы подготовки и презентации.
Данный порядок не является единственным способом их
упорядочения и жесткой структурой содержания интегрированного отчета. Информация в интегрированном отчете представляется так, чтобы продемонстрировать связи между элементами содержания.
Элементы содержания устанавливаются скорее в форме отчетных тем, а не в форме структуры содержания (оглавления
отчета). Так, при обзоре «Организации и внешней среды» дается ответ на вопрос, чем занимается организация и каковы условия, в которых она работает.
В основе элемента «Управление» лежит вопрос о том, как
структура управления организации поддерживает ее способность создавать стоимость в краткосрочном, среднесрочном
и долгосрочном периодах.
33
Элементы содержания. Международный стандарт интегрированной
отчетности. См.: [17].
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Элемент «Бизнес-модель» предполагает описание самой модели, а «Риски и возможности» — их влияния на способность
организации создавать стоимость на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов и того, как организация использует такие возможности и управляет такими
рисками.
В элементе содержания «Стратегия и распределение ресурсов» дается ответ на вопрос, в каком направлении хочет развиваться организация и как она намеревается делать это.
В разделе «Результаты деятельности» — насколько организация достигла своих стратегических целей и каковы результаты
ее деятельности с точки зрения капиталов.
В раскрытии такого элемента, как «Перспективы на будущее», интегрированный отчет должен отвечать на вопрос, какие сложности и неопределенности могут возникнуть у организации при реализации ее стратегии и каковы потенциальные
последствия для ее бизнес-модели и будущей деятельности.
«Основные принципы подготовки и презентации» заключаются в том, как организация определяет факторы, которые следует включить в интегрированный отчет, и как такие факторы
оцениваются количественно или качественно.
3.4. Матрица компетенций в области
интегрированной отчетности
Для подготовки и сертификации специалистов по интегрированной отчетности IIRC разработаны матрица компетенций
и руководство для тренеров.
В состав рабочей группы МСИО по разработке матрицы компетенций и руководства для тренеров входили и представители Российской региональной сети по интегрированной отчетности. В качестве рабочих материалов в IIRC был предоставлен Стандарт добровольной сертификации, подготовленный
в 2014 г. РРС совместно с экспертами Института экономических
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стратегий РАН и ориентированный на прозрачность квалификации руководителей и экспертов разного уровня с целью обеспечения эффективного внедрения интегрированного управления и отчетности [38]34.
Проект матрицы компетенций по интегрированной отчетности был вынесен рабочей группой МСИО для общественных
консультаций до 16 сентября 2015 г. В России общественное обсуждение проекта матрицы компетенций прошло 9 сентября
2015 г.
Структура матрицы компетенций включает в себя четыре
раздела: интегрированная отчетность — видение лучшей корпоративной отчетности, интегрированное мышление — создание стоимости в долгосрочной перспективе, подготовка интегрированного отчета, интегрированная отчетность — от финансового управления к управлению стоимостью35.
Были разработаны два уровня компетенций — вводный
(Introductory) и практикующий (Practitioner). Базовый уровень отражает компетенции, необходимые для тех, кто нуждается в понимании преимуществ, которые интегрированная отчетность может принести организации, но кто сам не вовлечен
в подготовку интегрированного отчета.
Компетенции вводного уровня представляют собой:
• умение представлять бизнес-кейс для внедрения интегрированной отчетности и интегрированного мышления в организации;
• способность объяснять фундаментальные концепции создания стоимости, капиталов и процесса создания стоимости;
• способность описывать требования Международного стандарта интегрированной отчетности;
• умение описывать факторы, вносящие вклад в успешное
Российская региональная сеть активно участвует в разработке учебной программы по интегрированной отчетности.
34
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The <IR> Competence Matrix. См.: [39].
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внедрение интегрированной отчетности, включая интегрированное мышление, в организации.
Следует отметить, что Стандарт компетенций построен так,
что практикующий уровень основывается на вводном уровне
и отражает компетенции, необходимые для тех, кто напрямую
вовлечен в интегрированную отчетность в организации, включая подготовку интегрированного отчета.
Компетенции практикующего уровня включают в себя способности:
• демонстрировать компетенции и навыки вводного
уровня;
• применять на практике фундаментальные концепции создания стоимости, капиталов и процесса создания стоимости
в организации;
• эффективно участвовать в работе сформированной команды по подготовке интегрированного отчета;
• эффективно участвовать в работе команды по планированию и координированию внедрения интегрированной отчетности, включая внедрение в деятельность интегрированного
мышления.
Как и в предварительном варианте проекта Стандарта, после
общественных слушаний структура матрицы компетенций интегрированной отчетности по‑прежнему включает в себя четыре области компетенций36:
Первая область компетенций — интегрированная отчетность как образ лучшей корпоративной отчетности.
Вторая область — интегрированное мышление: создание стоимости с течением времени.
Третья область — подготовка интегрированного отчета: передача информации о создании стоимости.
Четвертая область — внедрение интегрированной отчетности: от финансового менеджмента к управлению стоимостью.
36
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Драфт матрицы компетенций интегрированной отчетности.
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Интегрированная отчетность как образ лучшей корпоративной отчетности
1.1. Эволюция движения ИО
1.2. Преимущества ИО и интегрированного мышления (ИМ)
Интегрированное мышление — создание стоимости с течением времени
2.1. Создание стоимости
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2.4. Достижение ИМ
Подготовка интегрированного отчета — передача информации о создании стоимости
3.1. Основополагающие принципы
3.2. Элементы содержания
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Внедрение ИО от финансового менеджмента к управлению стоимостью
4.1. Внедрение системы менеджмента ИО
4.2. Планирование процесса подготовки ИО
4.3. Надежность, доверие и заверение

Рис. 3.2. Структура матрицы компетенций интегрированной отчетности

Каждая область компетенций делится на тематические области (элементы), каждая из которых, в свою очередь, имеет ряд
результатов обучения, относящихся к ней. Результаты обучения
обеспечивают содержание и глубину знаний, понимания и применения, необходимых для каждой тематической области.
Первая область компетенций включает в себя понимание эволюции интегрированного отчета и осознание пре
имуществ интегрированной отчетности и интегрированного
мышления.
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Для вводного уровня необходимо описывать драйверы формирования Международного стандарта ИО, его цели и структуру, а также умение объяснять термины — интегрированное
мышление, интегрированный отчет, интегрированная отчетность, их взаимосвязь. Необходимо также уметь описывать место интегрированной отчетности в более широком спектре обязательной и добровольной корпоративной отчетности.
Для практикующего уровня необходимо владеть знаниями
вводного уровня, различать и определять отношения между
интегрированной отчетностью и другими формами обязательной или добровольной отчетности, включая отчетность устойчивого развития, финансовую отчетность и другие формы, такие как комментарий менеджмента или анализ руководством
компании результатов деятельности и финансового положения. Специалисты практикующего уровня должны анализировать отчетные требования в рамках особой юрисдикции и то,
как с ними соотносится интегрированная отчетность.
Вторым элементом первой области компетенций является
осознание преимуществ интегрированной отчетности и интегрированного мышления. Для вводного уровня данный элемент
компетенций предусматривает способность представлять преимущества интегрированной отчетности и интегрированного
менеджмента организации ее провайдерам финансового капитала и другим стейкхолдерам, используя последние исследования, а также умение объяснять, как интересы организации,
ее провайдеров финансового капитала и других стейкхолдеров
могут быть согласованы за счет более долгосрочного взгляда на
создание стоимости. Практикующий уровень данного элемента включает в себя те же самые навыки.
Вторая область компетенций включает в себя понимание
создания стоимости, капиталов, процессов создания стоимости и достижения интегрированного мышления.
Такой элемент, как создание стоимости для вводного уровня,
включает в себя способность объяснять, как воссоздается стои-
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мость, как стоимость может отличаться от одной организации
к другой и даже в одной организации с разных точек зрения,
взаимоотношения между стоимостью для организации и стоимостью для других, между заявленной миссией, видением цели
и созданием стоимости.
Практикующий уровень наряду с компетенциями вводного
уровня включает в себя определение внешних эффектов, влияющих на стоимость за пределами самой организации, и того, что
означает создание стоимости для организации и ее работников.
Такой элемент, как капиталы, для вводного уровня предусматривает способность объяснить взаимоотношения между капиталами и концепцией создания стоимости, описывать
каждый из капиталов и определять альтернативные классификации, которые организации могут выбрать, объяснить взаимодействия между компонентами капиталов и то, как увеличение,
уменьшение или иные трансформации в кратко-, средне- и долгосрочном периоде включают в себя компромиссы. Предусмотрена также способность определять значимые компоненты капиталов для разных отраслей и их относительную важность для
этих отраслей. Для практикующего уровня кроме перечисленных навыков важна способность определять значимые для организации компоненты капиталов.
Такой элемент, как процесс создания стоимости, для вводного уровня характеризуется умением объяснять ключевые элементы процесса создания стоимости. Для практикующего —
представлять процесс создания стоимости для организации
в виде простой схемы, критически оценивать примеры того,
как процессы создания стоимости описываются в интегрированных отчетах организаций.
Для такого элемента, как достижение интегрированного
мышления, в рамках вводного уровня необходимо объяснять
роль управления в успешном внедрении интегрированного
мышления в организации, необходимость его системности для
достижения связности информации, распознавать основные
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барьеры на пути к интегрированному мышлению внутри организации и объяснять, как они могут быть преодолены.
Для практикующего уровня кроме навыков вводного уровня необходимо комплексное понимание стратегического фокуса, анализ связанности информации и ее соотношения со связанностью деятельности, применение комплекса инструментов
для достижения единства факторов, влияющих на создание стоимости организации, критическая оценка примеров уже имеющейся интегрированной отчетности на соответствие интегрированному мышлению.
В третью область компетенций входят такие элементы, как
основополагающие принципы, элементы содержания и интегрированный отчет. Если для вводного уровня в рамках таких элементов компетенции, как основополагающие принципы и элементы содержания, необходимо лишь знание основных
элементов интегрированного отчета и понимание принципов
его составления, то для практикующего уровня спектр таких навыков значительно шире. Специалистам важно определять потенциальные противоречия между принципами, консультировать организацию, как сохранить стратегический фокус и ориентацию на будущее во всем интегрированном отчете, определяя его границы за счет выстраивания процесса определения
существенности на базе принципов кратности и полноты. Кроме того, необходимо оценивать, как повседневное взаимодействие со стейкхолдерами может быть использовано для получения сведений о взаимоотношениях организации с ее ключевыми стейкхолдерами, и консультировать по дополнительным
подходам по взаимодействию.
Наиболее сложный набор компетенций для практикующего
уровня характеризует элементы содержания. Специалисту необходимо узнавать основополагающий характер и основные
термины стратегии и стратегических решений, проектировать
общую схему для рассмотрения советом директоров рисков
и возможностей для целей интегрированной отчетности, вклю-
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чая существующие в организации процессы риск-менеджмента,
объяснять различие между выходами (outputs) и результатами
(outcomes) при раскрытии информации о результативности организации и прогнозах; связь между результатами и созданием
стоимости при раскрытии информации о результативности организации и прогнозах; как организация предоставляет информацию о том, какие элементы она решила раскрывать и каким
образом. Требуется умение применять общие характеристики
количественных показателей для разработки показателей для
использования в интегрированном отчете, консультировать по
способам, которыми организация может предоставлять реалистичную прогнозную информацию.
Кроме того, необходимо оценивать различные типы информации, ориентированной на будущее, ведущие стандарты и методы оценки раскрываемой информации; определять необходимые к раскрытию существенные аспекты, информацию о капиталах, временные рамки. Такой элемент, как интегрированный отчет, для вводного уровня представляет собой умение
критически оценивать примеры интегрированных отчетов относительно основной цели интегрированной отчетности, в том
числе при объяснении провайдерам финансового капитала, как
организация создает стоимость с течением времени.
Четвертая область компетенций состоит из таких элементов,
как внедрение системы менеджмента ИО; планирование ежегодного процесса подготовки отчетности; надежность, доверие
и заверение. Внедрение системы менеджмента ИО для вводного уровня характеризуется умением определять условия, которые, вероятно, приведут к успешному внедрению интегрированной отчетности в организации. Необходимо также определять вероятные барьеры для успешного внедрения, уметь их
преодолевать наряду с преодолением вызовов предоставления
полезной для принятия решений информации провайдерам
финансового капитала и другим стейкхолдерам, при этом сохраняя конкурентное преимущество.
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Практикующий уровень для внедрения системы менедж
мента ИО предусматривает способность применять принципы управления изменениями к внедрению ИО в организации,
определять возможные последствия внедрения ИО для людей,
процессов и технологий внутри организации, проектировать
внутреннюю систему менеджмента для сбора информации по
всем релевантным капиталам для представления существенной информации в отчете.
Планирование ежегодного процесса подготовки отчетности
для вводного уровня предполагает умение объяснять роль топменеджмента на различных этапах подготовки ИО, а для практикующего — способность проектировать целостный план для подготовки и презентации ежегодного интегрированного отчета.
Последний элемент четвертой области компетенций — надежность, доверие и заверение — для вводного уровня предполагает навык определения различных механизмов, используемых для повышения надежности и доверия к ИО, умение объяснять роль высшего менеджмента в обеспечении надежности
и доверии к отчету.
Для практикующего уровня необходимо умение консультировать по ключевым характеристикам интегрированной системы менеджмента, необходимым для предоставления достаточного и надлежащего доказательства для надежности, доверия и заверения, оценивать преимущества и вызовы получения
внешнего заверения отчета.
Что касается разработки образовательных программ для соответствия результатам обучения, то здесь нет определенных
требований следовать порядку или классификации, предложенной в матрице компетенций интегрированной отчетности.
Каждый провайдер должен самостоятельно решить, каким образом эффективнее всего достичь результатов обучения в рамках их конкретной программы.
Таким образом, матрица компетенций позволяет учебным
организациям готовить свои учебные программы на четкой
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основе для достижения обратной связи и общего подхода к обучению высшего руководства компаний, составляющих интегрированную отчетность. Знания, навыки и образ мышления, отраженные в этих стандартах и необходимые для работы в рамках
данной концепции, позволят в кратчайшие сроки повысить понимание высшего руководства и приблизят к общему формату
раскрытия информации в интегрированном отчете.
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Глава 4
Проблема существенности и измерений
в интегрированной отчетности

4.1. Определение существенности в финансовой
и нефинансовой отчетности
Отчет является одним из основных источников информации о деятельности организации. Объем отчетности растет существенными темпами. В 1975 г. финансовая отчетность крупных корпораций составляла в среднем 50 страниц, в 2008 г. —
350 страниц. Нефинансовая отчетность достигает объема
в среднем 600 страниц. Таким образом, компании представляют в среднем 1000‑страничную годовую отчетность.
От избыточного объема отчетности страдает прежде всего ее
предметность и прозрачность. Пользователи отчетности с трудом могут сфокусироваться на чем‑то, что действительно важно для принятия тех или иных решений. По существу, пользователь отчетности не может составить ясной картины о деятельности организации, ее реальном финансовом состоянии, стратегиях и перспективах деятельности.
В связи с этим весьма остро стоит вопрос определения существенности информации и нахождения оптимального критерия включения разного рода информации в отчетность. Та-
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кой критерий должен соблюсти баланс между принципом краткости и полноты содержания отчета.
На сегодняшний день существует ряд стандартов как для финансовой, так и для нефинансовой отчетности, содержащих регламентацию определения существенности информации.
В рамках финансовой отчетности существенность — это важнейшая неотъемлемая характеристика информации, свойственная ей на всех этапах жизненного цикла, от создания до архивации, регламентированная всеми контрагентами этого процесса. В то же время формализация этой категории в нормативноправовых актах, регламентирующих учет, несовершенна и нуждается в доработке.
В соответствии с МСФО цель бухгалтерского учета — подготовка полезной информации. Полезность обеспечивается фундаментальными качественными характеристиками информации, важнейшей из которых является уместность.
В МСФО можно найти определение уместности как способности информации влиять на решения пользователей данной
информации. Уместность обеспечивается наличием прогнозной и подтверждающей ценности. Информация признается
уместной, если она предоставляет свидетельства в отношении
ранее сделанных оценок либо может быть положена в основу
прогнозов. Существенность определяется как специфический
аспект уместности для организации, базирующийся на ее характере или величине. Информация признается существенной, если ее пропуск или искажение могут повлиять на решения пользователей в отношении данного хозяйствующего субъекта. В этом ее отличие от категории «уместность», относящейся к любому хозяйствующему субъекту.
Поскольку существенность является свойством, присущим
конкретному хозяйствующему субъекту, то в рамках МСФО
признается невозможным устанавливать единый для всех хозяйствующих субъектов цифровой (количественный) показатель, а также задавать требования к составу информации. Су-
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щественность относится к области профессионального суждения лица, принимающего во внимание информацию. Решение вопросов об определении полного состава раскрываемой
информации устанавливается требованиями МСФО к минимальному составу МСФО, а также о количественных ограничениях.
МСФО описывают и сам процесс применения фундаментальных характеристик, включающий в себя следующие шаги
(рис. 4.1).

Идентификация
экономического
явления, знание
о котором
потенциально полезно
пользователям

Определение вида
информации об этом
явлении

Определение
доступности правдивой
информации с учетом
рациональности
расходов на ее
получение

Рис. 4.1. Процесс формирования существенной учетной информации согласно МСФО

В МСФО установлены принципиальные методические подходы к оценке существенности в процессе подготовки и оценки достоверности [40].
Если же проанализировать содержание нормативно-право
вых актов, регламентирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации, а именно Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), то следует отметить довольно широкое использование категории «существенность информации» для целей ведения учета и составления отчетности37. Понятие существенности
информации не используется лишь в 4 из 24 действующих Положений (табл. 4.1).
37
[Электронный ресурс]. URL: http://www.minfin.ru / ru / perfomance / aud
it / standarts / standarts_audit /
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Табл. 4.1. Категория «существенность» в ПБУ
ПБУ

Содержание

ПБУ 22 / 10 п. 3; ПБУ 1 / 08 п. 17; ПБУ 4 / 99 п. 11

Дается определение категории
«существенность информации»

ПБУ 9 / 99 п 18.1;
ПБУ 10 / 99 п 21.1; ПБУ 12 / 10 п. 10

Установлены количественные критерии
существенной информации (5 и 10 %)

ПБУ 3 / 06 п. 6.2; ПБУ 6 / 01 п. 6; ПБУ 19 / 02 п. 3

Предусмотрены варианты учетной политики
в зависимости от существенности информации

ПБУ 5 / 01 п. 27; ПБУ 7 / 98 п. 6; ПБУ 8 / 10 п. 24;
ПБУ 13 / 00 п. 19; ПБУ 14 / 07 п. 27.1; ПБУ 15 / 08
Требование проводить оценку существенности при
п. 7.3; ПБУ 16 / 02 п. 18; ПБУ 17 / 02 п. 16.6;
формировании состава раскрываемых сведений
ПБУ 20 / 03 п. 20; ПБУ 23 / 11 п. 9.2, п. 15, п. 20,
п. 25; ПБУ 24 / 11 п. 19б, п. 27
ПБУ 2 / 02; ПБУ 11 / 08; ПБУ 18 / 02; ПБУ 21 / 08

Не используется понятие
«существенность информации»

Следует отметить имеющиеся проблемы, связанные с регламентацией данной категории. Во-первых, определения категории существенности отличаются недостаточной четкостью
и рассогласованностью.
Во-вторых, большинство ПБУ ограничивается указанием на
необходимость формирования информации об отдельных активах, обязательствах, расходах, доходах и хозяйственных операциях с учетом существенности. Но при этом не приводится
никаких методических указаний и рекомендаций для принятия решения о существенности информации.
В-третьих, в ПБУ закрепляется право специалиста самостоятельно давать оценку существенности на основе профессионального суждения. Но в ряде случаев оно блокировано установлением количественных критериев.
В-четвертых, вариативность учетной политики в зависимости от существенности информации сведена к минимуму.
Тем не менее развитие отечественного учета происходит
в направлении сближения с МСФО. Применительно к оценке
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существенности учетной информации просматриваются два
направления развития: повышение доверия к бухгалтеру и расширение области применения его профессионального суждения для оценок существенности информации, совершенствование системы стандартов бухгалтерского учета, а как следствие
подготовка документа — аналога Framework (МСФО), закрепляющего понятие существенности.
Такого рода стандарт, содержащий четкое определение категории «существенность информации», увязанной с другими характеристиками информации и целью ее подготовки, должен
стать основой методологического обеспечения достоверности
и полноты учетной информации, согласованности содержания
различных нормативно-правовых актов.
В сфере нефинансовой отчетности основными стандартами
являются стандарты серии GRI (Руководства по отчетности в области устойчивого развития). В последней версии Cтандарта G4
закреплено, что существенность представляет собой порог, при
превышении которого вопрос или показатель становится достаточно важным для включения в отчет [41]. Существенность
базируется на выполнении принципа, согласно которому отчет должен охватывать аспекты, которые отражают существенные воздействия организации на экономику, окружающую среду и общество и оказывают существенное влияние на оценки
и решения заинтересованных сторон.
Таким образом, значимыми для включения в отчетность являются те темы и показатели, которые отражают деятельность
организации в контексте окружающей среды.
Инструкции по применению Cтандарта GRI версии G4 дают
следующие разъяснения. Во-первых, в финансовой отчетности
существенность рассматривается как порог для воздействия на
экономические решения пользователей финансовых отчетов
организации, в частности инвесторов. Во-вторых, для выявления существенности информации следует использовать комбинацию внутренних и внешних факторов, таких как общая мис-
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сия и конкурентная стратегия организации, ожидания и опасения, напрямую высказанные заинтересованными сторонами,
влияние организации на предшествующие (т.е. цепочку поставок) и последующие (т.е. потребителей) процессы [41].
Стандарт G4 также дает указание на необходимость следования при оценке существенности общим ожиданиям, изложенным в международных стандартах и соглашениях, которым организация должна соответствовать. «Значимыми воздействиями» в соответствии со стандартом являются те воздействия, которые вызывают устоявшуюся озабоченность экспертных сообществ или которые были выявлены с помощью использования
устоявшихся инструментов, таких как методы оценки воздействия на окружающую среду или оценки жизненного цикла.
В инструкциях к Стандарту оговорено, что публикация информации по существенным темам может включать в себя раскрытие информации для внешних и внутренних заинтересованных сторон. Для внешних сторон информация может отличаться от информации, используемой внутри организации для
целей текущего и стратегического управления. Но Стандарт
оправдывает подобное различие в том случае, если оно может
повлиять на оценки или принятие решений заинтересованными сторонами или способствовать взаимодействию между организацией и заинтересованными сторонами, которое, в свою
очередь, может привести к действиям, существенно влияющим
на результативность деятельности организации.
Кроме того, в инструкции по применению предложены вопросы для самопроверки, позволяющие определять существенные аспекты38:
• воздействия, риски или возможности в области устойчивого развития, которые могут быть разумно оценены. Они выявляются посредством добросовестного исследования лицами
Существенность. Инструкции по применению к Руководству по отчетности в области устойчивого развития G4. См.: [42].
38
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с признанной квалификацией или экспертными органами, обладающими признанным авторитетом в соответствующих областях;
• основные интересы, темы и показатели, поднимаемые заинтересованными сторонами в области устойчивого развития;
• основные темы и проблемы, связанные с перспективами
для отрасли, необходимые заинтересованным организациям,
конкурентам, общественности;
• факторы, определяемые законодательными и другими нормативными актами, международными соглашениями или добровольными соглашениями и инициативами, имеющие стратегическое значение для организации и ее заинтересованных
сторон;
• ключевые ценности организации, ее политика, стратегия
развития, действующие системы менеджмента, а также цели
и задачи;
• интересы / ожидания заинтересованных сторон, внесших
свой конкретный вклад в успех организации (например, сотрудников, акционеров и поставщиков);
• существенные риски для деятельности организации;
• критические факторы успеха организации;
• ключевые компетенции организации и способы, которыми
они могут или могли бы внести вклад в устойчивое развитие.
Данные вопросы можно использовать в качестве пошаговой
инструкции при определении существенности тем и показателей при включении их в отчетность.
Различные аспекты /темы предлагается представить в виде
матрицы (рис. 4.2), расположив их по степени значимости влияния на экономику, общество и окружающую среду (ось ОХ) и влияния на оценки и решения заинтересованных сторон (ось ОY).
Из приведенного обзора стандартов финансовой и нефинансовой отчетности следует вывод о важности критерия существенности информации при составлении отчетности. Стандарты финансовой отчетности подходят к данной категории
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Влияние на оценки и решения заинтересованных сторон

Значимость воздействия на экономику, окружающую среду и общество

Рис. 4.2. Определение существенности GRI G4

с точки зрения стоимостной оценки, а нефинансовой — с точки
зрения влияния на экономику, общество и окружающую среду.
При этом в стандартах финансовой и нефинансовой отчетности
специалисты наделяются достаточной самостоятельностью при
принятии решения в вопросе существенности.
4.2. Определение существенности
в интегрированной отчетности
Существенность — один из ключевых вопросов и в рамках
интегрированной отчетности, т.к. она создавалась как с целью
объединения в себе финансовой и нефинансовой информации, процесса создания стоимости организации в долгосрочной перспективе, так и с целью сокращения объема предоставляемой организациями информации.
И на сегодняшний день тема существенности остается одним из наиболее актуальных вопросов.
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При определении существенности в рамках концепции интегрированной отчетности сталкиваются три основополагающих принципа: «существенность», «кратность» и «достоверность
и полнота». Интегрированный отчет должен охватить существенные для всех заинтересованных сторон темы, отражающие процесс создания стоимости организации в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах, отличаться полнотой своего
состава, но в то же время быть кратким и достоверным.
Существенность, согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, заключается в том, что отчет должен
раскрывать информацию по вопросам, оказывающим существенное влияние на способность организации создавать стоимость в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах39. Критически важным для определения существенности является понимание точки зрения ключевых заинтересованных сторон для определения значимых тем.
В Международном стандарте интегрированной отчетности
предложен поэтапный процесс определения существенности
(рис. 4.3).

Определение
значимых
факторов на
основе их
способности
повлиять
на создание
стоимости

Оценка важности
с точки зрения
воздействия
на создание
стоимости

Приоритезация
факторов на
основе их
относительной
важности

Определение
подлежащей
раскрытию
информации
о существенных
факторах

Рис. 4.3. Процесс определения существенности в рамках
Международного стандарта интегрированной отчетности
Существенность. Международный стандарт интегрированной отчетности [Электронный ресурс]. См.: [17. 1. Пункт 3Г].
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На первом этапе определяются основные значимые факторы — это «те факторы, которые оказывают или могут оказывать воздействие на способность организации создавать стоимость». Значимость факторов определяется путем рассмотрения воздействия на такие ключевые элементы, как стратегия организации, ее управление, результаты деятельности или
перспективы.
Существенность и значимость в рамках интегрированной
отчетности рассматриваются с точки зрения способности влиять на процесс создания стоимости компании. Обычно факторы, обсуждаемые лицами, наделенными управленческими
функциями, считаются значимыми, если непосредственно влияют на стоимость. Но также необходимо учитывать точки зрения ключевых заинтересованных сторон.
Кроме того, существенными могут быть факторы, которые
относительно легко учесть в краткосрочной перспективе. Если
такие факторы оставить без внимания, они могут оказать разрушительное действие в средне- и долгосрочной перспективе.
Факты не должны исключаться из отчета на том основании, что
организация не желает учитывать их (в случае их негативности)
или не знает, как поступить с ними.
На втором этапе оценивается важность выделенных на первом этапе значимых факторов. Не все значимые факторы, отмеченные на первом этапе, будут сочтены существенными. Для
того чтобы значимый фактор в дальнейшем был включен в отчет, он должен быть достаточно важным с точки зрения его известного на текущий момент или потенциального воздействия
на создание организацией своей стоимости. Процесс определения степени важности представляет собой оценку масштаба
воздействия фактора. Для оценки масштабности требуется профессиональное суждение. Оценка масштабности может быть
как количественная, так и качественная. При оценке масштабов
воздействия организация рассматривает такие аспекты, как:
• количественные и качественные факторы;
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• финансовые, операционные, стратегические, репутационные и нормативные перспективы воздействия;
• область воздействия, внутреннюю или внешнюю;
• временной период40.
На третьем этапе происходит приоритезация на основе относительной важности. В рамках группы важных факторов выставляется приоритет в соответствии с их масштабностью. Такой
процесс позволяет сосредоточиться на наиболее важных факторах и том, как они отражаются в интегрированном отчете.
На четвертом, заключительном этапе процесса определения
существенности выделяется информация, подлежащая включению в отчет. Данный процесс основан на профессиональном суждении. Значимые факторы рассматриваются с разных точек зрения, как внутренних, так и внешних. Объективности этого процесса способствует регулярное взаимодействие с поставщиками
финансового капитала и другими сторонами для гарантии, что
интегрированный отчет соответствует своей основной цели.
Для снятия противоречия между принципами существенности и краткости периметр (границы) отчета становится ключевым элементом процесса определения существенности. Определение границ интегрированного отчета имеет два аспекта.
Прежде всего для компании, представляющей финансовую
отчетность, это границы, используемые в целях финансовой отчетности. Затем речь идет о рисках, возможностях и результатах,
относимых к другим компаниям / заинтересованным сторонам
или связанным с ними, которые выходят за пределы компании,
представляющей финансовую отчетность. При этом такие риски,
возможности и результаты должны оказывать значительное воздействие на способность компании создавать стоимость.
Кроме того, необходимо включение в отчет краткого описания процесса определения существенности и ключевых итогов
40
Существенность. Международный стандарт интегрированной отчетности. См.: [17. 1. Пункт 3Г].
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его определения, в том числе информацию, содержащую краткое описание того, как определялся список значимых тем, как
проводилась их оценка и как их список был сокращен до наиболее существенных, а также роль (участие) органов управления
компании и других ее сотрудников и представителей заинтересованных сторон в этом процессе.
Принципу существенности в Международном стандарте интегрированной отчетности отводится наиболее значимое место, что свидетельствует о сложности процесса ее определения
и важности этого процесса для реализации самой концепции.
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Источник: исследование «Лучшие практики процесса определения существенности»,
ГК «Да-Стратегия», октябрь 2014 г.

Рис. 4.4. Источники выявления значимых тем41
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Существенность в интегрированной отчетности носит ценностный характер. Как и анализируемые ранее стандарты финансовой и нефинансовой отчетности, Международный стандарт интегрированной отчетности допускает значительную
степень самостоятельности профессионального суждения при
определении существенности.
Специалисты ГК «Да-Стратегия», как основной партнер
Российской региональной сети по интегрированной отчетности, в рамках исследования лучших практик определения
существенности выделили ряд основных процедур, используемых компаниями [43]. Базовый список значимых тем, как
правило, составляется представителями рабочей группы по
подготовке отчета и затем выносится на обсуждение с участием менеджмента компании и представителей ключевых
заинтересованных сторон. Основной процедурой по результатам исследования оказалось взаимодействие с заинтересованными сторонами, но не менее важными были такие подготовительные работы, как анализ СМИ и отчетность прошлых лет (список источников определения тем представлен
на рис. 4.5).
В том же исследовании лучших практик определения существенности были наглядно рассмотрены лучшие практики
в этой области. Наибольшего внимания заслуживает методика
компании АО «НИАЭП», которая по результатам рейтинга корпоративной прозрачности 2015 и 2016 гг. заняла первое место.
В своей практике компания применяет матрицу существенных
тем (соотношения влияния компании на деятельность заинтересованных сторон и влияния на экономику, социальное окружение и экологическую среду).
В рамках диалога с заинтересованными сторонами выделяется список приоритетных тем и размешается по степени влияния. Топ-менеджментом компании определяется граница существенных тем (рис. 4.5).
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Рис. 4.5. Матрица существенных тем АО «НИАЭП» (Россия)42

Далее экспертно-аналитическим путем устанавливается порог влияния. Все темы в рамках установленного порога влияния
попадают в отчет (рис. 4.6).
Одним из способов представления существенности в отчете
является метод американской компании Exelon, отчет которой
входит в базу лучших корпоративных отчетов. Данный метод
заключается в графическом изображении связи тем из списка
значимых и элементов цепочки создания стоимости.
42
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Рис. 4.6. Матрица существенных тем АО «НИАЭП» (Россия)43

Таким образом, следует отметить, что определение существенности в рамках интегрированной отчетности также
требует доработки, в первую очередь в части методических
процедур. В Стандарте есть ряд противоречивых рекомендаций по определению значимых факторов, который полагается на профессиональное суждение лиц, разрабатывающих отчет.
Определение существенных тем для раскрытия в отчете. URL: http://
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Рис. 4.7. Определение существенности, раскрытие в отчете Exelon (США)44
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Рис. 4.7. Определение существенности, раскрытие в отчете Exelon (США) (продолжение)
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4.3. Существенность в рамках Диалога
о корпоративной отчетности
Вопрос определения существенности периодически поднимался разными профессиональными сообществами. В апреле
2016 г. было опубликовано сравнение определений существенности и подходов восьми самых известных организаций в сфере корпоративной отчетности45. Принципы существенности, по
мнению участников Диалога о корпоративной отчетности, являются основополагающими и согласующимися со всеми формами стандартов корпоративной отчетности.
Вне зависимости от индивидуальных миссий этих организаций (миссии, реализованные через разработанные ими стандарты, раскрыты в табл. 4.2), все участники заинтересованы
в корректировке принципов отчетности в соответствии с рыночными условиями и запросами. Результатом работы в рамках
Диалога являются «Основополагающие принципы существенности».
Компаниям зачастую бывает трудно ориентироваться в различных определениях существенности, регламентах
и стандартах корпоративной отчетности. Сьюзен Стормер,
вице-президент в сфере корпоративной устойчивости компании Novo Nordisk, комментируя публикацию принципов существенности, сказала: «Соблюдение принципа существенно45
В состав участников Диалога о корпоративной отчетности входят
следующие организации:
CDP
Climate Disclosure Standards Board (CDSB)
Financial Accounting Standards Board (FASB)
Global Reporting Initiative (GRI)
International Accounting Standards Board (IASB)
International Integrated Reporting Council (IIRC)
International Organization for Standardization (ISO)
Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
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сти является жизненно важным фактором для организаций,
желающих производить выразительные отчеты, предоставляющие читателям необходимую информацию. Он позволяет компаниям сосредоточить внимание на ключевых моментах создания стоимости. Для разъяснения такого ключевого понятия, как существенность, мы опираемся на ведущих
стандартотворцев»46.
Несмотря на то что каждый участник Диалога о корпоративной отчетности вынужден адаптировать определения существенности для своей собственной миссии, большинством голосов этот документ был признан как формулирующий основополагающие принципы существенности в целом. «Существенная информация — это любая информация, способная в известной степени оказать влияние на выводы заинтересованных сторон при рассмотрении соответствующей информации» [44].
По утверждению Хьюгетт Лабель, председателя правления
Диалога о корпоративной отчетности, «нельзя смешивать в одну
кучу все имеющиеся определения существенности — во многих
странах понятие существенности определяется вполне конкретно. Однако этот документ демонстрирует стремление участников выявить практические пути и средства, с помощью которых их стандарты и требования к отчетности могут быть лучше согласованы и рационализированы. Эти принципы учитывают публикацию Ландшафтной карты корпоративной отчетности
2015 г., которая была встречена рынком в качестве инструмента,
способного принести большую согласованность между принципами корпоративной отчетности и стандартами» [43]47.
Участники Диалога по результатам взаимодействия публикуют Ландшафтную карту корпоративной отчетности, учитываю46
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Табл. 4.2. Цели стандарта 48
Инициатива
Международный стандарт ИО
Информационные запросы CDP (CDP’s
Information Requests)
CdSb — стандарт для предоставления
экологической информации
и природного капитала

FASB — стандарты
бухгалтерского учета

GRI G4 — руководство по отчетности
в области устойчивости и раскрытия
информации G4

IFRS — Международные стандарты
финансовой отчетности

ISO:26000 — социальная
ответственность
Устойчивость согласно стандартам
бухгалтерского учета

Содержание
Помощь организациям в объяснении поставщикам
финансового капитала, как они создают стоимость
с течением времени
Раскрытие информации для измерения, управления
и уменьшения воздействия на окружающую среду;
повышение устойчивости организации и обеспечение
при этом высокого качества информации на рынке
Помощь организациям в подготовке и предоставлении
экологической информации в отчетах для обеспечения
последовательной, сопоставимой и четкой информации,
полезной для инвесторов
Создание и улучшение стандартов финансового
учета и отчетности, которые способствуют
развитию стандартов финансовой отчетности
неправительственных организаций для
предоставления информации, полезной для
принятия решений инвесторами и другими
пользователями финансовой отчетности
Обязательство для всех организаций, независимо
от масштаба, отрасли или расположения, сообщать
информацию об устойчивом развитии
Обеспечение высокого качества прозрачной
и сопоставимой информации для инвесторов.
Обеспечение мировых рынков капитала общим
языком для финансовой отчетности, содействие
обеспечению стабильности на рынке капитала за счет
прозрачной финансовой отчетности и способствование
последовательному применению стандартов
Обеспечение руководства информацией о том,
как предприятия и организации могут работать
социально ответственным образом
Помощь публичным компаниям в раскрытии
информации в обязательных документах, поданных SEC,
таких как форма 10‑K и 20‑F

48
Purpose of standard or framework through the lens of ‹IR›. URL: http://
corporatereportingdialogue.com / landscape-map /
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щую основополагающие принципы существенности. На рис. 4.8
и 4.9 проиллюстрировано понимание и степень соответствия
миссий участников Диалога с капиталами организации в рамках классификации, представленной Международным стандартом интегрированной отчетности, а также элементы содержания, рекомендованные им.
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Рис. 4.8. Область применения стандарта или основы через призму ИО 49
Scope of standard or framework through the lens of ‹IR›. URL:http://
corporatereportingdialogue.com / landscape-map /
49

124

Глава 4



Стандарты ведения
финансового учета Совета по
стандартам финансового учета



Руководство по отчетности
в области устойчивого развития
Глобальной инициативы по
отчетности G4 и раскрытия
информации по сектору G4



Стандарты международной
финансовой отчетности



ИСО:26000 — социальная
ответственность





Стандарты отчетности в об‑
ласти устойчивого развития







Перспективы



Результаты

Основы отчетности по
окружающей среде
и природному капиталу Совета
по стандартам раскрытия
информации об экологическом
воздействии

Стратегия и выделение
ресурсов



Риски и возможности

Управление



Бизнес-модель

Организационный
анализ и внешняя
окружающая среда

Информационные запросы
Комитета по планированию
развития

Инициатива






















































 Полный охват  Частичный охват
Рис. 4.9. Содержание стандарта или основы через призму ИО 50
50
Content of standard or framework through the lens of ‹IR›. URL: http://
corporatereportingdialogue.com / landscape-map /

Глава 4

125

CDSB (Совет по стандартам раскрытия информации
об экологическом воздействии)

Табл. 4.3. Сравнение принципов существенности в рамках Диалога
Определение / принцип

Сфера воздействия / объем Комментарии / обсуждения

Экологическая информация
существенна, если:
1) Влияние на окружающую
среду или результаты,
которые она описывает, по
причине своей величины
и природы будут иметь
ожидаемо существенный
положительный или
отрицательный эффект
на текущее, прошлое
или будущее финансовое
состояние организации, ее
операционные результаты
и способность следовать
своей стратегии; или
2) Пропуск, искажение или
неправильная интерпретация
ее может повлиять
на решения, которые
пользователи отчетности
принимают в отношении этой
«организации»

Целевая аудитория / охват —
те же, что и в случае с IASB.
При этом целевой фокус более
узкий, поскольку прерогатива
CDSB — природный капитал,
такие вещи, как окружающая
среда, изменение климата
и т.д.

FASB Действующее: «Информация В процессе оценки
является существенной,
с потенциальной
если ее пропуск или
возможностью пересмотра
искажение может повлиять
на решения, принимаемые
пользователями на основе
финансовой информации
об определенной
отчитывающейся
организации…» По
состоянию на февраль
2016 г. значился активный
проект FASB по пересмотру
определения существенности
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Целью CDSB является
продвижение передовой
модели корпоративной
отчетности, которая уравняет
природный капитал с
финансовым капиталом. CDSB
предлагает отчитывающимся
организациям
инструментарий для
раскрытия экологической
информации с той же
степенью точности, что
и в случае с финансовой
информацией. Определение
существенности от CDSB имеет
значительное число общих
либо похожих элементов с
определениями IASB, но при
этом идет чуть дальше, прямо
оговаривая способность
организации следовать своей
стратегии
В процессе оценки
с потенциальной
возможностью пересмотра

Табл. 4.3. Сравнение принципов существенности в рамках Диалога (продолжение )
Определение / принцип

Сфера воздействия / объем Комментарии / обсуждения

GRI (Global Reporting Inititative)

который потенциально
может изменить охват
и общее применение
концепции организациями,
составляющими отчетность
по US GAAP. Никаких
окончательных решений
пока не было принято,
и в целом направление
работы по проекту остается
неопределенным
«Существенные аспекты» —
это те, которые отражают
значительное экономическое,
социальное и экологическое
влияние организации, либо
те, которые значительным
образом влияют на оценку
и решения стейкхолдеров

Стейкхолдеры в широком
смысле определены как ор‑
ганизации или индивидуумы,
в отношение которых можно
обоснованно ожидать, что
на них будет значительным
образом влиять деятельность
организации либо ее продукты
и услуги и действия которых,
как можно обоснованно
ожидать, будут влиять на спо‑
собность организации успешно
реализовывать свою стратегию
и достигать поставленных
целей. Под «аспектами» по‑
нимается список тем, которые
охватывают руководства GRI
и которые касаются широко‑
го спектра экономических,
экологических и социальных
влияний отчитывающейся
организации
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Существенность — это
границы, в рамках которых
аспекты становятся
достаточно важными для
того, чтобы раскрывать
их в отчетности (т.е. они
становятся «существенными
аспектами»)
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Табл. 4.3. Сравнение принципов существенности в рамках Диалога (продолжение )
Определение / принцип
IASB Действующее: «Информация
является существенной,
если ее пропуск или
искажение может повлиять
на решения, принимаемые
пользователями на основе
финансовой информации
об определенной
отчитывающейся
организации…»
Предлагаемое: «Информация
является существенной,
если ее пропуск или
искажение может повлиять
на решения, принимаемые
основными пользователями
финансовой отчетности
общего назначения
на основе финансовой
информации об определенной
отчитывающейся
организации»

Охват определен очень узко,
т.к. любая оценка существен‑
ности будет ограничена только
отчитывающейся организаци‑
ей — а точнее, ее финансовой
отчетностью, составленной
в соответствии с МСФО. Целе‑
вая аудитория — это основ‑
ные пользователи финансовой
отчетности (действующие/
потенциальные поставщи‑
ки капитала, кредиторы),
которым отчетность помогает
в принятии решений о владе‑
нии, покупке, продаже, сдаче
в аренду и т.п. Далее основные
пользователи определены
как те, кто обладает общими
знаниями о бизнесе и эконо‑
мике и желанием тщательно
изучать предоставленную
финансовую информацию

Обсуждения относительно
охвата/границ вращаются
вокруг предложенного IASB
определения основных поль‑
зователей, которое является
в определенной мере более
строгим, чем действующее
определение. Действующее
определение содержится
в Концептуальных основах,
а предложенное — в про‑
межуточном варианте пере‑
смотренных Концептуальных
основ, который должен
быть окончательно одобрен
в 2016 г. Существенность
оценивается в контексте того,
как пропуск или искажение
может повлиять на основных
пользователей, в особен‑
ности в отношении их оценки
будущих денежных потоков
и качества управления

Вопрос является
существенным, если способен
значительным образом
повлиять на способность
организации создавать
стоимость в кратко-, среднеили долгосрочном периоде

Охват отчетности смещен
в сторону поставщиков
финансового капитала
и фокусируется на том, что
является существенным для
оценки создания организацией
стоимости с течением времени

Зона действия оценки
существенности —
в самом процессе создания
стоимости организацией.
На данный процесс влияет
широкий набор факторов,
включая использование
организацией / эффект от
такого использования так
называемых «капиталов».
Международные основы
интегрированной
отчетности различают
капитал финансовый,
производственный,

IIRC (Международный комитет по
интегрированной отчетности)
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Табл. 4.3. Сравнение принципов существенности в рамках Диалога (продолжение )
Определение / принцип

Сфера воздействия / объем Комментарии / обсуждения

ISO (Международная организация по стандартизации)

интеллектуальный,
человеческий, социальнорепутационный и природный.
Процесс определения
существенности касается
как положительных,
так и отрицательных
проявлений, включая
риски и возможности,
благоприятные или
неблагоприятные итоги
деятельности либо ее
перспективы. Также он
касается как финансовой, так
и прочей информации
Организация обязана
пересмотреть все свои
основные области
деятельности, чтобы
определить, какие вопросы
являются важными. За
идентификацией этих важных
вопросов должна следовать
оценка влияния организации.
Значение влияния должно
учитываться как с позиции
вовлеченных стейкхолдеров,
так и с позиции того, каким
образом это влияние
затрагивает устойчивое
развитие

Широкое, всеохватывающее
определение стейкхолдера как
«индивидуума или группы,
заинтересованной в любом
решении или деятельности
организации». «Охват»
отчетности распространяется
на деятельность,
контролируемую
организацией, но может
в зависимости от ситуации
распространяться и на
другие организации и виды
деятельности, на которые
данная организация может
оказывать влияние (т.е. ее
«зону влияния»)
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В стандарте ISO:26000
(социальная ответственность)
используется слово
«важность» вместо
слова «существенность»,
но смысл оказывается
тем же. Следовательно,
существенность/важность
нужно оценивать очень
широко, поскольку группа
стейкхолдеров очень
многообразна, а отчетные
обязательства, как
оказывается, включают в
себя / распространяются
на неподконтрольные
организации или
деятельность, на которые
отчитывающаяся организация
может оказывать влияние
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SASB (Совет по стандартам отчетности устойчивого развития)

Определение / принцип Сфера воздействия / объем Комментарии / обсуждения
Сформулировано
таким образом, чтобы
соответствовать
определению Верховного
суда США, часть которого
гласит: «Факт является
существенным, если есть
весомая вероятность, что
раскрытие пропущенного
факта значительным
образом изменит общий
набор доступной для
рационального инвестора
информации…»

Охват распространяется на
зарегистрированные в SEC
организации, а если более
точно, то на выполнение
определенных требований
по раскрытию существенной
информации — Regula‑
tion S-K. По аналогии
с GRI отчетность имеет
фокус на устойчивости
организаций и различных
формах нефинансового
капитала — человеческого,
экологического и социального.
Разработано много
руководств, специфических
для отдельных индустрий

Миссия SASB — в том, чтобы оказы‑
вать отчитывающимся организациям
помощь в выполнении различных
требований Regulation S-K от SEC,
касающихся рисков, неопределенно‑
стей, известных трендов и т.д., а также
кратко- и долгосрочной устойчивости
организаций. Есть возможность
более широкого использования этого
для других форм отчетности, что
и происходит. Признается, что оценка
существенности (как с позиции того,
что должно быть раскрыто, так и
с позиции пропусков и ошибок) может
быть непростой для нефинансовых
направлений деятельности, поскольку
традиционные модели существенно‑
сти имеют финансовый фокус

4.4. Система индикаторов и показателей
в области интегрированной отчетности
Одним из основополагающих принципов интегрированной
отчетности является постоянство и сопоставимость информации. Он заключается в том, что «информация, содержащаяся
в интегрированном отчете, должна быть представлена на основе, не меняющейся в течение долгого времени, и таким образом, чтобы можно было провести сравнение с другими организациями в тех случаях, когда это существенно для способности
организации создавать стоимость с течением времени»51. Соблюдение именно этого принципа является фундаментальной
основой для анализа интегрированной отчетности.
51
Пункт 3.54. Международный стандарт интегрированной отчетности.
URL: http://integratedreporting.org / wp-content /uploads / 2015 / 03 / 13‑12‑08‑
THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf
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Но Международный стандарт интегрированной отчетности
лишь регламентирует информацию, включаемую в интегрированный отчет, для ее последующего использования заинтересованными сторонами с целью оценить способность компании создавать в процессе своей деятельности стоимость как для
себя, так и для стейкхолдеров. Стандарт не определяет сравнительные показатели для содержащейся в отчете информации.
Кроме того, он не приводит конкретные ключевые показатели
эффективности (КПЭ) или же методы оценки отдельных фактов
хозяйственной жизни организации.
Правда, в Стандарте есть оговорка, что и количественная, и качественная информация необходимы для того, чтобы в интегрированном отчете была надлежащим образом представлена способность организации создавать стоимость, поскольку один тип информации создает контекст для другого типа информации. А включение различного рода показателей и коэффициентов в состав отчета может стать эффективным способом наглядного представления связи между количественной и качественной информацией.
Кроме того, оговорено, что количественные показатели могут помочь в повышении сопоставимости представления данных относительно целевых показателей. Согласно Стандарту,
распространенные характеристики приемлемых количественных показателей могут включаться, если они:
• актуальны для текущей ситуации функционирования организации;
• соответствуют показателям, используемым для внутренних целей;
• характеризуют связанность между финансовой и иной информацией;
• базируются на факторах, выявленных в рамках процесса
определения существенности;
• представлены в контексте с соответствующими целевыми
показателями, прогнозами или перспективами стратегического развития;
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• представлены за ряд периодов для предоставления оценки тенденций;
• представлены в сравнении с ранее приводимыми в отчетах
целевыми показателями, прогнозами и перспективными планами для обеспечения учитываемости;
• соответствуют общепринятым сравнительным данным отрасли или региона с целью предоставления основы для сравнения и анализа;
• отражаются в отчете последовательно в течение нескольких
периодов подряд независимо от того, являются ли отражаемые
тенденции и сравнения благоприятными или неблагоприятными;
• представляются с качественной информацией, которая создает контекст и повышает их значимость, релевантность и анализируемость. Значимая количественная информация включает в себя объяснение методов оценки и лежащих в их основе допущений и причин значительных отклонений от целевых показателей, тенденций или сравнительных данных, а также объяснение, почему они ожидаются или не ожидаются [17]52.
Необходимость создания комплексной системы количественных показателей обусловливается еще и тем, что процесс
подготовки интегрированного отчета является непрерывным.
Так, после завершения этапа составления интегрированного
отчета, визуализации отчетного контента и оформления необходимо проанализировать качество и эффективность его составления, а также качество и релевантность информации, попавшей в отчет.
На рис. 4.10, характеризующем базовый процесс подготовки отчета, отмечен ряд задач, необходимых для выполнения.
Входными задачами при составлении отчета являются: определение существенности, проектирование и организация мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами,
52

Пункт 4.53. Международный стандарт интегрированной отчетно-

сти.
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• Аналитика и бенчмаркинг
• Определение
существенности
• Проектирование
и организация мероприятий
по взаимодействию с ЗС
(очных и заочных)
• Обеспечение точности
и достоверности отчетной
информации

Подготовка
концепции
отчета и
определение
существен‑
ности

Определение
существенности

Управление
процессами публичной
отчетности

Сбор отчетной
информации
из подраз‑
делений
компании

• Создание организационной
системы индикаторов
и показателей (по
ключевым капиталам)
• Создание нормативной
базы (ЛНА) в области
публичной отчетности
• Концепции
взаимодействия с ЗС
• Повышение квалификации
сотрудников компании
в области ПО

Подготовка Утверждение Визуальное
контента
и согласование оформление
отчета (текст, проекта отчета
и выпуск
таблицы,
отчета (pdf,
графики,
интерактив
интервью и
и другие
пр.)
форматы)

Диалоги по
приоритетным
темам отчета

Общественные
консультации /
заверение

Годовой
отчет

Продвижение
отчетов

Заинтересованные стороны (процессы взаимодействия в рамках публичной отчетности)

Рис. 4.10. Базовый процесс подготовки отчета

обеспечение точности и достоверности отчетной информации.
На выходе ставятся задачи создания организационной системы
индикаторов и показателей, создания нормативной базы в области публичной отчетности, разработки концепции взаимодействия с заинтересованными сторонами, повышения квалификации сотрудников компании в области программного обеспечения и непосредственно составления самого отчета. Созда-
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ние системы индикаторов и показателей по ключевым капиталам и бизнес-модели является первоочередной задачей. Именно такая система позволит интегрированному отчету стать эффективным инструментом стратегического планирования для
менеджмента организации.
Кроме этого, система показателей, применимых к интегрированной отчетности, необходима и для внешних пользователей отчетности для принятия тех или иных решений.
Интегрированная отчетность представляет собой объединение финансовой информации, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а также отечественным Положениям по бухгалтерскому учету, разработанным на основе МСФО, с нефинансовой информацией в области
устойчивого развития, подготовленной в соответствии с руководством GRI (Глобальная инициатива по отчетности) [41]. Поскольку действующая версия Международного стандарта интегрированной отчетности не включает пока в свой состав набор
показателей и индикаторов отчетности, то целесообразно пользоваться как показателями, предлагаемыми МСФО (и / или национальными стандартами финансовой отчетности), так и показателями устойчивого развития, а кроме того, использовать
свои собственные показатели эффективности работы с капиталами и показатели, учитывающие специфику деятельности организации.
Интегрированная отчетность в части финансовых показателей должна базироваться на трех основных концепциях:
1) концепции справедливой стоимости, которая позволяет
предоставлять пользователям информацию о финансовом состоянии и результатах деятельности организации, исходя из реальной стоимости элементов отчетности;
2) концепции приоритета экономического содержания над
правовой формой, в соответствии с которой профессиональное
суждение позволяет судить об экономической форме и отражать более достоверно элементы отчетности;
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3) концепции прозрачности, которая обеспечивает отражение всех существенных деталей деятельности компании.
Именно эти три направления позволяют наиболее точно
и комплексно подойти к оценке реального состояния бизнеса
компании.
Но нельзя базироваться лишь на финансовых аспектах
и показателях оценки данных отчетности. Ведь интегрированная отчетность должна отражать воздействие компании
на экономику и поэтому максимально достоверно предоставлять финансовую информацию, кроме того, она должна отражать воздействие компании на окружающую среду и общество. Интегрированная отчетность должна давать представление о том, «какой вклад организация вносит или намеревается внести в будущем в улучшение или деградацию экономической, экологической и социальной ситуации, процессов
развития и тенденций на местном, региональном и глобальном уровнях» [41].
Ключевые показатели отчетности в области устойчивого развития, которые должны отражаться в интегрированной отчетности, можно группировать по трем составляющим [41]:
1) экономическая составляющая, представляющая собой созданную и распределенную прямую экономическую стоимость,
доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, поставщикам сырья и материалов, поставщикам капитала, государству, пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную прибыль;
2) экологическая составляющая, которая включает в себя результаты деятельности, связанные как с входными потоками
(сырьем, энергией, водой), так и с выходными потоками (выбросами, сбросами, отходами, а также расходами, связанными
с окружающей средой);
3) социальная составляющая, т.е. численность сотрудников
и текучесть кадров, взаимоотношения сотрудников и руководства, здоровье и безопасность на рабочем месте, обучение и об-
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Показатели интегрированной
отчетности
Глобальная инициатива
по отчетности
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финансовой отчетности

приоритет
концепции экономическо‑
концепция
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прозрачности
стоимости над правовой
формой

экономическая экологическая социальная
составляющая составляющая составляющая

Интегрированная
отчетность

Рис. 4.11. Группы показателей интегрированной отчетности

разование, уровень оплаты труда и социальный пакет инвестиций в проекты социальной сферы.
Наглядно основа системы показателей анализа интегрированной отчетности видна на рис. 4.11. Общим в показателях
является то, что в их основе лежит оценка стоимости бизнеса,
ценности капиталов.
4.5. Показатели анализа данных
интегрированной отчетности в разрезе бизнесмодели и капиталов организации
Основной целью анализа данных, содержащихся в интегрированном отчете, является оценка трансформации ценности
всех видов капиталов организации. Данная же трансформация происходит через бизнес-процессы, отраженные в бизнесмодели. Чаще всего ядром отчета является бизнес-модель организации, т.к. она показывает эффективность внутренних
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бизнес-процессов и способность организации неизменно создавать стоимость в течение длительного периода времени. С помощью интегрированного отчета компания старается представить свою бизнес-модель так, чтобы она соответствовала процессу создания стоимости, предложенному Международным
стандартом интегрированной отчетности.
Бизнес-модель организации «представляет собой систему
трансформации ресурсов через ее коммерческую деятельность
в продукты и результаты, направленную на достижение стратегических целей организации и создание стоимости на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов» [17].
Основные элементы бизнес-модели [17]53:
• ресурсы;
• коммерческая деятельность (бизнес-процессы организации);
• продукты и услуги (в том числе побочные продукты);
• результаты (внутренние и внешние, положительные и отрицательные).
Организация в отчете раскрывает бизнес-модель, ее структуру и адаптивность к изменениям, включая элементы интегрированного отчета, представленные на основании ведущих
принципов:
• ключевые вложения, их трансформация через капиталы,
а также источники формирования;
• основные бизнес-процессы, описывающие следующие
факторы:
• в контексте как внутренней среды функционирования,
так и внешней;
• основную стратегию в области управления различными
видами капиталов;
53

Пункт 4.13. Международный стандарт интегрированной отчетно-
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Рис. 4.12. Бизнес-модель в процессе создания стоимости компании

насколько бизнес-модель способна адаптироваться к изменениям — как внутренним, так и внешним;
• ключевые результаты в разрезе видов капитала.
Также можно обобщить ряд особенностей, способствующих
улучшению эффективности и краткости / наглядности представления бизнес-модели компании:
• выделение ключевых составляющих бизнес-модели (как
правило, по аналогии с предложенными в стандарте интегрированной отчетности элементами);
• использование простой, наглядной схемы представления
(рисунок, схема), отражение ключевых компонентов бизнесмодели в соответствии с их важностью для организации (степенью влияния на процесс создания стоимости организации);
• обеспечение связанности информации как в самой бизнесмодели, так и с другими элементами отчета;
• выявление и идентификация заинтересованных сторон,
имеющих влияние на эффективность бизнес-модели, взаимо
связей функционирования организации с внешней средой,
•
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в конечном счете влияющих на ее способность создавать стоимость с течением времени.
Следует отметить, что организации могут быть с двумя
бизнес-моделями или же использовать сложно структурированную, многоуровневую модель. Такие бизнес-модели характерны для организаций, работающих в различных сегментах
или отраслях. Эти организации, как правило, состоят из сложных, разнообразных подразделений с комплексом различных
бизнес-процессов, управляемых центральным подразделением
корпорации. При составлении интегрированного отчета в таких организациях необходимо стремиться к соблюдению баланса между полнотой раскрытия информации, существенностью такой информации и возрастающей сложностью отчета.
В 2015 г. специалисты «Да-Стратегии» произвели обзор мировой практики составления интегрированных отчетов в разрезе анализа представления бизнес-моделей компаний. Выборка формировалась из интегрированных годовых отчетов зарубежных компаний за 2014 г., входящих:
• в базу примеров МСИО;
• в лучшие практики раскрытия бизнес-модели, по мнению
международного конкурса отчетов ReportWatch Best Annual
Reports 2015.
Всего в выборку анализа лучших практик составления интегрированного отчета вошло 47 компаний, в том числе крупные
частные компании, ведущие деятельность в нескольких регионах мира и имеющие дочерние организации. Данные компании отличались не только величиной и своей организационной
структурой, но и принадлежностью к различным секторам экономики, таким как электроэнергетика, промышленность, сфера услуг, транспорт и связь, химическая и нефтегазовая отрасль,
металлургия и машиностроение, фармацевтика [45]54.
54
Бизнес-модель. URL: http://ir.org.ru / en / mass-media / novosti / 137‑
master-class-01-12
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Электроэнергетика 10%

Химическая и нефтегазовая
промышленность15%

Электроника и бытовая
техника 4%
Фармацевтика
и косметика 6 %

Услуги 25%

Металлургия
и машиностроение 6 %
Недвижимость
и строительство 8 %
Промышленность 14%

Транспорт и связь 12%

Рис. 4.13. Отраслевая структура компаний [46]

Рассматривая практику составления интегрированного отчета организациями, можно проследить полноту раскрытия
информации о бизнес-модели. В ходе исследования анализировались такие аспекты, как разделение капиталов на внутренние
и внешние, описание результатов (трансформация капиталов),
описание продуктов и услуг, взаимосвязь стратегии и бизнесмодели, описание влияния на бизнес-модель внешней среды,
графическое и текстовое изображение, описание капиталов.
Наиболее полно раскрываемыми в мировой практике составления интегрированных отчетов являются графическое
изображение бизнес-модели, описание результатов трансформации капиталов, а также описание продуктов и услуг. Наиболее нераскрываемым является аспект разделения капиталов
организации на внутренние и внешние, лишь 10% компаний
раскрывают его в своих отчетах. Подобная же картина просматривается в отечественной практике составления отчетов, по
данным Российской региональной сети по интегрированной
отчетности.
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Рис. 4.14. Полнота раскрытия информации о бизнес-модели [46]55

Обобщая способы и методы представления бизнес-модели
в отчетах, выбранных для исследования компаний, можно выделить основные типологии раскрытия информации о бизнесмодели:
1. Ориентация на Международный стандарт интегрированной отчетности.
2. Ориентация на стратегию бизнеса организации.
3. Ориентация на производственный процесс компании.
55
Бизнес-модель. URL: http://ir.org.ru / en / mass-media / novosti / 137‑ masterclass-01-12
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Источник: http://annualreport.fmo.nl /

Рис. 4.15. Бизнес-модель FMO

4. Ориентация на стейкхолдеров.
5. Общий обзор организации.
Статистика выглядит следующим образом. 11 организаций
используют в своих отчетах типологию «Ориентация на Международный стандарт интегрированной отчетности». В число
таких компаний входят Stora Enso, Pacific Basin, Generali, Eisai,
Aggreko, Sage, Eni, UPM, ACCA, AkzoNobel, FMO. В своих бизнесмоделях они отражают как капиталы, так и ресурсы, коммерческую деятельность (бизнес-процессы организации), продук-
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ты и услуги, результаты внутренние и внешние, положительные
и отрицательные.
Вторую группу компаний представляют организации, которые раскрывают бизнес-модель своей деятельности с учетом ориентации на стратегию бизнеса. Используется четырьмя компаниями, такими как BritishLand, Cima, Wolseley, Aspen
Pharmacare. В основе бизнес-моделей этих компаний лежат
стратегии будущего развития, способствующие увеличению
стоимости компании.

Стратегические
задачи

ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ
Наша бизнес-модель

СОХРАНИТЬ

ВЫПОЛНИТЬ

ПРИОРИТЕТЫ ДО 2020 г.

СОЗДАНИЕ
СТОИМОСТИ

исследования

Стоимость, которую создает наша модель для
всех заинтересованных сторон, определяется
нашими стратегическими задачами

• обеспечить рассмотрение
управленческого учета
в качестве ключевого фак‑
тора устойчивого успеха.
Принципы глобального
управленческого учета
CGMA © (Принципы) долж‑
ны преобладать в успешных
организациях частного
и публичного сектора
• содействовать растущему
профессиональному
сообществу CGMA, при‑
верженному непрерывному
образованию, основанному
на исследованиях рынка
• разрабатывать
лучшую бизнес-модель
в категории, основанной
на исследованиях, ин‑
фраструктуре, подготовке
людей и ресурсов для CIMA
и нашего совместного пред‑
приятия с Американским
институтом присяжных
бухгалтеров (AICPA)

Источник: http://2014annualreport.cimaglobal.com /

Рис. 4.16. Бизнес-модель Cima (1)

Глава 4

143

ЛУЧШАЯ
БИЗНЕСМОДЕЛЬ
В КАТЕГОРИИ

Наша бизнес-модель объясняет то, как мы создаем, передаем,
получаем и определяем создаваемую нами стоимость.
Она показывает, как мы добиваемся долгосрочного успеха, следуя нашим стратегическим задачам
и оптимизируя глобальные возможности, увеличиваем доход, расширяем масштаб и влияем
на наше глобальное сообщество CGMA и удовлетворяем потребности участников и студентов
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Наша репутация
и исследования
поддерживают
бренд и CGMA.
Смотри страницы 38–39

УГЛУБЛЯТЬ
ПРИВЛЕКАТЬ
ВНЕШНИЕ
РЫНКИ

СТОИМОСТЬ

ВЫПОЛНЯТЬ

СОХРАНЯТЬ
То, где находятся наши
риски и возможности

Понимать внешние
рынки, на которых
мы работаем.
Смотри страницу 24
Ресурсы и отношения —
ключевые факторы для
совместного создания
нашей стоимости.
Смотри страницы 34–42

РИСКИ И
ВОЗМОЖНОСТИ

РЕСУРСЫ И
ОТНОШЕНИЯ

Рис. 4.17. Бизнес-модель Cima (2)

Источник: http://2015annualreport.cimaglobal.
com / downloads / business-model.pdf

НАША ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ
СТОИМОСТИ:
Привлечение новых студентов
Углубление наших отношений
со студентами для сильного
будущего пула участников
Сохранение участников через
вовлечение и постоянное
повышение профессиональной
квалификации
Удовлетворение потребности
участника, студента
и персонала в чувстве
гордости за обеспечение
учетной информацией, CIMA,
CGMA, предложение по
поступательному развитию
совместного предприятия,
наши отличия и наша
разъяснительная работа.
Смотри страницы 32–33

Ориентация на производственный процесс используется
шестью компаниями: TRANSCONTAINER, Boliden, Vattenfall,
SASOL, Fortum, Skanska. В основном применяется промышленными компаниями, дабы нагляднее представить процесс производства как основной генератор увеличения их стоимости.
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НАША СТРАТЕГИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
Наши ключевые направле‑
ния работы для достижения
устойчивости — это те
вопросы, которые могут по‑
влиять на нашу способность
выполнить нашу стратегию,
и требуют тщательного
и проактивного управления

Наша стратегия — это
проект для достижения
победы, как мы ее понимаем.
Она включает в себя нашу
стратегическую повестку дня
на ближайшую среднесрочную
перспективу и наше стратеги‑
ческое направление на более
долгосрочную перспективу

НАШЕ ПОНИМАНИЕ
ПОБЕДЫ — УСТОЙЧИВЫЙ
РОСТ СТОИМОСТИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Это наша комплексная мера
успеха, позволяющая нам
обеспечивать выгоды для всех
наших заинтересованных сторон

Наша операционная модель
сфокусирована на простоте
управления, структурирована
и оптимальна для
выполнения

НАША СТРУКТУРА

НАША КУЛЬТУРА
Наша культура, основанная
на общих ценностях, — это
ключ к успеху и связующий
элемент между нами.
Она задает направление
нашей совместной работе
как в рамках SASOL, так
и с различными заинтере‑
сованными сторонами

НАША ОПЕРАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Наши приоритеты, про‑
веряемые каждый год на их
актуальность, обеспечивают
фокус внимания на том, чего
нам нужно достигнуть за
короткий срок для поступа‑
тельной реализации нашей
ближайшей среднесрочной,
а также более долгосрочной
стратегической повестки
и бизнес-императивов

Наша структура помогает
эффективному выполне‑
нию нашей стратегии. Мы
принципиально изменили
организационную структуру
и структуру управления в
2015 финансовом отчетном
году для поддержания
используемой нами
операционной модели,
основанной на цепочке для
достижения новой стоимости
Источник: http://www.sasol.com / investorcentre / financial-reporting / annualintegrated-reporting-set

Рис. 4.18. Бизнес-модель SASOL

Три компании из числа лидеров в области интегрированной
отчетности представляют бизнес-модель своей деятельности
с учетом ориентации на стейкхолдеров. Подобный способ использован Cramo, DBS, RSA. Ориентация на интересы заинтере-
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Измерение результатов нашей
деятельности

Наши отличия

Руководство

Наша стратегия

Наша бизнес-модель
направлена на создание
устойчивым образом
стоимости для заинтересованных сторон.
У нас простая и ясная стра‑
тегия. В ней определены
виды бизнеса, в которых
мы участвуем или не
участвуем. У нас полная
прозрачность по нашим
источникам конкуретных
преимуществ с учетом
имеющихся у нас ресурсов.
Мы внедрили основы управления для обеспе‑
чения эффективного выполнения и управления
рисками. Кроме того, у нас сбалансированная
карта бальных оценок для измерения наших
результатов деятельности и установления
возмещения для желаемого поведения.

Наше отличие

Наш бизнес

Наша стратегия

Наша деятельность

Бизнес-модель —
как мы создаем
стоимость

Источник: https://www.dbs.
com / investor / group-annual-reports.html

Рис. 4.19. Бизнес-модель DBS

сованных сторон, как правило, используется компаниями, работающими в сфере услуг.
Общий обзор результатов деятельности организации использован девятью компаниями: ICA, Lindab, Novozymes, Clariant, Potashcorp, Johnson Matthey, Natura, Concordia Maritime,
МVV Energie.
Как раскрывать информацию о бизнес-модели? Прежде всего это перечень капиталов, описание внутренних и внешних
результатов реализации бизнес-модели с точки зрения капиталов.
Компания Sasol в своей бизнес-модели раскрывает трансформацию капиталов с учетом четырех основных аспектов:
• значимости капитала;
• ключевых ресурсов;
• результатов (воздействия на капитал);
• деятельности компании по работе с этим капиталом.
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Еще одним элементом бизнес-модели компании являются, как уже было отмечено выше, продукты (услуги). Основные
продукты и услуги компания Stora Enso раскрывает, классифицируя на продукты, побочные продукты, услуги, отходы.
Компания Akzo Nobel проводит такую классификацию по результатам, по основным зонам воздействия и отдельно по каждому сегменту бизнеса.
Классификацию капиталов, бизнес-процессов, товаров
и услуг необходимо проводить с учетом максимальной прозрачности процесса создания стоимости для организации и ее заинтересованных сторон. Так, Cramo, отражая процесс создания
стоимости, выделяет стоимость для сотрудников, стоимость для
партнеров, стоимость для собственника, стоимость для общества. Aspen Pharmacare — распределение созданной стоимости.
Каждая организация самостоятельно выбирает инструментарий для составления интегрированной отчетности. Компания
Доход 29 515 млн

Доход 15,6 млрд

Общий валовый доход
Реинвестировано

Работники
Работники
Инвесторы

Реинвестировано
Инвесторы
Государство

Государство

Источник: http://www.aspenpharma.com / ?s=integrated+report

Рис. 4.20. Бизнес-модель Aspen Pharmacare
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вправе самостоятельно решить, будет ли она пошагово следовать рекомендациям, предложенным в Международном стандарте интегрированной отчетности, или же выберет в качестве примера отчет компании, близкой по сфере деятельности
и построению процесса производства. Основной целью при таком выборе является стремление наиболее комплексно отра
зить процесс создания стоимости, стратегические перспективы компании и ее влияние на окружающую среду.
Трансформация капиталов происходит в процессе создания
организацией стоимости в рамках ее бизнес-модели. Важно понять то, что капитал не является фиксированной величиной
и меняется во времени — на протяжении всей хозяйственной деятельности организации существует постоянное взаимодействие
между разными видами капитала. Так, отдельные виды капитала могут в процессе осуществления организацией своей деятельности увеличиваться, другие же — уменьшаться, а некоторые —
трансформироваться из одного в другой. Например, природный
капитал может трансформироваться в финансовый, а финансовый, в свою очередь, в результате деятельности организации может трансформироваться в человеческий капитал. Изменение
же стоимости капиталов происходит в результате осуществления бизнес-процессов, которые можно классифицировать следующим образом: 1) бизнес-процесс управления (корпоративное
управление, стратегическое); 2) социальный и сетевой бизнеспроцессы (рыночной деятельности); 3) бизнес-процессы текущей операционной деятельности (производственные бизнеспроцессы); 4) бизнес-процессы инновационной и инвестиционной деятельности; 5) бизнес-процессы финансовой деятельности; 6) бизнес-процессы кадровой политики [47].
Если анализировать деятельность организации по капиталам, то можно выделить ряд показателей. Финансовый капитал:
динамика, структура и величина финансового капитала по источникам формирования и направлениям использования; стоимость пакета будущих проектов; коэффициенты рыночной ак-
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тивности; коэффициент капитализации прибыли; дивидендная
политика; доля компании в составе ключевых индексов; динамика котировок ценных бумаг и объемы торгов; кредитные
рейтинги компании; фундаментальная стоимость бизнеса.
Производственный капитал: структура, величина и динамика производственного капитала; капитальные затраты на расширение мощностей; энергоемкость, трудоемкость, капиталоемкость производства; материалоемкость, амортизациоемкость, ресурсоемкость продукции; фондовооруженность; степень автоматизации и механизации; показатели эффективности использования; достигнутая мощность и степень ее использования.
Интеллектуальный капитал: динамика, структура и величина затрат на интеллектуальный капитал; количественная оценка принадлежащих компании объектов интеллектуальной собственности; удельный вес нематериальных активов в стоимости всех активов; величина нематериальных активов; величина инвестиций на интеллектуальный капитал, в частности на
инновации; затраты на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, на приобретение новых технологий,
на исследования и разработки, выполненные сторонними организациями; доля сотрудников научно-исследовательских подразделений в средней численности персонала; удельный вес
инновационного производства в выручке.
Социально-репутационный капитал: стабильность клиентской базы; коэффициент «сохранности» покупателей; доля «потерянных» покупателей; доля новых покупателей; показатели
сотрудничества с поставщиками; репутация контрагентов; динамика затрат компании на помощь социально незащищенным группам, на защиту окружающей среды, на общественные
проекты; характеристика стандартов социальной поддержки
работников; коэффициент текучести кадров; оборот по приему; оборот по выбытию персонала, показатели репутации компании, рейтинговые оценки.
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Человеческий капитал: динамика и структура численности
персонала, вовлеченность, удовлетворенность и лояльность
персонала, квалификация и уровень профессиональной подготовки, коэффициент производственного травматизма, показатели охраны труда и промышленной безопасности; инвестиции в человеческий капитал; индикаторы мотивации персонала; уровень оплаты труда; рост средней заработной платы; размер дифференциации в оплате труда; уровень производительности труда.
Природный капитал: качественная характеристика природных ресурсов; величина, структура и динамика потребляемых
природных ресурсов; потребление воды на единицу произведенной продукции или оказанной услуги; показатели загрязнения окружающей среды — выбросы и отходы, в том числе в расчете на единицу, динамика и структура инвестиций в экологические объекты, проекты, природоохранные инвестиции.
Обобщим основные — как финансовые, так и нефинансовые — показатели анализа данных интегрированной отчетности в разрезе капиталов организации. Так, для финансового капитала это фундаментальная стоимость бизнеса, производственного — достигнутая мощность и степень ее использования, интеллектуального — величина нематериальных активов, социально-репутационного — показатели репутации компании, рейтинговые оценки, человеческого — численность персонала и уровень производительности труда, природного — его
величина, динамика стоимости.
Показатели для анализа эффективности бизнес-процессов
аналогичны показателям анализа шести видов капитала, поскольку именно в процессе осуществления бизнес-процессов
происходит изменение стоимости и ценности отдельных видов
капитала. Ключевыми для развития бизнеса являются бизнеспроцессы инновационной деятельности, вследствие реализации
которых компания в состоянии обеспечить стратегическое развитие и устойчивый рост фундаментальной стоимости бизнеса.
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Имеющиеся у компании ресурсы в виде шести видов капитала и осуществляемые бизнес-процессы позволяют увеличивать
стоимость всех видов капитала в интересах как самой организации, так и всех стейкхолдеров. Анализируя создание стоимости в настоящем, необходимо рассмотреть показатели величины, состояния, динамики и эффективности использования всех
видов капитала, эффективности бизнес-процессов, оценить качественный критерий влияния внешних и внутренних факторов стоимости.
Анализируя же будущую стоимость, необходимо оценить
изменение величины всех видов капитала, эффективность
бизнес-процессов и изменение факторов фундаментальной
стоимости. Кроме того, необходимо оценить качество управления как основу стабильности. В данном случае оцениваются
бизнес-процессы управления на основе качественной информации, содержащейся в отчете.
В заключение можно сделать вывод о том, что анализ интегрированной отчетности в первую очередь направлен на
то, чтобы оценить изменение стоимости и ценности капитала
компании. Оценка же на основе интегрированной отчетности
представлена на рис. 4.21.
На данном этапе развития и совершенствования отчетности необходимы такие изменения и рекомендации, чтобы с их
помощью превратить отчет в наиболее эффективный инструмент для принятия управленческих решений как в самой организации, так и со стороны стейкхолдеров в целях увеличения стоимости компании по всем видам капиталов. Отличающей особенностью интегрированной отчетности является ее
направленность на будущее, т.е. стратегический фокус. А следовательно, именно такой подход позволит эффективно развиваться во все более и более быстро меняющихся условиях,
охватывая всесторонне как внутреннее влияние, так и внешнее, определяя скрытые драйвера создания стоимости в организации.
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Входные параметры

Формирование данных интегрированной отчетности

Сведения о капиталах:
• финансовом
• промышленном
• интеллектуальном
• социальнорепутационном
• человеческом
• природном

Характеристика
бизнес-модели:
• ресурсы
• бизнес-процессы
• коммерческая
деятельность
• продукция
• формула прибыли

Данные для расчета
и анализа финансовых
факторов стоимости по
видам деятельности:
• операционной
• инвестиционной
• финансовой

Расчетные показатели

Прогнозные данные для оценки изменений капиталов
и фундаментальной стоимости организации

Показатели по капиталам:
• величина капитала
• структура и состав
капитала
• эффективности
использования капитала

Показатели
бизнес-модели:
• качество ресурсов
• эффективность бизнеспроцессов
• структура
доходов / расходов
• рентабельность
и конкурентоспособность
• уровень рентабельности

Показатели первичных
факторов стоимости:
• рентабельность
инвестированного
капитала
• средневзвешенная
стоимость капитала
• темп прироста капитала

Расчет фундаментальной стоимости и оценка изменений капиталов

Рис. 4.21. Процесс анализа данных интегрированной отчетности
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4.6. Показатели оценки интегрированного
отчета в рамках конкурсных номинаций
Для повышения качества интегрированных отчетов полезно анализировать методики российских и международных конкурсов отчетности, по которым оцениваются интегрированные
отчеты. В большинстве конкурсов используются четыре критерия оценки.
Первый критерий — раскрытие информации об основной деятельности. Основными параметрами данного критерия являются:
• сведения о ключевых событиях организации за отчетный
период;
• основные показатели результативности за отчетный период;
• соблюдение требований Федеральной службы по финансовым рынкам;
• качество информации о стратегии компании, результатах
ее реализации, информация об ответственности за достижение
стратегических целей организации;
• информация о взаимосвязи и взаимозависимости «вознаграждения менеджмента» с результативностью деятельности
компании;
• качество информации о внешней и внутренней среде функционирования (положение на рынках);
• качество отражения информации о рисках и возможностях
компании, управления ими;
• отражение в отчете качества инновационной ориентации
организации;
• отражение в отчете информации о деятельности ключевых
активов;
• наличие показателей результативности хозяйственной деятельности, результативности достижения стратегических целей (КПЭ), их количество и качество раскрытия;
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• наличие в отчете показателей результативности финансовоэкономической деятельности компании (в том числе комментарий к отчетности);
• наличие в отчете основных показателей, отраженных в динамике, анализ данной динамики, включая аналитические комментарии, объясняющие изменения динамики показателей,
а также комментарии руководства в отношении сложившейся
динамики;
• содержание в отчете прогнозных данных по основным показателям результативности деятельности компании.
Второй критерий — раскрытие информации о деятельности
в области устойчивого развития. Основные параметры данного
критерия включают в себя:
• отражение в отчете целей, системы и стратегии компании
в области УР (политика, нормативные документы);
• качество раскрытия информации по экономическому и социальному влиянию на окружающую среду;
• содержание стандартных элементов отчетности и показателей результативности GRI G4;
• качество и количество приведенных показателей результативности организации в области УР;
• содержание в отчете основных прогнозных данных по показателям результативности компании в области УР;
• раскрытие основных рисков в области УР.
Третий критерий — соответствие рекомендациям Международного совета по интегрированной отчетности (наиболее значимый в рамках проводимой оценки). В него входят:
• описание среды, в которой работает организация, в том
числе риски и возможности;
• обзор бизнес-модели организации (описание того, как организация создает и поддерживает свою стоимость в долгосрочной перспективе, включая значимые факторы, воздействующие
на организацию, ресурсы и взаимоотношения, которые используются организацией и на которые она оказывает влияние);
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• описание того, как стратегические цели связаны с бизнесмоделью (способностью создавать и поддерживать стоимость
в долгосрочной перспективе);
• ориентация на будущее: отражение в различных разделах
отчета прогнозов и перспектив развития организации;
• связанность информации: раскрытие в отчете приоритетных тем, наличие перекрестных ссылок между разделами отчета, ссылок на другие отчеты (в том числе отчеты дочерних организаций), корпоративные сайты и другие информационные
ресурсы и пр.;
• оценка результативности: описание связи между результатами (производственными, финансовыми и др.) организации
и вознаграждением менеджмента, описание КПЭ организации
и менеджмента.
Оценка в рамках третьего критерия проводится на основании материалов Международного стандарта интегрированной
отчетности.
Четвертый критерий — взаимодействие с заинтересованными сторонами — включает в себя такие параметры, как:
1. Взаимодействие с заинтересованными сторонами в отчетном периоде. В свою очередь, данный параметр включает в себя
следующие подпункты:
• информацию о концепции организации к взаимодействию
со стейкхолдерами, наличие регламентов и планов по взаимодействию;
• методы выявления и учета стейкхолдеров;
• перечень ключевых заинтересованных сторон и их интересов;
• информацию об основных работах и мероприятиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами в отчетном году,
в том числе нацеленных на информирование о промежуточных
результатах в период между выпусками годовых отчетов.
2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе
подготовки отчета, включающее в себя:
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• качество отражения сведений по взаимодействию со стейкхолдерами в период подготовки отчета;
• таблицы запросов стейкхолдеров;
• содержание в отчете планов и обязательств организации,
обозначенных в результате взаимодействия с заинтересованными сторонами;
• содержание в отчете информации о выполнении обязательств, заявленных в предыдущем периоде;
• общественное заверение отчета.
Данные критерии оценки базируются на Международном
стандарте интегрированной отчетности, а также на основе Руководства по отчетности в области устойчивого развития версии G4. Четыре предложенных критерия позволят судить о качестве отчета и его соответствии стандартам.
Для всестороннего анализа представляемого организацией
интегрированного отчета кроме анализа непосредственно данных самого отчета необходимо оценить отчет в целом. Это позволит составить определенное представление о его качестве,
компетентности, соответствии и достоверности.
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Заключение

Разработка проблем интегрированной отчетности стала не
только приоритетным направлением научных исследований
и прикладных разработок, но и востребованной институциональной инновацией общемирового значения. За два десятилетия накоплен значительный практический опыт внедрения
и применения интегрированной отчетности в деловой практике многих стран. Оценивая ее перспективы, следует исходить
из следующих обстоятельств. Во-первых, многие теоретические
подходы и институты управления в России, ранее представлявшиеся работоспособными, не соответствуют ни нынешним рискам, ни имеющимся возможностям, ни социальным ожиданиям. Поэтому объективно требуется привести систему управления социально-экономическим и научно-технологическим
развитием в соответствие с потенциалом страны и масштабом
стоящих задач, а также с новейшими позитивными тенденциями развития управленческой деятельности.
Во-вторых, множество попыток создать информационные
системы поддержки эффективности государственного и корпоративного управления, осуществленные значительные инвестиции оказались отчасти «автоматизацией хаоса». Остается
существенной проблема информационно-аналитического обеспечения управления и обмена данными между государственными, деловыми и общественными институтами, а также проблема доступа заинтересованных лиц к важной для них информации. Платформа интегрированной отчетности представляет-
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ся для этого весьма перспективной идеологической платформой, для которой есть и работоспособные технологические решения.
В-третьих, поиск эффективных моделей управления вместе
с теоретическими исследованиями, разработками информационных систем и отладкой лучших практик осуществляется во
всех ведущих странах мира. Ключевой долгосрочной тенденцией является формирование интегрированного восприятия реальности в единстве экономической, социальной и экологической составляющих во взаимодействии всех видов капитала,
инструментов и информационной базы управления.
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Приложение 1
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РЕГИСТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»
1

Зарегистрирована Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии
(Свидетельство РОСС RU.И786.04ЯЧУ0)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ —
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
Стандарт компетентности руководителей
И ЭКСПЕРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ в СФЕРЕ
Интегрированного уПРАВЛЕНИЯ и отчетности
Москва,
СДС РОС
Октябрь, 2014 г.
Данная версия Стандарта компетентности руководителей и экспертов организаций в сфере интегрированного управления и отчетности
была разработана экспертами Российской региональной сети по интегрированной отчетности и Института экономических стратегий и представлена 14 ноября 2014 г. в рамках Российской конференции по интегрированной отчетности. Далее Стандарт был переведен на английский язык
и представлен экспертам Международного совета по интегрированной
отчетности для использования в процессе разработки международной
учебной программы по подготовке специалистов в данной сфере (матрица компетенций) стандарта компетенций, а также лично представлен генеральным директором ИНЭС Александром Агеевым на Международном
форуме по глобальной этике 24 июня 2015 г.
1
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Введение
Стандарт создан в рамках проекта СДС РОС по разработке
стандартов компетентности кадров организаций и предприятий, занимающихся интегрированной отчетностью.
Цель проекта — формирование стандартов компетентности
кадров в сфере интегрированного управления и интегрированной отчетности, описывающих должности, профессиональные
компетенции, требования к уровням образования, стажу работы и сертификации в соответствии с квалификационными
уровнями.
1. Общие положения
1.1. Область применения Стандарта
Настоящий Стандарт разработан с учетом положений Международного стандарта интегрированной отчетности, Международных стандартов финансовой отчетности, «Руководства по отчетности в области устойчивого развития» Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, G4),
стандартами серии АА1000 Международного института социальной и этической отчетности (Institute of Social and Ethical
Accountability), Правил функционирования Системы и порядка
проведения работ по сертификации персонала в Системе.
Стандарт ориентирован на прозрачность квалификации руководителей и экспертов разного уровня с целью обеспечения
эффективного развития интегрированного управления и отчетности.
Стандарт компетентности руководителей и экспертов предприятий в сфере интегрированного управления и отчетности —
это многофункциональный нормативный документ, определяющий требования к уровню и видам компетентности руководителей и экспертов, изложенные в виде структурированных ха-
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рактеристик компетентности в их связи с функциями, которые
осуществляют руководители и эксперты по интегрированному
управлению и отчетности различных уровней.
Стандарт компетентности руководителей и экспертов в сфере интегрированного управления и отчетности применяется
в следующих целях:
• установления и поддержания единых требований к содержанию и качеству деятельности управляющего (руководителя)
организации;
• проведения сертификации, оценки компетентности руководителей и экспертов;
• формирования образовательных стандартов;
• формирования программ обучения, в том числе программ
повышения квалификации в организациях;
• разработки учебно-методических материалов к образовательным программам.
Настоящий Стандарт является межотраслевым стандартом.
Настоящий Стандарт может применяться в отношении как
действующих руководителей и экспертов, так и для оценки кандидатов на должности руководителей и экспертов различных
уровней.
Исключения для применения настоящего Стандарта могут
составлять организации, деятельность которых подлежит специальному регулированию.
1.2. Конкурентные преимущества сертификации
руководителей и экспертов в сфере
интегрированного управления и отчетности
Для профессионального роста управляющих и экспертов,
работающих в сфере интегрированного управления и отчетности:
• расширение и улучшение знаний, опыта, мастерства и навыков;
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• непрерывность образования и повышения квалификации;
• улучшение качества управления организациями и предприятиями посредством применения методов интегрированного управления и отчетности;
• более эффективное достижение целей интегрированного
управления и отчетности;
• международное признание квалификации и компетентности;
• персональные преимущества для карьерного роста.
Для компаний, применяющих методы интегрированного
управления и отчетности:
• демонстрация профессиональной квалификации и компетентности их служащих;
• достижение и поддержание наилучшего уровня работы
компании, развития ее персонала;
• повышение рейтинга и конкурентоспособности компании;
• повышение прозрачности, обеспечение непротиворечивости изложения информации и избежание дублирования похожей информации в разных отчетных документах;
• повышение уровня привлекательности компании для заинтересованных сторон, и в первую очередь для акционеров
и инвесторов компании.
Для клиентов (в том числе и для клиентов консалтинговых
услуг по внедрению интегрированного управления и отчетности) и партнеров:
• уверенность в получении качественных и современных
услуг;
• возможность получить целостное представление о контрагенте;
• возможность оценить ожидаемый уровень компетентности экспертов и качества услуг по внедрению интегрированного управления и отчетности.
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1.3. Тезаурус в сфере интегрированного
управления и отчетности
В сфере интегрированного управления и отчетности может
быть применен ряд терминов, которые в рамках данного подхода могут иметь специфическую трактовку, и ее понимание
важно для правильной интерпретации требований стандарта
и интегрированного подхода в целом.
Адаптивность — способность сохранять уверенность в ситуации неопределенности, готовность изменить установки в связи с изменившимися условиями, возможность изменять поведение в случае необходимости, способность к критической переоценке предпосылок, поиск новых путей.
Бизнес-модель — выбранная организацией система капиталов / ресурсов, производственной, коммерческой и иной деятельности, производимых продуктов и услуг (включая побочные) и получаемых результатов (как положительных, так и отрицательных последствий для капиталов), направленная на создание стоимости в кратко-, средне- и долгосрочном периоде.
Внешняя среда организации — совокупность элементов,
внешних по отношению к организации, оказывающих воздействие на организацию и / или испытывающих влияние со стороны организации либо потенциально способных оказывать воздействие на организацию и / или испытывать влияние со стороны организации.
Внутренняя среда организации — совокупность элементов,
которые существуют в рамках организации как единой системы.
Гибкость мышления — способность предлагать различные
способы решения задачи: способность включать в собственные
умственные схемы новые, предложенные другими, способы решения задач; способность к быстрой адаптации; способность
переключаться с одних установок на другие.
Диалог с заинтересованными сторонами — мероприятие,
организованное в соответствии с международными стандарта-
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ми серии АА1000, по взаимодействию организации и представителей основных заинтересованных сторон. Общественные
консультации — одна из форм проведения диалога с заинтересованными сторонами, в рамках которого организация представляет заинтересованным сторонам проект отчета или отчет.
Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) — физические
и / или юридические лица, а также группы лиц, которые своими
действиями влияют на деятельность организации и / или испытывают на себе ее влияние. У организации могут быть разные
заинтересованные стороны, имеющие как далекие друг от друга, так и конфликтующие интересы (государственные и международные органы контроля (надзора), акционеры, инвесторы,
потребители товаров и услуг, партнеры по бизнесу, поставщики и подрядчики, организации гражданского общества, местные сообщества, профсоюзы и др.).
Изменения — процессы движения и взаимодействия, перехода от одного состояния к другому, появление новых свойств,
функций и отношений предметов и явлений, характеризующих
определенную ситуацию, человека, группу людей, организацию
в целом.
Интегрированная отчетность — процесс, основанный на
интегрированном мышлении, в результате которого создается
периодический интегрированный отчет организации о создании стоимости в течение долгого времени и связанные с ним
документы, относящиеся к аспектам создания стоимости.
Интегрированное мышление — активное рассмотрение
организацией связи между ее различными операционными
и функциональными единицами и капиталами, которые организация использует или на которые она оказывает воздействие.
Интегрированное мышление обеспечивает интегрированное
принятие решений и действия, сосредоточенные на создании
стоимости в кратко-, средне- и долгосрочном периодах.
Интегрированное управление — управление, основанное
на интегрированном мышлении и обеспечивающее принятие
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решений и действий, сосредоточенных на создании стоимости
в кратко-, средне- и долгосрочном периодах.
Интегрированный отчет — краткая информация о том, как
стратегия, управление, результаты деятельности и перспективы организации в контексте внешней среды ведут к созданию
стоимости на протяжении кратко-, средне- и долгосрочного периода.
Интересы организации — побудительные мотивы функцио
нирования организации, обусловленные факторами внутренней и внешней среды.
Кандидат — заявитель, который выполнил установленные
предварительные условия, допускающие его к участию в процессе сертификации.
Капиталы — запасы стоимости, используемые организацией в качестве ресурсов в своей деятельности, в результате которой они увеличиваются, уменьшаются или преобразуются. В Международном стандарте интегрированной отчетности
выделяются следующие виды капиталов: финансовый, производственный, интеллектуальный, человеческий, природный
и социально-репутационный.
Квалификация — подтвержденные сведения об образовании, подготовке и / или опыте работы.
Коммуникации — 1) процесс обмена информацией (по прямым и обратным каналам); 2) средства сообщения (транспортные коммуникации) и связи, информационные контакты.
Компетентность — доказанные способности применения
знаний и / или навыков и, при необходимости, продемонстрированные личные качества, определенные в схеме сертификации.
Компетенция — опосредованная целью наилучшего исполнения прописанных в должностной инструкции должностных
обязанностей осведомленность в специфической области знаний и деятельности.
Лидерство — способность оказывать влияние на деятельность отдельных людей и группы для достижения поставлен-
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ных целей; видение перспективы; гибкость; умение мотивировать к достижению целей; готовность вести за собой; способность к организации наиболее эффективной работы; артистичность; способность вызывать доверие; надежность; умение
нравиться — обаяние (харизма).
Личностные качества управляющего — совокупность сформированных и развитых качеств, используя которые, руководитель может адекватно вести себя и действовать в социальном
окружении.
Мотивационный профиль — индивидуальное сочетание
наиболее и наименее актуальных для конкретного человека потребностей.
Мотивация — побуждение к действиям, возникающее в силу
собственного осознания или воздействия, влияния, убеждения
руководителем.
Общественное заверение отчета — процедура заверения
отчета представителями основных заинтересованных сторон
на предмет подтверждения существенности и полноты раскрываемой в интегрированном отчете информации, а также реагирования компании на запросы и предложения заинтересованных сторон, организованная в соответствии с принципами Международного стандарта AA1000SES. Результатом общественного заверения является заключение об общественном
заверении, подписанное представителями основных заинтересованных сторон и размещенное в отчете.
Организация — юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде,
а также имеющее самостоятельный баланс или смету и зарегистрированное в установленном порядке (примеры: компания,
корпорация, фирма, предприятие, учреждение, ассоциация).
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Ориентация на результат — способность к целеполаганию,
постановке задач и удерживанию цели; способность к принятию решения в условиях неполного комплекта данных; умение
принимать решения в условиях стресса и ограниченного времени; активность и настойчивость в достижении целей.
Оценка — процесс, с помощью которого определяется уровень
соответствия кандидата требованиям, установленным схемой
сертификации, и который ведет к решению по сертификации.
Персонал организации — совокупность работников (сотрудников) организации, носитель ее трудовой функции.
Планирование — одна из основных функций управления, заключающаяся в формировании целей и определении методов,
способов, средств их достижения.
Подотчетность — способ взаимодействия с заинтересованными сторонами, обеспечивающий раскрытие в публичном
отчете информации о существенных аспектах деятельности
организации и ее перспективах в понятном и структурированном виде с использованием различных средств коммуникации
и с учетом запросов заинтересованных сторон, включая добровольные обязательства организации перед заинтересованными
сторонами, публикацию этих обязательств в отчете и информирование об их выполнении в следующем отчетном периоде.
Портфель проектов — набор проектов и программ, которые
группируются вместе с целью эффективного управления и для
достижения стратегических целей организации.
Программа — совокупность взаимосвязанных проектов
и другой деятельности, направленных на достижение общей
цели и реализуемых в условиях общих ограничений.
Профиль компетентностей — набор навыков и умений,
который необходим для выполнения определенного типа деятельности.
Процесс сертификации — вся деятельность, в процессе которой орган по сертификации устанавливает, что человек соответствует определенным требованиям к компетентности,

172

Приложение 1

включая рассмотрение заявки, оценку, решение по сертификации, инспекционный контроль и повторную сертификацию, использование сертификатов и логотипов / знаков.
Сертификат соответствия стандарту — документ, удостоверяющий соответствие субъекта положениям стандарта.
Система мотивации — совокупность физиологических,
психологических и социальных факторов, управляющих поведением человека, определяющих его направленность, организованность, активность и устойчивость.
Системность мышления — способность к комплексному,
сравнительному, ситуационному анализу и синтезу, способность выбирать из большого объема информации ту, которая
соответствует задаче, способность к самостоятельному расширению набора аналитических инструментов, умение анализировать политические, экономические и финансовые риски, совокупность умственных процессов, лежащих в основе познания, характеризующихся комплексным, системным подходом к образованию суждений и умозаключений (путем анализа и синтеза понятий); способность комплексно анализировать
и оценивать имеющуюся информацию, делать прогнозы развития.
Создание стоимости — процесс, результатом которого является увеличение, снижение или преобразование капиталов
в результате деятельности организации.
Способность к развитию — готовность генерировать новые задачи как цели собственного развития; стремление ориентироваться на личностное совершенствование; профессио
нальное развитие; способность к обоснованной расстановке
и управлению приоритетами; понимание ограниченности собственного знания и опыта; готовность к новым открытиям.
Стратегическое мышление — способность видеть перспективу, цель и действовать в условиях изменившейся ситуации,
нацеленность на преобразование и перевод в новое качество,
многоаспектность восприятия.
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Стратегичность — способность организации или личности
к переходу в качественно новое состояние.
Стратегия организации — спланированная система действий, направленная на достижение установленных целей организации.
Стрессоустойчивость — способность сохранять спокойствие, высокий уровень самоконтроля в ситуации эмоционального напряжения; способность достигать результата при ограничении ресурсов (временных, человеческих, материальных).
Существенный аспект — аспект является существенным,
если он может оказать существенное влияние на способность
организации создавать стоимость в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
Схема сертификации — специальные требования к сертификации, относящиеся к определенным категориям персонала, к которым применяются одинаковые правила и стандарты
и одинаковые процедуры.
Требования к профессиональной деятельности — совокупность принципов, норм, правил, действий, характеризующих
профессиональную деятельность.
Умение работать в команде — умение быть эффективным
при работе в группе; делегировать и определять свои действия,
необходимые для достижения наивысшего синергетического эффекта и поставленной цели; нести ответственность за командный результат и свой личный вклад в достижение этого
результата.
Умение работать с людьми, коммуникативные навыки —
открытость в общении, поддержка положительной обратной
связи, способность понимать коллег; умение четко и ясно излагать свои мысли, убеждать и внимательно слушать собеседника;
способность управлять людьми и оценивать собственную деятельность; умение учитывать особенности межкультурного общения в деловой среде; способность к прекращению дискуссии
и предоставлению конструктивного обратного отклика; управ-
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ление конфликтами; умение помогать; умение идти на компромисс и вести диалог; эмпатия.
Управление (руководство) организацией — процесс воздействия субъекта управления на объект управления (систему в целом, отдельные элементы), обеспечивающий целенаправленное развитие организации и реализацию целей организации.
Устойчивое развитие — развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять их потребности. В связи с этим прозрачность и подотчетность организации являются принципиальными требованиями, применимыми к каждому хозяйствующему субъекту.
Экзамен — механизм, являющийся частью оценки, определяющей компетентность кандидата одним или несколькими
способами, например письменным, устным, тестированием,
практикой или наблюдением.
Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями
и / или опытом в той или иной области.
1.4. Методологические основы Стандарта
Настоящий Стандарт разработан на методологической основе оригинальных разработок ИНЭС с учетом правил СДС РОС,
документов МСИО, РРС и положений действующих рекомендаций по оценке компетентности руководящих кадров:
• методология и программный комплекс «Стратегическая
матрица»;
• опыт создания внутрикорпоративных профессиональных
стандартов ведущих российских и зарубежных корпораций
и их объединений;
• рекомендации и разработки российских деловых объединений и сообществ, в том числе РСПП, РРС, КПП, Минтруда РФ,
в области оценки персонала.
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2. Порядок сертификации руководителей
и экспертов в сфере интегрированного
управления и отчетности

2.1. Этапы процесса сертификации
• Подача заявителем заявки на сертификацию.
• Рассмотрение заявки и документов, представленных за
явителем.
• Принятие решения по заявке.
• Оценка соответствия на основе оценки теоретических знаний (тестирование), практических навыков (защита сертификационной работы), диагностики личностной и профессиональной динамики (анкетирование).
• Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия.
• Выдача сертификата соответствия или направление решения об отказе в сертификации.
• Инспекционный контроль за сертифицированным персоналом.
2.2. Схемы сертификации руководителей и экспертов
в сфере интегрированной отчетности
В целях дифференцированного подхода к оценке соответствия специалистов вводится три группы категорий по каждому из уровней. Присвоение уровню категории (от III до I) является обязательными при прохождении сертификации, т.к. демонстрирует глубину оценки соответствия специалиста. Для
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ранжирования уровней по категориям применяется следующая
схема сопоставления:
Уровень

5‑й уровень

4‑й уровень

3‑й уровень

2‑й уровень

1‑й уровень

Категория

А

В

С

D

Е

I

A1

B1

C1

D1

E1

II

A2

B2

C2

D2

E2

III

A3

B3

C3

D3

E3

Используются следующие схемы сертификации руководителей и экспертов в сфере интегрированной отчетности на соответствие уровням и категориям
Элементы схемы
Предоставление
документов:
заявка, резюме,
подтверждение
самодиагностики

Самодиагностика
личностной
и профессиональной
динамики в сфере
интегрированного
управления
и отчетности

Тестирование
теоретических
знаний

Сертификационная
работа по
практическим
навыкам

Категории I–III

Категории I–III

Категории I–II

Категория I

1 (Е)

+

+

+

+

2 (В)

+

+

+

+

3 (С)

+

+

+

+

4 (В)

+

+

+

+

5 (А)

+

+

+

+

Уровни
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2.3. Детализированный алгоритм
проведения сертификации руководителей
и экспертов в сфере интегрированного
управления и отчетности
В СДС РОС действует следующий порядок сертификации руководителей и экспертов в сфере интегрированного управления
и отчетности:
1. Для проведения сертификации персонала в СДС РОС заявитель направляет заявку в орган по сертификации согласно Приложению № 1.
2. Орган по сертификации регистрирует заявку и рассматривает ее с целью определения возможности проведения сертификации заявителя.
3. В комплекте с заявкой в орган по сертификации представляются:
• резюме;
• копии документов об образовании, повышении квалификации;
• должностная инструкция или матрица должностных обязанностей и ответственности, заверенная подписью руководителя или
уполномоченного лица и печатью организации (предприятия).
4. Срок рассмотрения заявки и принятия решения о проведении (либо непроведении) сертификации составляет не более
30 календарных дней после ее получения.
5. По результатам рассмотрения заявки орган по сертификации принимает решение по заявке.
6. При положительном решении по заявке орган по сертификации направляет заявителю решение по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации.
7. Если принимается отрицательное решение (на основании
некомплектности документов, отсутствия или слабой аргументации самодиагностики, низких баллов тестирования и / или защиты сертификационной работы), то орган по сертификации аргу-
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ментированно, в письменной форме сообщает заявителю о невозможности проведения сертификации.
8. После получения от заявителя подписанного договора и его
оплаты орган по сертификации приступает к работам по сертификации.
9. Анализ представленных документов для сертификации
персонала в Системе выполняется комиссией, в состав которой
включается эксперт Системы по сертификации руководителей
и экспертов в рамках интегрированного управления и отчетности и специалисты-консультанты (при необходимости).
10. Состав комиссии определяет орган по сертификации.
11. Оценка соответствия осуществляется на основе оценки
результатов обучения (тестирования), защиты сертификационной работы (экзамена), диагностики личностных компетенций
(анкетирования) и анализа индивидуальных показателей трудовой деятельности (собеседования).
12. Для проведения в письменном виде в режиме анонимности экзамена и тестирования органом по сертификации персонала формируется экзаменационная комиссия, состоящая из
представителей органа по сертификации, экспертов и специалистов, подтвердивших свою более высокую компетентность
в области, в которой осуществляется сертификация заявителя
(принцип роста компетентности). Заполненным формам тестов
и сертификационным работам присваивается шифр, под которым проводится проверка.
13. На основании полученных результатов орган по сертификации принимает решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия.
14. При положительных результатах оценки соответствия
персонала орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия.
15. При отрицательных результатах проверки и оценки соответствия персонала орган по сертификации направляет заявителю решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.
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16. В случае несогласия заявителя с результатами оценки соответствия заявитель может в течение 10 дней с момента принятия комиссией решения подать апелляцию в СДС РОС.
17. При повторном обращении заявителя используется тот
же порядок сертификации.
18. Орган по сертификации на основании решения о выдаче
сертификата соответствия оформляет сертификат соответствия
согласно Приложению № 2, осуществляет его регистрацию в Реестре Системы и выдает заявителю.
19. Срок действия сертификата соответствия устанавливает
орган по сертификации с учетом результатов сертификации, но
не более чем на три года. Для категории III — 1 год, для категории II — 2 года, для категории I — 3 года.
20. Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, проводит инспекционный контроль за сертифицированным руководителем и экспертом в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме периодических (до
двух раз в год) и внеплановых проверок (в случае поступления
претензий к степени соответствия от заинтересованных сторон) для подтверждения соответствия персонала требованиям,
подтвержденным при сертификации путем тестирования результатов обучения, собеседования, в том числе дистанционно.
Подтвержденное отсутствие обратной связи может стать основанием для приостановления действия сертификата.
21. Объем, периодичность и порядок проведения инспекционного контроля устанавливаются органом по сертификации
в зависимости от стабильности работы руководителя и эксперта в области интегрированного управления и отчетности, объема
выполняемых работ, затрат на проведение инспекционного контроля, итогов сертификации или предыдущего инспекционного
контроля, претензий потребителей и органов государственного
контроля и надзора.
22. Инспекционный контроль за сертифицированным персоналом в общем случае содержит следующие виды работ:
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• сбор и анализ поступающей информации о сертифицированном руководителе или эксперте в области интегрированного управления и отчетности;
• разработку программы инспекционной проверки;
• формирование группы или утверждение эксперта для проведения инспекционной проверки;
• проведение инспекционной проверки;
• оформление результатов проверки и принятие решения.
23. Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается оценка результатов проверки и возможности подтверждения действия выданного сертификата соответствия. Акт хранится в органе по сертификации, копия направляется заявителю. На основании акта инспекционного контроля принимается решение о подтверждении действия сертификата соответствия либо о приостановлении или отмене его
действия.
24. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия по результатам инспекционного контроля принимается в случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, можно устранить обнаруженные несоответствия.
25. Решение об отмене действия сертификата соответствия
по результатам инспекционного контроля принимается в случае, если путем корректирующих мероприятий невозможно
устранить обнаруженные несоответствия.
26. Информация о приостановлении или отмене действия
сертификата соответствия доводится органом по сертификации до сведения держателя сертификата соответствия и заинтересованных сторон, перед которыми орган ранее декларировал установление данного соответствия, не позднее 7 дней
с момента принятия соответствующего решения.
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2.4. Методология оценки соответствия
руководителей и экспертов в сфере
интегрированного управления и отчетности

Повышение
академического
уровня, прохождение
обучения
Участие в научных
конференциях
и деловых форумах
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Балл от 68 до 83

Балл от 84 до 100
Значительный, многогранный
рост личностного потенциала
и деловых позиций, высокая
активность и мотивация, значи‑
тельная заинтересованность

Отсутствие динамики
в личностном потенциале
и деловых позициях,
слабая активность и низкая
заинтересованность

Оцениваемая
категория

Снижение личностного
потенциала и деловых позиций,
пассивность, безразличие

Балл от 0 до 51 Балл от 52 до 67

Незначительный, «локальный»
рост личностного потенциала
и деловых позиций, стабильная
активность и позитивная за‑
интересованность

2.4.1. Самодиагностика личностной и профессиональной динамики в сфере интегрированного управления и отчетности
Оценивается динамика за срок, соответствующий положенному данным Стандартом стажу работы по сертифицируемому
уровню. Оценка производится по 100‑балльной шкале в категориях, включающих в себя как деловые и академические факторы, так и коммуникативные, социальные аспекты. Самооценка должна быть максимально подтверждена соответствующими
документами (сертификаты об обучении, дипломы о награждении, благодарственные письма, отзывы заинтересованных сторон, публикации в СМИ, протоколы диалогов с подписями заинтересованных сторон, свидетельства о членстве в клубах и профессиональных ассоциациях в области отчетности и пр.).

Балл от 68 до 83

Балл от 84 до 100

Незначительный, «локальный»
рост личностного потенциала
и деловых позиций, стабильная
активность и позитивная за‑
интересованность

Значительный, многогранный
рост личностного потенциала
и деловых позиций, высокая
активность и мотивация, значи‑
тельная заинтересованность

Оцениваемая
категория

Отсутствие динамики
в личностном потенциале
и деловых позициях,
слабая активность и низкая
заинтересованность

Снижение личностного
потенциала и деловых позиций,
пассивность, безразличие

Балл от 0 до 51 Балл от 52 до 67

Карьерный рост
и достижения на за‑
нимаемой должности,
отмеченные руковод‑
ством или заинтересо‑
ванными сторонами
Развитие сетевого
ресурса партнеров,
экспертов
Социальная
активность
Реализация проектов,
решение прикладных
задач и проблем
Общий балл (среднее
арифметическое)

Рекомендованное соотнесение личностной и профессиональной динамики баллов в соответствии с уровнями и категориями:
Уровень

5‑й уровень

4‑й уровень

3‑й уровень

2‑й уровень

1‑й уровень

Категория

А

В

С

D

Е

I

90–100

90–100

90–100

90–100

90–100

II

79–89

79–89

79–89

79–89

79–89

III

68–78

68–78

68–78

68–78

68–78
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2.4.2. Сертификационное тестирование
Тестирование проводится для установления уровня освоения теоретических знаний, глубины понимания и способности
донести их до подчиненных, партнеров, руководства. Каждому
уровню соответствует отдельный вариант тестирования с заложенным повышением сложности вопросов:
Критерии оценки, заложенные в тестировании

Диапазон баллов

• Полные и глубокие знания
• Аргументированные ответы
• Способность предлагать альтернативные решения анализируемых проблем,
формулировать выводы, решать практические управленческие вопросы
в рамках проблематики

90–100

• Глубокие знания
• Грамотное изложение материала
• Достаточная полнота, умелая формулировка выводов
• При решении практической задачи возникают некоторые затруднения

79–89

• Знания, соответствующие требованиям к уровню подготовки
• При ответе не допускаются грубые ошибки или противоречия
• Знания неглубокие, в формулировании ответа отсутствует должная связь
между анализом, аргументацией и выводами
• При решении практической задачи возникают затруднения

68–78

• Знания, не соответствующие требованиям к уровню подготовки
• Материал излагается неаргументированно и непоследовательно,
допускаются грубые ошибки в ответах
• Неспособность решить поставленную практическую задачу

67 и менее

Рекомендованное соотнесение результатов тестирования
баллам в соответствии с уровнями и категориями:
Уровень

5‑й уровень

4‑й уровень

3‑й уровень

2‑й уровень

1‑й уровень

А

В

С

D

Е

I

84–100

84–100

84–100

84–100

84–100

II

68–83

68–83

68–83

68–83

68–83

Категория
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2.4.3. Защита сертификационной работы (экзамен)
Объем работы — не более 50 страниц.
Объем приложения — не более 50 страниц.
Объем реферата выпускной работы (представляется за
10 дней до защиты) — 5 страниц.
Объем презентации Power Point — 10 слайдов.
Рекомендации исполнителю сертификационной работы
Выполнение сертификационной работы является подтверждением компетентности руководителя или эксперта с точки зрения
практического владения навыками. Ключевыми показателями качества работы являются: индивидуальное авторство, системный
и проблемный подходы, практичность, актуальность и обоснованность предложенного проекта. Проект, заложенный в сертификационную работу, должен касаться внедрения или развития интегрированного управления и отчетности, в том числе механизмов
взаимодействия с заинтересованными сторонами на уровне организации (или организаций), отрасли, региона, страны.
Рекомендуемая структура работы
Содержание.
Краткая аннотация (1 страница).
Введение (состоит из 5 подпунктов, 3–4 страницы).
I. Обоснование исследования.
II. Цели и задачи исследования.
III. Круг исследуемых вопросов.
IV. Характер используемого практического материала.
V. Характеристика индивидуального авторства выполненной работы.
Глава 1 (7–10 страниц). Значимость, актуальность и новизна
проекта, проблема, которая может быть решена с помощью реализации данного проекта.
Глава 2 (15–20 страниц). Обоснование проекта, анализ требуемых для реализации ресурсов.
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Глава 3 (10–12 страниц). Оценка эффективности, перспектив, рисков реализации проекта.
Заключение (3–5 страниц). Краткие выводы и пожелания по
внедрению или развитию проекта. Рекомендации по результатам проведенных исследований.
Список литературы (20–30 источников).
Рекомендованные параметры оценки сертификационной
работы:
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Критерий оценки

Диапазон
баллов

• Работа содержит подробный, проблемный анализ практики руководящей
работы сертифицируемого руководителя и эксперта в соответствии
с занимаемым уровнем должности и продолжительностью данного опыта,
а также описание возможных совершенствований в области управления
• Содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы
• Работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет
творческий характер, отличается новизной
• Дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования
проблемы, различных подходов к ее решению
• Показано знание нормативной базы, учтены последние изменения
в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме
• Проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал
изложен логично, выдержан научный стиль
• Теоретические положения органично сопряжены с управленческой практикой
• Даны представляющие интерес практические
рекомендации, вытекающие из анализа проблемы
• В работе широко используются материалы исследования, проведенного
автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях
допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных)
• В работе проведен количественный анализ проблемы, который
подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены
таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие
умение автора формализовать результаты исследования
• Широко представлена библиография по теме работы
• Приложения к работе иллюстрируют достижения
автора и подкрепляют его выводы
• Содержание и форма работы соответствуют всем предъявленным требованиям

84–100
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Критерий оценки

Диапазон
баллов

• Работа содержит подробный анализ практики руководящей работы
сертифицируемого руководителя и эксперта в соответствии с занимаемым
уровнем должности и длительностью данного опыта, а также описание
возможных усовершенствований в области управления
• Тема соответствует специальности
• Содержание работы в целом соответствует дипломному заданию
• Работа актуальна, написана самостоятельно
• Дан анализ степени теоретического исследования проблемы
• Основные положения работы раскрыты на достаточном
теоретическом и методологическом уровне
• Теоретические положения сопряжены с управленческой практикой
• Представлены количественные показатели,
характеризующие проблемную ситуацию
• Практические рекомендации обоснованы
• Приложения грамотно составлены и прослеживается
связь с положениями дипломного проекта
• Составлена библиография по теме работы

68–83

Рекомендованное соотнесение баллов оценки сертификационной работы с категориями и уровнями руководителей и экспертов:
Уровень

5‑й уровень

4‑й уровень

3‑й уровень

2‑й уровень

1‑й уровень

А

В

С

D

Е

I

84–100

84–100

84–100

84–100

84–100

II

68–83

68–83

68–83

68–83

68–83

Категория
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2.4.4. Методология подсчета интегрального сертификационного показателя и присвоения итоговой категории
В интегральном показателе учитывается средний балл по
сумме набранных кандидатом баллов элементов сертификационной схемы.
Уровень

5‑й уровень

4‑й уровень

3‑й уровень

2‑й уровень

1‑й уровень

А

В

С

D

Е

I

86–100

86–100

86–100

86–100

86–100

II

71–85

71–85

71–85

71–85

71–85

III

56–70

56–70

56–70

56–70

56–70

Категория

2.5.1. Квалификационная матрица специалистов, руководителей и экспертов в сфере интегрированного управления
и отчетности различных уровней
(трудовые действия — необходимые умения — необходимые
знания)
Е (I–III)

1.1. Категория управленческого / экспертного уровня СДС
РОС: Е (I–III).
1.2. Рекомендованные параметры профессионального уровня (для прохождения сертификации рекомендовано соответствие специалиста минимум по одному параметру):
1.2.1. Позиция в структуре управления организации: специалист организации, менеджер.
1.2.2. Стаж работы в сфере интегрированного управления
и отчетности (в качестве руководителя и / или эксперта): для
данного уровня не имеет значения.
1.2.3. Уровень базового профессионального образования:
среднее специальное образование, незаконченное высшее,
высшее.
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1.2.4. Уровень профильного образования по тематике интегрированного управления и отчетности: от 16 аудиторных часов обучения по признанным в СДС РОС программам
подготовки или в эквивалентном объеме нагрузки по признанным в СДС РОС программам дистанционного обучения
(соответствующий реестр вузов, образовательных центров
и программ опубликован на сайте СДС РОС).
1.3. Роль в рабочей группе в рамках подготовки интегрированного отчета: специалист рабочей группы по подготовке интегрированного отчета организации.
1.4. Масштабность реализации трудовых функций: без права
внутри- и межорганизационной экспертной и / или преподавательской деятельности в сфере интегрированного управления
и отчетности.
1.5

Трудовые действия
в сфере интегрированного
управления и отчетности

Необходимые умения
в сфере интегрированного
управления и отчетности

Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

1.5.1

Оценка эффективности
взаимодействия с другими
подразделениями
организации в рамках
кросс-функциональных
процессов и формирование
предложений по повышению
их эффективности, в том
числе в зоне ответственности
других подразделений

Проанализировать задачи,
поставленные руководством
и выявить в них факторы
повышения стоимости
организации.
Разработать и внести
предложения по
повышению эффективности
реализуемых специалистом
бизнес-процессов с целью
максимизации вклада в рост
стоимости организации

• Факторы повышения
стоимости организации:
бизнес-модель
организации,
используемые
капиталы, миссия
и ценности организации,
стейкхолдеры организации,
внешняя среда, риски
и возможности,
стратегические цели
и стратегия организации по
достижению этих целей
• Основные элементы
Международного стандарта
интегрированной отчетно‑
сти: концепции, принципы,
стандартные элементы
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1.5

Трудовые действия
в сфере интегрированного
управления и отчетности

Необходимые умения
в сфере интегрированного
управления и отчетности

Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

1.5.2

Выполнение плана
подразделения, исполнение
поручений руководства
в рамках соответствующей
меры личной ответственности
и должностной инструкции
в рамках организации
и проектов с ориентацией
на достижение повышения
стоимости организации

Спланировать личную
деятельность с учетом
достижения наивысших
показателей по вкладу
в повышение стоимости
организации
Вести в ходе исполнения
задачи мониторинг
эффективности
действий в соответствии
с поставленными
руководством задачами
и показателями по вкладу
в повышение стоимости
организации

1.5.3

Документирование данных
о планировании процесса
реализации и результатах
личной текущей деятельности
специалиста, повышающей
стоимость организации

Зафиксировать
в документации
и систематизировать
информационные материалы
в соответствии с принципами
существенности информации
в сфере интегрированного
управления и отчетности

• Ведущие принципы
интегрированного
управления и подготовки
интегрированного
отчета и их практическое
применение:
стратегический фокус
и ориентация на будущее,
связность информации,
ответная реакция
заинтересованных
сторон, существенность
и краткость, надежность
и полнота, постоянство
и сопоставимость
• Основные
производственные
и финансовые показатели,
количественная
и качественная оценка
результатов деятельности
по повышению стоимости
организации

1.5.4

Сбор информации для
подготовки интегрированного
отчета организации в рамках
личной ответственности
с учетом kpi, kri, МСФО
и показателей эффективности
других форм капитала

Собрать и оформить
данные в рамках
поручений руководства
по осуществлению
должностных обязанностей
с учетом kpi, kri,
МСФО и показателей
эффективности других
форм капитала в формате
Международного стандарта
интегрированной отчетности
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1.5

Трудовые действия
в сфере интегрированного
управления и отчетности

Необходимые умения
в сфере интегрированного
управления и отчетности

1.5.5

Подготовка отдельных
тематических блоков
в структуре элементов
(разделов) интегрированного
отчета с учетом основных
положений Международного
стандарта по
интегрированной отчетности

Сформировать из данных
в рамках поручений
руководства отдельный
тематический блок / блоки
в структуре элементов
(разделов) интегрированного
отчета с учетом основных
положений Международного
стандарта интегрированной
отчетности

Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

D (I–III)

2.1. Категория управленческого / экспертного уровня СДС
РОС: D (I–III).
2.2. Рекомендованные параметры профессионального уровня (для прохождения сертификации рекомендовано соответствие специалиста минимум по одному параметру):
2.2.1. Позиция в структуре управления организации:
старший менеджер (ведущий специалист) подразделения
(например, отдела в структуре департамента), руководитель
подразделения в структуре управляющего подразделения.
2.2.2. Опыт работы в сфере интегрированного управления
и отчетности (в качестве руководителя и / или эксперта): от 1
до 5 лет.
2.2.3. Уровень базового профессионального образования:
среднее специальное образование, незаконченное высшее,
высшее.
2.2.4. Уровень профильного образования по тематике интегрированного управления и отчетности: от 24 аудиторных часов обучения по признанным в СДС РОС программам
подготовки или в эквивалентном объеме нагрузки по признанным в СДС РОС программам дистанционного обучения
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(соответствующий реестр вузов, образовательных центров
и программ опубликован на сайте СДС РОС).
2.3. Роль в рабочей группе в рамках подготовки интегрированного отчета: старший менеджер (ведущий специалист) проекта, участник рабочей группы по подготовке интегрированного отчета.
2.4. Масштабность реализации трудовых функций: с правом внутриорганизационной экспертной и / или преподавательской деятельности (не выше занимаемого должностного уровня)
в сфере интегрированного управления и отчетности, без права
межорганизационной экспертной и/ или преподавательской деятельности в сфере интегрированного управления и отчетности.
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2.5

Трудовые действия
Необходимые умения в сфере
в сфере интегрированного интегрированного управления
управления и отчетности и отчетности

Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

2.5.1

Разработка задач
подразделения
по достижению
запланированных
результатов
управляющего
структурного
подразделения
в рамках стратегии
и политики / решений
организации по
повышению стоимости
организации

Разработать и внести
предложения по реализации
политики / решений по
внедрению и развитию
интегрированного управления
и отчетности на уровне
функциональных стратегий.
Разработать и внести
предложения по повышению
эффективности реализуемых
бизнес-процессов
подразделения, рабочей
проектной группы с целью
максимизации вклада в рост
стоимости организации

2.5.2

Планирование работы
подразделения и / или
рабочей группы
с ориентацией на
достижение повышения
стоимости организации

Разработать показатели kpi,
kri подразделения, рабочей
группы с учетом принципов
интегрированного управления
и отчетности в рамках своей
ответственности

• Место интегрированной
отчетности в отчетной
документации компаний
• Публичная отчетность
компаний как инструмент
корпоративного
управления: сущность
и функции
• Интегрированный
отчет как аналитический
продукт и инструмент
коммуникации
• Стимулы развития
отчетности компаний
• Публичный отчет
в сравнении с другими
публичными материалами
компании о своей
деятельности
• Виды отчетов и их
специфика: годовой отчет;
отчет об
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2.5

Трудовые действия
Необходимые умения в сфере
в сфере интегрированного интегрированного управления
управления и отчетности и отчетности

Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

2.5.3

Управление работой
подразделения,
исполнение поручений
руководства в рамках
соответствующей
меры ответственности
и должностной
инструкции с ориентацией
на выполнение плана по
повышению стоимости
организации

Организовать деятельность
подразделения, рабочей группы
в соответствии с задачами
управляющего структурного
подразделения в рамках
стратегии и политики / решений
организации по повышению
стоимости организации.
Осуществить взаимодействие со
специалистами задействованных
в выполнении задач структур‑
ных подразделений в текущей
и проектной деятельности
в соответствии с задачами повы‑
шения стоимости организации

2.5.4

Контроль и несение
ответственности за
результативность
деятельности
подразделения, рабочей
группы в рамках
достижения задач по
повышению стоимости
организации

Получить информацию от заин‑
тересованных сторон по оценке
эффективности достижения
задач по повышению стоимости
организации посредством по‑
стоянных контактов с клиента‑
ми и поставщиками и другими
заинтересованными сторонами
на операционном уровне.
Сформировать технические зада‑
ния на сбор информации в рам‑
ках подразделения, проектной
рабочей группы с учетом kpi, kri,
МСФО и показателей эффектив‑
ности других форм капитала.
Документировать и структури‑
ровать данные о планировании,
процессе реализации и резуль‑
татах текущей деятельности
структурного подразделения,
рабочей группы, повышающей
стоимость организации

устойчивом развитии;
социальный отчет; отчет
о благотворительности;
интегрированный отчет
и др.
• Фундаментальные
концепции: капиталы,
бизнес-модель, создание
ценности
• Факторы повышения
стоимости организации:
бизнес-модель
организации, используемые
капиталы, миссия
и ценности организации,
стейкхолдеры организации,
внешняя среда, риски
и возможности,
стратегические цели
и стратегия организации по
достижению этих целей
• Ведущие принципы
интегрированного
управления и подготовки
интегрированного
отчета и их практическое
применение: стратегический
фокус и ориентация
на будущее, связность
информации, ответная
реакция заинтересованных
сторон, существенность
и краткость, надежность
и полнота, постоянство
и сопоставимость
• Методики анализа
стейкхолдерского
окружения компании
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2.5

Трудовые действия
Необходимые умения в сфере
в сфере интегрированного интегрированного управления
управления и отчетности и отчетности

Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

2.5.5

Организация
деятельности
подразделения, рабочей
проектной группы
в рамках подготовки
элементов (разделов)
интегрированного
отчета с учетом
основных положений
Международного
стандарта
интегрированной
отчетности

• Стейкхолдерская
концепция. От компании
акционеров — к компании
стейкхолдеров
• Способы учета интересов
стейкхолдеров при
подготовке отчетов
• Основные
производственные
и финансовые показатели,
количественная
и качественная оценка
результатов деятельности
по повышению стоимости
организации
• Механизмы определения
существенности отчетной
информации для
определения существенных
тем
• Лучшие примеры
раскрытия капиталов,
бизнес-модели, создания
ценности
• Методы измерения
и отражения информации
и данных по определенным
существенным аспектам
(темам)
• Методики исследования
лучших практик отчетности

Провести исследование лучших
практик интегрированного
управления и отчетности.
Мониторинг конкурсов,
рейтингов, публичных событий
в целях продвижения отчета
компании.
Разработать паспорта для сбора
и консолидации данных по
подготовке интегрированного
отчета (в случае, если они
отсутствуют в организации).
Осуществить сбор
и консолидацию информации
для формирования элементов
(разделов) интегрированного
отчета.
Провести анализ информации,
предоставленной другими
подразделениями с точки
зрения корректности ее
отражения.
Подготовить элементы
(разделы) интегрированных
отчетов с учетом основных
положений Международного
стандарта интегрированной
отчетности.
Реализовать взаимодействие
с заинтересованными
сторонами в процессе
подготовки отчетности.
Подготовить протоколы
диалогов с заинтересованными
сторонами в процессе
подготовки отчетности
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С (I–III)

3.1. Категория управленческого / экспертного уровня СДС
РОС: С (I–III).
3.2. Рекомендованные параметры профессионального уровня (для прохождения сертификации рекомендовано соответствие специалиста минимум по одному параметру):
3.2.1. Позиция в структуре управления организации: руководитель департамента / управления.
3.2.2. Стаж работы в сфере интегрированного управления
и отчетности (в качестве руководителя и / или эксперта): более 5 лет.
3.2.3. Уровень базового профессионального образования:
среднее специальное образование, незаконченное высшее,
высшее.
3.2.4. Уровень профильного образования по тематике интегрированного управления и отчетности: от 48 аудиторных часов обучения по признанным в СДС РОС программам
подготовки или в эквивалентном объеме нагрузки по признанным в СДС РОС программам дистанционного обучения
(соответствующий реестр вузов, образовательных центров
и программ опубликован на сайте СДС РОС).
3.3. Роль в рабочей группе в рамках подготовки интегрированного отчета: эксперт, руководитель рабочей группы по подготовке интегрированного отчета организации.
3.4. Масштабность реализации трудовых функций: с правом
внутриорганизационной, межорганизационной экспертной
и / или преподавательской деятельности в сфере интегрированного управления и отчетности.
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3.5

Трудовые действия
Необходимые умения в сфере
в сфере интегрированного интегрированного управления
управления и отчетности и отчетности

3.5.1

Разработка и реализация
стратегии организации по
повышению стоимости,
развитию материальных
и нематериальных
аспектов стоимости
организации в рамках
курируемого
функционального
направления
деятельности

3.5.2
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Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

• Место интегрированной
отчетности в отчетной до‑
кументации компаний
• Публичная отчетность
компаний как инструмент
корпоративного управления:
сущность и функции
• Интегрированный отчет
как аналитический продукт
и инструмент коммуникации.
Стимулы развития отчетности
компаний
• Публичный отчет в сравне‑
нии с другими публичными
материалами компании
о своей деятельности
• Стандарты отчетности:
МФСО, GRI, АА1000, МСИО
• Устройство стандарта GRI.
Принципы, уровень раскры‑
тия информации, показатели
результативности и стандарт‑
ные элементы отчетности
Планирование
Разработать показатели kpi, kri
• Устройство стандарта МСИО:
результатов деятельности организации с учетом принципов концепции, принципы, стан‑
структурных
интегрированного управления
дартные элементы отчетности
подразделений
и отчетности.
Фундаментальные кон‑
в рамках стратегии
Сформулировать и включить
цепции: капиталы, бизнеси политики / решений
показатели качества составления модель, создание стоимости
организации по
интегрированного отчета
• Факторы повышения
повышению стоимости
в мотивационные схемы
стоимости организации:
организации
руководителей подразделений
бизнес-модель организации,
используемые капиталы,
создание стоимости, миссия
и ценности организации,
стейкхолдеры организации,
внешняя среда, риски
и возможности,
Анализировать информацию
о рисках и возможностях для
планирования результатов
по повышению стоимости
организации.
Выявить факторы повышения
стоимости организации.
Подготовить предложения по
разработке и актуализации
политики / решений по
внедрению и развитию
интегрированного управления
и отчетности на уровне
стратегии организации с целью
максимизации вклада в рост
стоимости организации.
Разработать план организации
по повышению эффективности
реализуемых бизнес-процессов
структурных подразделений
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Трудовые действия
Необходимые умения в сфере
в сфере интегрированного интегрированного управления
управления и отчетности и отчетности

Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

3.5.3

Управление
производственнохозяйственной
деятельностью
организации в рамках
реализации стратегии
по повышению
стоимости и организация
деятельности
подразделения (-ий)
в соответствии
с политикой / решениями
компании в области
интегрированного
управления и отчетности

Организовать интеграцию
и гармонизацию действий
структурных подразделений
организации в рамках
реализации стратегии по
повышению стоимости.
Организовать исполнение
положений интегрированных
отчетов предыдущих периодов
в контуре соответствующей
функциональной
ответственности.
Получить информацию по оценке
эффективности достижения
задач по повышению стоимости
организации посредством
постоянных контактов
с ключевыми клиентами,
поставщиками и другими
заинтересованными сторонами

3.5.4

Контроль и развитие
деятельности
организации с целью
максимизации вклада
в рост стоимости
компании: повышение
личной и коллективной
компетентности,
повышение
эффективности бизнеспроцессов, эффективное
и продуктивное
распределение различных
видов капитала

Контролировать ведение
документации на уровне
подразделений и организации
в рамках интегрированного
управления и отчетности
с учетом kpi, kri, МСФО
и показателей эффективности
других форм капитала.
Документировать
и структурировать данные
о планировании, процессе
реализации и результатах
текущей деятельности
организации, повышающей
стоимость

стратегические цели
и стратегия организации по до‑
стижению этих целей, задачи
структурного подразделения
(-ий) в рамках стратегии
и политики по повышению
стоимости организации,
виды капиталов организации,
деятельность и результаты
организации по капиталам
• Ведущие принципы
интегрированного
управления и подготовки
интегрированного отчета и их
практическое применение:
стратегический фокус
и ориентация на будущее,
связность информации,
ответная реакция
заинтересованных сторон,
существенность и краткость,
надежность и полнота,
постоянство и сопоставимость
• Стейкхолдерская концепция.
От компании акционеров —
к компании стейкхолдеров
• Способы учета интересов
стейкхолдеров в публичных
отчетах
• Лучшие практики раскрытия
капиталов, бизнес-модели,
создания стоимости
• Основные производственные
и финансовые показатели,
количественная и каче‑
ственная оценка результатов
деятельности по повышению
стоимости организации
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3.5

Трудовые действия
Необходимые умения в сфере
в сфере интегрированного интегрированного управления
управления и отчетности и отчетности

Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

3.5.5

Создание и организация
деятельности рабочей
группы по подготовке
интегрированного отчета
организации

• Механизмы определения
существенности отчетной
информации для
определения существенных
тем
• Методы измерения
и отражения информации
и данных по определенным
существенным аспектам
(темам)
• Методики анализа
стейкхолдерского окружения
компании
• Подготовка и презентация:
периодичность отчетности,
процесс определения
существенности,
отражение в отчетности
существенных вопросов,
участие лиц, наделенных
управленческими функциями,
достоверность, временные
рамки для краткосрочной,
среднесрочной
и долгосрочной
отчетности, граница
отчетности, агрегирование
и дезагрегирование,
использование технологий
• Современные тренды
и лучшие практики в области
интегрированного управления
и интегрированной
отчетности на примерах
российских и международных
компаний

Разработать концепцию
интегрированного отчета
организации для последующей
реализации рабочей
группой (содержание,
структура, дизайн текстовой
и интерактивной версии).
Составить план деятельности
рабочей группы по
подготовке интегрированного
отчета организации.
Организовать разработку
и актуализацию системы
индикаторов отчетности
и паспортов для сбора
и консолидации данных
для отчета.
Организовать процесс
определения существенных
аспектов / тем для
их последующего
раскрытия в отчете.
Поставить задачи по
организации взаимодействия
с заинтересованными сторонами
в процессе подготовки
отчетности и проконтролировать
их решение.
Провести заседания рабочих
групп по подготовке
интегрированного отчета
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Трудовые действия
Необходимые умения в сфере
в сфере интегрированного интегрированного управления
управления и отчетности и отчетности

Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

3.5.6

Формирование
интегрированного отчета
организации

• Методика оценки
отчетов в национальных
и международных конкурсах
отчетности.
Система публичной
отчетности компании

Организовать консультационную
поддержку подготовки
интегрированного отчета
компании ( в том числе
сформировать техническое
задание на подготовку
публичного отчета, провести
переговоры с консультантами,
сформировать критерии отбора
консультантов, организовать
конкурсную закупку услуг и пр.).
Провести внутреннее
обсуждение интегрированного
отчета среди менеджеров
организации.
Контролировать взаимодействие
с заинтересованными сторонами
в процессах отчетности
(проведение диалогов,
организация общественного
заверения отчетов и пр.).
Контролировать качество
интегрированного отчета на
соответствие Международному
стандарту интегрированной
отчетности и лучшим практикам
отчетности.
Организовать своевременное
представление интегрированного
отчета стейкхолдерам
и утверждающим инстанциям
в рамках общественных
слушаний, согласований,
заверений и ежегодной
отчетности.
Подготовить заключение
по итогам представления
интегрированного отчета на
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3.5

Трудовые действия
Необходимые умения в сфере
в сфере интегрированного интегрированного управления
управления и отчетности и отчетности
соответствие лучшим практикам
интегрированного управления.
Продвигать отчет и отчетность
компании в профессиональном
сообществе и стейкхолдерском
окружении (в том числе
в конкурсах, рейтингах, на
заседаниях профессиональных
клубов и ассоциаций
и других профессиональных
и общественных площадках)

3.5.7
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Формирование и развитие Организовать анализ лучших
системы публичной
практик систем публичной
отчетности компании
отчетности в России и мире.
Организовать мониторинг
эффективности системы
публичной отчетности компании.
Готовить предложения по
развитию системы публичной
отчетности компании.
Организовать подготовку
специалистов, задействованных
в работах по публичной
отчетности.
Готовить предложения
по совершенствованию
нормативной базы системы
публичной отчетности.
Сформировать инфраструктуру
системы публичной отчетности
компании (в том числе
организовать проектные
семинары, экспертизу отчетов,
аудиторскую и консультационную
поддержку)
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Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

В (I–III)

4.1. Категория управленческого / экспертного уровня СДС
РОС: С (I–III).
4.2. Рекомендованные параметры профессионального уровня (для прохождения сертификации рекомендовано соответствие специалиста минимум по одному параметру):
4.2.1. Позиция в структуре управления организации: заместитель генерального директора, генеральный директор,
член совета директоров.
4.2.2. Стаж работы в сфере интегрированного управления
и отчетности (в качестве руководителя и / или эксперта): более 7 лет.
4.2.3. Уровень базового профессионального образования:
среднее специальное образование, незаконченное высшее,
высшее.
4.2.4. Уровень профильного образования по тематике интегрированного управления и отчетности: от 48 аудиторных часов обучения по признанным в СДС РОС программам
подготовки или в эквивалентном объеме нагрузки по признанным в СДС РОС программам дистанционного обучения
(соответствующий реестр вузов, образовательных центров
и программ опубликован на сайте СДС РОС).
4.3. Роль в рабочей группе в рамках национального развития
интегрированной отчетности: национальный эксперт, стратегический партнер национальных структур по поддержке и развитию интегрированной отчетности.
4.4. Масштабность реализации трудовых функций: с правом
внутриорганизационной, межорганизационной и международной экспертной и / или преподавательской деятельности в сфере интегрированного управления и отчетности.
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4.5

Трудовые действия
Необходимые умения
в сфере интегрированного в сфере интегрированного
управления и отчетности управления и отчетности

4.5.1

Руководство разработкой
стратегии организации по
повышению стоимости,
развитию материальных
и нематериальных видов
капиталов с учетом
вклада организации
в развитие системы
интегрированного
управления и отчетности
в России и мире
в рамках стратегических
ориентиров организации

4.5.2

202

Необходимые знания в сфере
интегрированного управления
и отчетности

• Место интегрированной
отчетности в отчетной
документации компаний
• Стандарты: МФСО, GRI, АА1000,
МСИО
• Модель создания стоимости.
Раскрытие капиталов
• Фундаментальные концепции:
капиталы, бизнес-модель,
создание стоимости
• Ведущие принципы
интегрированного управления
и подготовки интегрированного
отчета и их практическое
применение: стратегический
Руководство реализацией Контролировать
фокус и ориентация на будущее,
стратегии организации
деятельность организации
связность информации, ответная
и контроль способности
в соответствии
реакция заинтересованных
организации создавать
с политикой / решениями
сторон, существенность
и повышать стоимость
компании в области
и краткость, надежность
интегрированной отчетности. и полнота, постоянство
Контролировать соблюдение и сопоставимость
интересов стейкхолдеров
• Методики анализа
на всех этапах деятельности стейкхолдерского окружения
через анализ документации компании
по показателям достижения • Подготовка и презентация:
показателей kpi, kri с учетом периодичность отчетности,
принципов интегрированного процесс определения
управления отчетности.
существенности, отражение
Формулировать
в отчетности существенных
задачи по повышению
вопросов, участие лиц,
квалификации персонала
наделенных управленческими
с целью повышения
функциями, достоверность,
эффективности бизнесвременные рамки для
процессов, продуктивного
краткосрочной, среднесрочной
использования различных
и долгосрочной отчетности,
видов капитала
граница отчетности,
агрегирование
Анализировать риски
и возможности для
стратегического развития
организации.
Формировать
видение интеграции
и гармонизировать действия
структурных подразделений
организации в рамках
реализации стратегии по
повышению стоимости
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Трудовые действия
Необходимые умения
в сфере интегрированного в сфере интегрированного
управления и отчетности управления и отчетности

Необходимые знания в сфере
интегрированного управления
и отчетности

4.5.3

Несение ответственности
за подготовку
и достоверность
интегрированного отчета
организации

и дезагрегирование,
использование технологий
• Современные тренды
и лучшие практики в области
интегрированного управления
и интегрированной отчетности
на примерах российских
и международных компаний
• Планы деятельности
и развития национальных
и международных структур
в области интегрированной
отчетности

Определять цели отчетной
кампании.
Обеспечить доведение основ‑
ных положений интегриро‑
ванного отчета до внешних
и внутренних стейкхолдеров,
в том числе до сотрудников
организации.
Провести презентацию
и согласование с советом ди‑
ректоров / наблюдательным
советом и заинтересованны‑
ми сторонами интегрирован‑
ного отчета в целом, в том
числе перечня существенных
аспектов, а также методов
измерения и отражения
информации в интегрирован‑
ном отчете.
Контролировать предо‑
ставление достоверной
существенной информации
для включения в интегриро‑
ванный отчет (в том числе
посредством внутреннего ау‑
дита, привлечения внешних
аудиторов, проведения обще‑
ственных консультаций):
основные производственные
и финансовые показатели,
количественная и каче‑
ственная оценка результатов
деятельности по повышению
стоимости организации
в интегрированном отчете.
Контролировать организацию
своевременного
представления

Приложение 1

203

4.5

Трудовые действия
Необходимые умения
в сфере интегрированного в сфере интегрированного
управления и отчетности управления и отчетности
интегрированного отчета
стейкхолдерам и утверждаю‑
щим инстанциям в рамках
общественных слушаний,
согласований и ежегодной
отчетности.
Реализовать процесс за‑
явления об ответственности
за обеспечение целостности
интегрированного отчета,
коллективный характер
усилий по подготовке и пре‑
зентации интегрированного
отчета, соответствие отчета
Международному стандарту
интегрированной отчетности

4.5.4
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Формирование и развитие Определять долгосрочную
системы публичной
стратегию развития системы
отчетности компании
публичной отчетности
компании.
Организовывать разработку
и реализацию политики / ре‑
шений компании в области
корпоративной прозрач‑
ности, устойчивого развития
и публичной отчетности.
Развивать взаимодействие
с заинтересованными сторо‑
нами компании по вопросам
прозрачности и публичной
отчетности, в том числе за
счет формирования комиссий
заинтересованных сторон.
Организовать разработку
и совершенствование
нормативной базы
публичной отчетности
(положения, стандарты,
регламенты и т.п.).
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Необходимые знания в сфере
интегрированного управления
и отчетности

4.5

Трудовые действия
Необходимые умения
в сфере интегрированного в сфере интегрированного
управления и отчетности управления и отчетности

Необходимые знания в сфере
интегрированного управления
и отчетности

Формировать органы
управления публичной
отчетностью компании
(комиссии, комитеты и т.п.).
Вводить в kpi топменеджмента
ответственность за качество
корпоративной отчетности.
Участвовать в деятельности
национальных
и международных структур
по развитию практики
интегрированного
управления и отчетности

А (I–III)

5.1. Категория управленческого / экспертного уровня СДС
РОС: С (I–III).
5.2. Роль в системе интегрированного менеджмента организации: председатель совета директоров организации.
5.3. Рекомендованные параметры профессионального уровня (для прохождения сертификации рекомендовано соответствие специалиста минимум по одному параметру):
5.3.1. Позиция в структуре управления организации:
председатель совета директоров организации.
5.3.2. Стаж работы в сфере интегрированного управления
и отчетности (в качестве руководителя и / или эксперта): более 10 лет.
5.3.3. Уровень базового профессионального образования:
среднее специальное образование, незаконченное высшее,
высшее.
5.3.4. Уровень профильного образования по тематике интегрированного управления и отчетности: от 48 аудитор-
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ных часов обучения по признанным в СДС РОС программам
подготовки или в эквивалентном объеме нагрузки по признанным в СДС РОС программам дистанционного обучения
(соответствующий реестр вузов, образовательных центров
и программ опубликован на сайте СДС РОС).
5.4. Роль в рабочей группе в рамках международного развития интегрированной отчетности: национальный эксперт, руководитель национальных структур по поддержке и развитию
интегрированной отчетности.
5.5. Масштабность реализации трудовых функций: с правом
внутриорганизационной, межорганизационной, международной и глобальной экспертной и / или преподавательской деятельности в сфере интегрированного управления и отчетности.
5.6

Трудовые действия
в сфере интегрированного
управления и отчетности

5.6.1 Утверждение стратегии
организации по
повышению стоимости,
развитию материальных
и нематериальных
ресурсов организации
с учетом рисков
и возможностей
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Необходимые умения в сфере
интегрированного управления
и отчетности

Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

Определять стратегии развития
с учетом долгосрочных
интересов компании
и владельцев.
Формировать стратегические
ориентиры развития
организации.
Формировать стратегические
ориентиры по вкладу
организации в развитие системы
интегрированного мышления
и интегрированной отчетности
в России и мире

• Место интегрированной
отчетности в отчетной
документации компаний
• Стандарты: МФСО, GRI,
АА1000, МСИО
• Фундаментальные
концепции: капиталы,
бизнес-модель, создание
ценности
• Ведущие принципы
интегрированного
управления и подготовки
интегрированного
отчета и их практическое
применение:
стратегический фокус
и ориентация на будущее,
связность информации,
ответная реакция
заинтересованных сторон,
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Трудовые действия
в сфере интегрированного
управления и отчетности

Необходимые умения в сфере
интегрированного управления
и отчетности

Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

5.6.2 Курирование исполни‑
тельного руководства,
в том числе в вопросах
внедрения интегрирован‑
ного управления и отчет‑
ности в деловую практику;
контроль разработки,
актуализации и реализации
политики / решений по
внедрению и развитию
интегрированной отчет‑
ности и системы публичной
отчетности организации;
несение ответственности за
достоверность отражения
отчетной информации
о результатах деятельности
в интегрированном отчете
и обеспечения инвестици‑
онных потоков; осущест‑
вление функций в условиях
неопределенности, риска;
несение ответственности за
эффективность деятель‑
ности организации

Контролировать деятельность
организации в соответствии
с политикой компании в области
интегрированной отчетности:
соблюдение интересов
стейкхолдеров на всех этапах
деятельности, разработка
и выполнение показателей
kpi, kri с учетом принципов
интегрированной отчетности.
Контролировать развитие
организации с целью
устойчивого развития
и повышения стоимости
компании: повышение личной
и коллективной компетентности,
повышение эффективности
бизнес-процессов.
Контролировать разработку,
актуализацию и реализацию
политики / решений по
внедрению и развитию
интегрированного управления
и отчетности

5.6.3 Утверждение
интегрированного
отчета, включая
перечень существенных
аспектов, а также
методов измерения
и отражения информации
в интегрированном
отчете и данных,
предоставленных
по другим отчетам
организации

Реализовывать процесс
заявления об ответственности
за обеспечение целостности
интегрированного отчета,
коллективный характер усилий
по подготовке и презентации
интегрированного отчета,
соответствие отчета
Международному стандарту
интегрированной отчетности

существенность
и краткость, надежность
и полнота, постоянство
и сопоставимость
• Методология анализа
стейкхолдерского
окружения компании
• Современные тренды
и лучшие практики
в области интегрированного
управления
и интегрированной
отчетности на
примерах российских
и международных
компаний
• Методология оценивания
отчетности в национальных
и международных
конкурсах и рейтингах
отчетности
• Планирование
деятельности и развития
профессиональных
структур и объединений
в области интегрированной
отчетности
• Нормы взаимодействия
с международными
структурами в области
интегрированнной
отчетности
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5.6

Трудовые действия
в сфере интегрированного
управления и отчетности

5.6.4 Развитие публичной
отчетности
и интегрированного
мышления
в национальном масштабе
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Необходимые умения в сфере
интегрированного управления
и отчетности
Организовывать
и координировать деятельность
национальных структур
поддержки развития
интегрированной отчетности
в России (профессиональные
сети, клубы, учебные центры
и т.п.).
Создавать и развивать
системообразующие проекты
по развитию практики
интегрированной отчетности.
Представлять интересы
российского профессионального
сообщества в области
интегрированного управления
и публичной отчетности на
международном уровне
(в том числе в МСИО, GRI и др.)
и в государственных структурах
РФ
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Необходимые знания
в сфере интегрированного
управления и отчетности

Приложение 1 к пункту 2.3
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ
ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ
Для юридических лиц
В орган по сертификации
ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РЕГИСТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»
СДС «РОС»
(выполняется на бланке организации-заявителя)
_______________________________________________________________________
(наименование организации заявителя)

Юридический адрес ________________________________________________
Телефон
Факс
Эл. почта
в лице ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

просит провести сертификацию руководителя / эксперта
требованиям Системы к руководителям и экспертам организаций в сфере интегрированного управления и отчетности _______________________________________________________________
Система качества, организации-заявителя ______________________
Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.
Дополнительные сведения ________________________________________
Контактное лицо (ФИО)__________тел.__________факс.______________
Приложения:
Руководитель организации__________________ ______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М. П.
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ
ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ

В орган по сертификации
ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РЕГИСТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»
СДС «РОС»
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Адрес регистрации _________________________________________________
Телефон ________________ Факс _____________Эл. почта_______________
просит провести сертификацию на соответствие требованиям Системы к руководителям и экспертам организаций в сфере интегрированного управления и отчетности.
Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.
Дополнительные сведения _________________________________________
Контактное лицо (ФИО) ___________тел.___________факс.___________
Приложения:
(подпись) (Ф.И. О.)
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Приложение 2 к пункту 2.3

(Footnotes)
1 Данная версия Стандарта компетентности руководителей и экспертов

организаций в сфере интегрированного управления и отчетности была разработана
экспертами Российской региональной сети по интегрированной отчетности
и Института экономических стратегий и представлена 14 ноября 2014 г. в рамках
Российской конференции по интегрированной отчетности. Далее Стандарт был
переведен на английский язык и представлен экспертам Международного совета
по интегрированной отчетности для использования в процессе разработки
международной учебной программы по подготовке специалистов в данной сфере
(матрица компетенций) стандарта компетенций, а также лично представлен
генеральным директором ИНЭС Александром Агеевым на Международном форуме по
глобальной этике 24 июня 2015 г.
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Агеев Александр Иванович
Галушкина Марина Васильевна
Копкова Елена Геннадьевна
Смирнова Вера Александровна
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