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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В октябре-ноябре 2015 года консалтинговое агентство EMCO провело исследование
нефинансовой отчетности российских компаний в сфере КСО и устойчивого развития.
Объектом исследования EMCO стали отчеты ТОП 40 российских компаний по рыночной
стоимости (капитализации) за 2014 год. Рейтинг составлен «Эксперт РА».
В исследование были включены только доступные в открытых источниках нефинансовые
и интегрированные отчеты (по состоянию на 11 ноября 2015 года). Из 40 компаний,
вошедших в ТОП 40 по капитализации, только 21 опубликовала свою отчетность к этой
дате. Все представленные отчеты структурируются следующим образом:





КСО отчеты1 выпустили ПАО «ЛУКОЙЛ», «Сбербанк России», ПАО «ГМК
«Норильский никель», ОАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Мобильные
ТелеСистемы», ОАО «Банк ВТБ», ОК РУСАЛ, АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО АНК
«Башнефть», ПАО «РусГидро», ПАО «Ростелеком», Polymetal International plc,
ПАО «Россети» (всего 14 отчетов).
Экологические отчеты опубликовали ПАО «Газпром»2 и ОАО «Сургутнефтегаз»
(всего 2 отчета).
Интегрированные отчеты или годовые отчеты с элементами интегрированного
представили ПАО «Уралкалий», ОАО «НК «Роснефть», Группа Компаний
«ФосАгро», ПАО «Интер РАО», ПАО «Татнефть» (5 отчетов).

Следует отметить, что исследование нефинансовой отчетности проводится EMCO уже не в
первый раз. В 2014 году было проведено исследование нефинансовых отчетов российских
компаний с государственным участием. С результатами этого исследования можно
ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» 28.10.14 http://www.kommersant.ru/doc/2599488, а
также на сайте EMCO.

ПЕРЕХОД НА ЧЕТВЕРТУЮ ВЕРСИЮ СТАНДАРТА GRI- G4
Большинство международных корпораций и многие российские компании для
подготовки нефинансовых отчетов используют Руководство по отчетности в области
устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI).
В 2013 году вышла четвертая версия стандарта GRI - G4. Главной тенденцией отчетного
периода (2015 год) стал переход большинства российских компаний к использованию
именно этой версии стандарта GRI. В ней появилась необходимость раскрытия большего
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В группу КСО отчетов объединены отчеты об устойчивом развитии, социальные отчеты и социальноэкологические отчеты.
2

Кроме ежегодных экологических отчетов, ПАО «Газпром» публикует 1 раз в 2 года отчет о деятельности в
области устойчивого развития. В 2014 году был опубликован отчет за 2012 – 2013 годы.

числа показателей, связанных сдеятельностью компании в области устойчивого развития,
в частности информация о вознаграждении менеджмента, борьбе с коррупцией, рисках.
Среди российских компаний в 2014 году с версии G3.1 на версию G4 перешли:
АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО «Банк ВТБ», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «Интер РАО», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК
«Норильский никель», ОК РУСАЛ, ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», «Сбербанк России»,
ПАО «Татнефть», ПАО «Уралкалий», Polymetal International plc.
Все отчеты, подготовленные с учетом требований GRI после 31 декабря 2015 года,
должны соответствовать версии G4. Это означает, что российские компании, которые
готовят (многие – уже традиционно) свои отчеты в области КСО и устойчивого развития с
учетом стандарта GRI, своевременно начали переход на версию G4.

GRI G4. ПРИНЦИП СУЩЕСТВЕННОСТИ
Один из важных фокусов версии G4 – принцип существенности, который требует
определения ключевых вопросов и раскрытия своего влияния – как позитивного, так и
негативного. Большинство
компаний, опубликовавших нефинансовые или
интегрированные
отчеты,
декларировали
приверженность
Описание существенных аспектов
принципу существенности.

4 компании - описание процедуры выявления
9 компаний - описание процедуры выявления и
публикация матрицы существенных аспектов

Процедуру выявления существенных
аспектов
каждая
компания
осуществила в рамках собственного
подхода и предпочтений. Тем не
менее, большинство организаций
соблюдают
процедурность
методологического подхода и провели
анкетирование
заинтересованных
сторон, опросы топ-менеджмента и
анализ публикаций СМИ. На основе
полученных
данных
компании
осуществили
ранжирование
тематических
линий,
определив
приоритетные
для
себя
(своих

заинтересованных сторон) аспекты.
При этом 4 компании (ОАО «Банк ВТБ», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Мобильные ТелеСистемы»,
ПАО «Россети») только описали процесс выявлении существенных аспектов, а 9 компаний
(АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Уралкалий», ПАО «Интер РАО»,
ОАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «РусГидро», «Сбербанк России» и
Polymetal International plc.) еще и графически представили матрицу (или карту)
существенных аспектов.

GRI G4.ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК
Другой важный элемент версии G4– цепочка поставок. Данный элемент G4 определяется
в качестве одного из приоритетных при раскрытии отчитывающейся организацией
информации о своей деятельности в сфере КСО и устойчивого развития. Именно этому
элементу
уделяется
значительное
внимание.

Раскрытие цепочки поставок

Отчеты, выполненные с применением GRI G4
Отчеты, выполненные с применением GRI G4, в
которых раскрыта цепочка поставок

Появление
нового
требования,
связанного с раскрытием цепочки
поставок,
существенным
образом
расширяет зону мониторинга и контроля
организации, а также границы ее
ответственности во взаимодействии с
внешними
заинтересованными
сторонами. Следует отметить, что в
отличие
относящего
во
многом
декларативный
характер
принципа
«существенности»
информация
о
цепочке поставок раскрывается далеко
не всеми отчитавшимися российскими
компаниями.

Только 6 компаний раскрыли этот
показатель, описав основные виды
закупок,
принципы
работы
с
поставщиками и приведя данные о количестве поставщиков и подрядчиков. Эти
компании: АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Газпром нефть»,
ОАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Уралкалий».

GRI G4. ПОКАЗАТЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Четвертая версия GRI предполагает раскрытие гораздо большего количества показателей
корпоративного управления компаний. Всего этих показателей 22. Лидеры по раскрытию
показателей блока корпоративного управления из компаний, отчитывающихся по G4, –
ПАО «ГМК «Норильский никель» и ПАО «Уралкалий» (по 20 показателей),
ПАО АНК «Башнефть» (16 показателей) и ПАО «Россети» (13 показателей).
11 показателей и меньше раскрыли (в порядке убывания) – Polymetal International plc.,
ОК РУСАЛ, ОАО «НОВАТЭК», ПАО «РусГидро», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО»,
АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО «Банк ВТБ», «Сбербанк России» и ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».

ПРИНЦИП СОПОСТАВИМОСТИ РАСКРЫВАЕМЫХ ДАННЫХ
Многие компании раскрывали значительную часть информации за 3 и более лет,
обеспечивая одно из важных условий любой отчетности – сопоставимость. При этом
АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «Россети», Группа Компаний «ФосАгро» предоставили большинство данных за 5 лет.
«Сбербанк России», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО АНК «Башнефть»,
ОАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК «Норильский никель»,ПАО «Татнефть», ОАО «НК «Роснефть»,
ПАО «РусГидро», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Уралкалий», Polymetal International plc.
представили в среднем данные за 3 года.
Сосредоточились на анализе показателей за 2 года ОАО «Банк ВТБ», ПАО «Интер РАО»,
ОК РУСАЛ и ПАО «Ростелеком».

ВЕРИФИКАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Все большее распространение среди российских компаний приобретает практика т.н.
внешней верификации нефинансовой отчетности. Как правило, для проведения
процедуры внешнего заверения организации привлекают ведущих аудиторов (PwC, EY,
ЭНПИ Консалт). PwC провел
проверку
нефинансовой
Ранжирование отчетности по глубине
отчетности ПАО «РусГидро» и
сопоставимости раскрываемых
АК «АЛРОСА» (ПАО), EY заверил
данных
отчет ОАО «Банк ВТБ», ЭНПИ
Консалт оценил отчет ПАО «ГМК
«Норильский никель».
Отчеты
многих
российских
компаний прошли заверение в
Совете РСПП по нефинансовой
отчетности. Среди них ПАО АНК
«Башнефть»,
ПАО
«Газпром
нефть»,
ПАО
«ЛУКОЙЛ»,
сравнение за 3 года
сравнение за 5 лет
ПАО «ГМК «Норильский никель»,
сравнение за 2 года
ПАО «Ростелеком» и ПАО
«РусГидро». ПАО «Россети» продолжает практику экспертного заверения своей
нефинансовой отчетности.
Отчеты ПАО АНК «Башнефть» и Polymetal International plc. прошли проверку по процедуре
GRI Materiality Disclosures Service, подтверждающей корректность заполнения таблицы
GRI. Отчет ПАО «РусГидро» прошел проверку по расширенной процедуре GRI Content
Index Service, по итогам которой указатель содержания получил подтверждение точности
представления данных требованиям Руководства GRI G4.

При
этом
самое
полное
раскрытие
информации
продемонстрировало
ПАО «ГМК «Норильский никель», отчет которого подготовлен в соответствии с вариантом
«расширенный» Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI G4.3

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Из 40 компаний 2 определили свой годовой отчет как интегрированный –
ПАО «Уралкалий» и Группа Компаний «ФосАгро». Кроме того, еще тригодовых отчета
(ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Татнефть» и ПАО «Интер РАО») можно отнести к условно
интегрированным или отчетам с элементами интегрированного.
Переход на интегрированную отчетность – новое веяние для России и относительно новое
для зарубежных компаний. Международный совет по интегрированной отчетности (IIRC)
был создан в 2010 году, а в 2013 году появился Международный стандарт
интегрированной отчетности. В пилотной программе Международного совета по
интегрированной отчетности принимают участие некоторые российские компании.
Стандарт предполагает особую структуру интегрированных отчетов. Обязательные
элементы – 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.
Интегрированная отчетность ориентируется на несколько отличный от традиционного для
годовых и социальных отчетов подход к представлению информации. Предполагается,
что компания показывает свою способность создавать стоимость в перспективе и
демонстрирует это интегрированной информацией о результативности за отчетный
период. При этом интегрированные отчеты имеют тенденцию к краткости и наглядности.
Важно отметить, что международный стандарт интегрированной отчетности не заменяет
стандарт GRI, а напротив, может успешно с ним сочетаться.
Однозначный успех в переходе на интегрированную отчетность продемонстрировало
ПАО «Уралкалий», которое использовало и Стандарт интегрированной отчетности (в отчет
включены и раскрыты все необходимые элементы), и стандарт GRI G4 на уровне
раскрытия «основной». Стоит отметить, что отчет можно назвать интегрированным не
только с формальной точки зрения, но и с точки зрения выдержанной ключевой идеи, а
также с точки зрения презентативности информации.
Отчеты Группы Компаний «ФосАгро», ПАО АНК «Башнефть», ОАО «НК «Роснефть» и
ПАО «Интер РАО» включают элементы интегрированной отчетности и демонстрируют
основательность подхода и стремление к интегрированной форме отчетности. Эти
компании находятся на пути формирования собственных систем интегрированной
отчетности.
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На уровне «расширенный» необходимо раскрыть все индикаторы (основные шесть категорий
индикаторов: экономика, экология, трудовые отношения, общество, права человека, ответственность за
продукт).

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВЕРСИИ ОТЧЕТОВ
Все больше российских компаний публикуют интерактивные версии отчетов. Онлайн
отчет дает возможность в удобном формате осуществлять индивидуальные настройки
интерфейса, что облегчает работу с необходимой информацией. Инвесторы, партнеры,
СМИ, все заинтересованные стороны могут анализировать результаты деятельности
компаний с помощью различных форм представления данных и предназначенных для
этого сервисных функций.
Кроме того, интерактивные версии предполагают упрощенный механизм обратной связи
с компанией. Читатели могут высказать свое мнение об отчете, пройдя онлайн-опрос или
заполнив анкету обратной связи. Стоит отметить, что, если 2-3 года назад многие
компании готовили специальные приложения отчетов для сервисов App Store и Google
play, то в настоящее время многие создают интерактивные версии, размещая их на сайте
компании. При этом, как правило, интерактивные версии предполагают
масштабирование под все актуальные на сегодняшний день мобильные платформы.
В 2014 году интерактивные версии отчетов разместили: АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «ГМК
«Норильский никель», ПАО «Россети», «Сбербанк России», ОК РУСАЛ, ПАО «Уралкалий» и
ПАО «Интер РАО».

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ








Одним из наиболее перспективных направлений развития отчетности является
переход на подготовку интегрированных отчетов. Как представляется, в
ближайшей перспективе все больше российских компаний будут переходить
именно на эту форму раскрытия информации.
Стоит отметить, что в российской корпоративной практике функция КСО, как
правило, не выделяется в отдельный административно-управленческий блок.
Зачастую вопросами КСО занимаются подразделения, связанные с обеспечением
внешнего информационного сопровождения деятельности компании (PR), отделы
IR. До настоящего момента в немногих компаниях существовала такая позиция, как
директор по устойчивому развитию (заметным исключением является Polymetal
International plc., где в Отчете об устойчивом развитии за 2013-2014 гг.
декларируется создание в 2015 г. позиции директора по устойчивому развитию).
Практически все рассмотренные отчеты включают довольно подробно и четко
проработанный набор показателей, характеризующих деятельность компаний в
сфере КСО и устойчивого развития. Большинство российских компаний освоили
международные стандарты (GRI) и сформировали при этом свои системы и
подходы к структурированию раскрываемой информации.
В начале становления практики КСО эта деятельность рассматривалась все-таки в
значительной степени как направление работы, основным результатом которого
является формализация и раскрытие данных о деятельности компании в форме
стандартизированного отчета. В настоящий момент российские корпорации
начинают рассматривать КСО как процесс, позволяющий не только сократить



издержки в репутационной сфере, но оказывать позитивное влияние на
сокращение экономических издержек компании (за счет внедрения передовых
управленческих моделей, выстраивания эффективных каналов обратной связи с
заинтересованными сторонами, предупреждения возникновения и уменьшения
экологических рисков и т.д.).
Принятые изменения и дополнения в Федеральный закон №7-ФЗ «Об
окружающей среде», предполагают ужесточение общих требований и
контрольной функции в отношении хозяйствующих субъектов. В свою очередь это
создает дополнительный стимул для трансформации отечественных практик КСО и
устойчивого развития, их дальнейшее развитие с переходом от «отчетнодекларирующей модели» к модели, ориентированной на системную интеграцию
вопросов устойчивого развития в корпоративные системы управления и реальное
снижение экономических издержек хозяйствующих субъектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Таблица ТОП 40 российских компаний по капитализации за 2014 г.4

Компания

Наличие отчета за
наименование отчета

2014

год

и

1

ПАО «Газпром»

Экологический отчет

2

ОАО «НК «Роснефть»

Годовой отчет с элементами интегрированной
отчетности

3

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Отчет о деятельности в области устойчивого
развития

4

«Сбербанк России»

Отчет
о
корпоративной
ответственности

социальной

5

ПАО «ГМК
никель»

«Норильский Отчет
о
корпоративной
ответственности

социальной

6

ОАО «НОВАТЭК»

Отчет в области устойчивого развития

7

ОАО «Сургутнефтегаз»

Экологический отчет

8

«Магнит»

Годовой отчет

9

ПАО «Газпром нефть»

Отчет об устойчивом развитии

10

ПАО «МегаФон»

Годовой отчет

11

ПАО
«Мобильные Отчет в области устойчивого развития
ТелеСистемы»

12

ОАО «Банк ВТБ»

Социальный отчет

13

ПАО «Татнефть»

Интегрированный годовой отчет

14

ПАО «Уралкалий»

Интегрированный отчет

15

ОК РУСАЛ

Отчет об устойчивом развитии

16

АФК «Система»

Годовой отчет

17

Группа НЛМК (Новолипецкий Годовой отчет
металлургический комбинат)

18

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Социально-экологический отчет

19

ПАО «Северсталь»

Годовой отчет

20

ПАО АНК «Башнефть»

Отчет об устойчивом развитии

21

Банк Москвы

Годовой отчет

22

Яндекс

Годовой отчет

23

ПАО «РусГидро»

Отчет
о
корпоративной
социальной
ответственности и устойчивом развитии

4

Рейтинг составлен «Эксперт РА»

24

ПАО «Ростелеком»

Социальный отчет

25

«Лента»

Годовой отчет

26

Группа Компаний «ФосАгро»

Интегрированный отчет

27

ОАО «Э.ОН Россия»

Годовой отчет

28

Группа «Московская биржа»

Годовой отчет

29

«Росгосстрах»

Годовой отчет

30

ПАО
«МОСОБЛБАНК» Годовой отчет
(Московский
Областной
Банк)

31

Polymetal Internationa lplc

Отчет об устойчивом развитии

32

НОМОС-БАНК

Нет отчетов

33

ПАО «Интер РАО»

Годовой отчет и отчет об устойчивости
развития и экологической ответственности
(единый отчет)

34

ОАО «Полюс Золото»

Отчет
об
устойчивом
развитии
опубликован на сайте компании

35

ПАО «Росбанк»

Годовой отчет

36

«Корпорация
Ависма»

37

ПАО «Россети»

38

Трубная Металлургическая Годовой отчет
Компания

39

ОАО
«Магнитогорский Годовой отчет
металлургический
комбинат»

40

Qiwi

не

ВСМПО- Годовой отчет
Отчет о социальной ответственности
корпоративном устойчивом развитии

Нет отчетов

и

