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Актуальность. В настоящее время российский бизнес, прежде всего 

экспортоориентированный, вынужден корректировать свою деятельность в соответствии с 

требованиями Всемирной Торговой Организации (ВТО). Несмотря на то, что аспекты 

устойчивого развития, охраны окружающей среды, обеспечения качества жизни 

непосредственно не входят в компетенцию ВТО, тем не менее, они выступают ключевым 

фактором реализации главенствующего принципа по снижению торговых барьеров и 

устранению дискриминационных режимов в международных отношениях и торговле 

путем ликвидации нечестной конкуренции за счет экономии затрат на решении 

экологических и социальных проблем. Ряд соглашений ВТО содержит статьи, 

включающие положения об охране окружающей среды [1]. Преимущества членства 

страны в ВТО, среди которых и более благоприятные, стабильные условия доступа 

российских экспортеров на международные рынки, и повышение предсказуемости, 

транспарентности и унифицированности правовой среды внешнеэкономической 

деятельности,  сопровождаются серьезными угрозами потери внутренних рынков в связи с 

обострением конкуренции. В таких условиях возрастает роль соблюдения 

унифицированных стандартов управления (ИСО 14000, ИСО 26000 и др.), а также 

публичной отчетности. 

Одним из таких стандартов в области нефинансовой отчетности предприятий 

является стандарт Global Reporting Initiative (GRI), ставший общепринятой нормой сбора и 

публикации данных о корпоративной социальной и экологической ответственности [6, 7]. 

Широко распространенный в большинстве развитых стран, стандарт GRI включает в себя 

четкие определения относительно ограниченного набора ключевых параметров, в 

совокупности представляющих собой цельную картину не только действий предприятий 

по сокращению негативного экологического и социального воздействия, но и базовые 

параметры сложного комплекса взаимовлияния основной деятельности предприятия с 

обществом и окружающей средой. Происходит все более глубокая интеграция 

нефинансовой отчетности в системы управления организациями — все чаще компании 

включают данные нефинансовой отчетности в традиционные ежегодные финансовые 

отчеты. Тем самым экономическая деятельность рассматривается в более широком 

социальном и экологическом контексте. 

Расширение рамок анализа и практического применения принципов и параметров 

нефинансовой отчетности все более последовательно воплощается в подходах не только 

международных общественных организаций (таких как Международный Совет по 

Интегрированной Отчетности, Всемирный Фонд Дикой Природы), но и лидирующих 

инвестиционных фондов (Doughty Hanson и др.), а также консалтинговых и аудиторских 

компаний (PwC, KPMG). На сегодня можно констатировать, что отчетность бизнеса в 

соответствии с принципами GRI стала повседневной практикой большинства зарубежных 

компаний и отдельных предприятий. Постепенно набирает обороты работа в этом 

направлении и в среде российского бизнеса. Так, если в 2010 году в Национальный 

регистр нефинансовых отчетов были внесены 92 компании и зарегистрировано 250 

отчетов, то, по данным за 2013 год их число возросло до 123 компаний  и 411 отчетов. В 

целом растет и качество публикаций. Однако российская практика показывает, что работу 

по формированию отчетности в соответствии с требованиями GRI ведут 

преимущественно крупные компании, причем часто такая отчетность вызвана 
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необходимостью соответствовать ожиданиям инвесторов на международных биржах. 

Несмотря на свою кажущуюся простоту, показатели GRI требуют глубокой аналитической 

проработки и отлаженной, технически грамотной системы сбора и обработки данных 

внутри организаций.  

Цель. В данной статье предпринята попытка обобщить опыт, полученный в 

результате ряда исследовательских и консалтинговых проектов НПО Институт «Кадастр», 

посвященных использованию принципов и методологии GRI в процессах отчетности, 

публикации и стратегического планирования в направлении устойчивого развития бизнеса 

[2, 3]. С методологической точки зрения, этот опыт отражает постепенную интеграцию 

нефинансовой отчетности в общую информационную структуру принятия стратегических 

решений организаций.  

В качестве одного из наиболее показательных примеров, характеризующих  

конструктивный потенциал подходов GRI в создании динамической системы актуальных 

экологических показателей, интегрированной в общезаводские информационные потоки, 

можно привести проект, выполненный в 2011 году для Череповецкого филиала ЗАО 

«ФосАгро АГ». Несмотря на произошедшие к настоящему времени структурные и 

административные преобразования производственных подразделений Череповецкой 

площадки, а также корректировки стандартов GRI (публикация четвертой версии), 

актуальность данного проекта со временем только возросла. Изначально проект был 

ориентирован на формирование и организацию функционирования в штатном режиме 

экологического блока отчетности в соответствии с GRI, объединяющего данные по трем 

предприятиям (ОАО «Аммофос», ОАО «Череповецкий Азот», ООО ПК «Агро-

Череповец») и предполагающего передачу агрегированных показателей управляющей 

компании для дальнейшей текущей отчетности, анализа и стратегического планирования. 

Содержательно работа включала в себя детальный анализ экологических аспектов 

деятельности предприятий и имеющихся информационных ресурсов для формирования 

экологического блока GRI; также были проанализированы сложившиеся на предприятиях 

информационные потоки с точки зрения возможностей интеграции формируемых 

экологических показателей в состав этих потоков.   

Полученные результаты. Было выявлено, что деятельность предприятий 

Череповецкой площадки по обеспечению экологической безопасности, действующие 

системы экологического менеджмента соответствуют современным международным 

подходам к управлению производством: ведется системная работа по соблюдению 

нормативных экологических требований, отлажена система экологического контроля. В 

период реализации проекта на предприятиях проводилась интенсивная работа по 

формированию единой аналитической системы технологических параметров (MES-

система), которая будет регистрировать, в числе других, и параметры по обеспечению 

экологической безопасности.  

Относительно непосредственно показателей экологического блока GRI было 

выявлено следующее. Сложившиеся на предприятиях данные экологической отчетности 

ориентированы главным образом на удовлетворение внешних потребностей (со стороны 

контролирующих и статистических органов, органов государственного управления и 

местного самоуправления) и фиксировали преимущественно различные виды воздействия 

на окружающую среду (выбросы, сбросы загрязняющих веществ, образование отходов). 

Информационная база экологических показателей GRI охватывала документы 

статистической и внутренней отчетности предприятий, а также данные внешних 

источников (таблица 1). При этом если по ряду показателей на предприятиях отлажены 

потоки информации (26 показателей по всем трем предприятиям из общего количества 

показателей – 90), то по 18 показателям требуется проведение расчетных работ с 

использованием внешних и внутренних данных (например, показатели EN3 Прямое 

использование энергии с указанием первичных источников, EN10 Доля и общий объем 

многократно и повторно используемой воды и др.), по 18 показателям выявлено 
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отсутствие учета (например, EN7 Инициативы по снижению косвенного 

энергопотребления и достигнутое снижение, EN17 Прочие существенные косвенные 

выбросы парниковых газов с указанием массы, EN29 Значимое воздействие на 

окружающую среду перевозок продукции и других товаров и материалов, используемых 

для деятельности организации, и перевозок рабочей силы и др.) и по 28 показателям на 

предприятиях отсутствуют явления, характеризуемые ими. 

Таблица 1 — Характеристика информационной базы отчетности по показателям 

экологического блока GRI 

Тип информации Источники информации 

формы федеральной 

статистической 

отчетности 

(нецентрализованные 

и централизованные) 

2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»; 

2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды»; 

2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании, транспортировании, и размещении отходов 

производства и потребления»; 

18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов»;  

4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды 

и экологических платежах» и др. 

природоохранная 

разрешительная 

документация и 

внутренняя 

отчетность 

инвестиционные программы, программы природоохранных 

мероприятий; 

разрешение на выброс (сброс)  загрязняющих веществ и др.; 

материалы мониторинга воздействия предприятия на различные 

компоненты окружающей среды (данные по программе 

производственного контроля); 

внутренняя отчетность предприятия (первичные документы учета, 

договора) и др. 

внешняя информация  акты проверок контролирующими органами (Росприроднадзор, 

Роспотребнадзор и др.); 

сведения об ООПТ федерального, регионального и местного 

значения в зоне влияния предприятия; 

справочная и статистическая информация о водных объектах – 

источниках водоснабжения и водоотведения 

 

В составе предложений по формированию экологических показателей GRI для 

предприятий Череповецкой площадки по каждому показателю был разработан паспорт, в 

котором, наряду с общепринятой информацией (смысловое содержание, численное 

значение и ретроспективная динамика), приведено описание процедур формирования 

(расчета) показателя и включения в существующие информационные потоки. С учетом 

различающейся информационной обеспеченности предприятий, для каждого из них были 

сформулированы конкретные действия по агрегированию данных для получения 

показателей GRI, которые включали различные варианты: передача имеющихся 

статистических данных и данных внутреннего учета подразделений предприятия; 

дополнение имеющихся данных внутреннего учета подразделений предприятия 

внешними данными и проведение дополнительных расчетов (при необходимости); 

организация первичного учета; мониторинг ситуации и, при необходимости, сбор данных. 

Важную часть работы составило определение каналов передачи информации в рамках 

общей информационной системы МЕS- системы, разработка принципов нормативного 
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обеспечения функционирования экологического блока GRI предприятий Череповецкой 

площадки. Было предусмотрено, что экологический блок GRI Череповецкой площадки в 

свою очередь интегрируется в информационные ресурсы управляющей компании и 

займет свое место в системе корпоративной отчетности, которая является сквозной и 

имеет иерархическую структуру. 

Еще одно важное направление реализации принципов GRI в практике успешных 

компаний, преимущественно зарубежных, составляет пакетная разработка на их основе 

презентационных материалов, демонстрирующих приверженность принципам 

корпоративной социальной ответственности. Актуальность таких работ постоянно 

возрастает и в России, по мере становления и повышения ответственности российского 

бизнеса как агента международных рынков в условиях необходимости соблюдения правил 

ВТО. Поэтому широкая и успешная мировая практика в данном направлении заслуживает 

специального рассмотрения.  

При всем многообразии стилевой и содержательной направленности, применяемых 

форматов и используемых показателей, анализ сложившихся подходов и многочисленных 

конкретных примеров позволил сформулировать основные закономерности разработки 

таких публикаций. Прежде всего, это четко прослеживаемая целевая ориентация. Среди 

доминирующих целевых групп, наряду с клиентами и акционерами, в последние годы 

стали выделяться сотрудники самой компании, что чрезвычайно важно с точки зрения 

реального улучшения процессов управления и повышения корпоративной солидарности. 

Системно разрабатываемый комплект презентационных материалов, как правило, 

включает продукты разного уровня восприятия и различающегося функционального 

назначения: от предоставления детальных сведений для экспертного сообщества и, через 

экспертное мнение, инвесторам, рейтинговым агентствам и другим структурам, имеющим 

интерес относительно ценности активов предприятия — до формирования позитивного 

имиджа в глазах широкой общественности и в управленческой среде. Что касается 

содержательных аспектов, то в большинстве публикаций выявлена ориентация на 

использование показателей GRI, что вполне оправдано с позиции унификации технологии 

разработки и процедур использования данных, а также для подтверждения 

приверженности компании современным международным стандартам. 

Наиболее широкий спектр использования и функционального назначения, по 

общему мнению, имеют интернет-форматы. Сегодня именно вэбсайты стали базовым, 

связующим элементом эффективного блока публикаций — не просто местом получения 

необходимой информации, средством формирования благоприятного мнения о 

природоохранной деятельности предприятия, но и способом создания и поддержания 

плодотворного диалога со всеми заинтересованными сторонами. Применительно к 

российским компаниям принципиально важно наличие равноценных версий на русском и 

английском языках, что способствует созданию и поддержанию имиджа передового, 

глобально-ориентированного экономического агента.  

В целом, как показывает практика, цели и задачи конкретных публикаций 

решающим образом влияют на выбор наиболее подходящих способов подачи 

информации. Как правило, формируется некий «пакет», за счет сочетания различных 

методов и форматов и с относительно небольшим изменением информации как таковой. 

Но в любом случае основой эффективного блока публикаций являются два элемента: 

детальный отчет (издаваемый отдельно или являющийся частью ежегодной отчетности), а 

также «внешний» вебсайт компании [5]. Анализ основных информационных каналов 

(способов публикации) данных о нефинансовой отчетности на примере российских и 

зарубежных компаний позволяет определить приоритетные виды публикаций в 

зависимости от конкретных задач компании (рисунок 1) и тем самым осуществлять 

последовательный отбор способов публикации информации в стратегическом контексте, 

интегрируя процедуры нефинансовой отчетности в общий процесс управления и 

стратегического планирования компании.  
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Рисунок 1 — Приоритетные виды публикаций в зависимости от конкретных задач  

Выводы. Работы по созданию действующей системы показателей GRI на 

конкретных предприятиях и в пределах управляющих компаний и промышленных групп 

крайне актуальны, поскольку формируют информационную базу для стратегического 

планирования и текущего управления по снижению экологических рисков, которые 

неизбежно сопровождают любую производственную деятельность. При этом затраты на 

разработку и внедрение GRI не столь велики, а сбор и аналитическая обработка 

первичных данных не влекут существенного увеличения нагрузки на персонал 

предприятий. Некоторые сложности лежат в сфере административного и 

организационного обеспечения функционирования такой системы в штатном режиме. 

Между тем, при соответствующей мотивации высшего менеджмента компаний, эти 

проблемы не имеют критического характера. И очевидно, что изложенными 

направлениями не ограничиваются те возможности, которые предоставляет GRI по 

совершенствованию менеджмента в направлении устойчивого корпоративного роста.     

Вместе с тем, анализ имеющейся в открытом доступе информации по 

корпоративной отчетности российского бизнеса свидетельствует о широком 

распространении упрощенного формального подход, ориентированного преимущественно 

на получение краткосрочных имиджевых преференций. Однако это вводит в заблуждение 

не только акционеров, но и самих представителей высшего менеджмента компаний 

относительно реальных процессов на производстве, повышая тем самым вероятность 

принятия ошибочных решений в области развития, препятствуя эффективному 

стратегическому планированию. Происходит искажение внешних оценок деятельности 

компаний (включая рейтинговые оценки, мнение независимых экспертов), что, в свою 

очередь, снижает доверие финансирующих структур из-за непрозрачности процедур 

публикации в сфере экологической и социальной ответственности.  

В ближайшие годы внешние требования к отчетности предприятий будут только 

усиливаться. Принятие декларации о природном капитале в ходе специального саммита в 

рамках конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

Рио+20 [9], повышающей требования ведущих бирж мира к экологическим данным; 

расширение применения «принципов экватора» [4], унификация требований при 

получении зарубежных кредитов отчетливо свидетельствуют об этом.  
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