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Тенденции роста показателей 

нефинансовой отчетности 

Источник: Исследование КПМГ по подготовке отчетности в области корпоративной социальной 

ответственности 2017.  



• Обеспечение соответствия Целям в области устойчивого развития 

становится четко прослеживаемой тенденцией при подготовке отчетности в 

сфере корпоративной социальной ответственности.  

• Запускатеся ряд инициатив по разработке согласованного и 

гармонизированного набора показателей для сопоставимости и 

последованности отчетности команий по вопросам окружающей среды, 

социальной сферы и корпоративного управления, а также по вопросам, 

связанным с эффективностью реализации ЦУР.   

• Появляются новые требования к корпоративной отчетности касательно 

рисков связаных  с негативным воздействием COVID-19 (Опыт Канады). 

• Предстоящие годы будут важны для продвижения прогресса в этой 

области и определения того, будет ли все большее число компаний 

использовать отчетность для демонстрации приверженности устойчивому 

развитию. 

 

Новые факторы и тенденции 

продвижения нефинансовой отчетности 



 

 

Переход от желательного раскрытия нефинансовой информации к 

обязательному требованию рынка и регуляторов 

Отчеты об устойчивом развитии бизнеса 

становятся новой глобальной нормой: 



• Растет давление Целевой группы на компании в вопросах 

раскрытия финансовых рисков, связанных с изменениями климата 

(TCFD). В результате были ужесточены требования в отношении 

раскрытия информации о финансовых рисках, связанных с изменениями 

климата. Так, например, английская инвестиционная компания Aviva 

Investors объявила о своем намерении голосовать против организаций, 

выступающих объектами инвестиций, годовая отчетность которых не 

соответствует рекомендациям Целевой группы.  

 

• В ряде стран были введены новые нормативные требования, что 

способствовало значительному росту показателей отчетности. 

Например, все страны ЕС внесли в национальные законодательства 

изменения в соответствии с требованиями Директивы 

по нефинансовой отчетности Совета Европы (Directive 2014/95/EU), 

что привело к стабильному увеличению количества компаний, 

публикующих отчетность в области корпоративной социальной 

ответственности, и повышения качества предоставляемых отчетов после 

вступления в силу новых нормативных требований на фоне растущего 

давления со стороны рынка.    

 

Новые нормативные требования 



ПОВЕСТКА ЦУР  

 

 

Повестка дня ООН в области устойчивого 

развития на период до 2030 года усилила 

значимосить отчетности предприятий об устойчивом 

развитии (показатель 12.6.1) 



Соответствие нефинансовой отчетности  

Целям в области устойчивого развития  

Цель 12.6. Призывать компании, особенно крупные и транснациональные 

компании, к внедрению устойчивых методов ведения бизнеса и интеграции 

информации об устойчивом развитии в свой цикл отчетности. 



Тенденции роста обьема нефинансовой 

отчетности по регионам 

 

*Показатель ЦУР 12.6.1 учитывает «количество компаний, публикующих отчеты об 

устойчивом развитии» 

**Результаты исследования, основанного на базе данных UN Global Compact, которая содержит 

данные о более чем 10 000 компаний различных размеров из более чем 160 стран.  

 

Регионы Америки, Азии и Океании 

продемонстрировали наиболее 

значительный прогресс в 

отчетности согласно индикатору 

12.6.1* Целей Устойчивого 

Развития (ЦУР) с ростом числа 

отчетов более чем на 60%, 80% и 

почти 90% соответственно в 

период с 2017 по 2018** 



Показатели по отчетности в области 

ЦУР • 50% компаний выбрали приоритетные ЦУР 

 

• 72% компаний упоминают ЦУР в своем 

ежегодном корпоративном отчете или отчете об 

устойчивом развитии 

 

• 23% компаний раскрыли значимые ключевые 

показатели эффективности и цели, связанные с 

ЦУР 

 

• Средний балл за качество отчетности по тем 

компаниям, которые выделили приоритеты 

ЦУР, составил 2,71 из 5 

Источник: Исследование PwC по отчетности в области ЦУР 2018. От обещания к реальности: 

действительно ли бизнес заботится о ЦУР? 



• Значительные расхождения были выявлены во всех четырех темах отчетности об устойчивом развитии 

руководства по метаданным по ЦУР 12.6.1: экономической, экологической, социальной и институциональной сферах.  

 

• В отчетах не сообщалось о некоторых критических аспектах в области охраны окружающей среды, социальной 

сферы и корпоративного управления, в том числе таких, как использование воды, отходов и выбросов, гендерное 

равенство, обучение по вопросам борьбы с коррупцией, расходы на здоровье и безопасность работника среди других. 

 

 

...но пробелы в качестве отчетности по устойчивому 

развитию все еще должны быть устранены 

Скрининг минимальных требований качества отчетности по метаданным SDG 12.6.1. 



Проблемы качества отчетности в области  

устойчивого развития 
 

• Наличие нескольких систем отчетности  и 

руководств по расркытию информации 

 

• Недостаток гармонизации требований 

 

• Неоднозначная интерпретация принципа 

существенности информации 

 

• Недостаток согласованности и сопоставимости 

раскрываемых данных 

 

• Недостаток заверенной информации в отчетах по 

устойчивому развитию 



 

Институциональные проблемы 

• Отсутствие институционального и технического 

потенциала для адаптации корпоративной отчетности к 

новым требованиям, вызванным Повесткой дня ООН на 

период до 2030 года, и эффективной оценки вклада 

частного сектора в достижение ЦУР 

• Отсутствие согласованности отчетности об устойчивом 

развитии с финансовой информацией, раскрываемой 

компаниями       

• Трудности в согласовании отчетности об устойчивом 

развитии с системой мониторинга ЦУР и ее индикаторами 

 



Инструменты ЮНКТАД 
 



 

 

• ЮНКТАД является секретариатом Межправительственной 

рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и 

отчетности (ISAR - ИСАР). 

• ИСАР основан в 1982 году  и является головной структурой в 

системе ООН по вопросам бухгалтерского учета и отчетности 

предприятий. 

• В контексте Повестки дня ООН на период до 2030 года ИСАР 

способствует повышению роли отчетности предприятий в оценке 

вклада частного сектора в реализацию ЦУР, а также содействию 

устойчивому финансированию и инвестициям. 

 

   https://isar.unctad.org/ 
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• Руководство по лучшей практике для 

директивных органов и фондовых бирж 

касательно инициатив по отчетности в области 

устойчивого развития (2014) 

• Руководство по показателям корпоративной 

ответственности в годовых отчетах (2008) 

• Руководство по надлежащей практике 

раскрытия информации о корпоративном 

управлении (2006) 

• Руководство для составителей и пользователей 

показателей экологической эффективности 

(2004 г.) 

• Руководство по бухгалтерскому учету и 

финансовой отчетности по экологическим 

издержкам и обязательствам (2002 г.) 

https://isar.unctad.org/guidances/ 

В 1989 году ISAR начала работать с темой корпоративного 

экологического учета. В последующие годы было опубликовано 

несколько рекомендаций в этой области, таких как: 
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• Подход разработан в ходе ежегодных сессий 

ИСАР, а также межсессионных форумов, в том 

числе совещаний Консультативной группы, 

созываемых ЮНКТАД в 2016–2018 годах. 

 

• В результате выявлено ограниченное 

количество базовых показателей ЦУР в 

экономической, экологической, социальной и 

институциональной сферах. 
 

 

 

 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2019d1_en.

pdf 

 

Руководство по основным показателям отчетности 

предприятий о вкладе компаний  в реализацию 

ЦУР (GCI) 
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GCI 

 
Четыре области 

 

Основные показатели ЦУР разработаны на основе ключевых 

принципов отчетности, критериев отбора, основных стандартов и 

практик отчетности компаний. 
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Система показателей 

ЦУР 
Показатели 

предприятия 

 

• Логическая структура: 

 

 

 

• Пример: 

ЦУР 7:  

Доступная и чистая 

энергия 

7.2.1: Доля 

возобновляемых 

источников энергии в 

общем конечном 

обьеме потреблении 

энергии 

B.5.1: Возобновляемая 

энергия как процент 

от общего 

потребления энергии 

за отчетный период 

Подход ЮНКТАД 

17 Целей Устойчивого 

Развития 



Тематические исследовния по 

применению GCI (Case studies) 
 

• Цель исследований: изучить актуальность и применимость 

GCI и проверить предложенную методологию измерения; 

 

• Исследования проводились в разных регионах с различным 

уровнем экономического развития, ряде отраслей и 

компаниях разных размеров; 

 

• Отрасли включают: телекоммуникации, нефть и газ, 

горнодобывающая промышленность, здравоохранение, 

производство, розничная торговля, гостиничный бизнес и 

энергетика, целлюлозно-бумажная промышленность и т. д. 

 

Ключевой вывод: большинство основных показателей GCI 

могут быть представлены в отчетности компаний по 

устойчивому развитию 

 

 



• Простота применения подхода GCI на практике; 

• Универсальный инструмент для взаимодействия со 

всеми заинтересованными сторонами; 

• Иструмент для внутреннего контроля рисков и 

снижения затрат по использованию ресурсов; 

• Повышение международных рейтингов компании и 

привлечение инвесторов; 

• Конкуретные преимущества для выстраивания 

отношений с партнерами; 

• Соответствие стандартам международной практики 

по измерению эффективности достижения Целей 

Устойчивого Развития. 

Польза применения GCI для 

компаний 



Результаты исследования практического применение  

GCI на примере опыта компании «Норникель»  

 • Исследование показало, что отчет об устойчивом развитии 

компании «Норникель» за 2018 г. содержит информацию обо всех 

33 GCI (из которых 25 полностью раскрыты и 7 раскрыты частично). 

 

• На основании анализа был сделан вывод о том, что показатели GCI 

применимы к практике отчетности Норникеля, поскольку 

большинство из них были раскрыты без значительных дополнительных 

затрат. 

 

• Норникель включил GCI в отчет 2018 года и формулирует свои 

планы на будущее для лучшего раскрытия всех показателей GCI. 

 

• Применение GCI было важным аргументом при выборе победителя на 

конкурсе Московской биржи 2019, где Норникель получил награду в 

номинации «Лучший отчет по корпоративной социальной 

ответственности и устойчивому развитию». 

 



• Ряд аналитических компаний разрабатывает для инвесторов 

платформы данных ESG, которые анализируют показатели 

устойчивости компаний, используя количественные модели и 

оценки данных, которые приводят к внедрению эталонных 

индексов. 

• Система GCI, предложенная ЮНКТАД, внедряется в 

платформы таких компаний, как Global AI и Arabesque. С 

помощью таких цифровых и количественных технологии 

инвесторы могут оценивать рейтинг компаний и 

рассматривать всестороннюю оценку деятельности 

компаний по финансово-материальным критериям 

устойчивости. 

GCI как инструмент для оценки компаний 

инвесторами 



GCI как инструмент для сбора 

статистических данных 

 • GCI включен в состав глобального механизма сбора данных для 

отчетности по достижению Целей Устойчивого Развития (индикатор 

12.6.1).                      

 

• Основные показатели GCI находятся на пересечении тенденций и 

потребностей на микро- и макроуровне. 

 

• GCI разработан в соответствии со структурой мониторинга ЦУР и с 

учетом потребностей стран в мониторинге выполнения повестки дня 

ЦУР. 

 

• Опыт Дании по внедрению GCI в набор национальных показателей, 

ориентированных на измерение результатов компаний, позволяет 

включить в страновую отчетность статитстику касательно прогресса 

частного сектора в достижении ЦУР. 

 

     



Результаты исследований (Case studies)  

Выявленные проблемы включают необходимость в:  

 

• Последовательном измерении и сопоставимости 

показателей нефинансовой отчетности; 

 

• Дальнейшей координации и сотрудничесте на 

национальном уровне ключевых заинтересованных 

сторон в государственном и частном секторах; 

 

• Дальнейших усилиях по созданию национальных 

институциональных и регулирующих механизмов 

отчетности по ЦУР; 

 

• Наращиванию потенциала на всех уровнях для 

содействия прогрессу. 



 Создание национальной платформы отчетности по 

показателям ЦУР и внедрение GCI в корпоративную 

отчетность для определения эффективности бизнеса в 

достижении ЦУР;  

 Участие в пилотном тестировании ЮНКТАД по сбору 

данных для отчетности по индикатору Целей Устойчивого 

Развития 12.6.1;  

 Подготовка добровольного национального обзора (VNR) в 

2021 году, включая презентацию данных по измерению 

вклада частного сектора в ЦУР; 

 Участие в ежегодных конференциях 

Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности (ИСАР). 

 

Предложение по дальнейшим действиям 



ИСАР 37 

Дата и место проведения: 4-6 ноября 2020 года, Дворец Наций, Женева 

 

Основные пункты повестки дня: 

 

• Практическое внедрение, включая измерение основных показателей 

отчетности предприятий по вкладу в достижение целей устойчивого 

развития: обзор тематических исследований; 

 

• Раскрытие финансовой информации, связанной с климатом, в 

основной отчетности предприятий: передовая практика и ключевые 

проблемы. 




