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История подготовки Обзоров нефинансовой 

отчётности 
 

Первый обзор опубликован в 
2006 г.  
Впервые проанализирована 
ситуация с отчётностью в 
России. Зафиксирована 
«базовая линия». 
Представлена Социальная 
хартия российского бизнеса в 
сравнении с западными 
системами отчётности. 

Второй обзор  
опубликован в 2008 г. 
Представлены результаты первой 
фазы развития нефинансовой 
отчётности, выявлены ключевые 
темы и наиболее часто  
используемые показатели 
для характеристики ответственной 
деловой практики и её 
результатов. 

Третий обзор  опубликован в 
2012 г. Представлены 
тенденции и ключевые 
драйверы развития 
нефинансовой отчётности, 
усилия компаний, участников 
рынка и общественности по 
повышению качества 
отчётности 

Четвертый обзор  опубликован в 
2015 г. Обобщен 15-летний опыт 
развития нефинансовой 
отчётности в России. Актуальная 
тема - качество информации, 
сопоставимость раскрываемых 
сведений, значение  внешней 
оценки и подтверждения 
информации в отчёте.  



ОТВЕТСТВЕННАЯ ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА 
В ЗЕРКАЛЕ ОТЧЁТНОСТИ 

Аналитический обзор корпоративных нефинансовых отчётов: 
2012 – 2014 годы выпуска 

Четвертый выпуск Аналитического обзора продолжает начатый РСПП в 2006 году проект по 
мониторингу и анализу практики нефинансовой отчётности российских компаний. 

 

 

 

 

 

Обзор представляет: 

• Основные события и тенденции в сфере нефинансовой отчётности в России и мире 

• Анализ качества отчётной информации, показатели ответственной деловой практики 

• Инструменты оценки деятельности компаний, подходы к их использованию 

• Новые индексы корпоративной ответственности и публичной отчётности  - 
«Ответственность и открытость», «Вектор устойчивого развития» 

 

 
Обзор современной практики нефинансовой отчётности –  

инструмент методической поддержки процесса отчётности,   
обмена опытом в этой сфере.  

 



 

Цель Обзора: 
 • исследование современной практики нефинансовой отчётности в России; 

• выявление тенденций и особенностей явления; 
• анализ корпоративных нефинансовых отчётов с точки зрения полноты и значимости 

содержащейся в них информации, применяемой платформы отчётности и инструментария по 
повышению надёжности и качества представленных в отчётах данных. 

 
 
 
 

 

 
 

Задачи Обзора: 
 

анализ прогресса в 
нефинансовой 
отчётности российских 
компаний по 
сравнению с данными, 
представленными в 
предыдущих выпусках 
Обзора 

выявление возможностей 
совершенствования 

инструментария отчётности 

выявление лучших практик 
по представлению 
информации в нефинансовых 
отчётах 

представление некоторых 
результатов деятельности 
компаний на основе данных, 
опубликованных в отчётах 

 



Содержание Обзора 

Обзор состоит из двух частей.  

В первой части представлены: 

• основные тенденции и факторы, влияющие на состояние 
нефинансовой отчётности в России и в мире,  

• подходы к нефинансовой отчётности, используемые российскими 
компаниями, отражение в отчётах практики взаимодействия с 
заинтересованными сторонами,  

• современное состояние и тенденции в верификации нефинансовой 
отчётности. В выборку Части 1 вошли отчёты 91 организации. 

 

 Во второй части анализируется содержание отчётов с позиций выбора и 
отражения в отчётах существенных тем и показателей. В выборку Части 2 
для углубленного анализа включены отчёты 74 организаций. 



Динамика развития нефинансовой отчётности по годам 
Количество отчётов, зарегистрированных в Регистре 

CorporateRegister.com 



Динамика развития нефинансовой отчётности по годам  
Количество компаний, публикующих нефинансовые отчёты в Регистре 

корпоративных нефинансовых отчётов РСПП 
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Соотношение обязательной и добровольной отчётности в 
странах мира 



Развитие инструментов оценки нефинансовой отчётности 

Новые инициативы в области внешней оценки отчётов – индексы публичной 
корпоративной отчётности в раках проекта «Социальный капитал»: 

Индекс «Ответственность и открытость» позволяет выявлять круг тем, 
приоритетных для лидеров российского бизнеса в сфере корпоративной 
социальной ответственности, а также набор показателей, которые компании 

используют для отражения их воздействий на экономику, общество и 
окружающую среду.  

Индекс «Вектор устойчивого развития» помогает уловить движение, 
отследить динамику процессов, связанных с деятельностью компаний по 
ключевым областям ответственности, показывает направление, отвечает на 
вопрос, куда идём, – Quo vadis? Понятие «вектор» подразумевает 
направленность движения, на это и указывает индекс. 

 

Разработчики: РСПП, Европейский университет в Санкт-Петербурге, при 
поддержке компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 



Общественное заверение нефинансовой отчётности 

Практика общественного заверения в РСПП.  Совет РСПП по 
нефинансовой отчётности 
Общественное заверение нефинансовых отчётов - инструмент 
независимого подтверждения раскрываемых компаниями сведений о 
реализации принципов ответственного ведения бизнеса в 
корпоративных стратегиях. 
Назначение общественного заверения нефинансового отчёта: 
 
- содействие публичному признанию результатов деловой практики, 
информация о которых содержится в корпоративном отчёте; 
- повышение уровня доверия заинтересованных сторон компании к 
содержащейся в отчёте информации; 
- содействие развитию процесса нефинансовой отчётности в компании. 
 
В Совете РСПП по нефинансовой отчётности процедуру общественного 
заверения прошли 66 нефинансовых отчётов 31-й компании 
 



Традиционные для России темы КСО и новые акценты 

             
Традиционные 

          темы 
 

Новые акценты 





Спасибо за внимание! 

 

Подробная информация  

на сайте РСПП 

www.rspp.ru 


