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Статья посвящена сравнению практик внедрения нефинансовой отчетности в 

России и за рубежом. Охарактеризована вовлеченность отдельных стран и регионов 
мира в процесс предоставления нефинансовых отчетов национальными компаниями. 
Проанализированы подходы к регламентированию процесса представления 
нефинансовой отчетности в развитых странах. Проанализирована динамика 
предоставления отчетности российскими компаниями. 
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Вопрос о том, как можно стимулиро-
вать компании становиться более ответст-
венными и реализовывать в своей повсе-
дневной бизнес-практике концепцию ус-
тойчивого развития, является актуальным 
для всего мира. Одним из перспективных 
способов решения данной задачи стала 
разработка и внедрение требований по 
формированию крупными компаниями 
EGS -отчетности (EGS: Environmental. So-
cial. Governance). Следует отметить, что 
процесс регулирования нефинансовой от-
четности набирает обороты во всем мире. 
Так, в тридцати из пятидесяти крупней-

ших стран мира официально установлены 
обязательные стандарты представления 
EGS-отчетности. Всего же, начиная с 2013 
года, шестьдесят четыре страны мира вве-
ли более ста инструментов формирования 
и контроля нефинансовой отчетности.  

Одним из наиболее важных докумен-
тов, принятых за рубежом в области рег-
ламентации процесса формирования не-
финансовой отчетности предприятий и 
организаций, является одобренная Сове-
том Европы 29.09.2014 года Директива по 
раскрытию нефинансовой информации 
(Directive of the European Parliament and 
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the Council 2014/95/EU). В соответствии с 
данной Директивой страны-члены Евро-
пейского Союза должны ввести в свое за-
конодательство нормы по раскрытию 
предприятиями и организациями мини-
мального объема информации в области 
предпринимаемых действий по повыше-
нию социальной защищенности сотрудни-
ков, соблюдению прав человека, антикор-
рупции, защиты окружающей среды и т.д. 
На начало 2017 года 57% европейских 
стран полностью инкорпорировали поло-
жения Директивы в национальное законо-
дательство. В то же время подходы к вне-
дрению Директивы в национальные прак-
тики в разных странах различны. 

Так, например, Великобритания вне-
сла изменения в законодательство в пол-
ном соответствии с Директивой. Нефи-
нансовую отчетность должны представ-
лять все британские предприятия и орга-
низации, чья деятельность имеет значимое 
социальное влияние, в случае если чис-
ленность их персонала превышает пятьсот 
человек. Помимо раскрытия указанных 
выше вопросов о политике в области со-
циальной защищенности сотрудников, со-
блюдения прав человека, антикоррупции 
и защиты окружающей среды британские 
компании обязаны отчитаться также о 
реализации политики гендерного разнооб-
разия. Если у предприятия нет политики в 
области какого-либо из перечисленных 
пунктов, она должна объяснить, почему 
он не релевантен для ее деятельности в 
соответствии с принципом «отчитывайся 
или объясняй».  

Италия предлагает своим предприяти-
ям и организациям использовать любой 
международный стандарт нефинансовой 
отчетности либо предложить собственный 
стандарт, пояснив необходимость разра-
ботки. Содержание отчета должно рас-
крывать вопросы воздействия производст-
ва на здоровье и безопасность людей, ис-
пользования возобновляемых источников 
энергии, реализации стратегии гендерного 
равенства. Также важной национальной 
особенностью итальянского подхода к мо-
дернизации системы нефинансовой отчет-
ности является обязательное требование 
профессионального аудита. Аудиторское 

заключение представляется в Националь-
ную комиссию по компаниям и бирже 
(CONSOB), уполномоченную осущест-
влять мониторинг нефинансовой отчетно-
сти. Словакия также внесла изменения в 
национальное законодательство в целях 
реализации Директивы. Однако, в отличие 
от Италии, органом, контролирующим 
процесс представления нефинансовой от-
четности, в Словакии является налоговая 
инспекция. Кроме того, словацкое законо-
дательство не предусматривает наступле-
ния ответственности (например, в виде 
штрафов) за непредставление нефинансо-
вых отчетов. 

Международный ландшафт нефинан-
совой отчетности представлен на рис. 1. 
По данным сайта CorporateRegister.com, 
самой активной страной в сфере подготов-
ки нефинансовых отчетов являются США. 
В Европе по данному показателю лидиру-
ет Великобритания, за ней следуют Гер-
мания, Испания и Франция. Незначитель-
но отстают от тройки европейских лиде-
ров Италия, Нидерланды и Швеция. В 
группе стран БРИКС лидирует Бразилия. 
За ней следуют Индия и Китай, а затем 
Россия, показатели которой более, чем в 
20 раз отстают от США и почти в два раза 
– от Индии и Китая [1]. Важно отметить, 
что в последние годы в международном 
регистре появились Белоруссия, Литва, 
Латвия и Эстония. Среди общемировых 
тенденций в анализируемой сфере следует 
обратить внимание также на рост числа 
предприятий, выпускающих нефинансо-
вые отчеты, однако темпы прироста числа 
самих отчетов снижаются. 

Как было показано выше, Россия 
серьезно отстает от ведущих стран в сфе-
ре нефинансовой отчетности. В первую 
очередь, данное отставание связано с не-
обязательностью формирования и пред-
ставления нефинансовой отчетности для 
российских компаний. Число российских 
предприятий и организаций, формирую-
щих нефинансовые отчеты, в период с 
2001 по 2016 год представлено на рис. 2. 
Число российских предприятий и органи-
заций, формирующих нефинансовые отче-
ты, нарастающим итогом за тот же период 
времени представлено на рис. 3. Как вид-
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но из данных диаграмм, максимальное 
число предприятий и организаций (87) 
сформировало нефинансовую отчетность 
в 2013 году. С этого момента количество 
представляющих данную отчетность ком-
паний колеблется: в 2014 году отчеты 
представили 76 компаний, в 2015 году – 
82 компании, в 2016 году – 72 компании. 
Однако анализ нарастающего итога дан-
ного показателя демонстрирует постоян-
ный рост. Так, к 2013 году было представ-

лено всего 133 нефинансовых отчета, к 
2014 – 151, к 2015 – 158, к 2016 – 164. 

В целом можно заметить две «волны» 
роста числа нефинансовых отчетов в 2007 
и 2013 годах. Волна 2007 года могла быть 
вызвана принятием Социальной хартии 
российского бизнеса, освещение которой 
в СМИ послужило информационным по-
водом для привлечения внимания 
российских предприятий и организаций к 
проблемам   социальной  ответственности.  

 

 
Рис. 1. Число предприятий и организаций, публикующих нефинансовые отчеты  

по странам мира в 2017 году 
Источник: [1]. 

 

 
Рис. 2. Число российских предприятий и организаций, публикующих  

нефинансовые отчеты в период с 2001 по 2016 годы 
Источник: [2]. 
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Рис. 3. Число российских предприятий и организаций, публикующих  

нефинансовые отчеты в период с 2001 по 2016 годы 
Источник: [2]. 

 
Волна 2013 года может быть объяснена 
также внешними факторами: вступлением 
РФ в ВТО, повышением активности рос-
сийских компаний в сфере привлечения 
зарубежного кредитования, принятием 
Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса.  

Рост числа нефинансовых отчетов на-
растающим итогом говорит об увеличе-
нии числа компаний, вовлеченных в сфе-
ру ответственной деловой практики. Та-
ким образом, несмотря на серьезное от-
ставание России от ведущих зарубежных 
стран в сфере нефинансовой отчетности, 

можно говорить о том, что все больше 
российских компаний приходят к понима-
нию необходимости перехода к ответст-
венным деловым практикам и открытого 
информирования общественности о ре-
зультатах своей деятельности.  
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