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Публикация нефинансовой отчетности получает все большее распространение и становится обязательной. 
В отдельных странах доля компаний, публикующих нефинансовую отчётность, достигает 100%

из G250 подготовили 
нефинансовую 
отчетность, тогда как в 
2005 только 64%

96%
компаний в 2020 году 

из G250 осуществили 
независимую проверку 
нефинансовой отчетности, 
тогда как в 2005 только 30%

71%
компаний в 2020 году 

Россия отстает, но показывает 
положительную динамику

2017

опубликованных компаниями 
из G250, написаны в 
соответствии с GRI 
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ссылаются на 
Международный совет по 
интегрированной отчетности 
IIRC
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Великобритания

Основные тенденции в области нефинансовой отчетности (1/2)



3© 2020 г. ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, участник глобальной организации независимых фирм КПМГ, 
входящих в KPMG International Limited, частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

Статус документа: Конфиденциально

Основные тенденции в области нефинансовой отчетности (2/2)
Количество требований регуляторов к содержанию и качеству нефинансовой отчетности продолжает расти по 
всему миру. Традиционно ключевую роль в разработке требований и руководств по раскрытию информации об устойчивом 
развитии занимают правительственные органы и финансовые регуляторы. Все более активную позицию начинают занимать 
биржи и отраслевые организации.

Отчет Carrots & Sticks – это регулярный обзор требований к раскрытию информации в области устойчивого развития во всем мире. 
В 2020 году был проведен анализ требований в 64 странах. 

Обязательные      Добровольные      В странах

Количество обязательных и 
добровольных требований к качеству 
отчетности об устойчивом развитии 
продолжает расти – число таких требований 
в 2020 году превысило отметку в 600 
требований.
При этом отмечается четкая тенденция на 
рост числа обязательных требований.
Диапазон тем, охваченных требованиями 
регуляторов, также увеличивается. 
Все больше внимания уделяется вопросам 
прав человека, управления 
климатическими изменениями, трудовых 
отношений и противодействия коррупции.
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Ключевые ESG тематики (1/2)

Экологические темы (E)

Социальные темы (S)

- Климат, выбросы парниковых газов, 
энергия, 

- Использование земельных, лесных и 
водных ресурсов 

- Загрязняющие вещества и отходы  
- Экологический комплаенс
- Водные ресурсы

- Права человека
- Трудовые практики 
- Социальное воздействие и создание 

ценности

Ключевые темы, в отношении которых в 2020 году действовали специальные требования к раскрытию:

Климат, выбросы ПГ, 
энергия, использование 

земельных и лесных 
ресурсов

Загрязняющие 
вещества и 

отходы

Экологический 
комплаенс

Водные 
ресурсы

Материалы, 
эффективность 

использования ресурсов 
(включая повторное 

использование)

Биоразнообра
зие и услуги 
экосистемам

Экологическая 
оценка 

поставщиков

Права человека Условия труда, трудовые 
процедуры и практики

Социальное воздействие и 
создание стоимости

Ответственность за 
продукты и ценности

Детальные Общие 
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Ключевые ESG тематики (2/2)
Ключевые темы, в отношении которых в 2020 году действовали специальные требования к раскрытию:

Экономические и 
управленческие темы (G, E)

- Противодействие коррупции
- Экономические показатели
- Торговля и инвестиции
- Бизнес-модель, стратегия и инновации
- Цепочка поставок

В экологический сфере тематика, 
связанная с климатом, является 
самой актуальной и востребованной. 

В части социальной повестки права 
человека и вопросы, связанные с 
трудовыми отношениями, одинаково 
высоко востребованы. 

После пандемии COVID-19 вопросам, 
связанным со здоровьем и 
благополучием, вероятно, будет 
уделяться еще больше внимания.

Что касается тем, связанных с 
Governance, то наибольшее 
внимание уделяется аспектам 
противодействия коррупции.

Экономические 
показатели

Торговля и 
инвестиции

Бизнес-модель, 
стратегия и 
инновации

Закупки и 
управление 

цепочкой 
поставок

Непрямое экономическое 
воздействие

Присутствие 
на рынках

Отчетность, 
противодействие 
коррупции, анти-

конкурентное поведение

Структурирование 
и лидерство Этика и 

добросовестность
Взаимодействие со 

стейкхолдерами
Вознаграждение Эффективность 

(оценка и 
процессы

Детальные Общие 
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* Представленный на слайде набор тем в агрегированном виде отражает темы, рассматриваемые RobecoSAM, FTSE Russell, MSCI и Sustainalytics.

Практика показывает, 
что при работе над 
повышением позиций в 
ESG-рейтингах у 
российских компаний 
возникают наибольшие 
сложности с такими 
темами, как: 
‒ изменение климата;
‒ управление 

водными 
ресурсами;

‒ права человека.
Несмотря на свою 
сложность, данные 
темы требуют 
внимания, поскольку 
имеют значимый вес в 
методологиях ESG-
аналитиков.

ESG-
рейтинги

Корпоративное 
управление (G)
— Корпоративное управление
— Управление рисками
— Противодействие коррупции и 

деловая этика
— Раскрытие информации
— Взаимодействие с клиентами
— Управление цепочкой поставок

Социальный (S)
— Трудовые практики
— ОТ и ПБ
— Права человека 
— Местные сообщества

Экологический (E)
— Изменение климата
— Управление водными 

ресурсами
— Выбросы, сбросы, отходы и 

использование ресурсов
— Биоразнообразие и земельные 

ресурсы

Помимо непосредственно 
корпоративного управления, 
управленческий аспект («G») 
включает широкий перечень 
других управленческих вопросов, 
таких как управление рисками, 
цепочка поставок и др. 

Ключевые ESG-темы
ESG-аспекты – практики управления вопросами экологической безопасности и социального благополучия 
стейкхолдеров, затрагиваемых деятельностью компании, а также вопросами корпоративного управления и 
экономической устойчивости компании. 
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Пересечение тем, раскрываемых в соответствии со Стандартами GRI
и требований ESG-аналитиков

— ОТ и ПБ
— Изменение климата
— Права человека
— Местные сообщества
— Корпоративное управление
— Охрана окружающей среды
— Экологическая оценка поставщиков и 

взаимодействие с поставщиками
— Этика и добросовестность
— Гендерное равенство и разнообразие
— Управление рисками
— Система экологического менеджмента
— Цепочки поставок
— Антикоррупционная политика и деловые 

практики
— Трудовые практики
— Обучение и образование

* Под ESG-рейтингив данном случае подразумеваются наиболее крупные агентства, пользующиеся наибольшим спросом со стороны инвесторов: 
RobecoSAM, Sustainalytics, MSCI, FTSE Russell. 

— Соответствие 
экологическому 
законодательству

— Взаимоотношения 
сотрудников 
и руководства

Стандарты GRI

ESG-рейтинги*
— Заверение 

нефинансов
ой 
отчетности

— Налоговая 
стратегия
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Права человека

В отчете об устойчивом развитии 
«Сахалин Энерджи» за 2019 год раскрыты:
— Принципы и стандарты, которые лежат в основе системы 

управления правами человека
— Механизмы рассмотрения жалоб и процесс работы с жалобами
— Информация об обучении в области прав человека и контроле 

их соблюдения

— Раскрытие информации о количестве и проценте операций, 
проверенных на предмет соблюдения прав человека

— Раскрытие информации об обучении вопросам, связанным 
с правами человека

— Раскрытие информации о количестве и проценте значимых 
инвестиционных соглашений и контрактов, которые 
включают упоминания о правах человека или прошедших 
проверку на предмет соблюдения прав человека.

Требования GRI:

— Утверждение политики и процедур, связанных с правами 
человека, на высшем уровне руководства

— Требования соблюдать права человека к персоналу и 
третьим сторонам

— Обязательство отслеживать и отчитываться по вопросам, 
связанным с правами человека

— Обязательство информировать персонал и внешних 
стейкхолдеров о политике и процедурах в области прав 
человека

— Обязательство обеспечивать соблюдение прав человека, 
учитывая отраслевую специфику

Требования ESG-рейтингов:

В отчете об устойчивом развитии «Норильского никеля» 
за 2019 год приведены:

— Информация о соблюдении прав человека 
в контексте принципов ГД  ООН

— Информация о закреплении норм в области 
прав человека в официальных документах 
компании

— Информация об оценке деятельности в области 
прав человека

В Отчете об устойчивом развитии 
«STMicroelectronics» за 2019 год 
раскрыта информация
— О рисках в области прав человека
— Об аудите третьих сторон на предмет 

соблюдения прав человека
— О мерах по обеспечению защиты 

рабочих-мигрантов
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Гендерное равенство и разнообразие 

— Разнообразие в органах управления (раскрытие состава 
органов управления в разбивке по гендеру, возрастной 
группе, указание присутствия в управляющих органах 
представителей меньшинств и других уязвимых групп)

— Соотношение базовой заработной платы и вознаграждения 
женщин к мужчинам по каждой категории сотрудников, в 
основных регионах деятельности

Требования GRI:

— Процент женщин среди сотрудников и руководства
— Разрыв в оплате труда мужчин и женщин
— Создание инициатив по повышению разнообразия, 

выходящих за рамки нормативных требований
— Инициативы по поддержанию разнообразия среди 

сотрудников
— Целевой набор и менторские программы
— Поддержка инициатив по повышению разнообразия со 

стороны руководящих органов
— Мониторинг или аудит разнообразия
— Создание для сотрудников групп по интересам, советов по 

разнообразию, развитие нетворкинга между сотрудниками
— Организация обучения по вопросам разнообразия

Требования ESG-рейтингов:

В отчете об устойчивом развитии компании «E.ON» за 
2019 год приведена информация о количестве женщин 
и людей с ОВЗ среди различных категорий персонала

В отчете ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2019 год 
раскрыто количество принятых и уволенных 
сотрудников в разбивке по гендеру и возрасту 

В отчете «PCA» за 2019 год детально визуализи-
рованы данные о гендерном и возрастном 
составе персонала, и руководящих органов, 
показано изменение количества женщин-
директоров по сравнению с прошлым годом
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Цепочка поставок (1/2)

— Описание цепочки поставок организации, включая 
основные элементы, относящиеся к деятельности 
организации, основные бренды, продукты и услуги

— Раскрытие информации о значимых изменениях в цепочке 
поставок

— Раскрытие доли местных поставщиков в общей структуре

Требования GRI:

— Управление социальными аспектами цепочки поставок
— Контроль над соблюдением запрета детского и 

принудительного труда в цепочке поставок
— Контроль над соблюдением правил охраны труда и 

промышленной безопасности в цепочке поставок
— Обеспечение свободы ассоциаций в цепочке поставок
— Обеспечение недопущения дискриминации в цепочке 

поставок

Требования ESG-рейтингов:

Визуализация цепочки поставок в отчете 
«Газпромнефть» за 2019 год, с демонстрацией 
количества ресурсов и конечных продуктов 

Детальная визуализация цепочки поставок в 
отчете об устойчивом развития «ФосАгро» 
за 2018 год
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Цепочка поставок (2/2)

В отчете об устойчивом развитии компании 
«Anglo American» за 2018 год цепочка поставок 
включает информацию о ресурсах различного 
происхождения, управлении ресурсами, 
использовании инновационных технологий 
и количественные показатели выгоды 
для стейкхолдеров

В отчете об устойчивом развитии компании «Astarta» за 2019 год 
цепочка поставок включает раскрытие количественных показателей на 
каждом этапе

Детальная визуализация 
цепочки поставок, описание 
процесса создания стоимости 
и количественные показатели 
в отчете об устойчивом 
развитии «STMicroelectronics» 
за 2019 год
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Актуальность публикации 
нефинансовой отчетности
Согласно исследованию КПМГ, основным декларируемым 
мотивом в подготовке отчетности в области устойчивого 
развития являются этические соображения, а именно 
осознание ответственности по отношению к обществу и 
окружающей среде и необходимости развивать и 
поддерживать данные сферы жизни. Среди ключевых 
причин также были отмечены экономия затрат и усиление 
позиций на рынке.

Отчетность – это важный инструмент в построении 
взаимоотношений с заинтересованными сторонами. 

Финансовая отчетность имеет первостепенное значение в 
вопросах коммуникации, однако сама по себе она не может 
представить полную картину функционирования бизнеса и его 
перспектив. Нефинансовая отчетность позволяет дополнить 
представление о том, какие факторы влияют на 
устойчивое развитие компании в долгосрочной 
перспективе.

Также важно отметить, что наличие нефинансовой отчетности 
и объем раскрытия в ней нефинансовой информации 
учитывается при формировании различных индексов и 
рейтингов в области устойчивого развития.

Растет количество
государственных 
и негосударственных 
инструментов, регулирующих 
нефинансовую отчетность

Нефинансовая отчетность 
становится все более 
востребованной среди 
инвесторов и иных 
заинтересованных сторон

Согласно международным 
исследованиям, нефинансовая 
отчетность положительно 
связана с ликвидностью акций 
и стоимостью компаний
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Выводы

Отчеты должны содержать информацию, 
которая существенна для заинтересованных 
сторон, а не ту, которую компания хотела бы 
раскрыть

Использование стандартов GRI, требований 
ESG-аналитиков при подготовке нефинансовой 
отчетности 
и интеграция ЦУР в стратегию позволят повысить 
инвестиционную привлекательность компании

Нефинансовая информация, в том числе и 
отчетность, учитывается при формировании 
различных индексов и рейтингов в области 
устойчивого развития

Все больше внимания уделяется вопросам прав 
человека, гендерного разнообразия, управления 
климатическими изменениями, трудовых 
отношений и противодействия коррупции.
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Контакты

Игорь Коротецкий 
Партнер, Руководитель Группы 
операционных рисков и устойчивого 
развития
Тел.: +7 495 937 44 77
Моб.: +7 915 089 86 14
E-mail: IKorotetskiy@kpmg.ru

Мария Калиновская
Менеджер, Группа операционных 
рисков и устойчивого развития 
Тел.:    +7 495 937 44 77
Моб.:   +7 925 999 29 54
E-mail: Mkalinovskaya@kpmg.ru



Спасибо за 
внимание!
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