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Большинство крупных компаний связывают повышение эффективности своей деятельности 
с совершенствованием корпоративной социальной политики, что позволяет, во-первых,      
существенно повысить прибыль компании (а получение прибыли является целью функционирования 
любой коммерческой организации), а во-вторых, – содействовать устойчивому развитию как самой 
компании, так и общества в целом. Авторами предпринята попытка обобщить опыт ведения 
учета в области корпоративной социальной ответсвенности (КСО) и формирования публичной 
нефинансовой отчетности (ПН/ФО) компаниями различных секторов (отраслей) экономики, 
в том числе функционирующими в области транспорта. Подчеркивается важность следования 
стандартам КСО, активизации процесса участия разных заинтересованных сторон компаний   
в реализации программ и проектов КСО, повышения информационной открытости, в том числе 
за счет формирования и аудита ПН/ФО, что способствует повышению уровня деловой репутации 
компаний и обеспечения их устойчивого развития.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, информационная открытость, 
социальный учет, публичная нефинансовая отчетность.

Уже ни для кого не секрет, что корпоративная 
социальная ответственность (далее – КСО), с одной 
стороны, является элементом стратегического менед-
жмента компании, а с другой, – необходимой частью 
ее системы управления, функционирующей в сложных 
условиях постоянно изменяющейся внешней среды.

Авторы данной статьи изучали практику реализа-
ции КСО-программ и КСО-проектов более чем 20 
российских компаний различных отраслей за период 
с 2009 по 2017 г. [1–4]. Среди них:

– общественно значимые организации (компании) 
ПАО «Лукойл», ОАО «РЖД», ПАО «Мегафон», 
ПАО «Северсталь», ПАО «Газпром», ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» и многие другие;

– компании АО «Махачкалинский морской торго-
вый порт», АО «Амурское пароходство», ООО «Сер-
гинский речной порт», ПАО «Новороссийский мор-
ской торговый порт», АО «Осетровский речной порт», 
Группа FESKO (в том числе ПАО «Владивостокский 
морской торговый порт») и др.
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Так, например, сравнительный анализ социальной 
отчетности ОАО «РЖД»1 и ПАО «Владивостокский 
морской торговый порт (ВМТП)»2 за 2016–2019 гг. 
выявил определенные сходства и различия в их обще-
ственно ориентированной деятельности.

Сходство работы портовиков и железнодорожни-
ков в этом плане проявилось в выборе наиболее зна-
чимых стейкхолдеров и приоритетных направлений 
социальной деятельности. Обе транспортных компа-
нии отдают предпочтение обеспечению экологиче-
ской безопасности, ответственности перед персона-
лом, поддержке и развитию молодежи, а также помо-
щи незащищенным слоям населения.

Приоритет экологической ответственности  для 
транспортников является закономерным, так как 
подвижной состав, используя углеводороды в ка-
честве энергоресурсов, может нанести значитель-
ный ущерб окружающей среде. Известно, что от 
качества и мотивации работы экипажей и служеб-
но-вспомогательного персонала зависит безопас-
ность и уровень обслуживания клиентов. Поэтому 
забота о персонале позволяет транспортным ком-
паниям совмещать коммерческий и репутацион-
ный эффекты. Участие транспортников в развитии 
местного сообщества  в ряде случаев просто неиз-
бежно, ведь порт или железнодорожная станция 
могут играть важную или даже градообразующую 
функцию. Часто возникает симбиотическая связь меж-
ду станцией или портом и городами, вырастающими 
вокруг них.

Отличие социальной деятельности анализируемых 
компаний в перечисленных направлениях проявляются 
в первую очередь в ее масштабах. Так «Российские 
железные дороги», осуществляющие перевозки и, 
соответственно, имеющие структурные подразделе-
ния по всей России, инициируют и осуществляют 
социальные проекты не только на местном (регио-
нальном), но и на федеральном уровне. Владиво-
стокский морской торговый порт реализует свою 
корпоративную социальную политику только в ре-
гиональном (муниципальном) масштабе, а именно 
в Приморском крае и г. Владивостоке. Например,  
в сфере поддержки профессионального образова-
ния «РЖД» развивает практику целевого обучения 
в вузах, техникумах, железнодорожных образова-
тельных учреждениях по всей стране и имеет систе-
му профориентационной и довузовской подготовки 
школьников. А «ВМТП» развивает партнерство с об-
разовательными учреждениями – с МБОУ «СОШ № 6» 
и Морским государственным университетом имени 
адмирала Г.И. Невельского, которые функционируют 
во Владивостоке. 

Владивостокский порт интегрирует систему КСО 
в основную деятельность, инвестируя в процессы 
усовершенствования экологических характери-
стик судовых двигателей, систем очистки нефтесо-
держащих вод и отработавших газов, предотвра-
щение аварий, пожаров, сохранение водных эко-
систем. Железнодорожники реализуют принцип 
интеграции системы КСО в основную деятель-
ность, организуя профессиональное развитие де-
тей и юношества. Детские железные дороги, соз-
данные «РЖД» в разных регионах России, – тому 
подтверждение.

Проанализировав практику реализации политики 
в области КСО многих компаний, авторы пришли    
к следующим выводам:

– публичные акционерные общества достаточно 
объемно реализуют КСО-программы по всем направ-
лениям;

– мероприятия акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью в большинстве 
своем направлены на развитие профессиональных 
компетенций и поддержание здоровья работников 
компаний, в редких случаях имеют место благотво-
рительные акции, что свидетельствует о недоста-
точном внимании со стороны руководства к корпо-
ративной социальной политике – и это в большин-
стве компаний.

Как известно, одним из стандартов КСО является 
информационная открытость компании. Речь идет 
именно о раскрытии компаниями информации о своей 
деятельности, о мероприятиях, осуществляемых  
в области КСО и о корпоративной социальной поли-
тике в целом.

Одним из важных этапов становления института 
корпоративной отчетности в России, в том числе ин-
тегрированной, стал в 2017 г. выход распоряжения 
Правительства РФ «Об утверждении Концепции раз-
вития публичной нефинансовой отчетности и Плана 
мероприятий по ее реализации»3 (далее по тексту – 
Концепция), предполагающей объединение финан-
совых и нефинансовых отчетов в единую модель, 
что, как показывает международная практика, позво-
лит повысить степень информационной открытости 
(табл. 1) и подотчетности компании, качество внеш-
него и внутреннего аудита ее деятельности. По мне-
нию Н.В. Фадейкиной и О.А. Сапрыкиной, обосно-
ванном ими еще в 2019 г. [5], в упомянутой выше Кон-
цепции, равно как и в проекте одноименного феде-
рального закона4 (разработан Минэкономразвития 
России в рамках реализации Плана мероприятий 
по реализации Концепции публичной нефинансовой 
отчетности) следовало бы использовать термин 

1 URL: https://company.rzd.ru/ru/9386 – корпоративные социальные отчеты ОАО «РЖД» за 2007–2019 гг. (дата обраще-
ния: 01.12.2020).

2 Официальный сайт Владивостокского морского торгового порта. URL: http://www.vmtp.ru (дата обращения: 17.12.2020).
3 Об утверждении Концепции развития публичной нефинансовой отчетности и плана мероприятий по ее реализации: 

Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 5 мая 2017 г. № 876-р.
4 О публичной нефинансовой отчетности: Проект Федерального закона Рос. Федерации (подготовлен Минэкономраз-

вития России). URL:https://regulation.gov.ru/projects#npa=71422 (дата обращения: 17.12.2020).
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«интегрированная отчетность», а не «публичная не-
финансовая отчетность».

Одним из базовых требований к формирова-
нию интегрированной отчетности является требо-
вание о том, что единая концепция корпоративной 
отчетности должна быть структурирована вокруг 
стратегических задач компании, ее модели бизнеса 
и корпоративного управления, ориентирована на ак-
тивизацию процесса участия разных заинтересо-
ванных сторон5 компании в реализации КСО-про-
грамм (табл. 1) и на обеспечение устойчивого раз-
вития (достижение устойчивого успеха, в контексте 

современных стандартов)6 [6]. А для этого каждая 
компания, публикующая интегрированную отчет-
ность, должна обеспечить соответствие своих за-
дач, направленных на совершенствование корпора-
тивной социальной политики, ведения социального 
учета, формирования достоверной публичной не-
финансовой отчетности в целях достижения устой-
чивого успеха, задачам рассматриваемой Концеп-
ции (в таблице 1 структурированы предложения ав-
торов данной статьи по решению определенных 
выше задач за счет выполнения компанией ряда 
корпоративных мероприятий).

5 «К заинтересованным сторонам относят стороны, которые могут влиять, находятся под влиянием или считают, 
что на них влияют решения или деятельность организации. Организации следует определить соответствующие заинтере-
сованные стороны, которые могут быть как внешними, так и внутренними, включая потребителей, а также могут влиять 
на способность организации добиваться устойчивого успеха. Организация должна определить, какие из заинтересован-
ных сторон: a) представляют собой риск для ее устойчивого успеха при неудовлетворении их потребностей и ожиданий; 
b) могут предоставлять возможности для повышения устойчивого успеха. После определения соответствующих заинтере-
сованных сторон организации следует: (1) –  идентифицировать их потребности и ожидания и определить те из них, кото-
рые должны быть рассмотрены; (2) – установить процессы, необходимые для удовлетворения потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон. Организации следует решить, каким образом установить взаимоотношения с заинтересован-
ными сторонами на постоянной основе для получения таких преимуществ, как улучшение результатов деятельности, 
общее понимание целей и ценностей и укрепление стабильности» (извлечение из стандарта ГОСТ Р ИСО 9004–2019, п. 5.2).

6 Следует отметить, что с 1 октября 2020 г. (взамен «ГОСТ Р ИСО 9004–2010. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества», 
утвержденный Приказом Росстандарта от 23 ноября 2010 г. № 501-ст) введен в действие «ГОСТ Р ИСО 9004–2019. Наци-
ональный стандарт Российской Федерации. Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению 
устойчивого успеха организации», утвержденный Приказом Росстандарта от 20 августа 2019 г. № 514-ст. Данный стандарт 
идентичен международному стандарту ИСО 9004:2018 «Менеджмент качества. Качество организации. Руководство 
по достижению устойчивого успеха организации» (ISO 9004:2018 «Quality management – Quality of an organization – 
Guidance to achieve sustained succes», IDT).

Таблица 1

Задачи по совершенствованию корпоративной социальной политики 
и обеспечениюдостоверности публичной нефинансовой отчетности компании

Задача Мероприятие

Повысить степень информационной 
открытости компании

1. Совершенствование учетной политики:
– совершенствование социального учета;
– разработка форм интегрированного отчета;
– подготовка приложения, содержащего показатели GRI.
2. Модернизация корпоративного сайта:
– создание раздела «Социальные новости»;
– размещение на сайте информации о прошедших мероприятиях в области КСО.
3. Представление информации о деятельности компании в области КСО 

заинтересованным сторонам:
– подготовка интегрированного отчета ежегодно;
– проведение аудита интегрированного отчета;
– проведение общественного заверения интегрированного отчета;
– размещение интегрированного отчета на сайте компании

Активизировать процесс участия раз-
ных заинтересованных сторон ком-
пании в реализации КСО-программ

Взаимодействие заинтересованных сторон:
– анкетирование работников;
– расширение функций работников отдела по КСО;
– разработка формы и содержания раздела «Взаимодействие заинтересованных 

сторон» для интегрированного отчета компании;
– разработка и утверждение новой редакции Этического кодекса компании
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Далее представим подробнее каждое из предло-
женных мероприятий.

1. Повысить информационную открытость ком-
пании.

1.1. Совершенствование учетной политики.
1.1.1. Совершенствование социального учета. 

Перед тем как приступить к практической составляю-
щей совершенствования социального учета, необхо-
димо утвердить учетную политику для целей соци-
ального учета, указав в ней все основные элементы, 
касающиеся социального учета, в том числе и состав-
ления нефинансовой отчетности. Формирование си-
стемы учетно-аналитического обеспечения органи-
зации социального учета, анализа и контроля по-
зволит   в дальнейшем выполнить (с минимальными 
затратами времени) последующие этапы раскрытия 
информации о деятельности компании в области КСО.

1.1.2. Разработка форм интегрированного отчета. 
Для разработки форм нефинансовой отчетности 
следует использовать Руководство по отчетности 
в области устойчивого развития GRI-G4, содержащее: 
требования по обязательному раскрытию управлен-
ческих процессов и показателей, что должно обеспе-
чивать совместимость отчетов; информацию о репу-
тации компании: наличие опыта составления инте-
грированного отчета на основе предыдущих версий; 
использование ряда показателей и аспектов, регла-
ментируемых GRI, и др. Подчеркнем, что публичная 
нефинансовая отчетность – инструмент, способству-
ющий обеспечению качества процессов управления 
и повышению прозрачности деятельности компании.

1.1.3. Подготовка приложения к интегрированно-
му отчету, содержащего показатели CRI. Осущест-
вляется подготовка Приложения к интегрированному 
отчету «Количественные показатели GRI», в котором 
должны раскрываться все количественные показате-
ли, рекомендуемые в международном стандарте 
GRI, в динамике за последние три года. Здесь также 
необходимо представить краткое пояснение тех или 
иных значительных изменений.

1.2. Модернизация корпоративного сайта.
1.2.1. Разработка страницы «Социальные ново-

сти». Необходимо создать дополнительный раздел – 
«Социальные новости», посвященный основным со-
бытиям в области экологии и социологии. Авторами 
новостных статей и репортажей должны стать, в первую 
очередь, работники компании, также может исполь-
зоваться материал из внешних источников с обяза-
тельным указанием автора, издания и электронного 
адреса (при наличии). Использование внутренних 
резервов, то есть персонала, как правило, способ-
ствует раскрытию творческого потенциала работни-
ков и их вовлеченности в социально-экологическую 
деятельность компании.

1.2.2. Размещение на сайте информации о про-
шедших мероприятиях. Для предоставления пользо-
вателям отчетности оперативных данных о деятель-
ности компании, следует не реже одного раза в квар-
тал размещать на своем официальном сайте крат-
кую информацию о реализованных мероприятиях. 
Такая практика позволит заинтересованным сторонам 

своевременно получать и изучать информацию о де-
ятельности компании и, возможно, предлагать раз-
личные проекты по усовершенствованию ее 
КСО-программ.

1.3. Представление информации о деятельно-
сти компании в области КСО заинтересованным 
сторонам.

1.3.1. Ежегодная подготовка интегрированного от-
чета. Внешняя форма годового отчета должна подчер-
кивать силу бренда и высокую репутацию компании, 
а используемый визуальный ряд – косвенно поддержи-
вать основную концепцию отчета и его основную идею.

Интегрированная отчетность является для орга-
низаций (компаний) неизбежным благом, главным 
инструментом коммуникации с заинтересованными 
сторонами. Заинтересованные стороны (инвесторы 
(акционеры), потребители, работники, представители 
органов власти и др.) требуют все большее и боль-
шее раскрытие в отчетности информации о различ-
ных сторонах деятельности компании. Их интересует 
не просто информация о финансовом положении, 
полученных финансовых результатах, способности 
генерировать денежные средства, существующих 
рисках деятельности, но и информация о социаль-
ных, экологических и экономических показателях, ко-
торая содержится в социальной отчетности. Для при-
нятия финансово-хозяйственных решений им нужна 
отчетность, которая отражала бы полно и достовер-
но весь комплекс взаимосвязей между стратегической, 
управленческой, операционной, финансовой и не-
финансовой составляющими, демонстрируя тем са-
мым, как компания в рамках своей бизнес-модели, 
используя различные капиталы (финансовый, произ-
водственный, интеллектуальный, человеческий, 
природный и социальный) и взаимодействуя должным 
образом с внешней средой, создает ценность для кли-
ента (потребителя) и генерирует денежные потоки 
за счет увеличения числа потребителей на протяжении 
времени. Эту задачу решает корпоративная интегриро-
ванная отчетность, которая приобретает все более чет-
кие очертания, чтобы объединить финансовую и не-
финансовую отчетность для создания и поддержки 
репутации информационно прозрачной компании.

1.3.2. Проведение аудита интегрированного от-
чета. В отличие от аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, дающей представление лишь об отдель-
ных сторонах деятельности компании, аудит инте-
грированной отчетности позволяет провести провер-
ку на комплексной основе. При этом используется 
достаточно большой объем выборки, необходимый 
для выражения мнения о правомерности осущест-
вления финансово-хозяйственной деятельности и до-
стоверности данных интегрированного отчета.

1.3.3. Проведение общественного заверения ин-
тегрированного отчета. Общественное заверение не-
финансовых отчетов – инструмент независимого под-
тверждения раскрываемых компаниями сведений 
о реализации принципов ответственного ведения 
бизнеса в корпоративных стратегиях, способствует 
повышению общественного доверия к компании. 
Эта форма заверения имеет самостоятельное  
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значение и востребована вне зависимости от нали-
чия или отсутствия профессионального аудитор-
ского заключения по отчету. Результатом обществен-
ного заверения является заключение об обществен-
ном заверении, подписанное представителями ос-
новных заинтересованных сторон и размещенное 
в отчете. В частности, Совет РСПП по нефинансовой 
отчетности проводит общественное заверение кор-
поративных отчетов (социальных, в области устойчи-
вого развития). Предмет общественного заверения 
– значимость и полнота раскрываемой в нефинансо-
вом отчете информации о результатах деятельности 
компании в соответствии с принципами ответствен-
ной деловой практики (зафиксированы в Социаль-
ной хартии российского бизнеса7).

В Аналитическом обзоре Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) за период 
2017–2018 гг. «Нефинансовая отчетность в России 
и мире: цели устойчивого развития – в фокусе внима-
ния», выпущенном в 2019 г.8, указано, что за период 
2010–2018 гг. в Совете РСПП по нефинансовой   
отчетности процедуру общественного заверения 
прошли 132 нефинансовых отчета различных орга-
низаций. Многие компании такую процедуру, к сожа-
лению, не осуществляют.

В мире практика общественного заверения не-
финансовых отчетов получает все большую под-
держку и развитие, способствуя:

– содействию публичному признанию результа-
тов деловой практики, информация о которых содер-
жится в корпоративном отчете;

– повышению уровня доверия заинтересованных 
сторон компании к содержащейся в отчете инфор-
мации;

– развитию процесса нефинансовой отчетности 
в компании.

1.3.4. Размещение интегрированного отчета на сай-
те компании. 

1.3.5. Размещение интегрированного отчета и его 
общественного заверения на Официальном сайте 
РСПП.

Интегрированный отчет должен находиться в от-
крытом доступе для всех заинтересованных сторон 
компании с целью повышения ее информационной от-
крытости и прозрачности. Для этого отчет необходимо 
размещать на своем официальном сайте компании, 
а также добровольно передавать в РСПП для внесе-
ния в Национальный Регистр нефинансовых отче-
тов. На сегодняшний день в данный Регистр внесены 

197 организаций, зарегистрировано отчетов – 1163, 
которые выпущены в период, начиная с 2000 г.       
В их числе: экологические отчеты (ЭО) – 101, социаль-
ные отчеты (СО) – 374, отчеты в области устойчивого 
развития (ОУР) – 415, интегрированные отчеты – 2739.

Следует заметить, что, начиная с 2019 г., компа-
нии уже не публикуют указанные отчеты на сайте 
РСПП. Годовые отчеты, содержащие в том числе 
разделы, посвященные устойчивому развитию и кор-
поративной социальной ответственности, компании 
теперь размещают на порталах, определенных прави-
лами фондового рынка, например, на сайте Центра 
раскрытия корпоративной информации «Интерфакс»10.

1.3.6. Вывод информации о результатах деятель-
ности компании в области КСО на фондовый рынок.

В международной практике используются фондо-
вые индексы устойчивого развития ESG (Environmental, 
Social и Governance), учитывающие три фактора: 
контроль за экологической безопасностью, вклад 
в социальную стабильность и повышение качества 
корпоративного управления. Более половины эми-
тентов Московской биржи публикуют информацию 
в области устойчивого развития, обеспечив ей, по 
данным за 2018 г., 16-е место в международном рей-
тинге. В ноябре 2020 г. национальное рейтинговое 
агентство присвоило ESG-рейтинг АО «Управляющая 
Компания ТРИНФИКО» на уровне «B1.esg» по шкале 
ESG-рейтингов11. Это означает, что компания, в зна-
чительной степени интегрируя повестку ESG в свою 
деятельность, демонстрирует достаточный уровень 
качества соблюдения соответствующих практик    
и динамику развития в данном направлении.

Московская биржа с 2012 г. рассчитывает индек-
сы устойчивого развития на основе оценки деятель-
ности крупнейших российских компаний в области 
ESG. С 2016 г. расчет индексов проводился ежегодно 
по данным анализа РСПП. С апреля 2019 г. Мо-
сковская биржа совместно с РСПП приняли реше-
ния о ежедневном расчете двух индексов ESG группы.

В базу расчета индекса MRRT «Ответственность 
и открытость» входят акции 22 эмитентов – лидеров 
по раскрытию информации в области ESG. Индекс 
MRSV «Вектор устойчивого развития» рассчитывает-
ся на основе цен акций 15 эмитентов, показавших луч-
шую динамику по показателям ESG к предыдущему 
году (табл. 2). Состав базы расчета индексов пере-
сматривается ежегодно. Значения индексов публику-
ются на сайтах Московской биржи и РСПП на еже-
дневной основе.

7 Информация о Социальной хартии российского бизнеса представлена на Официальном сайте РСПП. URL: https://
rspp.ru/simplepage/sotsialnaya-khartiya-rossiyskogo-biznesa/ (дата обращения: 21.12.2020).

8 Официальный сайт РСПП. Комитет по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию. URL: 
https://рспп.рф/activity/social/?sphrase_id=151749 (дата обращения: 21.12.2020).

9 URL: https://рспп.рф/activity/social/registr/ (дата обращения: 21.12.2020).
10 Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации – одно из пяти агентств, уполномоченных раскрывать 

информацию на российском рынке ценных бумаг. Портал агентства содержит информацию, которую обязаны раскрывать, 
согласно российскому законодательству, эмитенты ценных бумаг. Вся информация находится в свободном доступе, для 
ее просмотра и скачивания не требуется регистрация. URL: https://www.e-disclosure.ru/ (дата обращения: 01.12.2020).

11 URL: https://www.ra-national.ru/ru/taxonomy/term/3420?type=rating (дата обращения: 24.12.2020).
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Следует отметить, что динамика фондовых ин-
дексов «Ответственность и открытость» и «Вектор 
устойчивого развития» в значительной степени кор-
релирует с индексом МосБиржи, основным индикато-
ром российского рынка акций. Ценные бумаги многих 
компаний-лидеров рейтингов устойчивого развития 
являются также лидерами фондового рынка по лик-
видности и капитализации и входят в состав страно-
вого бенчмарка.

Одним из способов социального инвестирования 
для компаний и частных инвесторов являются вло-
жения в «Зеленые облигации». Они создаются для 
привлечения финансирования компаниями, реализу-
ющими социальные и природоохранные проекты. 
Сейчас уже сформирован глобальный рынок «ин-
струментов зеленого финансирования». Объем об-
ращающихся зеленых и социальных бондов превы-
шает 430 млрд долл. Интерес инвесторов к зеленому 
сектору фондового рынка стремительно растет. Ведь 
активность компаний на этом рынке, выступающих 
как в качестве эмитентов, так и в качестве инвесто-
ров, повышает их кредитные и ESG-рейтинги в гла-
зах общества и государства13.

2. Активизировать процесс участия разных заин-
тересованных сторон компании в реализации 
КСО-программ.

2.1. Взаимодействие заинтересованных сторон.
2.1.1. Анкетирование работников. Для проведе-

ния анкетирования следует разработать краткую 
анкету, позволяющую оценить вовлеченность работ-
ников в деятельность КСО, с целью совершенствова-
ния деятельности компании в области КСО. Резуль-
таты анкетирования размещаются в Отчете об устой-
чивом развитии в виде диаграмм и /или графиков. 
Указанный отчет должен быть представлен в открытом 
доступе в максимально короткие сроки, например, 

дата публикации должна быть приурочена к Годово-
му Общему собранию акционеров.

2.1.2. Расширение функций работников отдела 
по КСО.

Например, компании могут шире использовать 
возможности проявить социальную ответственность 
в области корпоративного волонтерства (КВ), соци-
ального маркетинга (СМ), социально ответственной 
реструктуризации (СОР) [9].

Корпоративное волонтерство – это доброволь-
ное вовлечение работников компании в социальные 
программы и проекты на безвозмездной основе. 
КВ может представлять собой труд в пользу нуждаю-
щихся, участие в социально значимых мероприяти-
ях, пожертвование средств работников на проведе-
ние мероприятий или людям, попавшим в трудную 
ситуацию (одежда, книги, игрушки и другие вещи). 
Программы КВ, помимо пользы для общества, позво-
ляют компаниям поддерживать доверие местных жи-
телей, укреплять репутацию компании, обеспечивать 
лояльность персонала. Для организации деятельности 
в этом направлении работники отделов по КСО долж-
ны организовать деятельность по установлению 
устойчивых связей с общественными организациями, 
НКО для реализации совместных проектов, предпо-
лагающих добровольное участие работников компании.

Еще одной дополнительной функцией отдела 
КСО может стать содействие работникам, увольняе-
мым из-за оптимизации штата или реструктуризации 
компании в поиске возможности трудоустройства. 
Это может быть взаимодействие с другими компани-
ями по созданию базы данных о вакантных местах, 
создание корпоративного кадрового агентства, органи-
зация переподготовки работников для использования 
на востребованных рабочих местах и др. Кроме того, 
отдел КСО может вести переговоры об участии 

Таблица 2

Отраслевая структура российских фондовых индексов устойчивого развития (2019 г.)12

Отрасли экономики

Доля отрасли в индексе, %

MRRT 
«Ответственность  

и открытость»

MRSV 
«Вектор устойчивого 

развития»

IMOEX 
Индекс Московской 

фондовой биржи

Энергоресурсы (нефть, газ) 50,9 23,4 45,9

Финансы 15,0 4,0 19,6

Телекоммуникации 4,1 9,3 3,1

Металлы и добыча 24,1 35,8 16,5

Электроэнергетика 5,3 19,0 3,1

Потребительский рынок – – 9,7

Прочие 0,6 8,5 2,1

Всего 100,0 100,0 100,0

12 Проект «Индексы РСПП по устойчивому развитию». Москва. 2020. Официальный сайт РСПП. URL: https://media.
rspp.ru/document/1/8/b/8bc5ac4b5914eddd2eb4f34ee695d550.pdf.

13 Московская биржа «позеленеет». URL: https://www.finversia.ru/news/events/moskovskaya-birzha-pozeleneet-54054 
(дата обращения: 21.12.2020).
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компании в создании и размещении социальной 
рекламы, продвигающей важные для общества 
ценности, а также о возможности интеграции в ком-
мерческую рекламу продукции компании социаль-
ного компонента.

2.1.3. Разработка формы и содержания раздела 
«Взаимодействие заинтересованных сторон» для 
интегрированного отчета компании. Необходимо раз-
работать форму и содержание раздела исходя из те-
ории заинтересованных сторон и с учетом нового 
вышеупомянутого стандарта «ГОСТ Р ИСО 9004–
2019. Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Менеджмент качества. Качество организации. 
Руководство по достижению устойчивого успеха ор-
ганизации». Раздел должен содержать следующие 
пункты: выявление заинтересованных сторон (ЗС) 
и представление в форме карты ЗС; диалог с ЗС (это 
позволяет выявить их потребности и ожидания); ка-
налы и сроки проведения мероприятий с ЗС. Карта 
заинтересованных сторон – инструмент, позволяю-
щий наиболее адекватно провести идентификацию 
стейкхолдеров.

2.1.4. Разработка и утверждение новой редакции 
Этического кодекса компании

С целью реализации предлагаемых нововведе-
ний необходимо наделить функциями работников, 
осуществляющих сбор информации по КСО-дея-
тельности для подготовки нефинансовой отчетности: 
бухгалтера по КСО, директор по внешним коммуни-
кациям и работники отделов «Клиенты», «Зеленые 
технологии», «Технологии, меняющие мир» и «Коман-
да»14. Целью работы указанных работников является 
совершенствование политики компании в области 
КСО. Подготавливаемый работниками по КСО ин-
тегрированный отчет должен быть одобрен На-
блюдательным советом и утвержден Годовым Об-
щим собранием акционеров. Кроме того, наиболее 
острые проблемы в области КСО Наблюдательный 
совет сможет внести в Повестку дня Общего со-
брания акционеров. Здесь же следует заметить, что 
в будущем, при правильной организации учетно-ана-
литического обеспечения, интегрированный отчет 
будет представляться Общему собранию акционе-
ров и заменит собой Годовой отчет Общества (со-
гласно вышеупомянутому Распоряжению Правитель-
ства РФ от 5 мая 2017 г. № 876-р, годовой отчет явля-
ется вариантом публичной нефинансовой отчетности).

Принцип взаимодействия работников отдела 
по КСО включает:

1. Сбор первичной информации о КСО-деятель-
ности.

2. Учет и обработка данных, формирование еже-
квартальной нефинансовой отчетности.

3. Контроль подготовленной нефинансовой от-
четности.

4. Анализ ежеквартальной нефинансовой отчет-
ности.

5. Разработка проекта плана мероприятий ком-
пании в области КСО на следующий период.

6. Утверждение Наблюдательным советом плана 
мероприятий в области КСО на следующий период.

В таблице 3 представлена система взаимодей-
ствия компании с заинтересованными сторонами: 
ключевые вопросы и темы взаимодействия и каналы 
взаимодействия.

Руководство компаний сегодня, как правило, 
осознает, что процесс подготовки и формирования 
корпоративной отчетности в области устойчивого 
развития обеспечивает выполнение ряда стратеги-
ческий и операционных задач, а именно:

– осознание общего объема основных воздей-
ствий компании на экономику, окружающую среду 
и общество;

– выявление возможностей для развития бизне-
са и минимизации рисков;

– выявление направлений для совершенствова-
ния системы менеджмента компании в целях дости-
жения устойчивого успеха;

– повышение степени вовлеченности работников 
в бизнес-процессы и привлечение мотивированных 
специалистов;

– стимулирование инноваций и выработка опти-
мальных решений;

– улучшение репутации, повышение лояльности 
партнеров и клиентов, завоевание уважения местно-
го сообщества;

– получение конкурентных преимуществ.
Здесь же следует отметить, что совершенствова-

ние учетной политики, равно как и подготовка компа-
нией интегрированных отчетов на регулярной основе, 
невозможны без модернизации программного   
обеспечения, позволяющего своевременно, каче-
ственно и без потерь сведений осуществлять сбор 
данных для корпоративного управления и реализа-
ции КСО-программ.

Таким образом, публичные, общественно значи-
мые организации в рамках реализации КСО-про-
грамм предоставляют своим работникам различные 
социальные гарантии, организуют благотворитель-
ные акции. Для минимизации негативного влияния на 
окружающую природную среду компании осущест-
вляют мероприятия по увеличению ресурсноэффек-
тивного и ресурсосберегающего оборудования.

Для оценки результативности деятельности ком-
пании необходим учет мероприятий в области КСО. 
Именно поэтому компании необходимо создание де-
тального учетно-аналитического обеспечения, вклю-
чающего объединение финансового и нефинансово-
го отчетов в единый отчет об устойчивом развитии – 
так называемый интегрированный отчет, сокращение 

14 Наименования должностей даны по примеру ПАО «Вымпелком» и являются условными. Каждая компания сама 
принимает решение о том, работники каких структурных подразделений и служб будут взаимодействовать и решать зада-
чи эффективного сбора информации в сфере КСО с целью подготовки публичных нефинансовых отчетов (как это сказано 
в вышеупомянутом Распоряжении Правительства РФ от 5 мая 2017 г. № 876-р) или корпоративных интегрированных отчетов.
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сроков публикации отчетности, а также наделение 
функциями работников, осуществляющих сбор ин-
формации по КСО-деятельности, для подготовки 
публичной нефинансовой отчетности.
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Таблица 3

Система взаимодействия публичной организации с заинтересованными сторонами

Заинтересованные 
стороны Ключевые вопросы и темы взаимодействия Ключевые каналы взаимодействия
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более выгодных условий

Вебсайт.
Личный кабинет.
Колл-центры и точки продаж.
Маркетинговые и рекламные мероприятия 

и сообщения.
Присутствие специалистов службы под-

держки в социальных сетях

Работники Возможности карьерного роста и профессиональной 
самореализации.

Доступ к обучению и программам повышения квали-
фикации.

Прозрачная система вознаграждения.
Наличие социальных гарантий.
Возможность участвовать в процессе управления 

компанией

«Боевой листок» Генерального директора.
Личные встречи с руководителями.
Исследование уровня вовлеченности 

и корпоративной культуры.
Интернет-портал.
Электронные рассылки.
Волонтерские акции.
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Приверженность принципам ответственного ведения 

бизнеса

Встречи, конференц-звонки.
Общее собрание акционеров.
Презентации для инвесторов.
Веб-сайт.
Публичная нефинансовая отчетность

Деловые партнеры Построение честных и открытых взаимоотношений.
Сохранение стабильной клиентской базы.
Упрощение взаимодействия и ускорение реагирования

Встречи, конференции.
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циации.
Пресс-релизы.
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Органы государ-
ственной власти

Соблюдение лицензионных и законодательных 
требований.

Участие в законотворческих инициативах.
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социальных проблем регионов

Участие в комиссиях и рабочих группах 
по законодательной деятельности.

Отраслевые конференции и совещания 
в соответствующих министерствах.

Официальные заявления и письма.
Публичная нефинансовая отчетность

Сообщества Улучшение доступа к услугам связи и ее бесперебой-
ное обеспечение.

Минимизация вредного воздействия оборудования 
на жизнь и здоровье людей.

Предоставление доступа к мобильным сервисам 
(банковские и др. услуги).

Создание услуг сервисов для решения важных соци-
альных задач

Веб-сайт.
Волонтерские акции.
Техническая и экспертная поддержка  

некоммерческих организаций и фондов.
Встречи, семинары, конференции.
Публичная нефинансовая отчетность
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