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Об су ж да ют ся во про сы по ряд ка со став ле ния и оформ ле ния от чет но сти о дея тель но сти в об лас -
ти ус той чи во го раз ви тия. Ана ли зи ру ют ся ха рак те ри сти ки со дер жа ния и фор мы пред став лен ных ев -
ро пей ски ми ком па ния ми от че тов за 2010 г., их силь ные и сла бые сто ро ны.

Клю че вые сло ва: ус той чи вое раз ви тие, за ко но да тель ст во, стра те гия биз не са, при ори те ты дея тель но -
сти, от вет ст вен ность биз не са, про зрач ность дея тель но сти, за ин те ре со ван ные сто ро ны, струк ту ра и ди -
зайн от че та.

В 2010 г. бри тан ское кон суль та ци он ное агент ст во
Radley Yeldar про ана ли зи ро ва ло прак ти ку фор ми ро ва -
ния от че тов о дея тель но сти в об лас ти ус той чи во го раз -
ви тия круп ней ши ми ком па ния ми Ев ро пы.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что при пре -
дос тав ле нии от чет но сти за ин те ре со ван но му со об ще ст -
ву мно гие ев ро пей ские ком па нии ши ро ко ис поль зу ют
воз мож но сти Ин тер не та. В ве ду щих ком па ни ях осоз на -
ют важ ность ин фор ма ции, со дер жа щей ся в от че тах об
ус той чи вом раз ви тии, для при ня тия поль зо ва те ля ми
клю че вых ре ше ний. От сю да сле ду ет, что ка ж дая ком па -
ния долж на от ве чать за дос то вер ность пре дос тав ляе -
мой ин фор ма ции, а для это го не об хо ди мо за ко но да -
тель ное ут вер жде ние по ряд ка со став ле ния и пред став -
ле ния от чет но сти.

Зна чи мым со бы ти ем в этом смыс ле ста ла пуб ли ка -
ция в 2001 г. Ев ро пей ской ко мис си ей до ку мен та под на -
зва ни ем «Ус той чи вая Ев ро па спо соб ст ву ет луч ше му
миру», ко то рая, по ут вер жде нию Radley Yeldar, «под ня -
ла на но вый уро вень роль кор по ра ций в ус той чи вом раз -
ви тии» [1, p. 5]. С это го вре ме ни стра ны Ев ро сою за при -
ни ма ют ак тив ное уча стие в раз ра бот ке на цио наль ной
по ли ти ки ус той чи во сти, где рас кры ва ют ся прин ци пы
оцен ки влия ния ком па ний на эко но ми ку, ок ру жаю щую
сре ду и об ще ст во.

При ня тие до ку мен тов об ус той чи вом раз ви тии по -
влек ло за со бой пе ре оцен ку со ци аль ной роли биз не са.
При шло по ни ма ние, что рас хо ды на ока за ние не об хо ди -
мых об ще ст ву ус луг, та ких как ох ра на здо ро вья и пен си -
он ное обес пе че ние, го су дар ст во уже не мо жет не сти
в пол ной мере, сле до ва тель но, от вет ст вен ность по
этим во про сам бу дет пе ре хо дить к ча ст но му сек то ру.

До не дав не го вре ме ни за ко но да тель ст во об ус той -
чи во сти в ос нов ном было со сре до то че но на том, как
при влечь вни ма ние поль зо ва те лей к со от вет ст вую щей
дея тель но сти ком па ний. Сей час вста ет во прос, как
обес пе чить боль шую про зрач ность от че тов, что бы на -
деж но оце нить влия ние транс на цио наль ных кор по ра -
ций (ка че ст во их про дук ции и ус луг) на об ще ст во и ок ру -
жаю щую сре ду.

Сле ду ет при знать не об хо ди мость на ли чия рег ла -
мен ти рую щих норм как ос но вы для воз ник но ве ния обя -
за тельств ком па ний по фор ми ро ва нию от чет но сти на
на цио наль ном уров не. На при мер, в Ве ли ко бри та нии от -
дел по во про сам ус той чи во го раз ви тия Ми ни стер ст ва
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, про до воль ст вия и сель ско -
го хо зяй ст ва со ссыл кой на ди рек ти ву Ев ро пей ской ко -
мис сии 2008/50/EC раз ра бо тал в 2010 г. стан дар ты ка -
че ст ва воз ду ха, оп ре де ляю щие пре дель но до пус ти мое
для здо ро вья лю дей со дер жа ние вред ных ве ществ в ат -
мо сфе ре [2].

Вред ное ве ще ст во Пре дель но до пус ти мая
ве ли чи на

Сер ни стый газ (ди ок сид
серы)

125 мг/м3 в день (вы ход за ус та -
нов лен ный пре дел воз мо жен
не бо лее трех раз за год)

Бу рый газ (ди ок сид азо та) 40 мг/м3 в год
Бен зол 5 мг/м3 в год
Угар ный газ (ок сид уг ле -

ро да)
10 мг/м3 на 8 часов

Сви нец 0,5 мг/м3 в год

В ре зуль та те были соз да ны до пол ни тель ные ус ло -
вия для под дер жа ния от вет ст вен но сти ме ст ных ком па -
ний пе ред за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми по во про сам
мас шта бов за гряз не ния воз ду ха.

Как со об ща ет Radley Yeldar, 85 из 100 круп ней ших
ком па ний Ев ро пы поль зу ют ся Ру ко во дством «Гло баль -
ной ини циа ти вы» при под го тов ке от че тов в об лас ти ус той -
чи во го раз ви тия [3]. Оче вид но, что к «Гло баль ной ини -
циа ти ве» от но сят ся как к до ве ри тель но му ис точ ни ку
нор ма тив ных ма те риа лов.

«Гло баль ная ини циа ти ва» вы сту па ет за обя за тель -
ную от чет ность о ха рак те ре влия ния на ок ру жаю щую
сре ду, об ще ст во и эко но ми ку круп ней ших ми ро вых ком -
па ний, ко то рые, в свою оче редь, бу дут ре шать, как сде -
лать не фи нан со вую от чет ность бо лее под роб ной и под -
ле жа щей срав ни тель но му ана ли зу.

Ве ду щие ком па нии Ев ро пы уже де ла ют оп ре де лен -
ные шаги в этом на прав ле нии, пе ре хо дя от со став ле ния
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од но го об ще го го до во го от че та к еже год ным от че там
в об лас ти ус той чи во го раз ви тия с ба зо вым на бо ром по -
ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти. В ряде стран
со от вет ст вую щее за ко но да тель ное обес пе че ние уже
сфор ми ро ва но (таб ли ца).

Спе ци аль ный от чет в об лас ти ус той чи во го раз ви -
тия го то вят 82 из 100 круп ней ших ком па ний Ев ро пы,
дру гие ком па нии либо вклю ча ют ин фор ма цию об ус той -
чи во сти в со дер жа ние фи нан со вых от че тов, либо оформ -
ля ют ее как при ло же ние к ос нов но му мас си ву дан ных.
Впро чем, есть и та кие хо зяй ст вую щие субъ ек ты, ко то -
рые в прин ци пе обош лись без ка кой-ли бо ин фор ма ции
о дея тель но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви тия.

Наи боль шее ко ли че ст во от че тов со став ле но сек то -
ром ком му ни ка ций и вы со ких тех но ло гий, а так же фи -
нан со вым сек то ром – 91 % всех ком па ний ка ж дой от рас -
ли. Сек тор сы рья и ма те риа лов пред став лен от че та ми
71 % ком па ний, неф те га зо вый сек тор – 86 % ком па ний.

От че ты швед ских ком па ний и ком па ний Со еди нен -
но го Ко ро лев ст ва [4] в ос нов ном уме ща ют ся на 50 стра -
ни цах тек ста; в Да нии, Фран ции, Ис па нии прак ти ку ет ся
бо лее под роб ное из ло же ние ма те риа ла – до 120 стра -
ниц; от че ты италь ян ских ком па ний со дер жат до 180 стра -
ниц, а са мый боль шой – 360 стра ниц.

При ме няя ин те рак тив ные сред ст ва об ще ния с за -
ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, 61 % ком па ний ис поль зу -
ют гра фи ку и ви део в Ин тер не те или рас про стра ня ют
ссыл ки на со ци аль ные сети Facebook, Twitter для дис -
кус сий во круг от чет но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви -
тия. Об су ж де ния в ин тер нет-про стран ст ве ка са ют ся со -
дер жа ния и фор мы пред став лен ных от че тов. Рас смот -
рим бо лее под роб но их ха рак те ри сти ки.  

Ус той чи вость и биз нес-стра те гия

Про бле мы ок ру жаю щей сре ды за ни ма ют одно из цент-
раль ных мест в от че тах ев ро пей ских ком па ний о дея тель -
но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви тия. На при мер, есть
от че ты, в ко то рых идет об су ж де ние мер по борь бе с не -
дос тат ком воды в Аф ри ке, од на ко не мно гие ком па нии
рас кры ва ют мо ти вы сво их дей ст вий. 

В док ла де ЮНЕСКО Пя то му все мир но му вод но му
фо ру му, ко то рый про хо дил вес ной 2009 г., со об ща лось,
что из-за гло баль но го по те п ле ния к 2020 г. с уг ро зой не -
хват ки воды столк нут ся от 75 млн до 250 млн чел. толь -
ко в Аф ри ке, что при ве дет к ми гра ции от 24 млн до

700 млн жи те лей ее пус тын ных ре гио нов. А к 2030 г.
поч ти по ло ви на на се ле ния Зем ли бу дет ис пы ты вать де -
фи цит вод ных ре сур сов [5, p. 19; 6]. Как ин фор ми ру ет
жур нал «Во круг све та», уче ные рас счи та ли, что для
нор маль ной жиз ни че ло ве ку нуж но не ме нее 20 л воды
в день. Но мно гие люди в Вос точ ной Аф ри ке рас по ла га -
ют лишь 5 л воды в день. «По ло ви на боль нич ных па ци -
ен тов во всем мире стра да ет от бо лез ней, свя зан ных
с от сут ст ви ем пить е вой воды. По той же при чи не ка ж -
дые 8 се кунд в мире уми ра ет один ре бе нок» [7].

Та ким об ра зом, не по яс няя мо ти вы пред при ни мае -
мых уси лий, ком па нии на ру ша ют связь «мо ти вы – дей -
ст вия – цель», что ус лож ня ет по ни ма ние кон цеп ции ус той -
чи во го раз ви тия.

Сла бо под го тов лен ные от че ты от ли ча ют ся тем, что 
боль шин ст во фак тов о дея тель но сти ком па нии в об лас -
ти ус той чи во го раз ви тия мож но най ти во всту пи тель ном
сло ве ге не раль но го ди рек то ра. Но если ком па ния до би -
лась про грес са в оп ре де лен ной сфе ре ус той чи во го раз -
ви тия, то рас кры тию та кой ин фор ма ции мо жет быть по -
свя ще на от дель ная гла ва от че та. К со жа ле нию, да ле ко
не все ком па нии объ яс ня ют, как они по ни ма ют ус той чи -
вость и как по след няя под дер жи ва ет ус пех биз не са.

В луч ших от че тах про сле жи ва ет ся связь ус той чи во -
сти со стра те ги ей биз не са, да ют ся ссыл ки на взгля ды
ме нед же ров по на прав ле ни ям дея тель но сти ком па нии,
их це ле со об раз но сти. Кро ме того, по зи ция ру ко во дя ще -
го со ста ва мо жет уси ли вать ся с по мо щью ви део ро ли ков 
ин тер вью ис пол ни тель но го ди рек то ра, об су ж даю ще го
но вые воз мож но сти, свя зан ные с ними рис ки и про бле -
мы, ко то рые сто ят пе ред ком па ни ей. Ус той чи вость то -
гда вос при ни ма ет ся не как фак тор кон ку рент но го пре -
иму ще ст ва пе ред дру ги ми ком па ния ми от рас ли, а как
не отъ ем ле мая часть биз не са.

Radley Yeldar вы де ля ет три ком па нии, ко то рые луч -
ше все го спра ви лись с от ра же ни ем дан но го бло ка ин -
фор ма ции в от че те об ус той чи вом раз ви тии: «Поч та
Гер ма нии», банк Barclays и пред при ятие об ще ст вен но го 
поль зо ва ния E.ON.

В слу чае с «По чтой Гер ма нии» агент ст во объ яс ня ет 
свой вы бор пре крас но вос при ни мае мым ви део фор ма -
том пред став ле ния све де ний об ин те гра ции прин ци пов
ус той чи во го раз ви тия в стра те гию биз не са с чет ким ука -
за ни ем на дос тиг ну тые фи нан со вые ре зуль та ты.

Банк Barclays от ли чил ся на ли чи ем соб ст вен ной
тео рии ус той чи во сти биз не са, под дер жан ной от кли ка ми 
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На ли чие за ко но да тель ст ва от но си тель но со став ле ния от чет но сти о дея тель но сти
в об лас ти ус той чи во го раз ви тия*

Стра на Ком мен та рии

Да ния Ком па нии обя за ны со став лять от че ты об ус той чи вом раз ви тии или объ яс нять при чи ны от сут ст вия со от -
вет ст вую щей от чет но сти. Для оп ре де лен но го пе реч ня ком па ний не об хо ди мо обя за тель ное рас кры тие
их влия ния на ок ру жаю щую сре ду уже с 1995 г.

Фран ция Ком па нии долж ны да вать ин фор ма цию по про бле мам ок ру жаю щей сре ды и об ще ст ва в го до вых от че тах
Шве ция Для го су дар ст вен ных ком па ний и ком па ний оп ре де лен ных раз ме ров су ще ст ву ет обя за тель ное тре бо ва -

ние со став ле ния от чет но сти по про бле мам эти ки, ок ру жаю щей сре ды, прав че ло ве ка, рав но пра вия по -
лов и т.д.

Швей ца рия Ком па нии, ак ции ко то рых ко ти ру ют ся на фон до вых бир жах, обя за ны со став лять от че ты об ус той чи вом
раз ви тии

Ве ли ко бри та ния Часть го до во го от че та ком па ний долж на быть по свя ще на про бле мам ус той чи во го раз ви тия

* По: [1].



за ин те ре со ван ных сто рон. Кро ме того, в от че те бан ка
опи сы ва ет ся, как ме ня лись дей ст вия ме недж мен та в за -
ви си мо сти от ха рак те ра фи нан со во го кри зи са.

Вы де ле ние «трех при ори те тов» при вле ка ет вни ма -
ние к от че ту об ус той чи вом раз ви тии E.ON. В сво ей дея -
тель но сти эта ком па ния ис хо дит из дос туп но сти ис поль -
зуе мой энер гии, на деж но сти ее пе ре ра бот ки и стрем ле -
ния к ми ни ми за ции вы бро сов уг ле ро да.

Ру ко во дство при ори те та ми

Важ ным мо мен том в раз ра бот ке по ли ти ки ус той чи -
во го раз ви тия ев ро пей ских ком па ний яв ля ет ся оп ре де -
ле ние при ори те тов и по ста нов ка чет ких це лей. Ак цио не -
ры по ни ма ют, что без вы яв ле ния про блем, тре бую щих
осо бо го вни ма ния, ве ро ят ность про грес са ми ни маль на.

Сто ит от ме тить, что мно гие ком па нии в за ви си мо -
сти от эко но ми че ской и по ли ти че ской об ста нов ки в мире 
ме ня ют свои при ори те ты, рас кры вая их в де та лях. Од -
на ко из от че тов не все гда вид но, ка ким об ра зом ком па -
ния бу дет ока зы вать влия ние на об ще ст вен ность, по -
ста вив но вые цели. Час то по ря док дей ст вий из ла га ет ся
без об су ж де ния их эф фек тив но сти и не по нят но, как они
по мо гут ре шить за яв лен ные про бле мы.

В луч ших от че тах о дея тель но сти в об лас ти ус той -
чи во го раз ви тия ком па нии чет ко обос но вы ва ют вы бор
при ори те тов, ссы ла ют ся на ра зум ное управ ле ние рис -
ка ми и пре ду пре ж да ют о по след ст ви ях в слу чае кра ха
пред став лен ной стра те гии. По ка за те лем ка че ст ва их от -
че тов при зна но вклю че ние де таль ной ин фор ма ции о взаи -
мо дей ст вии с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми как об од -
ном из фак то ров, влияю щих на вы бор при ори те тов.

Неф те га зо вая ком па ния BG Group от ме че на как на -
гляд но пред ста вив шая про цесс оп ре де ле ния су ще ст -
вен ных про блем дея тель но сти. Под роб ное опи са ние
влияю щих на ус той чи вое раз ви тие про блем с ука за ни ем 
вкла да за ин те ре со ван ных сто рон в раз ра бот ку стра те -
гии биз не са при влек ло вни ма ние к фи нан со вой ком па -
нии Allianz.

Про зрач ность

При со став ле нии от че та о дея тель но сти в об лас ти
ус той чи во го раз ви тия сле ду ет об ра щать осо бое вни ма -
ние на фак ты и циф ры, по ка зы ваю щие, на сколь ко ком -
па ния про дви ну лась к сво ей цели. Для поль зо ва те лей
от че тов важ ны кейс-ста ди, опи са ние того, как по ли ти ка
в об лас ти ус той чи во сти реа ли зу ет ся на прак ти ке, под -
твер ждая обе ща ния ру ко во дства.

Во мно гих от че тах об ус той чи вом раз ви тии ев ро -
пей ских ком па ний пред став лен слиш ком боль шой объ -
ем ин фор ма ции, при этом от сут ст ву ет чет кая струк ту ра
и ло ги ка из ло же ния ма те риа ла, что за труд ня ет по ни ма -
ние его смыс ла. Ана ло гич ные от че ты, ко то рые мож но
най ти в Ин тер не те, за час тую ха рак те ри зу ют ся бо лее
ло гич ной струк ту рой с ин те рак тив ны ми вклад ка ми. Не -
дос тат ком та ких от че тов яв ля ет ся не уме ст ное дуб ли ро -
ва ние ин фор ма ции.

Луч шие от че ты со дер жат ана лиз из ме не ния дан ных 
о дея тель но сти ком па нии во вре ме ни (мо жет ис сле до -
вать ся ди на ми ка на про тя же нии трех – пяти лет). Хо ро -
шие от че ты от ли ча ют ся тем, что со от вет ст ву ют про -
грам ме ин ди ка то ров ре зуль та тив но сти KPI и об щим ин -

ди ка то рам ре зуль та тив но сти ком па нии как под твер жде -
ние сле до ва ния це лям. На при мер, транс порт ная ком па -
ния пред став ля ет дос тиг ну тые ус пе хи как ре зуль тат еже -
год но го умень ше ния вы бро сов уг ле ки сло го газа. При воз -
ник но ве нии про блем ком па нии объ яс ня ют, что они пред -
при ни ма ют для ис прав ле ния си туа ции.

Radley Yeldar от ме ча ет от че ты Deutsche Telecom
и Daimler. По след няя ана ли зи ру ет как по ло жи тель ные,
так и от ри ца тель ные ре зуль та ты дея тель но сти в ди на -
ми ке. Ин фор ма ция пред став ле на на гляд но, с ин те рак -
тив ны ми вклад ка ми. Боль шой объ ем ин фор ма ции в от -
че те Daimler ло гич но вы стро ен, а при по мо щи удоб ной
сис те мы на ви га ции на офи ци аль ном сай те дан ные лег -
ко на хо дят ся.

Ин фор ма ция о бу ду щем

За ин те ре со ван ные сто ро ны так же хо тят знать, чего
ожи дать от ком па нии в пер спек ти ве. От чет, ко то рый
вклю ча ет ин фор ма цию о про шлой, на стоя щей и бу ду -
щей дея тель но сти, мо жет дать чет кое пред став ле ние
об обя за тель ст вах ком па нии, гра ни цах ее от вет ст вен но -
сти пе ред за ин те ре со ван ным со об ще ст вом и вы стро ить
с ним до ве ри тель ные от но ше ния.

Даже во вре ме на тур бу лент но сти не ко то рые ком па -
нии оп ре де ли ли, на сколь ко они про дви ну лись к на ме -
чен ной цели. В луч ших от че тах со дер жит ся опи са ние
дол го сроч ных тен ден ций и стра те гии дей ст вий в от но -
ше нии по став лен ных за дач. Од на ко боль шин ст во ком -
па ний не по ка зы ва ют свя зи «дей ст вия – цель».

Взгляд в бу ду щее – это де мон ст ра ция пре ду смот -
ри тель но сти и по ни ма ния того, как из ме нит ся дея тель -
ность ком па нии по сле тща тель но го ана ли за гря ду щих
из ме не ний в за ко но да тель ст ве или по тре би тель ско го
спро са. В луч ших от че тах не про сто рас ска зы ва ет ся о
по став лен ных за да чах и на ме чен ной цели, а да ет ся ха -
рак те ри сти ка об ще му на прав ле нию функционирования, 
об су ж да ют ся пла ны на пять – де сять лет.

В об зо ре Radley Yeldar от ме ча ет ся от чет о дея тель -
но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви тия круп ней шей транс -
на цио наль ной неф те га зо вой кор по ра ции Royal Dutch
Shell. Констатируется чет кое по ни ма ние ком па ни ей сво ей
роли в обес пе че нии низ ко го со дер жа ния уг ле ро да в ат мо -
сфе ре. За да чи и цель кор по ра ции со от вет ст ву ют пре дот -
вра ще нию тен ден ции, ста вя щей под уг ро зу воз мож ность
бу ду щих по ко ле ний удов ле тво рять свои по треб но сти.

Взаи мо дей ст вие с за ин те ре со ван ны ми
сто ро на ми

В от че тах вы де ля ют ся мно го чис лен ные груп пы за -
ин те ре со ван ных сто рон, опи сы ва ют ся спо со бы и про -
цес сы взаи мо дей ст вия с ними, од на ко ре зуль та ты со -
вме ст ных дис кус сий за час тую опус ка ют ся.

Ис сле до ва ние Radley Yeldar по ка за ло, что мно гие
ком па нии вос при ни ма ют за ин те ре со ван ное со об ще ст во
ско рее как лег ков ну шае мое, чем спо соб ное ока зать
влия ние на со ста ви те лей от че та. Ком мен та рии за ин те -
ре со ван ных сто рон о дея тель но сти ком па ний в ос нов ном 
по ло жи тель ные, лишь из ред ка в них упо ми на ют ся сфе -
ры, ко то рые мож но улуч шить. При ме ча тель но, что не ко -
то рые ком мен та рии мо гут от но сить ся к фор ме, а не к со -
дер жа нию от че та.
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Луч шие от че ты вклю ча ют как по ло жи тель ные, так
и от ри ца тель ные ком мен та рии. В хо ро ших от че тах по -
все ме ст но да ют ся ссыл ки на мне ния за ин те ре со ван ных
сто рон, от ме ча ет ся их влия ние на стра те гию биз не са
и функ цио ни ро ва ние ком па нии.

Ис сле до ва ние Radley Yeldar до ка за ло на ли чие пря -
мой свя зи ме ж ду ха рак те ром и час то той взаи мо дей ст -
вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми по про бле мам, ме -
шаю щим ус той чи во му раз ви тию, и ус пе хом биз не са.

На фоне дру гих от че тов вы де ля ет ся от чет TeliaSo-
nera. Вклад за ин те ре со ван ных сто рон в управ ле ние биз -
не сом по ка зан че рез че ст ные от ве ты ком па нии на их во -
про сы. Кро ме того, мне ния треть их лиц вклю че ны в ос нов -
ное со дер жа ние от че та, по ка за ны ре зуль та ты, по лу чен -
ные от взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми.
В от че те Vodafone Group осо бо вы де ле ны мне ния экс пер -
тов, соз дан фо рум для от зы вов и ком мен та ри ев.

От вет ст вен ность и вы пол не ние
обя за тельств

Кон цеп ция ус той чи во го раз ви тия ста но вит ся не отъ -
ем ле мым ас пек том стра те гии биз не са. Ком па нии оце ни -
ва ют, как за бо та об ус той чи во сти эко но ми че ской, эко ло -
ги че ской и со ци аль ной сфер влия ет на их ус пех.

В не ко то рых от че тах де таль но раз ра ба ты ва ют ся
схе мы на блю де ния за ус той чи вым раз ви ти ем, что пре -
под но сит ся как воз мож ность про де мон ст ри ро вать сле -
до ва ние кон цеп ции ус той чи во сти и про цес сам ее обес -
пе че ния. Од на ко чаще ком па нии от ка зы ва ют ся под роб -
но опи сы вать эти про цес сы.

Что бы по ка зать свою от вет ст вен ность пе ред за ин -
те ре со ван ным со об ще ст вом, ком па нии мож но вклю чить 
в со дер жа ние от че тов ин фор ма цию о вы во дах не за ви -
си мой ко мис сии, оце ни ваю щих ка че ст во ее ра бо ты, о про -
ве ден ных внут рен них ау ди тор ских про це ду рах, воз на -
гра ж де нии пер со на ла, ко то рый обес пе чи ва ет дос то вер -
ность от че та. Наи бо лее от вет ст вен ные ком па нии рас -
про стра ня ют прак ти че ские ре ко мен да ции по под го тов ке 
от че тов об ус той чи во сти в от рас ли.

От чет Hennes & Mauritz от ме чен как один из хо ро шо
под го тов лен ных в пла не рас кры тия от вет ст вен но сти ру -
ко во дства ком па нии. В нем пред став лен пе ре чень лиц,
вхо дя щих в ко ми тет, оце ни ваю щий ка че ст во под го тов ки 
и дос то вер ность ин фор ма ции, на шед шей от ра же ние
в от че те. Кро ме того, от вет ст вен ность за пред став ле -
ние ин фор ма ции по сфе рам ус той чи во го раз ви тия рас -
пре де ля ет ся по со от вет ст вую щим де пар та мен там, ко -
то рые за ни ма ют ся во про са ми ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды, со ци аль но го обес пе че ния и эко но ми че ско го
раз ви тия ре гио нов при сут ст вия.

На зва ние от че та

Бри тан ское кон суль та ци он ное агент ст во по пы та -
лось ра зо брать ся, име ет ли зна че ние на зва ние от че та
ком па нии о дея тель но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви -
тия. Без со мне ния, лег ко за по ми наю щее ся на зва ние мо -
жет при влечь вни ма ние ау ди то рии, но бу дет ли оно
«дос та точ ным», что бы люди на ча ли чи тать сам от чет?

Пе ред ком па ния ми вста ет не про стая за да ча обес пе -
че ния со от вет ст вия ос нов но го со дер жа ния от че та ожи -
да ни ям ау ди то рии. От че ты мо гут быть пол ны таб лиц и

гра фи ков, ко то рые вско ре за бу дут ся, но если у от че та
есть яр кое на зва ние, от ра жаю щее его це ло ст ность, то
ве ли ка ве ро ят ность, что он за пом нит ся ау ди то рии.

Radley Yeldar при во дит мно го ин ди ви ду аль ных и
при чуд ли вых на зва ний, не от но ся щих ся к сути пред став -
лен ной ин фор ма ции (осо бен но для от че тов боль шо го
объ е ма). Агент ст во ре ко мен ду ет ком па ни ям не за бы -
вать, что по на име но ва нию от че та о дея тель но сти в об -
лас ти ус той чи во го раз ви тия мож но су дить о по ни ма нии
пол но ты от вет ст вен но сти ком па нии пе ред об ще ст вом
или о фор маль ном сле до ва нии за ко но да тель ст ву.

Ве ду щие ком па нии по ка зы ва ют, что на име но ва ние
есть не что боль шее, чем «ми мо лет ная фан та зия». На -
зва ние от че та слу жит эле мен том ком му ни ка ции с за ин -
те ре со ван ны ми сто ро на ми, так как за час тую име ет пря -
мое от но ше ние к стра те гии биз не са и луч ше «ра бо та -
ет», ко гда ком па нии вы де ля ют в нем при над леж ность
к от рас ли про мыш лен но сти. Кро ме того, от чет ность
при вле чет боль шее вни ма ние, если ее на име но ва ние
от ра жа ет те ку щую си туа цию на рын ке, в от рас ли или
в эко но ми ке стра ны в це лом.

Струк ту ра

За ин те ре со ван ные сто ро ны, как вы яс ни лось в ре -
зуль та те ис сле до ва ния, лег ко мо гут пре ду га дать со дер -
жа ние от че та о дея тель но сти в об лас ти ус той чи во го
раз ви тия, ос но вы ва ясь на струк ту ре ог лав ле ния и ука -
за те лях. Рас кры тые в на ча ле от че та про бле мы вос при -
ни ма ют ся как наи бо лее важ ные. Кро ме того, под роб ные
гла вы от че та счи та ют ся бо лее су ще ст вен ны ми, а меры
оце ни ва ют ся как це ле со об раз ные, ко гда они со от но сят -
ся с кон крет ной стра те ги ей. Это важ но по ни мать при
фор ми ро ва нии от че та.

Radley Yeldar об на ру жи ло, что если от чет пре вы ша -
ет 105 стра ниц, а струк ту ра его не ло гич на, то поль зо ва -
те ли мо гут чув ст во вать по дав лен ность от из быт ка ин -
фор ма ции. Лишь не сколь ко ев ро пей ских от че тов та ко го
объ е ма вы зы ва ют уве рен ность в стро гом со от вет ст вии
их со дер жа ния за ко но да тель ст ву. Не дос тат ком та ких от -
че тов мо жет быть слиш ком об щий ха рак тер за го лов ков.

Хо ро шие от че ты под го тов ле ны та ким об ра зом, что
их со дер жа ние мож но лег ко со от не сти с ге не раль ной
стра те ги ей ком па нии. Объ ем ин фор ма ции от ра жа ет ее
зна чи мость для ком па нии и за ин те ре со ван ных сто рон.
От ог лав ле ния до за клю чи тель ных слов от че та об су ж -
да ют ся наи бо лее ак ту аль ные про бле мы, рис ки и свя -
зан ные с ними воз мож но сти.

Ор га ни зо ван ная струк ту ра от че та от ме ча ет ся у British 
American Tobacco. Клю че вые про бле мы и вы зо вы, стоя -
щие пе ред ком па ни ей, опи сы ва ют ся в пер вую оче редь.
Струк ту ра глав не из мен на.

На ви га ция

От по ряд ка пред став ле ния в от че те ин фор ма ции
за ви сит ско рость ее вос при ятия и об ра бот ки.

От че ты по рой вклю ча ют ма те ри ал, ко то рый впо -
след ст вии ни кем не бу дет ис поль зо ван, его бу дет труд -
но най ти и поч ти не воз мож но за пом нить. Он лайн-на ви -
га ция мо жет ока зать ся край не за пу тан ной, и в ре зуль та -
те бу дет за труд ни тель но оты скать ин фор ма цию о реа-
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ли зо ван ных ком па ни ей ме рах по под держ ке ус той чи во -
го раз ви тия на прак ти ке. В этой свя зи от ме че но, что от -
че ты в фор ма те PDF луч ше все го «ра бо та ют», ко гда со -
дер жат чет кое и про стое ог лав ле ние.

Ве ду щие ком па нии хо ро шо го то вят и он лайн-от че -
ты и от че ты на бу маж ном но си те ле, а про ду ман ная сис -
те ма за го лов ков и под за го лов ков об лег ча ет про смотр
ма те риа ла.

Внеш ний вид

Radley Yeldar от ме ча ет, что от чет о дея тель но сти
в об лас ти ус той чи во го раз ви тия дол жен быть не толь ко
со дер жа тель ным и ин те рес ным, но и хо ро шо оформ лен -
ным. Дей ст ви тель но, если он не при вле ка ет вни ма ния
ау ди то рии, то не стои ло тра тить на него вре мя и день ги.

Ди зайн не ко то рых от че тов (осо бен но ком па ний фи -
нан со во го сек то ра) со от вет ст ву ет сти лю пят на дца ти -
лет ней дав но сти; по рой от че ты пе ре гру же ны изо бра же -
ния ми, не имею щи ми чет кой свя зи с про бле мой ус той -
чи во го раз ви тия.

Ди зайн луч ших от че тов про ду ман до ме ло чей, ис -
поль зо ва ны со от вет ст вую щие брен ду ком па нии сло во -
со че та ния и ри сун ки. Очень хо ро шо «ра бо та ет», но не
час то ис поль зу ет ся оз на ко ми тель ное ви део или ви део,
по мо гаю щее оценить стра те гию в дей ст вии. Это про -
стой путь под черк нуть идею, ко то рая мо жет за дать тон
все му от че ту.

Та ким об ра зом, в ка че ст ве дос то инств от че тов о
дея тель но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви тия в 2010 г.
для ев ро пей ских ком па ний мож но вы де лить: ин но ва ци -
он ный ди зайн и за по ми наю щее ся на име но ва ние; чет -
кую связь кон цеп ции ус той чи во сти со стра те ги ей биз не -
са; рас чет клю че вых по ка за те лей ре зуль та тив но сти

в со от вет ст вии с Ру ко во дством «Гло баль ной ини циа ти -
вы»; де мон ст ра цию вкла да за ин те ре со ван ных сто рон
в стра те гию биз не са.
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