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Рас смот ре на ме то до ло гия фор ми ро ва ния ин тег ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет но сти, ос но -
ван ной на рос сий ских и ме ж ду на род ных стан дар тах фи нан со вой и не фи нан со вой от чет но сти. Оп ре -
де ле ны ос нов ные прин ци пы фор ми ро ва ния и функ ции ин тег ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет но сти
в кор по ра тив ном управ ле нии.

Клю че вые сло ва: кор по ра тив ное управ ле ние, ин тег ри ро ван ная кор по ра тив ная от чет ность, стан дар ты
фи нан со вой и не фи нан со вой от чет но сти.

Под кор по ра тив ной от чет но стью обыч но по ни ма ет -
ся от чет ность пуб лич ных ком па ний (ак цио нер ных об -
ществ). По вы шен ный ин те рес к ней обу слов лен из ме не -
ни ем взгля дов на роль и функ ции круп ных ком мер че -
ских ор га ни за ций в жиз ни об ще ст ва и раз ви тии стра ны,
а так же сме ной пред став ле ний о ха рак те ри сти ках ус -
пеш ной дея тель но сти. 

Еще не дав но оцен ка дея тель но сти и рис ков ком -
мер че ских ор га ни за ций ос но вы ва лась на по ка за те лях
фи нан со вой от чет но сти и стан дар тах рас кры тия ин фор -
ма ции, оп ре де лен ных дей ст вую щим за ко но да тель ст -
вом. Но, как по ка зал раз ра зив ший ся в 2008 г. фи нан со -
вый кри зис, та кая оцен ка вряд ли мо жет удов ле тво рить
по треб но сти за ин те ре со ван ных лиц (стейк хол де ров)
в дос то вер ной и ком плекс ной ин фор ма ции, не об хо ди -
мой для при ня тия обос но ван ных ре ше ний, в том чис ле
по по во ду ин ве сти ро ва ния.

Все чаще зву чит кри ти ка в от но ше нии су ще ст вую -
щих в Рос сии стан дар тов рас кры тия ин фор ма ции и кор -
по ра тив ной от чет но сти, не обес пе чи ваю щих долж ный
уро вень транс па рент но сти и ве ри фи ци руе мо сти оцен ки,
учет ин те ре сов стейк хол де ров, что су ще ст вен но сни жа ет 
уро вень до ве рия к ней. В со от вет ст вии с ши ро ко ис поль -
зуе мы ми в прак ти ке управ ле ния раз ви тых стран стан дар -
та ми се рии ISO 9001 и АА 1000, глав ным в дос ти же нии
ус той чи во го ус пе ха в дея тель но сти ор га ни за ции счи та ет -
ся ее спо соб ность со от вет ст во вать ожи да ни ям за ин те ре -
со ван ных сто рон и удов ле тво рять их по треб но сти.

Из ме не ние па ра диг мы управ ле ния, сме ще ние ак -
цен тов с ин те ре сов соб ст вен ни ков и по тре би те лей на
ин те ре сы го раз до бо лее ши ро ко го кру га лиц пред по ла -
га ет и со от вет ст вую щую транс фор ма цию кор по ра тив -
ной от чет но сти как ос нов но го ис точ ни ка ин фор ма ции.
В са мом об щем виде по треб но сти и ожи да ния стейк хол -
де ров боль шин ст ва ком мер че ских ор га ни за ций вне за -
ви си мо сти от ви дов их дея тель но сти и дру гих спе ци фи -
че ских ха рак те ри стик пред став ле ны в таб ли це.

Пе ре чень указанных в таб ли це ос нов ных групп
стейк хол де ров в ка ж дом кон крет ном слу чае мо жет быть
рас ши рен за счет эко ло ги че ских фон дов, от рас ле вых,

ме ж ду на род ных и об ще ст вен ных ор га ни за ций и т.д.
Вклю че ние в со став стейк хол де ров но вых групп по ро ж -
да ет не об хо ди мость рас ши ре ния со ста ва и со дер жа ния
пуб лич но рас кры вае мой ин фор ма ции о дея тель но сти
ор га ни за ции. Та ким об ра зом, чем шире круг за ин те ре со -
ван ных лиц, тем слож нее и мно го об раз ней струк ту ра и
со став кор по ра тив ной от чет но сти, тем боль шее ко ли че -
ст во тре бо ва ний и стан дар тов долж но учи ты вать ся при
ее со став ле нии.

Фор ми ро ва ние но вой (ин тег ри ро ван ной) тео рии
кор по ра тив но го управ ле ния, ба зи рую щей ся на идео ло -
гии ус пеш но го раз ви тия, ин те гра ции ин те ре сов кор по ра -
ций с об ще на цио наль ны ми со ци аль но-эко но ми че ски ми
ин те ре са ми, тре бу ет мо дер ни за ции ме то до ло гии со -
став ле ния кор по ра тив ной от чет но сти. Ин тег ри ро ван ная 
кор по ра тив ная от чет ность (integrated reporting), пред по -
ла гаю щая объ е ди не ние фи нан со вых и не фи нан со вых
от че тов в еди ную мо дель, по зво лит по вы сить сте пень от -
кры то сти и под от чет но сти ор га ни за ции, ка че ст во внеш -
не го и внут рен не го ау ди та ее дея тель но сти. Глав ное –
еди ная кон цеп ция кор по ра тив ной от чет но сти долж на
быть струк ту ри ро ва на во круг стра те ги че ских за дач ор -
га ни за ции, ее мо де ли биз не са и кор по ра тив но го управ -
ле ния, ори ен ти ро ва на на по вы ше ние ка че ст ва взаи мо -
дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, на дос ти же -
ние ус той чи во го ус пе ха и на пе ре ход к ус той чи во му ин -
ве сти ро ва нию.

Струк ту ра ин тег ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет -
но сти в со от вет ст вии со сло жив ши ми ся пред став ле ния -
ми изо бра же на на рис. 1.

Ме ж ду на род ный ко ми тет по ин тег ри ро ван ной от -
чет но сти (МКИО) в сен тяб ре 2011 г. вы пус тил для пуб -
лич но го об су ж де ния ма те риа лы под на зва ни ем «На один
шаг бли же к ин тег ри ро ван ной от чет но сти. Но вый под -
ход в XXI веке» [2]. В них от ме ча ет ся, что ин тег ри ро ван -
ная от чет ность долж на быть ос но ва на на взаи мо свя зи
фи нан со вой и управ лен че ской от чет но сти и вклю чать
(с по яс не ния ми) от че ты о кор по ра тив ном управ ле нии
и воз на гра ж де нии ра бот ни кам, а так же от че ты в об лас -
ти ус той чи во го раз ви тия. 
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Ин тег ри ро ван ная от чет ность за ду ма на для рас ши -
ре ния и обоб ще ния ис поль зуе мых прие мов со став ле -
ния от чет но сти, что бы при бли зить ся к соз да нию та кой
ее струк ту ры, ко то рая бы по зво ля ла оце нить стои мость
ор га ни за ции в XXI в. Ин тег ри ро ван ная от чет ность долж -
на со дер жать все су ще ст вен ные дан ные о стра те гии ор -
га ни за ции, кор по ра тив ном управ ле нии, по ка за те лях
дея тель но сти и пер спек ти вах та ким об ра зом, что бы они
от ра жа ли ее эко но ми че ское, со ци аль ное и эко ло ги че -
ское ок ру же ние, по зво ля ли су дить о ра зум но сти ру ко вод-
ства и спо со бах соз да ния и под дер жа ния цен но сти.

Глав ной за да чей МКИО яв ля ет ся вы ра бот ка ука за -
ний в от но ше нии от ра же ния об шир но го спек тра дан ных
(пред став ляе мых в чет ком, точ ном, свя зан ном и под даю -
щем ся срав не нию фор ма те), не об хо ди мых ин ве сто рам и 
дру гим за ин те ре со ван ным ли цам для оцен ки дол го сроч -
ных пер спек тив ор га ни за ции. Это по зво лит хо зяй ст вую -
щим субъ ек там, их ин ве сто рам и иным за ин те ре со ван -
ным ли цам при ни мать бо лее взве шен ные ре ше ния на
крат ко сроч ную и дол го сроч ную пер спек ти ву.

Со глас но ре ко мен да ци ям МКИО под го тов ка ин тег -
ри ро ван ной от чет но сти долж на ба зи ро вать ся на прин -
ци пах:

– стра те ги че ской на прав лен но сти;
– свя зан но сти ин фор ма ции;

– ори ен та ции на бу ду щее;
– реа ги ро ва ния и во вле че ния за ин те ре со ван ных лиц;
– крат ко сти, на деж но сти, су ще ст вен но сти.
По на ше му мне нию, при под го тов ке та кой от чет но -

сти долж ны так же обес пе чи вать ся:
– ре ле вант ность и ка че ст во ин фор ма ции;
– стан дар ти за ция и рег ла мен та ция со ста ва и про -

цес са под го тов ки от чет но сти;
– эко но мич ность;
– со пос та ви мость дан ных;
– обя за тель ность пре дос тав ле ния.
Со блю де ние всех вы ше пе ре чис лен ных прин ци пов

по зво лит дос тичь ве ри фи ци руе мо сти и вы со ко го ка че -
ст ва ин тег ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет но сти.

Ос нов ны ми функ ция ми та кой от чет но сти, на наш
взгляд, яв ля ют ся:

– ин фор ма ци он но-ана ли ти че ская (пре дос тав ле ние 
за ин те ре со ван ным поль зо ва те лям дос то вер ной и объ -
ек тив ной ин фор ма ции о дея тель но сти ор га ни за ции);

– ко ор ди ни рую щая (от ра же ние в рам ках от чет но сти 
ре зуль та тов уси лий по обес пе че нию ин те ре сов всех
групп стейк хол де ров);

– ре гу ли рую щая (мож но го во рить о ре гу ли ро ва нии
взаи мо дей ст вия ор га ни за ции с за ин те ре со ван ны ми ли -
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По треб но сти и ожи да ния ос нов ных групп стейк хол де ров

Стейк хол де ры По треб но сти Ожи да ния

Соб ст вен ни ки (ин ве сто ры) По вы ше ние до ход но сти, ста биль ность,
ли к вид ность, фи нан со вая ус той чи -
вость, рост стои мо сти биз не са

Рост мас шта бов биз не са, по вы ше ние ка че ст ва управ ле ния, 
уве ли че ние ко ли че ст ва по тре би те лей, сни же ние из дер -
жек и др.

Го су дар ст во (об ще ст во) Вы пол не ние за дач со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия стра ны, бюд -
жет ная эф фек тив ность, тех ни че ский
про гресс, на цио наль ная безо пас -
ность, кор по ра тив ная со ци аль ная
от вет ст вен ность 

Уве ли че ние на ло го вых по сту п ле ний, соз да ние но вых ра бо -
чих мест, тех ни че ское и тех но ло ги че ское об нов ле ние,
вне дре ние ин но ва ций, сни же ние энер го за трат, по вы ше -
ние эко ло ги че ской безо пас но сти, бла го тво ри тель ность
и ме це нат ст во и др.

По тре би те ли Ка че ст во и безо пас ность про дук ции,
ее дос туп ность, ста биль ность раз -
ви тия

По вы ше ние (со хра не ние) ка че ст ва про дук ции, ее це но вая
и тер ри то ри аль ная дос туп ность, безо пас ность для жиз ни
и здо ро вья, по сто ян ст во пред ло же ния и др.

Парт не ры (контр аген ты) На деж ность, имидж, пла те же спо соб -
ность, обя за тель ность

Со блю де ние кон тракт ных обя за тельств, свое вре мен ность
рас че тов, уве ли че ние спро са, сни же ние рис ков и др.

Пер со нал Безо пас ность, при зна ние, со ци аль ная
за щи щен ность, со блю де ние гра ж -
дан ских прав и сво бод, раз ви тие

Уве рен ность в ста биль но сти и на деж но сти дея тель но сти
ор га ни за ции, рост воз на гра ж де ний, на ли чие со ци аль ных
благ, воз мож ность са мо реа ли за ции и др.

Бу ду щие по ко ле ния Ре сур сос бе ре же ние, эко ло ги че ская
безо пас ность, рост эф фек тив но сти,
ин но ва ци он ность

Со хра не ние при род ных ре сур сов и ок ру жаю щей сре ды,
вне дре ние но вых эко ло ги че ски безо пас ных и без от ход -
ных тех но ло гий, тех но ло ги че ское об нов ле ние и др.

Рис. 1. Струк ту ра ин тег ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет но сти [1]



ца ми по сред ст вом тех све де ний и дан ных, ко то рые она
обя за на рас кры вать в сво ей от чет но сти);

– це ле по ла га ния (ин тег ри ро ван ная от чет ность ус -
та нав ли ва ет це ле вые па ра мет ры и ори ен ти ру ет про -
цесс управ ле ния на ре ше ние за дач, обес пе чи ваю щих
дос ти же ние ус пе ха).

Од ни ми из пер вых на ча ли вне дрять в прак ти ку кор -
по ра тив но го управ ле ния ин тег ри ро ван ную кор по ра тив -
ную от чет ность ор га ни за ции элек тро энер ге ти ки, что
обу слов ле но спе ци фи кой и пуб лич ным ха рак те ром их
дея тель но сти (боль шин ст во из них от но сит ся к пуб лич -
ным ком па ни ям (ак цио нер ным об ще ст вам)). По ря док
и со став рас кры вае мой ин фор ма ции оп ре де лен в нор -
ма тив но-пра во вых до ку мен тах:

– По ста нов ле нии Пра ви тель ст ва РФ от 21 ян ва ря
2004 г. № 24 «Об ут вер жде нии стан дар тов рас кры тия
ин фор ма ции субъ ек та ми оп то во го и роз нич ных рын ков
элек три че ской энер гии»;

– При ка зе ФСФР РФ от 10 ок тяб ря 2006 г.
№ 06-117/пз-н «Об ут вер жде нии По ло же ния о рас кры тии
ин фор ма ции эми тен та ми эмис си он ных цен ных бу маг»;

– По ста нов ле нии ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. № 17/пс
«Об ут вер жде нии По ло же ния о до пол ни тель ных тре бо -
ва ни ях к по ряд ку под го тов ки, со зы ва и про ве де ния об -
ще го со б ра ния ак цио не ров»;

– Рас по ря же нии ФКЦБ РФ от 4 ап ре ля 2002 г. № 421/р 
«О ре ко мен да ци ях по при ме не нию Ко дек са кор по ра тив -
но го по ве де ния» (да лее – ККП).

Рас кры тие ин фор ма ции в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми дан ных нор ма тив но-пра во вых ак тов столь же
обя за тель но, как и при ме не ние пра вил бух гал тер ско го

уче та и фи нан со вой от чет но сти. Кро ме того, су ще ст ву -
ют мно го чис лен ные обя за тель ные тре бо ва ния, ус та -
нав ли вае мые са ми ми ор га ни за ция ми элек тро энер ге ти -
ки и их соб ст вен ни ка ми в рам ках кор по ра тив но го управ -
ле ния, и не обя за тель ные пока (не ус та нов лен ные за ко -
но да тель но) тре бо ва ния к рас кры тию ин фор ма ции и
све де ни ям, со дер жа щим ся в от чет но сти, оп ре де ляе -
мые в со от вет ст вии с оте че ст вен ны ми и ме ж ду на род -
ны ми стан дар та ми в об лас ти не фи нан со вой от чет но -
сти, ка саю щие ся дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха, обес -
пе че ния эф фек тив но го взаи мо дей ст вия с за ин те ре со -
ван ны ми сто ро на ми. На рис. 2 показан по ря док фор ми -
ро ва ния ин тег ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет но сти
ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки (ОЭ) на ос но ве су ще ст -
вую щих обя за тель ных и доб ро воль ных тре бо ва ний по
пре дос тав ле нию све де ний о дея тель но сти и по ряд ке
рас кры тия ин фор ма ции для за ин те ре со ван ных поль зо -
ва те лей.

Под дер жи ва ют все тре бо ва ния и формируют как
фи нан со вую, так и не фи нан со вую от чет ность да ле ко
не все ор га ни за ции элек тро энер ге ти ки, а лишь наи бо -
лее круп ные субъ ек ты от рас ли, от ли чаю щие ся вы со ким
ка че ст вом кор по ра тив но го управ ле ния, со ци аль ной от -
вет ст вен но стью и ори ен та ци ей на ин ве сто ров. 

Струк ту ра и со дер жа ние ин тег ри ро ван ной кор по ра -
тив ной от чет но сти пред по ла га ют вклю че ние в ее со став 
всех ви дов от че тов (фи нан со вых и не фи нан со вых) в со -
от вет ст вии с обя за тель ны ми и доб ро воль ны ми пра ви -
ла ми, нор ма ми и стан дар та ми рас кры тия ин фор ма ции
ор га ни за ция ми элек тро энер ге ти ки. Та кая си туа ция в од -
ной из наи бо лее важ ных и сис те мо об ра зую щих от рас-

157

Рис. 2. Рег ла мен та ция и со дер жа ние ин тег ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет но сти
ор га ни за ции элек тро энер ге ти ки
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лей в Рос сии, оп ре де ляю щей во мно гом со ци аль ную,
эко но ми че скую и по ли ти че скую ста биль ность в стра не,
объ яс ня ет ся не обя за тель но стью со став ле ния ин тег ри -
ро ван ной кор по ра тив ной от чет но сти, от сут ст ви ем не об -
хо ди мых стан дар тов и рег ла мен тов, не по ни ма ни ем ее
важ но сти со сто ро ны ме недж мен та ор га ни за ций, не дос -
та точ ной тре бо ва тель но стью со сто ро ны стейк хол де -
ров энер ге ти че ских ком па ний, а так же от сут ст ви ем со -
от вет ст вую ще го учет но-ана ли ти че ско го обес пе че ния. 

Но вая идео ло гия кор по ра тив ной от чет но сти свя за -
на с не об хо ди мо стью мо дер ни за ции учет но-ана ли ти че -
ско го обес пе че ния, над ле жа ще го вы пол не ния вы де ляе -
мой за ру беж ны ми уче ны ми функ ции эф фек тив но го уче -
та и кон тро ля дея тель но сти ме нед же ров кор по ра ций со
сто ро ны стейк хол де ров. Ос нов ная за да ча мо дер ни за -
ции учет но-ана ли ти че ско го обес пе че ния – фор ми ро ва -
ние та кой сис те мы бух гал тер ско го (фи нан со во го и
управ лен че ско го) уче та, ко то рая обес пе чит пре дос тав -
ле ние ре ле вант ной и аде к ват ной ин фор ма ции для фор -
ми ро ва ния по ка за те лей ин тег ри ро ван ной кор по ра тив -
ной от чет но сти.

Для ре ше ния дан ной за да чи мож но пред ло жить
сле дую щие ре ко мен да ции: 

– раз ра бот ка внут ри кор по ра тив но го стан дар та рас -
кры тия ин фор ма ции; 

– фор ми ро ва ние струк ту ры и со ста ва ана ли ти че -
ских сче тов в уче те и форм управ лен че ской от чет но сти,
по зво ляю щих от ра жать ин фор ма цию, не об хо ди мую для 
подготовки не фи нан со вой от чет но сти; 

– раз ра бот ка рег ла мен та мо ни то рин га, оцен ки и
ана ли за ин фор ма ции для ин тег ри ро ван ной кор по ра тив -
ной от чет но сти; 

– раз ра бот ка и вклю че ние в учет ную по ли ти ку форм 
не фи нан со вой от чет но сти для стейк хол де ров ор га ни за -
ций элек тро энер ге ти ки, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям
оте че ст вен ных и ме ж ду на род ных стан дар тов.

Не об хо ди мость вне дре ния в прак ти ку кор по ра тив -
но го управ ле ния ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки ин тег -
ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет но сти се го дня оче вид -
на. Ре ше ние гло баль ных за дач в от рас ли, на прав лен -
ных на со хра не ние и уси ле ние по зи ций Рос сии как
ве ду щей энер ге ти че ской дер жа вы, на обес пе че ние
энер ге ти че ской безо пас но сти стра ны, по вы ше ние энер -
го эф фек тив но сти и ин но ва ци он ное раз ви тие от рас ли,
не воз мож но без по вы ше ния ка че ст ва кор по ра тив но го
управ ле ния и из ме не ния его идео ло гии.

Ор га ни за ции элек тро энер ге ти ки ис то ри че ски яв ля -
лись флаг ма на ми в час ти управ ле ния, к чему обя зы ва -
ла их осо бая роль от рас ли в со ци аль но-эко но ми че ском
раз ви тии стра ны. Они долж ны быть пер вы ми и сре ди
тех, кто при мет на себя но вые обя за тель ст ва по рас кры -
тию ин фор ма ции и пре дос тав ле нию ин тег ри ро ван ной
кор по ра тив ной от чет но сти сво им поль зо ва те лям. Это
ре ше ние обес пе чит им дей ст ви тель ный ус пех, а об ще -
ст ву и го су дар ст ву – ус той чи вое раз ви тие.
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