
73

УДК 005.336

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

К.Н. Со ло ма хин
эко но мист 1-й ка те го рии Внеш эко ном бан ка, ас пи рант ка фед ры бух гал тер ско го уче та Фи нан со во го уни вер си те та

при Пра ви тель ст ве РФ (Мо ск ва)

При ори тет ные по ка за те ли ус той чи во го раз ви тия Гло баль ной Ини циа ти вы рас смат ри ва ют ся
с по зи ций со ис ка те ля но во го мес та ра бо ты. Про во дит ся срав ни тель ный ана лиз по ка за те лей не фи -
нан со вой от чет но сти круп ней ших пуб лич ных ком па ний ме тал лур ги че ско го сек то ра рос сий ской эко но -
ми ки на пред мет со от вет ст вия рас кры тых ин ди ка то ров тре бо ва ни ям Ру ко во дства Гло баль ной Ини -
циа ти вы по от чет но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: ус той чи вое раз ви тие, не фи нан со вая от чет ность, по иск ра бо ты, оп ла та тру да, льго ты 
и ком пен са ции, кон ку рен то спо соб ность за ра бот ных плат, со от но ше ние ок ла дов муж чин и жен щин.

При вы бо ре но во го мес та ра бо ты од ним из глав ных
кри те ри ев для ра бот ни ка слу жит пред ла гае мая за ра -
бот ная пла та, так как имен но от нее в пер вую оче редь
за ви сит ка че ст во жиз ни че ло ве ка. В ка че ст ве ос нов но го
ис точ ни ка све де ний о за ра бот ной пла те в пуб лич ной
ком па нии мо жет быть вы бра на ре гу ляр но пуб ли куе мая
не фи нан со вая от чет ность ра бо то да те ля.

Ин фор ма ция не фи нан со вой от чет но сти вы зы ва ет
до ве рие поль зо ва те лей толь ко в том слу чае, если она
под го тов ле на в со от вет ст вии с ши ро ко при зна вае мы ми
пра ви ла ми и нор ма ми. Ме ж ду на род ное Ру ко во дство
по от чет но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви тия Гло баль -
ной Ини циа ти вы (GRI) как раз и со дер жит не об хо ди мые
ре ко мен да ции, ад ре со ван ные со ста ви те лям от чет но -
сти, ко то рые по мо га ют наи луч шим об ра зом оха рак те ри -
зо вать влия ние пуб лич ной ком па нии на эко но ми ку, об -
ще ст во и ок ру жаю щую сре ду.

Од на ко да ле ко не все рос сий ские ком па нии счи та ют
нуж ным пуб ли ко вать не фи нан со вую от чет ность, что за -
труд ня ет лю дям вы бор по тен ци аль но го ра бо то да те ля.
Если от чет ность все же под го тав ли ва ет ся, то она долж на 
быть за не се на в На цио наль ный ре гистр не фи нан со вых
от че тов Рос сий ско го сою за про мыш лен ни ков и пред при -
ни ма те лей и со дер жать таб ли цу со от вет ст вия ме ж ду на -
род ной сис те ме по ка за те лей Гло баль ной Ини циа ти вы,
что по слу жит важ ней шим фак то ром ее ле ги тим но сти.

По дан ным на на ча ло июня 2012 г. 3 круп ней шие от -
рас ли рос сий ской эко но ми ки – ме тал лур ги че ская, энер -
ге ти че ская и неф те га зо вая – пред став ле ны в Ре ги ст ре
59 ком па ния ми [1] и толь ко 30 из них под го то ви ли за по -
след ние годы ак ту аль ный не фи нан со вый от чет со ссыл -
ками на со от вет ст вую щие ме ж ду на род ные ин ди ка то ры
ус той чи во го раз ви тия.

Ме ж ду на род ная сис те ма по ка за те лей вклю ча ет не -
сколь ко ин ди ка то ров ус той чи во го раз ви тия, на рас кры -
тие ко то рых пуб лич ны ми ком па ния ми че ло век, вы би -
раю щий ме сто ра бо ты, об ра тит осо бое вни ма ние.

Зна чи тель ная ве ли чи на вы плат со труд ни кам за год
в рам ках рас пре де ле ния соз дан ной эко но ми че ской стои -
мо сти по слу жит на деж ным кри те ри ем вы со ко го уров ня
пла те же спо соб но сти по тен ци аль но го ра бо то да те ля.
Кро ме того, на сте пень вни ма ния к соб ст вен но му пер со -
на лу ясно ука жет доля та ких вы плат в об щем объ е ме
рас пре де ле ния соз дан ной эко но ми че ской стои мо сти.

Дать оцен ку фи нан со во му бла го сос тоя нию ра бот -
ни ков пуб лич ной ком па нии, а так же су дить о кон ку рен то -
спо соб но сти ее зар плат по мо жет со от но ше ние стан -
дарт ной за ра бот ной пла ты на чаль но го уров ня и ми ни -
маль ной за ра бот ной пла ты, ус та нов лен ной в ре гио нах
дея тель но сти.

Важ ней шим фак то ром за ин те ре со ван но сти че ло ве -
ка в ра бо те на ус ло ви ях пол ной за ня то сти яв ля ет ся



ка че ст во стан дарт ных по со бий и льгот, ко то рые не пре -
дос тав ля ют ся со труд ни кам, ра бо таю щим на ус ло ви ях
не пол ной или вре мен ной за ня то сти. Речь идет о взно -
сах по стра хо ва нию жиз ни пер со на ла, рас ши рен ной
сис те ме ком пен са ций по не тру до спо соб но сти или ин ва -
лид но сти, пре ми ях за вы слу гу лет, оп ла те до пол ни тель -
ных от пус ков по ма те рин ст ву или от цов ст ву.

Гло баль ная Ини циа ти ва пре ду пре ж да ет о не до пус -
ти мо сти дис кри ми на ции в пуб лич ной ком па нии по по ло -
во му, ра со во му, на цио наль но му или ино му при зна ку.
Од ним из ме ж ду на род ных по ка за те лей ус той чи во го раз -
ви тия, рас кры тие пуб лич ной ком па ни ей ко то ро го по зво -
ля ет су дить о рав ном воз на гра ж де нии за труд рав ной
цен но сти, яв ля ет ся со от но ше ние ба зо вых ок ла дов муж -
чин и жен щин в раз бив ке по ка те го ри ям со труд ни ков.
Толь ко ува жи тель ное от но ше ние к ква ли фи ци ро ван но -
му тру ду ра бот ни ков вне за ви си мо сти от пола мо жет
под дер жи вать де ло вую ре пу та цию и вы со кие рей тин ги
пуб лич ной ком па нии.

По пы та ем ся оха рак те ри зо вать «соз на тель ность»
пуб лич ных ком па ний в час ти рас кры тия в не фи нан со вой 
от чет но сти по ка за те лей, пуб ли ка ция ко то рых при зва на
при влечь и удер жать ква ли фи ци ро ван ные кад ры. В ка -
че ст ве при ме ра рас смот рим со ци аль ные от че ты и от че -
ты в об лас ти ус той чи во го раз ви тия семи ор га ни за ций
ме тал лур ги че ско го сек то ра рос сий ской эко но ми ки.

На име но ва ние
ме тал лур ги че ской

ком па нии

Вид ак ту аль ной
не фи нан со вой от чет но сти

ОАО «Маг ни то гор ский ме тал -
лур ги че ский ком би нат»
(ОАО «ММК»)

Кор по ра тив ный со ци аль ный
от чет

ОАО «Гор но-ме тал лур ги че ская
ком па ния «Но риль ский ни -
кель»

От чет о кор по ра тив ной со ци -
аль ной от вет ст вен но сти

ОАО «Се вер сталь» Кор по ра тив ный со ци аль ный
от чет

ОАО «Но во ли пец кий ме тал -
лур ги че ский ком би нат»
(ОАО «НЛМК»)

Кор по ра тив ный со ци аль ный
от чет

ОАО «Атом ред мет зо ло то»
(АРМЗ) 

Ин тег ри ро ван ный от чет

ОАО «Си бир ская уголь но-энер -
ге ти че ская ком па ния» (ОАО
«СУЭК»)

Кор по ра тив ный со ци аль ный
от чет

Объ е ди нен ная ком па ния «Рус-
ал» (ОК «Ру сал»)

От чет об ус той чи вом раз ви тии

От ме тим, что от че ты ука зан ных пуб лич ных ком па -
ний вклю ча ют таб ли цы со от вет ст вия рас кры тых ин ди ка -
то ров ус той чи во го раз ви тия сис те ме по ка за те лей Гло -
баль ной Ини циа ти вы.

Все семь ком па ний пред ста ви ли ссыл ки на рас кры -
тие по ка за те ля вы плат со труд ни кам за год в рам ках рас -
пре де ле ния соз дан ной эко но ми че ской стои мо сти. Фак -
ти че ский ана лиз не фи нан со вых от че тов по ка зал, что
толь ко Объ е ди нен ная ком па ния «Ру сал» при ве ла ре -
аль ные дан ные по объ е му вы пла чен ной за ра бот ной
пла ты в ди на ми ке за три года [2]. Еще пять ме тал лур ги -
че ских ком па ний ог ра ни чи лись рас кры ти ем ве ли чи ны
фон да оп ла ты тру да ра бот ни ков спи соч но го со ста ва.

Боль шей про зрач но стью от ли ча ет ся ин фор ма ция
не фи нан со во го от че та гор но-ме тал лур ги че ской ком па -

нии «Но риль ский ни кель», ко то рая рас пре де ля ет сфор -
ми ро ван ный фонд оп ла ты тру да по ре гио нам дея тель -
но сти [3]. Это сви де тель ст ву ет о боль шей го тов но сти
дей ст ви тель но го рас хо да за яв лен но го фон да за ра бот -
ной пла ты. На ко нец, нет ин фор ма ции о фак ти че ском
или за пла ни ро ван ном объ е ме вы плат со труд ни кам за
год в ин тег ри ро ван ном от че те ура но во го хол дин га
«АРМЗ» [4].

Од ним из ус ло вий фор ми ро ва ния дол го сроч ных от -
но ше ний с ме ст ны ми со об ще ст ва ми, удер жа ния пер со -
на ла, а так же обес пе че ния со ци аль ной под держ ки дея -
тель но сти пуб лич ной ком па нии мо жет слу жить пред ло -
же ние зар пла ты на чаль но го уров ня, пре вы шаю щей
про жи точ ный ми ни мум. В кон тек сте дан но го по ка за те ля
Гло баль ная Ини циа ти ва учи ты ва ет за ра бот ную пла ту,
пред ла гае мую за пол ное ра бо чее вре мя со труд ни ку
низ шей ка те го рии [5].

Ни одна из рас смот рен ных ком па ний не ука за ла
в не фи нан со вой от чет но сти со от но ше ние на чаль но го
уров ня за ра бот ной пла ты и про жи точ но го ми ни му ма.
Вме сто это го, на при мер, ОАО «Се вер сталь» под твер -
жда ет свою пла те же спо соб ность пе ред бу ду щи ми ра -
бот ни ка ми фак том пре вы ше ния уров ня оп ла ты тру да
в ком па нии над сред ней за ра бот ной пла той в ре гио нах
при сут ст вия [6].

Ли ди рую щие по зи ции по уров ню оп ла ты тру да ра -
бот ни ков сре ди круп ней ших гор но-ме тал лур ги че ских
ком па ний со хра ня ет ОАО «Но риль ский ни кель». В не -
фи нан со вом от че те ком па нии от ме ча ет ся, что сред няя
за ра бот ная пла та ее ра бот ни ков пре вы ша ет сред нюю
за ра бот ную пла ту по Рос сии в 2,7 раза, а по ме тал лур ги -
че ской от рас ли – в 2,3 раза [3, с. 91].

На клю че вых пред при яти ях ура но во го хол дин га
«АРМЗ» вне дре на еди ная уни фи ци ро ван ная сис те ма
оп ла ты тру да, на прав лен ная на ли к ви да цию имею щей
ме сто дис про пор ции де неж но го воз на гра ж де ния за ра -
бо ту на со пос та ви мых долж но стях [4, с. 88]. В ин тег ри -
ро ван ном от че те ком па нии мож но най ти дан ные о стан -
дарт ной за ра бот ной пла те по пред при яти ям груп пы и
ре гио нам их при сут ст вия, по сле чего вы пол нить не об хо -
ди мые со пос тав ле ния.

Итак, три ком па нии счи та ют по ка за тель сред ней за -
ра бот ной пла ты наи бо лее удач ным ин ди ка то ром кад ро -
вой ус той чи во сти. Но в силу весь ма ве ро ят но го зна чи -
тель но го раз ры ва в сум мах оп ла ты тру да ис пол ни те лей
низ ше го зве на и ру ко во ди те лей пре вы ше ние сред ней
за ра бот ной пла ты по ком па нии над сред ним уров нем
оп ла ты тру да в ре гио не дея тель но сти едва ли бу дет
объ ек тив но от ра жать фи нан со вое бла го сос тоя ние ее
ра бот ни ков.

Ори ен ти ром для оцен ки кон ку рен то спо соб но сти за -
ра бот ных плат в круп ней шей ме тал лур ги че ской ком па -
нии Ура ла ОАО «Маг ни то гор ский ме тал лур ги че ский
ком би нат» слу жит стои мость по тре би тель ской кор зи ны
как стои мо ст ной ве ли чи ны на бо ра по тре би тель ских то -
ва ров и ус луг, дос та точ но го для нор маль ной жиз ни муж -
чи ны тру до спо соб но го воз рас та. Со ста ви те ли не фи нан -
со во го от че та ком па нии ра цио наль но обос но вы ва ют не -
при год ность по ка за те ля про жи точ но го ми ни му ма как
кри те рия для оп ре де ле ния «не об хо ди мой и дос та точ -
ной сум мы, на прав ляе мой на оп ла ту пол но цен но го и
вы со ко про из во ди тель но го тру да». В ком па нии убе ж де -
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ны, что ус та нов лен ный фе де раль ным за ко ном про жи -
точ ный ми ни мум в ре гио не не от ра жа ет даже фи зио ло -
ги че ски не об хо ди мых про жи точ ных норм [7, с. 40].

В ос но ву оп ре де ле ния не об хо ди мо го уров ня сред -
ней за ра бот ной пла ты по ло же ны про из во ди тель ность
тру да и рост стои мо сти жиз ни, по это му для оцен ки по -
треб но стей че ло ве ка ис поль зу ет ся рас чет ный по тре би -
тель ский бюд жет. На при мер, при пла ни ро ва нии ве ли чи -
ны сред ней за ра бот ной пла ты на год впе ред учи ты ва ют -
ся тем пы рос та про из во ди тель но сти тру да, за ра бот ной
пла ты и по тре би тель ской кор зи ны. Из ме не ние сред ней
за ра бот ной пла ты за ви сит от из ме не ния двух дру гих по -
ка за те лей, при этом от ри ца тель ные зна че ния их тем пов 
рос та сви де тель ст ву ют о не об хо ди мо сти со от вет ст вую -
ще го сни же ния за ра бот ной пла ты.

Все вы ше по име но ван ные ком па нии, кро ме ОАО
«ММК» и ОК «Ру сал», зая ви ли о до пол ни тель ных вы -
пла тах и льго тах для со труд ни ков, ра бо таю щих на ус ло -
ви ях пол ной за ня то сти. На при мер, «Но риль ский ни -
кель» га ран ти ру ет сво им со труд ни кам вы пла ту ком пен -
са ций и льгот, пре ду смот рен ных рос сий ским за ко но да -
тель ст вом и кол лек тив ны ми до го во ра ми пред при ятий,
а к ро ме того, до пол ни тель ные вы пла ты сти му ли рую ще -
го ха рак те ра в рам ках кор по ра тив ных со ци аль ных и пен -
си он ных про грамм. Со ци аль ный па кет ра бот ни ка вклю -
ча ет та кие ос нов ные льго ты и ком пен са ции, как пре до-
став ле ние на льгот ной ос но ве пу те вок для са на тор но-
ку рорт но го ле че ния и от ды ха ра бот ни кам и чле нам их
се мей, а так же оп ла ту от пус ков ра бот ни ков, про жи ваю -
щих в ус ло ви ях Край не го Се ве ра. В рам ках дей ст вую -
щих кол лек тив ных до го во ров и ло каль ных нор ма тив ных 
ак тов со труд ни кам, ра бо таю щим на ус ло ви ях пол ной за -
ня то сти, пре дос тав ля ет ся до пол ни тель ное пен си он ное
обес пе че ние и про чие виды со ци аль ных га ран тий [3].

Со ци аль ный па кет ра бот ни ков «Се вер ста ли» вклю -
ча ет воз ме ще ние мо раль но го вре да в слу чае про фес -
сио наль но го за бо ле ва ния, льгот ное вы де ле ние пу те вок
на ле че ние и пу те вок в дет ские оз до ро ви тель ные ла ге -
ря, ма те ри аль ное по ощ ре ние по слу чаю про фес сио -
наль ных празд ни ков и юби лей ных дат и др. [6].

ОАО «Но во ли пец кий ме тал лур ги че ский ком би нат»
в це лях со ци аль ной за щи щен но сти сво их ра бот ни ков
пре дос тав ля ет льго ты и ком пен са ции, фор ми рую щие
со ци аль ный па кет, ос нов ны ми со став ляю щи ми ко то ро -
го яв ля ют ся ком пен са ци он ные вы пла ты, вы ход ные по -
со бия, ма те ри аль ная по мощь и до п ла ты, пре ду смот -
рен ные кол лек тив ны ми до го во ра ми. Осо бен но цен но
то, что в сис те ме мо ти ва ции тру да ком па нии от сут ст ву -
ют ог ра ни че ния по вы пла там и пре дос тав ле нию льгот
вре мен ным со труд ни кам, а так же пер со на лу, ра бо таю -
ще му на ус ло ви ях не пол ной за ня то сти [8].

За слу жи ва ет быть от ме чен ной реа ли за ция жи лищ -
ной про грам мы од но го из фи лиа лов ОАО «Атом ред мет -
зо ло то». Про грам ма вклю ча ет ком пен са цию ра бот ни -
кам про цент ной став ки по ипо теч но му кре ди ту; про да жу
ра бот ни ку жи лья, при над ле жа ще го фи лиа лу на пра ве
соб ст вен но сти, с рас сроч кой пла те жа на 5–10 лет; пре -
дос тав ле ние вре мен но го жи лья для про жи ва ния по до -
го во рам ком мер че ско го най ма; воз мож ность при об ре те -
ния строя ще го ся жи лья. Ком па ни ей за клю чен до го вор с
не го су дар ст вен ным пен си он ным фон дом, пре ду смат ри -

ваю щий до пол ни тель ное не го су дар ст вен ное пен си он -
ное обес пе че ние ра бот ни кам, вы хо дя щим на пен сию [4].

Ком плекс льгот и ком пен са ций со труд ни кам ОАО
«СУЭК» вклю ча ет оп ла ту стои мо сти пу те вок и про ез да к 
мес ту от ды ха, вы пла ту 15 % сред не го за ра бот ка за ка ж -
дый год ра бо ты в уголь ной про мыш лен но сти (при вы хо -
де на пен сию), ма те ри аль ную по мощь и доб ро воль ное
ме ди цин ское стра хо ва ние [9].

Толь ко две из семи рас смот рен ных ком па ний зая -
ви ли о пред став ле нии в не фи нан со вой от чет но сти ин -
фор ма ции о со от но ше нии ок ла дов муж чин и жен щин
в раз бив ке по ка те го ри ям со труд ни ков – Маг ни то гор ский 
и Но во ли пец кий ме тал лур ги че ские ком би на ты.

ОАО «ММК» – един ст вен ная ком па ния ме тал лур ги -
че ско го сек то ра, в от че те  ко то рой не толь ко на шли от -
ра же ние по ка за те ли со от но ше ния сред не ме сяч ных ок ла -
дов муж чин и жен щин (1,16, в том чис ле по ра бо чим –
1,25, а по ру ко во ди те лям, спе циа ли стам и слу жа щим –
1,34), но и при во дит ся ар гу мен та ция сло жив шей ся диф -
фе рен циа ции. Не ра вен ст во оп ла ты свя зы ва ет ся ис клю -
чи тель но с тем, что тя же лые и вред ные ус ло вия тру да
на ме тал лур ги че ском про из вод ст ве ог ра ни чи ва ют за ня -
тость жен щин на мно гих ра бо чих мес тах, в том чис ле на
ра бо чих мес тах с вы со кой ква ли фи ка ци ей [7].

В со ци аль ном от че те ОАО «НЛМК» про дек ла ри ро -
ва но от сут ст вие дис кри ми на ции по по ло во му при зна ку,
воз рас ту, на цио наль но сти и ве ро ис по ве да нию. Кро ме то -
го, от ме ча ет ся за прет на при ме не ние дет ско го и при ну -
ди тель но го тру да [8].

По ре зуль та там ана ли за не фи нан со вых от че тов
ком па ний ме тал лур ги че ско го сек то ра мож но за клю чить,
что по ка за те ля ми, пуб ли ка ция ко то рых при зва на при -
влечь и удер жать ква ли фи ци ро ван ные кад ры, счи та ют -
ся фонд оп ла ты тру да и уро вень сред ней за ра бот ной
пла ты. Пер вый по ка за тель име ет пла но вый ха рак тер и
не впол не от ра жа ет ре аль но по не сен ные рас хо ды по
оп ла те ква ли фи ци ро ван но го тру да пер со на ла. Для со -
ис ка те ля но во го мес та ра бо ты было бы по лез ным уз нать
сум мы рас хо дов ком па нии на оп ла ту тру да од но го ра -
бот ни ка со от вет ст вую щей ка те го рии за год.  Вто рой ин -
ди ка тор мо жет быть слиш ком ус лов ным для оцен ки кон -
ку рен то спо соб но сти ком па нии в свя зи с ве ро ят но стью
вы со ко го со от но ше ния за ра бот ных плат ру ко во ди те лей
и со труд ни ков низ шей ка те го рии. По это му если до хо ды
ра бот ни ка низ шей ка те го рии бо лее чем дос та точ ны для
фор ми ро ва ния по тре би тель ско го бюд же та че ло ве ка
тру до спо соб но го воз рас та, то по тен ци аль но го ра бо то -
да те ля мож но уве рен но счи тать кон ку рен то спо соб ным.

Ве со мым фак то ром при вле че ния и удер жа ния ква -
ли фи ци ро ван ных кад ров яв ля ет ся пре дос тав ле ние до -
пол ни тель ных льгот и ком пен са ций, фор ми рую щих со -
ци аль ный па кет. Судя по ак ту аль ной не фи нан со вой от -
чет но сти, един ст вен ной сре ди рас смот рен ных ком па -
ний ме тал лур ги че ско го сек то ра, обес пе чи ваю щей пол -
ный со ци аль ный па кет сво им ра бот ни кам вне за ви си мо -
сти от типа за ня то сти, яв ля ет ся Но во ли пец кий ме тал -
лур ги че ский ком би нат. 

До пол ни тель ную за ин те ре со ван ность в уст рой ст ве
на ра бо ту в ком па нию во мно гом оп ре де ляют воз раст
со ис ка те ля и его по треб но сти. На при мер, мо ло до го че -
ло ве ка мо гут ин те ре со вать вы год ные ус ло вия жи лищ -
ных про грамм с низ ки ми про цент ны ми став ка ми по кре -
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ди там, а со ис ка те лей зре ло го воз рас та – ре гу ляр ные
вы пла ты и пре мии за вы слу гу лет.

На сто ра жи ва ет то, что толь ко две ме тал лур ги че -
ские ком па нии пре дос та ви ли све де ния о со от но ше нии
ок ла дов муж чин и жен щин. В то же вре мя ар гу мен та цию
диф фе рен циа ции в оп ла те тру да на Маг ни то гор ском
ме тал лур ги че ском ком би на те мож но счи тать ра цио -
наль ной и от не сти на весь ме тал лур ги че ский сек тор.

Ли те ра ту ра

1. Офи ци аль ный сайт Рос сий ско го сою за про -
мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей. Биб лио те ка не фи -
нан со вых от че тов по со стоя нию на 9 июня 2012 г.
URL: http://www.рспп.рф/simplepage/157 (дата об ра ще -
ния: 12.06.2012).

2. От чет об ус той чи вом раз ви тии ОК «Ру сал» за
2009–2010 гг. URL: http://www.rusal.ru/press-center/files/
socrep2011rus.pdf (дата об ра ще ния: 10.06.2012).

3. От чет о кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен -
но сти ОАО «Гор но-ме тал лур ги че ская ком па ния «Но -
риль ский ни кель» за 2010 г. URL: http://www.nornik.ru/_
upload/editor_files/file1688.pdf (дата об ра ще ния: 09.06.2012).

4. Го до вой от чет ОАО «Атом ред мет зо ло то» за
2010 г. URL: http://www.armz.ru/media/File/facts/2011/
investors/annual_report_2010_final.pdf (дата об ра ще ния:
10.06.2012).

5. Ру ко во дство по от чет но сти в об лас ти ус той чи во -
го раз ви тия Гло баль ной Ини циа ти вы (GRI). URL: www.
globalreporting.org (дата об ра ще ния: 02.06.2012).

6. Со ци аль ный от чет ОАО «Се вер сталь» за 2010 г.
URL: http://media.rspp.ru/document/1/1/a/1a6299e4e938d
2518deae6c1e3af07b7.pdf (дата об ра ще ния: 08.06.2012).

7. Со ци аль ный от чет ОАО «Маг ни то гор ский ме тал -
лур ги че ский ком би нат» за 2010 г. URL: http://www.mmk.
ru/upload/medialibrary/68e/KSO%202010.pdf (дата об ра -
ще ния: 08.06.2012).

8. Со ци аль ный от чет ОАО «Но во ли пец кий ме тал -
лур ги че ский ком би нат» за 2010 г. URL: http://media.rspp.
ru/document/1/5/3/53c13cd452dc2ed6d579d9af8297c161.
pdf (дата об ра ще ния: 10.06.2012).

9. Кор по ра тив ный со ци аль ный от чет ОАО «Си бир -
ская уголь но-энер ге ти че ская ком па ния» (ОАО «СУЭК»)
за 2009–2010 гг. URL: http://media.rspp.ru/document/1/6/
c/6ce26f70a8119da99b30a641e862fd44.pdf (дата об ра -
ще ния: 10.06.2012).

76


