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На протяжении последних 10 лет решение задачи формирования и пра-

вильного оформления отчетности об устойчивом развитии, определяемой 

глобальными общемировыми тенденциями [1], доводилось до высокого 

уровня исполнения. На данный момент в России утверждена Концепция раз-

вития публичной нефинансовой отчетности. Данная концепция в качестве 

важнейшей задачи предусматривает повышение информационной прозрачно-



2022  MASTER`S JOURNAL  № 1 

80 

сти результатов деятельности компаний в направлении решения 17 основных 

задач устойчивого развития. 

Особенность таких отчетов заключается в том, что они не являются фи-

нансовыми отчетами, но должны быть качественным аналитическим продук-

том, отличающимся качеством и надежностью представляемой информации 

и удовлетворяющим определенным характеристикам. Единой системы таких 

характеристик пока нет.  

Наиболее популярные и часто применяемые в мировой практике мето-

дики формирования интегрированной отчетности, доказывающие то, что 

компания отвечает мировым требованиям устойчивого развития, освещены в 

Стандартах по отчетности в области устойчивого развития GRI (Global 

Reporting Initiative), Международном стандарте интегрированной отчетности 

IR (Integrating Reporting) и в Стандарте по взаимодействию с заинтересован-

ными сторонами [2]. Помимо этого, может быть полезна методика  разработ-

ки американских стандартов в области устойчивого развития (Sustainability 

Accounting Standards Board Standards, SASB Standards), регламентирующих 

требования по раскрытию информации компаниями, акции которых котиру-

ются на американской бирже; специальные инициативы, такие как проект по 

раскрытию информации по выбросам (Carbon Disclosure Project, CDP) и от-

раслевые руководящие принципы раскрытий, например, в энергетике. 

На «Глобальной Конференции по устойчивому развитию и отчетности 

общественности – 2013» была представлена в окончательной редакции чет-

вертая версия Руководства GRI G4. В ней нашли отражение основные укруп-

ненные блоки показателей, неоднократно обсуждаемых на высоком уровне и 

позволяющих решить задачи оценки влияния трех основных ESG-факторов 

на устойчивое развитие компаний и финансовую результативность [3]. Также 

новая версия данного Руководства имела целью упрощение процесса подго-

товки нефинансовой отчетности, отмену уровней соответствия Руководству, 

которые ранее присваивались в зависимости от процента количества раскры-

тых в них показателей от общего их числа [4]. 

Особенность отчетов заключается в том, что Стандартом GRI определе-

на возможность применения разновеликих параметров. Так, примерно 50 % 

показателей измеряется в стоимостных единицах, 20 % – в натуральных, 

10 % – в безразмерных и 20 % показателей не имеют единиц измерения во-

обще. Из этого следует, что могут возникать трудности при обработке такого 

материала, неоправданные риски при разработке методов оценки динамики 

устойчивого развития, в ряде случаев невозможность сопоставить тенденции 

развития той или иной части элементов устойчивого развития. Это порождает 

проблемы в планировании и проектировании методов своевременного управ-

ления.  
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Для того чтобы сократить уровень некорректности и решить задачу со-

поставимости особенностей своей деятельности с общей структурой показа-

телей пригодных для оценки, многие предприятия вынуждены использовать 

до 50 % от их общего числа, рекомендованного Руководством. 

В свою очередь, общественное заверение российских организаций 

обычно представлено заключением Совета по нефинансовой отчетности 

РСПП и заключением по результатам общественных диалогов [5]. 

Не менее важным фактором, влияющим на доверие к отчетам компании, 

является общественное признание, то есть участие и победы в ежегодных 

конкурсах на лучший корпоративный отчет, а также занимаемые позиции в 

ведущих рейтингах по соответствующей тематике. 

На данный момент главным инструментарием для стимулирования 

крупных промышленных и некоммерческих организаций к составлению не-

финансовой отчетности являются рейтинги, составляемые Российским сою-

зом промышленников и предпринимателей (РСПП). А Московская биржа на-

чиная с 2010 г. проводит ежегодный конкурс «Лучший отчет по корпоратив-

ной социальной ответственности и устойчивому развитию». В конкурсе в 

последние годы выделяется отдельная номинация «За отражение в отчетно-

сти соответствия корпоративных целей, задач и результатов деятельности 

ЦУР-2030». Московская биржа совместно с РСПП проводит расчет таких 

фондовых индексов устойчивого развития для компаний, активно участвую-

щих в деятельности фондового рынка, как «Ответственность и открытость», 

«Вектор устойчивого раскрытия», по данным финансовой и нефинансовой 

отчетности котируемых компаний. Так, например, для расчета индекса «Век-

тор устойчивого раскрытия» используются данные по 10 показателям: произ-

водительность труда; охрана труда и здоровья сотрудников; оплата труда и 

социальная поддержка персонала; обучение и повышение квалификации пер-

сонала; текучесть кадров; социальные инвестиции; выбросы в атмосферу; ис-

пользование водных источников; использование энергии; обращение с отхода-

ми. По данным отчетной информации за 2018 г., лидерами этого индекса стали 

такие компании, как АЛРОСА, «Газпром», ЕВРАЗ, «ЕвроХим», «ИнтерРАО», 

«ЛУКОЙЛ», «Металлоивест», ММК, МТС, НЛМК, «Норникель», РЖД, «Роса-

том», «Роснефть», «Ростелеком», ГусГидро», «СахалинЭнерджи», Сбербанк РФ, 

СИБУР, АФК «Система», «Северсталь», СУЭК, «Транснефть» [6]. 

ПАО «Роснефть» рассматривает свое устойчивое развитие как вклад в 

развитие общества. Являясь лидером нефтегазовой промышленности в Рос-

сийской Федерации, а также одной из крупнейших компаний топливно-

энергетического комплекса, стремится внести вклад в развитие и процветание 

страны.  
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«Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой компанией – 

лидером в области устойчивого развития в рамках инициативы ООН Global 

Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Орга-

низации Объединенных Наций и Десяти принципам ответственного бизнеса. 

В рамках данной инициативы компания «Роснефть» определила 5 важных 

целей по целям ООН в области устойчивого развития, достижению которых 

она будет способствовать в ходе своей основной деятельности. А именно: 

«Хорошее здоровье и благополучие»; «Недорогостоящая и чистая энергия»; 

«Достойная работа и экономический рост»; «Борьба с изменениями климата»; 

«Партнерство в интересах устойчивого развития». В отчетах о своей нефи-

нансовой деятельности ПАО «Роснефть» также демонстрирует и остальные 

цели устойчивого развития ООН, но их соотношение и состав могут изме-

няться из года в год [7]. 

По данным отчетов по устойчивому развитию «Роснефти» за период 

2018–2020 гг., компания уделила наибольшее внимание таким целям, как 

«Хорошее здоровье и благополучие», а именно пункт «Экологическая поли-

тика и обязательства». Главная формула устойчивого развития для компании – 

это минимальное воздействие на окружающую среду. Реализацию данной цели 

компания подтвердила высоким уровнем «зеленых» инвестиций (рис. 1). 

 
Рис. 1. «Зеленые» инвестиции ПАО «Роснефть» за 2018–2020 гг. 

В 2018 г. «зеленые» инвестиции составили 45,6 млрд руб. В 2018 г. по 

отношению к предыдущему году на 14 % сократилась площадь накопленных 

нефтезагрязненных земель, на 7 и 9 % снижены объемы отведения загрязнен-

ных стоков и разлитых нефти, нефтепродуктов соответственно. Превышение 

объема переработки нефтесодержащих отходов над их годовым образовани-

ем составило 15 %. Позитивная динамика в сокращении загрязненных земель 

позволила в следующем году сократить объемы данных финансовых вложе-
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ний до 35 млрд руб. и продолжить расширение проектов по производству и 

сбыту компримированного газа. По данным отчетности, на 14 % сократилась 

площадь накопленных нефтезагрязненных земель, на 7 и 9 % снижены объе-

мы отведения загрязненных стоков и разлитых нефти, нефтепродуктов соот-

ветственно. В течение 2019 г. компания осуществила реализацию комприми-

рованного природного газа, позволяющего снизить выбросы вредных ве-

ществ в атмосферный воздух от подвижных источников (транспорта), на  

12 станциях компании, что больше предыдущего года на 2 станции. 

В 2020 г. продемонстрирован заметный прирост «зеленых» инвестиций, 

которые составили около 42 млрд руб. Это связано с тем, что компания «Рос-

нефть» продолжила движение к поставленным целям по минимизации воз-

действия на окружающую среду и повышению экологичности своего бизнеса. 

С 2013 г. внедрена и развивается система энергетического менеджмента 

на базе международного стандарта ISO 50001. Принята «Политика в области 

повышения энергоэффективности и энергосбережения», которая включает 

Программу энергосбережения. Данная инициатива позволила продемонстри-

ровать реализацию цели устойчивого развития «Недорогостоящая и чистая 

энергия» в пункте 7.1. «Повышение энергоэффективности в Компании по 

всем направлениям деятельности». Динамика финансовых вложений в Про-

грамму энергосбережения за 2018–2020 гг. представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Динамика инвестиций в Программу энергосбережения  

ПАО «Роснефть» за 2018–2020 гг. 

В 2018 г. инвестиции в программу энергосбережения составили 1,4 млрд 

руб., экономия топливно-энергетических ресурсов от ее реализации превыси-

ла 9,3 млрд руб., что позволило увеличить объем инвестиций для реализации 

задач Программы энергосбережения в 2019 г. до 2,05 млрд руб.  

Компания является одним из крупнейших потребителей топливно-

энергетических ресурсов. Суммарный объем потребления топливно-энерге-
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тических ресурсов за 2020 г. составил 19 млн т у.т., что составляет в денеж-

ном эквиваленте 216 946 млн руб.  

Позитивная динамика в реализации поставленных целей позволила ком-

пании в 2020 г. сократить инвестиции в Программу энергосбережения на 

25 %, что составило 1,6 млрд руб. 

Таким образом, на основании годовых отчетов мы можем проследить  

успехи в реализации принципов устойчивого развития Глобального договора 

ООН. Благодаря публикации расширенной информации о достигнутых ре-

зультатах ПАО «НК «Роснефть» из года в год своими усилиями подтвержда-

ет, что она единственная нефтегазовая корпорация, получившая статус лиде-

ра в области устойчивого развития по целям ООН и включенная в состав уча-

стников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную 

приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и 

его Десяти принципам ответственного бизнеса [8]. Являясь участником Гло-

бального договора ООН, «Роснефть» прилагает все усилия для обеспечения 

растущих потребностей мировой экономики в энергоресурсах, что необходи-

мо для сбалансированного социально-экономического развития и повышения 

качества жизни в мировом сообществе. 
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