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Ключевые задачи:  
 повышение качества отчетов и эффективности процесса их подготовки (снижение 

издержек и сроков подготовки отдельного отчета); 
 соответствие международным стандартам отчетности; 
 обеспечение качества отчетности холдингов (материнской компании и ДЗО). 

 
Они решаются за счет: 
 Внедрения системы управления бизнес-процессами, связанными с подготовкой 

отчета; 
 Соорганизации различных департаментов и иных структурных подразделений 

внутри компании; 
 Построения процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и 

мониторинга их интересов; 
 Создания и актуализации систем сбора информации (и набора ключевых 

корпоративных индикаторов для отчетности); 
 Повышения квалификации сотрудников компании в области отчетности; 
 Создания мотивационных механизмов качественной подготовки отчетов; 
 Внедрения иных технологических элементов СПО. 
 

Задачи системы публичной отчетности: 

 



Система публичной отчетности 

Управление процессами 
публичной отчетности 

Подготовка 
концепции отчета 

и определение 
существенности 

Сбор отчетной 
информации из 
подразделений 

Компании 

Подготовка 
контента отчета 
(текст, таблицы, 

графики, интервью и 
пр.) 

Утверждение и 
согласование 

проекта отчета  

Визуальное 
оформление и 
выпуск отчета 

(pdf, интерактив и 
др. форматы) 

Готовый 
отчет 

Заинтересованные стороны (процессы взаимодействия в рамках публичной отчетности) 

Продвижение 
отчетов 

Общественные 
консультации / 

заверение 

Диалоги по 
приоритетным темам 

отчета 

Определение 
существенности 

Базовый процесс подготовки отчета 

 Аналитика и бенчмаркинг 

 Определение 

существенности; 

 Проектирование и 

организация мероприятий по 

взаимодействию с ЗС 

(очных и заочных); 

 Обеспечение точности и 

достоверности отчетной 

информации. 

 Создание организационной 

системы индикаторов и 

показателей (по ключевым 

капиталам); 

 Создание нормативной базы (ЛНА) 

в области публичной отчетности; 

 Концепции взаимодействия с ЗС; 

 Повышение квалификации 

сотрудников компании в области 

ПО. 
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Управление публичной отчетностью. Опыт компании Eskom 

(ЮАР) 
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2011 – Первый интегрированный отчет Состояние на 2014 год 

BИнтегрированный отчет – 139 
страниц А5 (Печатная и онлайн версия) 

BИнтегрированный отчет, который включает 
всю финансовую информацию – 330 страниц 

А4 (Печатная и онлайн версия) 

BОтчет дивизионов– 169 
страниц А4 (Печатная и 
онлайн версия) 

Финансовый 
отчет– 112 
страниц А4 
(Печатная и 
онлайн 
версия) 
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Система управления интегрированной отчетностью Eskom 
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Правление 
Совет 

директоров 
Комитет по 

аудиту 

Рабочая группа 
по 

взаимодействию 
с ЗС 

Рабочая 
группа по 

подготовке 
отчета 

Рабочая 

группа по 

системам 

сбора 

информации 

Рабочая группа  
по аудиту в 
области УР 

Контактная 
группа по 

аудиту 

Председатель комитета (Финансовый 

директор) – докладывает вышестоящим 

органам по ключевым вопросам и 

решениям, которые относятся к 

компетенции того или иного органа 

Комитет по 
интегрированной 

отчетности 



Процесс подготовки отчета в компании Eskom 
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- Оценка качества отчета проводится 
руководителем рабочей группы по подготовке 
отчета, финансовым директором и аудиторами. 
- Затем отчет утверждается Комитетом по УР, 
Правлением и Комитетом по Аудиту. 
-После это отчет отправляется на согласование в 
Совет Директоров. 

Рабочая группа по подготовке отчета – 

состоит из представителей компании и ее 

основных дивизионов. Каждый 

представитель вносит свой вклад в 

подготовку раздела, посвященного 

деятельности его структурного 
подразделения. 

Подготовка ТЗ на 
сбор 

информации, 
уточнение 

сроков 

Подготовка 
отчетной 

информации 

Написание 

ИО Рабочей 

группой 

Готовые отчеты 
дивизионов и 
ИО компании 

Редактура 

Центральный 
команда 

обрабатывает 
замечания 

Драфты отчетов 
дивизионов 

Утвержденные 
драфты отчетов 

дивизионов 

Итоговый 

отчет 

Подпись 
руководителей 

дивизионов 

Утвержденные 
драфты отчетов 

дивизионов 

Сбор 
информации из 

внутренних 
систем учета 

Аудит 
выполнения КПЭ 

Отчет внутреннего и 

внешнего аудитора 

Обзор 
комментариев 

аудиторов 

Проверка 
менеджментом, 

аудиторами и 
редакторами 

Отчет 
согласуется 
Правлением 

и СД 

Отчет 
согласуется 

Комитетом по 
ИО 

Согласование 

Заключение 
внутреннего и внешнего 

аудитора 

Драфты отчетов 
дивизионов 

Отчет 
согласуется 

Комитетом по 
ИО 



Подход Eskom к обеспечению достоверности информации 
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Проверка 

менеджментом 

компании 

Согласование и подпись проекта отчета менеджерами компании, в том 

числе  комитетом по ИО 

Проверка 

аудиторами 

Проверка внутреннего аудитора на предмет достоверности всех 

показателей 

Заверение внешнего аудитора 

Проверка отчета 

руководящими 

органами 

Согласование и подпись с Комитетом по устойчивому развитию 

Согласование подпись Правлением 

Согласование и подпись Комитетом по аудиту 

Оценка отчета Советом Директоров 



Процесс определения содержания отчета Eskom 
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Интегрированный отчет Отчеты дивизионов Другие виды 
коммуникации 

Взаимодействие с 
заинтересованными 

сторонами 

Формирование списка 
значимых тем для ЗС 

Темы существенные 
только для ЗС 

Существенные для 
компании темы 

Темы существенные и для 
ЗС и для компании 

Другие отчеты 

Отчет для 
инвесторов 

Отчет об 
интегрированн

ых рисках 

На основе процесса определения существенности, 
информация доводится до ЗС через ИО, отчеты 

дивизионов или другие виды коммуникации 



Российский опыт создания систем публичной отчетности. 
Госкорпорация “Росатом” 
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Контекст реализации проекта: 

1. Масштабные организационные преобразования в атомной отрасли (ФГУП 
 ОАО) 

2. Стратегия Корпорации нацелена на достижение глобального 
технологического лидерства 

3. Общественная приемлемость – необходимое условие развития атомной 
энергетики 

Отчетность  как продукт, 

обеспечивающий 

соответствие 

международным 

нормам 

Отчетность  как средство 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами 



Структура СПО Госкорпорации “Росатом”  
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Заверители

Экологи

Органы 
государственной власти

ГОСКОРПОРАЦИЯ

Подготовка и продвижение 
публичной отчетности

Население регионов 
присутствия

Комиссия ЗС

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Экспертиза, запрос существенной для ЗС 
информации и рекомендации по отчетности

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

Международные и национальные 
стандарты, рекомендации, 

национальное законодательство, 
требования Госкорпорации 

«Росатом»

ИНФРАСТРУКТУРА

Консультац. 
поддержка

Аудит
Учебно-методическая 

поддержка

Коммуникативные площадки (СМИ, 
конференции, выставки и др.)

Комитет 

ПГО

Функциональный 

центр 

ответственности Инвесторы

Отраслевой 
конкурс отчетов

Обществ. 
совет 



Нормативные документы Госкорпорации “Росатом” в области 
публичной отчетности 
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Область применения : 

Госкорпорация «Росатом» 
Область применения :  

ДЗО  

Госкорпорации «Росатом» 

ПОЛИТИКА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» В ОБЛАСТИ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Документы ГК в области публичной 

отчетности(Регламент подготовки публичного 

годового отчета Госкорпорации «Росатом», Положение 

о комитете по публичной отчетности,  Положении о 

Собрании ЗС (в разработке))  

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ) 

Документы ДЗО в области публичной 

отчетности 

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСКОРПОРАЦИИ 

«РОСАТОМ» И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Источник ПГО ГК “Росатом” за 2014-2015 гг. и официальный сайт rosatom.ru  



Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами при 
подготовке отчета 
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Компания (менеджмент) 

Заинтересованные стороны 

 
• Определение 
существенных аспектов 
для раскрытия в отчете 
и других ключевых 
параметров отчета 

 

 

 
Диалог/опрос/ 
исследование 

 
• Предложения и 
замечания от ЗС 
• Учет замечаний 
компанией и/или планы 
и обязательства на 
будущее 

 

Диалоги по 
приоритетным 

темам 
 
• Предложения и 
замечания от ЗС 
• Учет замечаний 
компанией и/или планы 
и обязательства на 
будущее 
• Завершающий шаг -  
общественное 
заверение 

 

Общественные 
консультации 

• Продвижение 
• Оценка качества 

Конкурсы, 
конференции и 

др. 

Концепция отчета Проект отчета Отчет  Информация для 
раскрытия 

Запросы ЗС могут также 
относиться к системе 
публичной отчетности и 
самой деятельности 
компании 

Источник ПГО ГК “Росатом” за 2014-2015 гг. 



Ключевые результаты проекта по развитию ПО в 
Госкорпорации “Росатом” 
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 Сформирована система регулярной подготовки отчетов в интегрированном 

формате (от пилотного проекта – к устойчивому воспроизводству) 

 

 Качество: 15 отчетов готовят отчеты в соответствии уровнем A(+) или B(+) 

Руководства GRI G 3.1; в 2014 году 5 отчетов были подготовлены в 

соответствии с GRI G4 Core. Применяется Стандарт <ИО> и Стандарты серии 

AA 1000 

 

 Осуществляется регулярное взаимодействие с заинтересованными 

сторонами: публичные диалоги, общественное заверение, исследования, 

опросы и др.  

 

 Госкорпорация “Росатом” и  АО “НИАЭП” принимали участие в Пилотной 

программе Международного Совета по интегрированной отчетности 

 

 

Источник ПГО ГК “Росатом” за 2014-2015 гг.) 

С момента старта проекта в 2009 году Госкорпорация “Росатом” и ее 

организации получили более 50 наград на российских и международных 

конкурсах публичной отчетности. 



. 
// Игорь Сидельников 

Менеджер проектов НП АКР «Да-Стратегия» 

Адрес: 109544, Москва, Нижний Международный пер., д.10,стр.1 

Моб.тел. : +7 (916) 808-20-95 

Тел./факс: +7 (499) 400-56-89 

WWW: www.da-strateg.ru 

E-mail: starchasers@mail.ru  
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Контакты 
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