
Каков статус GRI сегодня?
GRI существует уже 12 лет, и все  
эти годы шло накопление и раз-
витие индикаторов, расширение 
глобального использования стан-
дарта. Сейчас развивается интег-
рированная отчетность.

А когда началось развитие этой 
самой концепции интегрирован‑
ного отчета?
Два года тому назад, в 2010 году, 
когда принц Чарльз встречал-
ся с Мэрвином Кингом, старей-
шиной в области современно-
го корпоративного управления и 
отчетности по устойчиво-
му развитию. Они сфор-
мировали Международ-
ный совет по интегри-
рованной отчетности, 
и сейчас этот совет 
представляет пред-
варительный проект 
(Exposure Draft) для 
публичных слушаний.

Эту инициативу поддержали 
ключевые стейкхолдеры, участ‑
вующие в развитии отчетности 
по устойчивому развитию и фи‑
нансовой отчетности?
Именно. GRI — основной участ-
ник развития интегрированной 
отчетности как концепции.

А что изменилось в интегриро‑
ванной отчетности по сравне‑
нию с подходом GRI? Добавлены 
какие‑то новые блоки?
Да, новый элемент — это соеди-
нение в одном пакете финансо-

вой отчетности с отчетностью 
по устойчивому развитию. 

Другая интересная но-
вация в интегрирован-

ном отчете — это то, 
что в нем заключены 

все основные стра-
тегические цели 
и проблемы как 

с точки зрения 
финансов, так 
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интегрированный 
отчет — платформа для 
управления компанией
Международную практику корпоративной социальной 
отчетности в интервью Александру Агееву осветила 
представитель Global Reporting Initiative (GRI), 
руководитель программы по деловой этике GlobEthics.net 
Теодорина Лессидренска.

и с точки зрения устойчивого раз-
вития, производительности ком-
пании и ее эффективности. В до-
полнение к этому документу со-
ставляются полные отчеты — фи-
нансовый, отчет по GRI и т.д.

Образцы уже есть?
В Южной Африке второй год под-
ряд все компании составляют ин-
тегрированный отчет.

Их обязали на уровне государс‑
тва?
Государственные органы дают ре-
комендации, но инициатива при-
надлежит компаниям и бирже. 
Есть рекомендации, в соответс-
твии с которыми компании, пред-
ставленные на бирже Йоханнес-
бурга, должны составлять интег-
рированные отчеты. Для этого 
они используют код King-III, раз-
работанный Мэрвином Кингом. 
Я рекомендую руководителям рос-
сийских компаний посетить веб-
сайт биржи Йоханнесбурга, где 
есть информация о King-III и со-
ставлении интегрированных от-
четов. На сайте выложены также 
многочисленные примеры отче-
тов. Думаю, их полезно будет по-
читать. Все не так сложно. Глав-
ное, чтобы в компании сущест-
вовало интегрированное мышле-
ние, понимание этих проблем.

А как обстоят дела в других стра‑
нах?
Инициативу проявили трансна-
циональные компании, такие, на-
пример, как Unilever, General Elec-
tric, Philips, Nestle, Nike и другие. 
Исчерпывающая информация 
о том, какие компании уже состав-
ляют интегрированные отчеты, 
есть на сайте IIRC (International 
Integrated Reporting Council).

Не усложнит ли работу компа‑
ний введение еще одного отчета? 
Ведь ни налоговая, ни финансовая 
отчетности не отменяются.
На первый взгляд такая проблема 
существует. Надо сначала написать 
отчет по устойчивому развитию, 
финансовый отчет, а потом все 
это проанализировать и сделать 
третий документ. Но в компаниях, 
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последовавших таким путем, при-
шли к выводу, что это полезное уп-
ражнение, позволяющее выделить 
особо важные риски и важные по-
тенциальные возможности в стра-
тегии компаний.

Как этот подход соотносится 
с разработками ISO?
Их необходимо принять во вни-
мание. ISO 26000 — это прекрас-
ный ресурс, позволяющий понять 
мировые реалии, все проблемы 
и возможности, но его невозмож-
но использовать как стандарт.

Вы рассматриваете его как пре‑
емника или как развитие ISO 
26000?
Компания GRI весьма актив-
но участвовала в разработке ISO 
26000. И вопрос отчетности там 
очень четко прописан.

Каким будет следующий шаг для 
ISO 26000? Или он вливается в ин‑
тегрированную отчетность?
Он остается как ресурс, входной 
компонент, очень важная плат-
форма. Интегрированная отчет-
ность станет следующим поколе-
нием отчетности для бизнеса.

Какой Вам видится желатель‑
ная эволюция интегрированной 
отчетности? Она, скажем, заме‑
нит или упростит все входящие 
потоки?
Интегрированный отчет фокуси-
руется на самых важных моментах, 
анализе приоритетов, что действи-
тельно важно. Это не проблема на-
копления информации, но пробле-
ма ее структурирования, осмысле-
ния с целью дальнейшего исполь-
зования для принятия решений по 
самым важным вопросам.

Можно ли найти какую‑то одну 
единицу измерения успеха? Или 
все‑таки показатель успеха ос‑
танется сложным, многокомпо‑
нентным?
Интегрированный отчет — это 
прежде всего стратегический 
анализ, то есть практически уп-
равленческая отчетность, плат-
форма для управления компа-
нией.

Как интегрированная отчет‑
ность соотносится с докладом 
Стиглица о том, что ВВП не яв‑
ляется верным индикатором со‑
стояния экономики? Вот и ки‑
тайцы предлагают ввести ин‑
декс счастья.
Эта проблема, может, и не связана 
напрямую с отчетностью GRI, но 
находится в поле зрения руково-
дителей компаний. Поэтому она 
неизбежно будет обсуждаться на 
платформе интегрированной от-
четности.

Кто из мыслителей прошлого 
особенно близок по философии 
к этому подходу?
Очень интересный вопрос. Ду-
маю, что ближе всех Конфуций. 
Китайские философы, их опыт 
и понимание мира очень актуаль-
ны сейчас. Мы могли бы многому 
у них поучиться.

Модель интегрированной от‑
четности пригодна и для малого, 
и для большого бизнеса?
В любом бизнесе, будь то трансна-
циональная корпорация, средняя 
или малая компания, надо стра-
тегически планировать будущее. 
Поэтому интегрированная отчет-
ность — важная платформа стра-
тегического планирования для 
бизнеса любого вида и масштаба. 

Интегрированный отчет может 
занимать три страницы, а может 
и десять. Главное, что он отража-
ет позицию компаний, ее приори-
теты и культуру. Без этого ни один 
бизнес не будет успешным.

А как же бизнес‑школы? Ведь они 
пока учат будущих управленцев 
и бизнесменов по старым про‑
граммам.
Это сложная проблема. Есть, ко-
нечно, вузы в Европе и Америке, 
например Гарвард, где уже раз-
работаны новые программы. Но 
большинство институтов все еще 
находится в плену концепций 
двадцатилетней давности, а то 
и более древних. И это тревожит, 
потому что у лидеров, которые 
сейчас получают дипломы, мыш-
ление вчерашнего дня.

Ваш принцип жизни?
Думаю, надо двигаться вперед, ак-
тивно участвовать в изменени-
ях, происходящих в мире, подго-
тавливая почву для будущего. Ис-
ключительно важно, чтобы мы 
перебороли негативные факторы 
и приняли правильные решения, 
за которые нам не будет стыдно 
перед потомками. эс
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