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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАСКРЫТИЯ НЕФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПО СТАНДАРТАМ GRI РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ 1

Нефинансовая информация определяется как значимая детерминанта деятельности компании 
с точки зрения многих современных теорий. Эволюция теории оценки инвестиционной привлека-
тельности компании привела к формированию вывода о том, что к числу факторов, её опреде-
ляющих, относятся не только финансовые результаты деятельности, но и прочие нефинансовые 
характеристики компании, такие как структура управления, степень социальной и экологической 
ответственности, политика в области управления персоналом. Развитие неоинституциональной 
теории выдвигает предположение о склонности организаций к раскрытию нефинансовой информа-
ции как реакции на вызовы институциональной среды. 

В рамках рассматриваемого подхода существенной методологической проблемой становится 
определение качества раскрытия нефинансовой информации компаниями, позволяющее ранжи-
ровать их с позиции потенциальной возможности инвестирования. Целью работы выступила 
разработка подхода к оценке соответствия раскрытия нефинансовой информации российскими 
компаниями международным стандартам GRI. Для достижения цели авторами был предложен 
показатель, характеризующий качество раскрытия нефинансовой информации, основанный на 
использовании метода «мешок слов» и построении авторского словаря нефинансовых терминов. 
Разработанный показатель дополняет существующие теории, рассматривающие значимость не-
финансовых детерминантов деятельности компании, в части развития методологии определения 
качества нефинансовой информации, а также позволяет выявить тенденции и возможности при-
менения зарубежных стандартов российскими компаниями. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность компании, качество раскрытия информации, раскрытие нефи-
нансовой информации, стандарты GRI, международные стандарты, текстовый анализ, «мешок слов»

1. Актуальность исследования
Проблематика раскрытия нефинансовой ин-

формации исследуется в трудах отечественных 
и зарубежных авторов в контексте различных 
современных теорий. Высокая значимость рас-
крытия не только финансовых показателей де-
ятельности компании, но и прочих нефинансо-
вых составляющих ее бизнес-идеи рассматри-
вается в рамках неоинституциональной, агент-
ской теорий, теории зависимости от ресурсов 
и теории человеческого капитала. Серьезный 
интерес к данной проблеме, обозначенный на 
междисциплинарном уровне, объясняется ши-
роким охватом вопросов, освещаемых в про-
цессе раскрытия нефинансовой информации, 
что одновременно предоставляет компаниями 
широкие возможности и определяет целый ряд 
проблем, исследуемых в различных теориях. 

В условиях отсутствия единой теоретиче-
ской базы предшествующие труды, как пра-

1 © Федорова Е. А., Хрустова Л. Е., Демин И. С. Текст. 2020.

вило, лишь подчеркивают отдельные детер-
минанты нефинансовой отчетности в продол-
жение различных социально-политических и 
экономических теорий. В связи с этим некото-
рые авторы выдвигают тезис о том, что корпо-
ративная и социальная ответственность ком-
пании является многомерной комплексной де-
ятельностью, которая не может быть объяснена 
с точки зрения единой теоретической перспек-
тивы (Gray, Handley, 2015).

Неоинституциональная теория утверждает, 
что склонность организации к раскрытию не-
финансовой информации является своеобраз-
ной реакцией на вызовы институциональной 
среды, а ключевым подходом становится рас-
смотрение нефинансовых детерминантов как 
изоморфизма, общего понятия, определяемого 
по-разному в различных условиях (DiMaggio, 
Powell, 1983).

Более полное раскрытие информации перед 
различными заинтересованными сторонами 
объясняется также с точки зрения агентской 
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теории (Liao et. al., 2014). Во взаимосвязи пу-
бличное освещение нефинансовых характери-
стик компании рассматривается также в тео-
рии оценки инвестиционной привлекатель-
ности. Таким образом, исследуемое явление, 
прежде всего, характеризуется через форми-
рование ожиданий инвесторов относительно 
долгосрочных перспектив развития компании. 

Некоторые теории изучают вопросы рас-
крытия отдельных аспектов нефинансовой де-
ятельности компании. Так, теория зависимости 
от ресурсов объясняет стремление компании 
уделять внимание своей системе корпоратив-
ного управления. Предполагается, что в усло-
виях влияния внешних факторов менеджмент 
компании будет стремиться избежать зависи-
мости от внешних ресурсов, сосредотачиваясь 
на совершенствовании внутренней организа-
ционной структуры, своего человеческого и 
социального капитала. Теория человеческого 
капитала дополняет данное утверждение, де-
тализируя вопросы раскрытия информации об 
уровне образования, опыте и навыках челове-
ческого капитала, сформированного в органи-
зации (Baalouch, 2019). 

Наравне с теоретическим обоснованием 
представленной точки зрения происходит ее 
практическая актуализация — снижение по-
лезности финансовой отчетности с точки зре-
ния инвесторов влечет за собой усиление роли 
нефинансовой информации. Финансовые по-
казатели деятельности компании имеют стро-
гое стоимостное выражение, а публикация 
финансовой отчетности о компании регламен-
тирована законодательством, что гарантирует 
раскрытие объема информации, минимально 
необходимого для формирования достовер-
ного представления о компании у инвестора. 

Нефинансовая информация стала рассма-
триваться в качестве одного из критериев 
оценки стратегических перспектив компании 
сравнительно недавно. При этом в настоящий 
момент отсутствует общепринятое понимание 
того, какая именно нефинансовая информация 
является существенной и значимой в понима-
нии инвестора. 

В целях привлечения потенциальных инве-
сторов и в отсутствие строгой регламентации 
компании склонны освещать положительную 
нефинансовую информацию о своей деятель-
ности, в то время как негативные аспекты, свя-
занные с неэффективностью структуры корпо-
ративного управления, загрязнением окружа-
ющей среды, выявлением случаев коррупции 
и нарушения прав человека, остаются необна-
родованными для широкой общественности. 

В связи с этим возникает потребность в уста-
новлении теоретических границ, принципов 
раскрытия нефинансовых аспектов деятель-
ности компаний для снижения асимметрии 
информации на рынке. Данная идея получила 
широкое развитие за рубежом, что вызвало по-
явление большого количества стандартов рас-
крытия нефинансовой информации на прак-
тике. Среди всех разработанных подходов наи-
большее применение получили стандарты GRI 
(Global Reporting Initiative). 

В России также существует ряд норматив-
но-правовых документов, регламентирую-
щих раскрытие нефинансовой информации. 
Однако данные документы носят рекоменда-
тельный характер и обладают определенными 
недостатками в практическом использовании, 
что не позволяет говорить об их универсально-
сти и широком применении. Можно говорить 
об отсутствии концептуальных основ раскры-
тия нефинансовой информации российскими 
компаниями. 

Помимо этого, российские акционерные 
компании, стремящиеся привлечь на финансо-
вом рынке средства иностранных инвесторов, 
в своей деятельности склонны адаптироваться 
к требованиям, предъявляемым на зарубеж-
ных рынках. В связи с этим большинство круп-
ных российских компаний в рамках годовых 
отчетов определяют соответствие раскрытия 
нефинансовой информации именно стандар-
там GRI. 

Целью представленного исследования явля-
ется разработка подхода к оценке соответствия 
нефинансовой информации, публикуемой рос-
сийскими компаниями, стандартам социаль-
ной отчетности GRI. Достижение данной цели 
будет способствовать выявлению роли приме-
нения зарубежных стандартов в российской 
практике, а также внесет вклад в развитие те-
ории оценки инвестиционной привлекатель-
ности компании в части методологии опре-
деления влияния нефинансовых факторов. 
Апробация предложенного подхода позволит 
выявить тенденции в раскрытии нефинансо-
вой информации российскими компаниями. 

2. Зарубежные стандарты GRI в трудах 
отечественных и зарубежных ученых

В продолжение идеи о высокой значимости 
нефинансовой информации с точки зрения ин-
вестиционной привлекательности компании 
было сформировано огромное количество под-
ходов к раскрытию информации о корпоратив-
ной, социальной, экологической ответственно-
сти. Большинство стандартов раскрытия ин-
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а некоторые из них вовсе являются частными: 
такие компании, как IKEA, Nike, Adidas имеют 
собственные разработки в части требований 
к раскрытию нефинансовой информации. 
Системный анализ существующих подходов 
представлен в работах отдельных зарубежных 
авторов (Asif et. al., 2019).

Среди всех стандартов особую роль играют 
стандарты социальной ответственности GRI, 
которые представляют собой сборник доку-
ментов, руководств и правил, формулирую-
щих требования к отчетам частных компаний 
по итогам их деятельности в рамках корпора-
тивной социальной ответственности. Данные 
стандарты используются многими транснаци-
ональными корпорациями и крупными ком-
паниями, в том числе российскими, в качестве 
ориентиров при написании ежегодных отчетов 
о корпоративной социальной ответственно-
сти наряду с международными и локальными 
стандартами финансовой отчетности. 

Обоснование выбора стандартов GRI как 
базы для оценки степени раскрытия нефи-
нансовой информации в рамках исследования 
основывается на следующих теоретических 
предпосылках:

— в настоящий момент только немногие 
российские компании публикуют информа-
цию, касающуюся корпоративной социальной 
ответственности; 

— большинство разработанных в России 
документов по раскрытию информации яв-
ляются адаптацией зарубежных стандартов и 
носят рекомендательный характер. В связи с 
этим и в целях привлечения иностранных ин-
весторов крупнейшие российские компании 
раскрывают информацию именно в соответ-
ствии с зарубежными стандартами;

— согласно результатам исследования кор-
поративной прозрачности российских ком-
паний за 2017 год все российские компании, 
обеспечивающие раскрытие нефинансовой 
информации о деятельности компании (48 из 
48), следуют именно стандартам GRI. Только 
некоторые из них одновременно оценивают 
свою отчетность по другим международным 
стандартам 1. 

Раскрытие информации в соответствии со 
стандартами GRI и его влияние на различные 
аспекты деятельности компании неоднократно 
рассматривались российскими и зарубежными 

1 Исследование корпоративной прозрачности россий-
ских компаний 2017. [Электронный ресурс]. URL: http://
corporatetransparency2017.ru/mechs

авторами. Исследования, посвященные дан-
ному вопросу, можно разбить на несколько 
направлений в зависимости от рассматривае-
мого тематического вектора (табл. 1). 

Работы, посвященные общим вопросам 
применения стандартов GRI на международ-
ном и национальном уровнях, оценивают 
масштабы применения рассматриваемых 
стандартов в различных странах, их роль и 
последствия, вызванные их внедрением. Ряд 
авторов в своих исследованиях стремятся вы-
явить факторы, определяющие заинтересо-
ванность компании в публичном раскрытии 
информации в соответствии со стандартами 
GRI (García-Sanchez et. al., 2019; Fuente et. al., 
2016; Евдокимов и др., 2013). Ограничения 
практического применения рассматриваемых 
стандартов, обозначаемые в других работах, 
формируют критику принципов GRI, которая 
способствует совершенствованию механизмов 
их применения (Fonseca et. al., 2014; Parsa et al., 
2018; Попов и др., 2012).

Особую группу формируют исследования, 
анализирующие раскрытие информации на 
соответствие стандартам GRI. Подобные ра-
боты по своему существу являются отраже-
нием эффективности разработки и внедрения 
стандартов GRI, а также позволяют связать сте-
пень раскрытия нефинансовой информации с 
иными финансовыми и стоимостными показа-
телями деятельности компании, что открывает 
широкие перспективы для осуществления ис-
следований в различных областях. 

Авторы одной из работ разрабатывают ин-
декс экологичности компании, опираясь на 
стандарты GRI (Gallego-Alvarez et. al., 2018). 
Переменные, учитываемые при построении 
индекса, классифицируются по группам в со-
ответствии с тематикой стандартов GRI 300 
(Environmental), тем самым определяя, ори-
ентируется ли компания на рассматривае-
мые стандарты в процессе раскрытия инфор-
мации. Отечественные ученые Л. Думова и 
А. Уманский (2017) с использованием анали-
тико-статистической обработки документов 
оценивают состояние отчетов российских ме-
таллургических компаний по стандартам GRI 
в целях разработки новых форм внутренней 
отчетности и повышения качества публичной 
нефинансовой информации.

К рассматриваемой группе исследований 
можно также отнести работы, нацеленные на 
построение индекса, характеризующего сте-
пень раскрытия нефинансовой информации 
в годовых отчетах компаний. К числу таких 
работ можно отнести исследование, в рамках 
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Таблица 1
Стандарты GRI в исследованиях российских и зарубежных авторов

Тематика исследований Авторы Содержание исследования

Общие вопросы приме-
нения стандартов GRI на 
международном и нацио-
нальном уровнях

Marimon et al., 2012

С точки зрения макро- и микроанализа оценивается 
степень распространения стандартов GRI в мире. В 
части макроанализа выявляются стадии и элементы 
внедрения GRI в различных точках мира. Микроанализ 
представлен расчетом индексов неустойчивости и кон-
центрации применения документа

Brown et. al., 2009
Авторы исследуют, как повсеместное распространение 
и внедрение стандартов GRI повлияло на процессы 
институционализации, происходящие в обществе

Черноусова и др., 
2016

В работе исследуется мировой и отечественный опыт 
разработки стандартов социальной ответственности. 
При этом делается вывод о том, что фактически стан-
дарты GRI в настоящий момент выступают единым 
международным документом, регламентирующим 
подготовку отчетности в данной сфере

Исследование заинте-
ресованности топ-ме-
неджмента в публичном 
раскрытии информации в 
соответствии со стандар-
тами GRI

García-Sanchez et. al., 
2019

Оценивают роль независимых директоров в вопросах 
раскрытия информации в соответствии со стандартами 
путем построения линейной регрессии как зависимо-
сти факта применения GRI от ряда факторов

Fuente et. al., 2016

Выявляют существование взаимосвязи между различ-
ными характеристиками совета директоров (структура, 
гендерный состав и др.) и внедрением положений стан-
дартов GRI в компании

Евдокимов и др., 
2013

На основе анализа принципов стандартов GRI и вы-
явления их влияния на систему бухгалтерского учета 
авторы делают вывод о высокой заинтересованности 
топ-менеджмента в применении указанных стандартов, 
обусловленной возможностью улучшить имидж компа-
нии и повысить её конкурентоспособность

Критика принципов GRI

Fonseca et. al., 2014 Авторы выявляют ограничения применения стандартов 
GRI в горнодобывающей промышленности

Parsa et al., 2018 Ученые выявляют проблемы, связанные с практиче-
ским применением стандартов GRI

Попов и др., 2012

На основе критического анализа зарубежных стандар-
тов раскрытия нефинансовой информации (в том числе 
GRI) автором разрабатываются требования к содержа-
нию аналогичных документов в России

Анализ раскрытия инфор-
мации на соответствие 
стандартам GRI

Gallego-Alvarez et. al., 
2018

Оценивают раскрытие информации об экологической 
ответственности в международных компаниях по 
географическим зонам и отраслям в соответствии с 
принципами GRI

Думова, Уманский, 
2017

С использованием аналитико-синтетической обработки 
документов авторы оценивают качество раскрытия 
нефинансовой информации российскими компаниями 
металлургической отрасли

которого разрабатывается индекс раскрытия 
нефинансовой информации, основанный на 
балльной оценке, предполагающий классифи-
кацию компаний по степени раскрытия (пол-
ное, частичное или без раскрытия нефинан-
совой информации) (Skouloudis et. al., 2014). 

Другие авторы на примере хорватских компа-
ний с использованием метода документарного 
анализа строят аналогичный индекс раскры-
тия, основанный на бинарном кодировании 
информации (1 — если определенный тип ин-
формации раскрыт в отчетности, 0 — если нет) 
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ющих подходов к расчету индекса раскрытия 
нефинансовой информации показывает, что 
большинство из них сводится к выделению на-
правлений раскрытия данных и последующей 
экспертной оценке их освещения (с использо-
ванием балльно-рейтингового метода оценки) 
(Hoffmann et. al., 2018). 

Несмотря на богатый накопленный опыт, 
существующие работы, оценивающие соответ-
ствие раскрытия информации о социальной 
ответственности стандартам GRI, не форми-
руют фундаментального теоретического ба-
зиса по рассматриваемой проблеме, что про-
является в субъективном характере применяе-
мой методологии. Оценка качества раскрытия 
информации осуществляется, как правило, с 
использованием экспертного метода и кон-
тент-анализа, предполагающих качественный 
анализ содержания годовых отчетов компа-
нии и формулирование на его основе выводов. 
Подобный подход не отличается высокой сте-
пенью точности, что определяет возникнове-
ние потребности в разработке более достовер-
ного индекса раскрытия нефинансовой инфор-
мации.

Указанный недостаток в рамках представ-
ленной работы преодолевается при разработке 
подхода к оценке качества раскрытия инфор-
мации, основанного на использовании тек-
стового анализа и методологии «мешок слов». 
Исследование опирается на предположение о 
том, что качественный характер нефинансовой 
информации, публикуемой компаниями, пред-
полагает употребление специализированной 
терминологии, связанной с корпоративным 
управлением, социальной и экологической 
ответственностью. Следовательно, количество 
упоминаний конкретных слов и словосочета-
ний в годовой отчетности компаний, заданных 
на базе стандартов GRI, может характеризовать 
степень соответствия опубликованной инфор-
мации анализируемым стандартам. 

Полученные результаты позволяют гово-
рить о соответствии раскрытия нефинансо-
вой информации российскими компаниями 
стандартам GRI и, следовательно, определяют 
возможности и направления их адаптации и 
использования в России. 

3. Методика исследования
Разрабатываемый подход к оценке качества 

раскрытия нефинансовой информации пред-
полагает использование метода «мешок слов», 
в рамках которого текстовая информация (в 
данном случае годовые отчеты компаний) 

рассматривается как неупорядоченный набор 
входящих в него терминов без учета связей, су-
ществующих между словами. Применение дан-
ного метода широко распространено в различ-
ных сферах и возможно при наличии некото-
рого исходного словаря, на основании которого 
и выделяются термины, которые могут состо-
ять из одного или нескольких связанных слов. 
Наиболее известными исследованиями в фи-
нансовой сфере являются работы B. McDonald и 
T. Loughran, которые также разработали автор-
ский словарь и с использованием методологии 
«мешка слов» обосновали его применимость 
для анализа финансовых текстов. В настоящий 
момент словарь указанных авторов применя-
ется для исследования в 70 % всех статей, по-
священных текстовому анализу в финансовой 
сфере (Loughran, McDonald, 2014).

К настоящему моменту отечественная те-
ория не предлагает словарей, нацеленных на 
анализ нефинансовой информации в отчетно-
сти, на русском языке. Для преодоления дан-
ной проблемы на первом этапе авторами был 
разработан и апробирован подход к составле-
нию тематического словаря. 

За основу при формировании авторского 
словаря был взят глоссарий, сформулирован-
ный в рамках зарубежных стандартов GRI, 
выступающих ориентиром для большинства 
российских компаний. Однако словарь GRI в 
первоначальном виде не мог быть использован 
в качестве «мешка слов» в связи с наличием не-
которых существенных недостатков. 

Во-первых, задачей исходного словаря было 
установить понятийный аппарат стандартов, 
что обусловило наличие в нем большого коли-
чество терминов общего характера, не отра-
жающих качество раскрытия информации по 
рассматриваемой тематике. Поэтому исход-
ный словарь был очищен от терминов, не яв-
ляющихся существенными с точки зрения рас-
сматриваемой темы. 

Вторым этапом работы со словарем стала 
его адаптация к анализу отчётности россий-
ских компаний, необходимость которой была 
вызвана наличием в русском языке большого 
количества синонимичных конструкций. В 
связи с этим словарь был приведен в точное 
соответствие с терминологией отчетности рос-
сийских компаний. Каждый термин эксперт-
ным путем с использованием специализиро-
ванной литературы был дополнен перечнем 
синонимов, что привело к его существенному 
расширению. 

В конечном итоге для составления словаря 
были отобраны 196 основных терминов по 4 
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категориям, соответствующим тематике групп 
стандартов GRI (основы раскрытия информа-
ции, экономическая результативность, эколо-
гия, политика в области управления персона-
лом). 

Текстовый анализ отчетности на предмет 
раскрытия нефинансовой информации рос-
сийскими компаниями осуществлялся с ис-
пользованием регулярных выражений, состав-
ленных на основе сформированного словаря. 
Лемматизация терминов исходного текста не 
осуществлялась во избежание возникновения 
неоднозначных трактовок, связанных с нали-
чием двух и более возможных лемм у некото-
рых слов. 

При поиске слов из словаря в тексте необ-
ходимо было учитывать все возможные слово-
формы терминов. Для нахождения в процессе 
анализа всех словоформ словарь был уточнен 
при помощи морфологического словаря про-
екта OpenCorpora (http://opencorpora.org/).

Итоговый авторский словарь позволил ав-
торам разработать показатель раскрытия не-
финансовой информации (Inon-fin), основанный 
на подсчете количества упоминаний опреде-
ленных терминов по анализируемой тематике 
в годовых отчетах компаний. Предлагаемый 
показатель вносит вклад в развитие теории 
оценки инвестиционной привлекательности 
компании в части совершенствования методо-
логических основ оценки качества раскрытия 
нефинансовой информации. 

Поскольку основу разработанного показа-
теля составил словарь, сформированный на 
основе стандартов GRI, его апробация была 
осуществлена в целях выявления соответствия 
раскрытия информации российскими ком-
паниями зарубежным стандартам, что позво-
лило проанализировать их роль и перспективы 
применения. Эмпирическая база исследова-
ния включала годовые отчеты 60 российских 
компаний за 10 лет, входящих в топ-100 по 
капитализации. Для оценки степени раскры-
тия российскими компаниями нефинансовой 
информации нами было посчитано количество 
упоминаний терминов, вошедших в словарь, в 
их годовых отчетах за период с 2009 по 2018 гг.. 
В выборку вошли компании различных отрас-
лей, включая машиностроение, горнодобыва-
ющую промышленность, строительство, не-
фтегазовую отрасль, энергетику, транспорт и 
другие. 

Степень соответствия раскрытия нефинан-
совой информации российскими компаниями 
стандартам GRI анализировалась в разрезе те-
матических блоков, совпадающих с содержа-

нием стандартов. Таким образом, учитывалось 
число повторений терминов, направленных на 
оценку:

1) основ раскрытия информации — темати-
ческий блок, посвященный ключевым принци-
пам и правилам освещения нефинансовой ин-
формации в текстах годовых отчетов анализи-
руемых компаний. Данный блок задает общий 
понятийный аппарат, в связи с чем термины, 
соответствующие рассматриваемому блоку, 
объяснимо имеют более высокую частотность 
упоминания — они могут повторяться в тексте 
отчета при раскрытии информации по любому 
тематическому блоку. К подобным терминам 
можно отнести «сотрудничество», «управление 
рисками», «стратегия», «принцип отчетности» 
и другие; 

2) экономической результативности — ха-
рактеризует не традиционные финансовые 
показатели компании, а такие этические 
аспекты деятельности, как присутствие на 
рынке, непрямое экономическое воздействие, 
оказываемое компанией, методы осуществле-
ния закупок, принципы антикоррупционной 
и антимонопольной политики. Самыми часто 
употребляемыми терминами в данном темати-
ческом блоке стали «сектор», «проверка», «ин-
фраструктура», «конфликт интересов», «кор-
рупция»; 

3) экологии — вопросы последствий осущест-
вления предпринимательской деятельности в 
различных отраслях и приращения благососто-
яния за счет радикального изменения природ-
ной экосистемы в настоящее время стоят очень 
остро. В связи с этим раскрытие информации 
об экологической ответственности компании 
является значимым фактором, определяющим 
отношение общества и инвесторов к ее дея-
тельности. В соответствии с нашим словарем 
наиболее часто употребляемыми терминами, 
связанными с экологией, стали «воздействие», 
«отходы», «выброс», «промышленная безопас-
ность», «штраф»;

4) политики в области управления персо-
налом — данный тематический блок харак-
теризует термины, связанные с управлением 
персоналом и обеспечением прав работников, 
трудоустройством, охраной труда, обеспече-
нием безопасности на производстве, обуче-
нием персонала, повышением квалификации, 
отсутствием дискриминации, использованием 
детского труда и рядом других вопросов. К 
наиболее часто употребляемым терминам в 
сфере занятости и управления персоналом по 
результатам нашего анализа можно отнести 
«конфликт», «охрана труда», «оплата труда», 
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«программа развития», «кадровый резерв», 
«управление персоналом». 

4. Прикладные аспекты оценки качества 
раскрытия нефинансовой информации

Апробация разработанного подхода позво-
лила авторам осуществить оценку качества 
раскрытия нефинансовой информации рос-
сийскими компаниями на основе числа упоми-
наний терминов, включенных в подготовлен-
ный авторами словарь. Первоначально было 
оценено количество упоминаний терминов по 
компаниям, вошедшим в выборку, за период с 
2009 по 2018 гг. (см. табл. 2). 

Если исключить из рассмотрения тематиче-
ский блок, посвященный основам раскрытия 
информации, то можно заметить, что наиболь-
шее внимание в процессе подготовки отчетов 
российские компании уделяют экологическим 
вопросам (49 299 повторений терминов за 10 
лет). Однако количество упоминаний слов, ха-
рактеризующих экономическую результатив-
ность (48 507 повторений терминов за 10 лет) 
и занятость (45 927 повторений терминов за 10 
лет), демонстрирует не менее высокие значе-
ния. 

В целом количество упоминаний терминов 
в динамике постоянно увеличивается, что го-

ворит об увеличении внимания к вопросам 
корпоративной и социальной ответственности 
российских компаний. Сравнение результатов 
в крайних точках (2009 и 2018 гг.) позволяет 
обоснованно утверждать, что за последние 10 
лет российские компании существенно изме-
нили свой подход к раскрытию информации 
в пользу освещения вопросов корпоративного 
управления, социальной и экологической от-
ветственности, политики в области управле-
ния персоналом. 

Информация о 10 наиболее употребляемых 
терминах (без учета информации об основах 
раскрытия, которые объяснимо являются наи-
более частотными) в процессе раскрытия не-
финансовых сведений о компании за 2018 год 
в динамике представлена в таблице 3.

По всем терминам наблюдается увеличение 
количества упоминаний в динамике, харак-
теризующее более полную степень раскры-
тия нефинансовой информации с течением 
времени. Можно отметить, что самыми упо-
требляемыми стали термины, раскрывающие 
экономическую результативность компании, 
однако в целом термины из всех тематических 
блоков достаточно часто упоминаются в отчет-
ности российских компаний в последние три 
года. 

Таблица 2
Количество упоминаний терминов по всем компаниям за период с 2009 по 2018 годы

Тематический блок
Частотность упоминания термина по всем компаниям по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Основы раскрытия 
информации 11948 13402 15772 18855 20058 24126 27937 31323 32389 34342

Экономическая резуль-
тативность 2823 2905 3498 3879 4268 4561 5500 6389 6868 7356

Экология 2961 2879 3556 3852 4619 4513 5363 5930 7022 7539
Управление персоналом 2574 2390 3236 3321 4022 4076 5441 6027 6449 7204

Таблица 3
Наиболее употребляемые термины в раскрытии нефинансовой информации за период 2016–2018 гг.

Тематический блок Термин
Количество упоминаний

2018 2017 2016
Экономическая результативность Сектор 1905 1822 1829
Экономическая результативность Проверка 1426 1393 1317
Политика в области управления персоналом Конфликт 1283 1237 1090
Политика в области управления персоналом Охрана труда 1205 946 932
Экономическая результативность Инфраструктура 1122 1027 901
Экология Воздействие 981 904 710
Экология Отходы 821 789 721
Экономическая результативность Коррупция 761 588 532
Экология Выброс 738 754 526
Экономическая результативность Конфликт интересов 718 709 625
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Поскольку стандарты GRI охватывают сразу 
все тематические блоки, рассмотренные в рам-
ках исследования, то можно предположить, что 
показатель, характеризующий соответствие 
раскрытия информации стандартам GRI, дол-
жен учитывать количество упоминания всех 
терминов, независимо от темы. В связи с этим 
в качестве индикатора раскрытия нефинансо-
вой информации авторами предлагается пока-
затель, суммирующий число упоминаний всех 
терминов, включенных в словарь, в годовой от-
четности компании:

1

,
n

non fin n
t

I Q−
=

= ∑                           (1)

где Inon-fin — показатель раскрытия нефинансо-
вой информации, Qn — количество упоминаний 
терминов по теме (в данном случае показатель 
включает совокупное количество упоминаний 
по четырем темам — основы раскрытия ин-
формации, экономическая результативность, 
экология и политика в области управления 
персоналом). 

Рассчитанный показатель может служить 
характеристикой степени раскрытия нефи-
нансовой информации в соответствии с за-
рубежными стандартами GRI российскими 
компаниями. Поскольку в настоящий момент 
инвесторы демонстрируют высокий интерес 
к вопросу полноты освещения компаниями 

Таблица 4
Рейтинг российских компаний по соответствию стандартам GRI

Наименование компании
Частотность упоминания терминов, раскрывающих нефинан-

совую информацию 
2016 2017 2018

Топ-20
ФСК ЕЭС 912 3167 3540
Аэрофлот 1737 1687 2242
ТМК 1097 1101 2175
МОЭСК 2183 2073 2108
Интер РАО 2369 2461 2071
Энел Россия 785 835 2048
Норильский никель 1324 1811 2029
Роснефть 1401 2013 1744
РусГидро 1010 1653 1682
Газпромнефть 1177 1191 1628
Сбербанк 1438 1443 1576
МТС 1455 1457 1546
Polymetal International 1125 1289 1541
Алроса 835 1417 1467
Лукойл 1424 1508 1413
Камаз 1700 496 1409
Татнефть 1471 1584 1301
ФосАгро 777 844 1300
X5 Retail Group — 581 1252
Ленэнерго 1420 1130 1245

10 худших компаний в рейтинге
Корпорация Иркут 286 234 233
Иркутскэнерго 501 181 220
Мечел 168 186 182
Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез 169 183 177
Распадская 156 159 164
ЮТэйр 194 219 158
Лента 857 755 149
Славнефть-Мегионнефтегаз — 146 141
Соллерс 104 101 97
Тинькофф Банк 64 81 75
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предлагаемый показатель может лечь в основу 
составления рейтингов компаний по степени 
корпоративной прозрачности, исключая при 
этом необъективный характер ранжирования 
компаний, присущий уже существующим рей-
тингам. Кроме того, предлагаемый индикатор 
может быть использован в дальнейшем раз-
витии исследования в части анализа влияния 
раскрытия нефинансовой информации на фи-
нансовые показатели деятельности компании, 
например, на ее инвестиционную привлека-
тельность. 

В соответствии с данным показателем ав-
торами был построен рейтинг компаний по 
уровню информационной прозрачности, кото-
рый основывается на совокупном количестве 
употребления терминов по всем тематическим 
блокам (см. табл. 4). В таблице представлена 
выдержка из 20 лидеров и 10 аутсайдеров рей-
тинга по итогам 2018 года. 

Рейтинг компаний по уровню информаци-
онной прозрачности отражает общее качество 
раскрытия нефинансовой информации компа-
ниями. Необходимо отметить, что некоторые 
компании демонстрируют стабильно высокие 
показатели освещения вопросов корпоратив-
ной и социальной ответственности за послед-
ние три года (например, МОЭСК, Интер РАО, 
Сбербанк), в то время как целая группа компа-
ний из года в год оказывается в списке худших 
компаний по раскрытию нефинансовой ин-
формации. Отдельные российские компании 
показывают возросший интерес к вопросам 
освещения своих нефинансовых характери-
стик. Так, для компании ФСК ЕЭС в 2016 году 
при анализе текста отчета было выявлено 
лишь 912 совпадений, а уже в 2017 году это ко-
личество резко возросло и в 2018 году достигло 
уровня 3540, что позволило компании выйти 
на первое место. Постоянно позитивная дина-
мика наблюдается также у компаний Аэрофлот, 
ТМК, Норильский никель. 

Предложенный рейтинг российских компа-
ний по раскрытию нефинансовой информа-
ции обосновывает возможности применения 
зарубежных стандартов GRI для оценки ка-
чества раскрываемой нефинансовой инфор-
мации. Как видно по результатам построения 
рейтинга и количеству упоминаний выделен-
ных терминов, российские компании действи-
тельно ориентируются на международные 

стандарты в процессе публикации нефинансо-
вой информации, что подтверждает их высо-
кую значимость.

Рейтинг компании по уровню информаци-
онной прозрачности в рамках представлен-
ного исследования также выступает в качестве 
обоснования возможностей прикладного при-
менения разработанного подхода к оценке ка-
чества раскрытия нефинансовой информации, 
развивающего существующие теоретические 
подходы. 

5. Заключение
В рамках представленной работы был раз-

работан подход к оценке качества раскрытия 
нефинансовой информации компаниями. 
Предложенный подход развивает ряд теорий 
(неоинституциональную, агентскую, зависи-
мости от ресурсов, человеческого капитала, 
оценки инвестиционной привлекательности), 
обосновывающих значимость нефинансовых 
детерминантов деятельности компании, в ча-
сти совершенствования методологических 
аспектов определения качества раскрытия не-
финансовой информации. 

Полученные при апробации предложен-
ного подхода результаты определяют форми-
рование следующих выводов теоретического и 
практического характера:

— обосновываются высокая значимость и 
заинтересованность компаний в раскрытии 
нефинансовой информации. При этом освеща-
ются различные нефинансовые детерминанты, 
включающие информацию о качестве корпо-
ративного управления, экономической резуль-
тативности, экологической ответственности и 
политике в области управления персоналом;

— российские компании ориентированы на 
зарубежные стандарты, что подтверждает их 
высокую значимость и возможность примене-
ния на практике. Кроме того, подтверждается 
их высокая степень адаптивности к россий-
ским экономическим реалиям, что определяет 
возможность разработки отечественной нор-
мативно-правовой базы на их основе;

— апробация предложенного подхода к 
оценке качества раскрытия нефинансовой ин-
формации продемонстрировала широкие воз-
можности его практического применения, что 
подтверждает авторский вклад в развитие су-
ществующих теорий, исследующих нефинан-
совые детерминанты деятельности компании. 
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The Quality Evaluation of Non-Financial Information Disclosure  
on GRI Standards by Russian Companies

The non-financial information is defined as a significant determinant of the company’s activity in terms of many modern 
theories. The evolution of the company’s investment attractiveness evaluating theory has led to the conclusion that the 
determining factors include other non-financial characteristics of the company, such as management structure, degree of social 
and environmental responsibility and personnel management policies. The development of neo-institutional theory suggests that 
organizations tend to disclose non-financial information as a response to the challenges of the institutional environment. 

A significant methodological problem is the determination of the disclosure of non-financial information quality, which 
allows companies to be ranked from the perspective of potential investment opportunities in the approach. The purpose of this 
research was to develop an approach to assessing compliance of non-financial information disclosure by Russian companies with 
international GRI standards. To achieve the goal, the authors proposed an index characterizing the quality of the non-financial 
information disclosure, based on the use of “bag-of-words” and the construction of an author’s dictionary of economic non-
financial terms. The proposed index supplements the existing theories that consider the importance of company’s non-financial 
determinants, in terms of the methodology development for determining the quality of non-financial information, and also 
allows us to identify trends and possibilities of applying foreign standards by Russian companies.

Keywords: investment attractiveness of a company, quality of information disclosure, disclosure of non-financial 
information, GRI standards, international standards, text analysis, “bag-of-words”.
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