
Бизнес-лидеры:  
что вам нужно знать
интегрированная отчетность



КлЮчевые ФаКты

214 организаций
из более чем

20 стран
отозвались на Проект 
документ IIRC 2011 г.

Более

80 международных 
компаний
в

23 странах
вовлечено в Пилотную 
программу бизнес-сетей IIRC

Более

50 
институциональных 
инвесторов
непосредственно участвуют 
в работе IIRC, в том числе

30 
в рамках Пилотной программы 
бизнес-сетей IIRC

является важным этапом на пути IIRC  
к новой глобальной модели отчетности.

КаК вы готовитесь К <ио>?
Ваше участие крайне важно для развития и 
внедрения более интегрированной бизнес-
культуры. Там, где в порядке тестирования  
уже начали применять <ИО>, именно 
вовлеченность в этот процесс руководства 
привела к получению значительных 
коммерческих выгод от <ИО> для всей 
организации.

Консультационный проект является важным 
шагом к созданию международно принятой 
структуры <ИО>, и IIRC призывает вас 
участвовать в этом процессе различными 
способами. Исключительно важно, чтобы 
компании реагировали на консультации,  
для гарантии, что  работа IIRC продолжает 
ориентироваться на насущные потребности 
рынка.

В связи с этим IIRC просит вас как 
руководителей бизнеса принять активное 
участие в процессе проведения консультаций 
по проекту, что можно сделать следующими 
способами:

•	 организовать внутреннее обсуждение 
содержания Консультационного проекта 
Международной Структуры <ИО>.

•	 Оценить преимущества в результате 
введения <ИО> для вашей организации 
и протестировать отдельные компоненты 
этого Консультационного проекта.

•	 принять участие в мероприятиях, 
организуемых IIRC и другими 
заинтересованными сторонами,  
чтобы обеспечить прослушивание 
широкого спектра взглядов бизнеса.

•	 обсудить с поставщиками финансового 
капитала их информационные потребности  
и ощутить то, как они воспринимают  
и понимают <ИО>.

•	 подготовить официальный ответ на 
Консультационный проект, что является 
наиболее важным вкладом в разработку 
Международной структуры <ИО>.

ПонимаЮт ли инвесторы вашу 
стратегиЮ и Бизнес-модель?
Создание ценности из различных ресурсов 
или «капиталов», имеющихся у организации, 
крайне важно для успешного бизнеса. 
Ознакомление поставщиков финансового 
капитала с этим процессом является одним из 
основных элементов корпоративной отчетности.

Глобализация, ожидания общества и 
вмешательство регулирующих органов делают 
корпоративную отчетность все более и более 
сложной. Для поставщиков финансового 
капитала эта сложность затрудняет четкое 
понимание бизнес-модели и того, как 
создается ценность. 

Хотя спрос на прозрачность и подотчетность 
компаний привел к хорошо принятым 
изменениям типа и объема включаемой сейчас 
в корпоративную отчетность информации,  
все же требуется новая модель отчетности, 
которая помогла бы компаниям представлять 
информацию с максимальной эффективностью 
и поддерживать решения, обеспечивающие 
финансовую стабильность и устойчивую 
практику ведения бизнеса.

Пришло время для новой модели 
отчетности
Международный совет по интегрированной 
отчетности (IIRC) – это глобальная рыночная 
коалиция, которая реагирует на изменения и 
активизирует дальнейшие перемены в мышлении 
и поведении, направленные на изменение 
корпоративной отчетности для 21 века. 

<IR> — это новая модель корпоративной 
отчетности, предназначенная для 
поддержания более устойчивой бизнес-среды 
и лучшего принятия решений поставщиками 
финансового капитала. Это приведет к 
предоставлению организацией информации, 
наиболее наглядно - периодического 
интегрированного отчета, о  способности 
организации создавать ценность на 
протяжении краткосрочного, среднесрочного 
и долгосрочного периода.

Выпуск Консультационного проекта 
Международной структуры <ИО>  

« Интегрированная отчетность – это гораздо 
больше, чем просто процесс публикации более 
качественных годовых отчетов. Помимо того, 
что Интегрированная отчетность является 
мощным инструментом для передачи 
информации, она также может использоваться 
как эффективный инструмент управления для  
руководства, направленного на получение 
результатов.» 

– ТОМаС КуСТерер 
Финансовый директор EnBW Energie Baden-

Württemberg AG

Компании и инвесторы объединяют свои силы для того, 
чтобы помочь в разработке новой модели корпоративной 
отчетности. мы приглашаем вас принять участие в 
формировании будущего путем внесения вклада в 
консультационный проект структуры международной 
интегрированной отчетности (<ио>). Эта рыночная 
инициатива окажет сильное и благоприятное воздействие 
на компании, инвесторов, рынки капитала и на экономику  
в целом. Пришло время заставить считаться с вашими 
взглядами.



•	 Преодолевается разрозненность внутри 
организации, что позволяет более четко 
видеть цепочку создания стоимости и 
основные риски, с которыми сталкивается 
компания. Такое повышение прозрачности 
помогает снизить стоимость капитала, 
предоставляя большее понимание 
взглядов лидеров на будущее и того, как 
будет создаваться ценность на протяжении 
периода времени. 

В основе <ИО> лежит понятие «капиталов». 
Бизнес использует различные виды капитала – 
финансовый, промышленный, интеллектуальный, 
человеческий, социальный и природный – и 
увеличивает либо уменьшает их по мере 
достижения цели создания ценности на 
протяжении периода времени. Стимулируя 
компании рассматривать то, как разные формы 
капитала совместно делают свой вклад в 
создание ценности , и отчитываться об этом, 
<ИО>  обладает потенциалом способствовать 
продвижению среди компаний и инвесторов 
новых путей оценки ценности, что 
благоприятно скажется на долгосрочном  
устойчивом развитии экономики и общества.

Более 50 институциональных 
инвесторов вовлечено в 
осуществление изменений
Все большее число поставщиков финансового 
капитала поддерживают <ИО>, поскольку  
они рассматривают ее как способ повышения 
значимости и ценности корпоративной 
отчетности, помогающей им получить более 
глубокое понимание бизнес-модели и будущей 
ориентации, что способствует принятию более 
долгосрочных инвестиционных решений.  
Она разрабатывается, формируется и 
тестируется при непосредственном участии 
более 50 институциональных инвесторов, 
которые помогают обеспечить, чтобы в 
Структуре учитывались потребности 
поставщиков финансового капитала.

Для того чтобы отчетность стала эффективным 
инструментом при принятии инвестиционных 
решений, она должна быть четкой, точной и 
актуальной. Компании инвестируют много 
времени и ресурсов в коммуникации с 
рынками капитала. если информация, 

новая струКтура отчетности: 
создана КомПаниями для КомПаний

растущее число международных компаний, 
таких как Prudential Financial, China Light & 
Power, Unilever и Tata Steel, участвует в 
инновационном глобальном движении, 
направленном на развитие новых подходов  
к отчетности, дающих бизнесу контроль  
над тем, как объяснять создание ценности, 
повышающую потенциал для выявления 
скрытой ценности и улучшающую условия  
для более финансово стабильной и 
устойчивой бизнес-среды.

Экономическое обоснование <ИО> выглядит 
очень привлекательно. IIRC создал Пилотную 
программу, включающую бизнес-сеть из более 
чем 80 компаний, представляющих более 20 
стран, которые тестируют пробную модель 
Структуры и применяют принципы <ИО> к 
своей собственной стратегии, процессам и 
циклам отчетности. Они выяснили, что <ИО> 
приносит значительные преимущества для  
их организаций, включая следующие:

•	 Создается основа для более 
содержательного взаимодействия с 
инвесторами, что позволяет организациям 
лучше исполнять  
их управляющую роль.

•	 Стратегия и бизнес-модель организации 
становятся центром взаимодействия с 
поставщиками финансового капитала, 
более четко формулируется обоснование 
инвестиционной привлекательности.

« Для успеха капитализму нужна финансовая 
стабильность и устойчивое развитие. 
Интегрированная отчетность поддержит и 
то, и другое, что приведет к более 
устойчивой глобальной экономике.» 

 Джейн ДИПлОК аО
Директор Сингапурской биржи, бывший 

председатель Исполнительного комитета 
Международной организации комиссий по 

ценным бумагам и биржам и член Правления 
Международного совета по интегрированной 

отчетности (IIRC)

« Инвесторы, а также прочие 
заинтересованные стороны выиграют от 
<ИО>, поскольку в ее структуру встроена 
культура прозрачности и стабильности.» 

СанДра Герра
Председатель Бразильского института 

корпоративного управления (Instituto Brasileiro 
de Governanca Corporativa)

публикуемая компанией, не представлена или 
не оформлена таким образом, чтобы давать 
предполагаемой аудитории четкие и точные 
данные, то такой компании будет трудно:

•	 Сделать свою стратегию создания ценности 
понятой. 

•	 рассказывать о том, как она  
управляет основными рисками.

•	 Поддерживать низкую стоимость капитала.
•	 Привлекать долгосрочные инвестиции.
•	 Сохранять высокое качество человеческих 

и интеллектуальных ресурсов (а также 
клиентов), играющих важную роль для 
финансового успеха.

Повышение спроса поставщиков финансового 
капитала на более точную, значимую для 
понимания ценности информацию, лежит в 
основе движущей силы IIRC в поддержку <ИО>.

IIRC считает, что в ближайшие годы <ИО> 
станет нормой корпоративной отчетности  
для большинства компаний.

КаК вам нужно реагировать?
Дополнительную информацию, включая 
полную копию Консультационного проекта, 
можно найти на странице www.theiirc.org/
consultationdraft2013. Здесь вы можете найти 
вопросы для консультаций и поэтапное 
руководство по представлению комментариев, 
а также прочие ресурсы и информацию о 
мероприятиях, проводимых в течение 
консультационного периода. 

 
за дальнейшей инФормацией, 
Пожалуйста, Посетите сайт  
www.theiirc.org



www.theiirc.org/consultationdraft2013 
info@theiirc.org

<ио> — важнейший этап в развитии 
корпоративной отчетности.  она позволяет нам 
более полно отражать процесс создания ценности, 
чем способствует привлечению инвесторов. Кроме 
того, интегрированная отчетность помогает 
компаниям и инвесторам сосредоточиться на 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
факторах, необходимых для достижения главных 
целей — финансовой стабильности и устойчивого 
развития.

Пол драКмЭн 
генеральный диреКтор iirc

международный  
совет По интегрированной 
отчетности


