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Подходы к раскрытию информации 

•Включенность вопросов устойчивого развития в 
операционную деятельность компании; 

•Фокус отчетности на будущем, а не на прошлом; 
•Оценка не только прямого, но и косвенного 
воздействия компании; 

•Измеримость результата. 
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Значительное 
влияние 

 
 
 
 
 

 
Компании расширяют границы ответственности 

Контроль 
 
 
 
 
 

Участие в капитале 
Операционная деятельность 

Прямое или 
значительное влияние 
через цепочку поставок, 
субконтракторов и 
продукцию. 

Влияние 
 
 
 
 
 

Влияние через цепочку 
поставок и/или продукцию. 

Контроль 
 
Контроль означает возможность 
управления финансовой и 
операционной деятельностью 
компании с целью получения выгод 
от ее деятельности.  
 
 

Значительное влияние 
 
Значительное влияние означает 
возможность участия в принятии  
решений по финансовой и 
операционной деятельности 
компании. 
Это не означает наличия контроля за 
принятием решений. 

Влияние 
 
Влияние означает , что воздействия 
или риски, связанные компанией могут 
не иметь прямого отношения к 
деятельности данной компании, но 
являются  значимыми для понимания 
деятельности компании в области 
устойчивого развития.  
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Заверение отчетности – инструмент обеспечения достоверности 

Понимание отрасли 

Риски и проблемы Цели и стратегия 

Среда контроля 

Информация для Отчета 

Риски, связанные с оценкой  
информации для отчетности 

Процессы сбора данных, управления и  составления 
отчетности по проблемам 

Оставшиеся области неопределенности 

Сбор детальных доказательств 

 
 
Ключевой элемент  заверения – 
понимание деятельности организации, 
связанных с ней рисков, стратегии и 
базовых контролей.  
 
 
Мы анализируем информационную 
систему и систему управления с тем, 
чтобы оценить их качество и 
надежность в рамках подготовки 
Отчета. 
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Ожидаемый результат 

• Ключевые показатели деятельности компании за год включают в себя как 
финансовые, так и нефинансовые показатели, а также финансовые и 
нефинансовые цели на будущие периоды; 

• Оценка результатов деятельности за год дается через призму 
стратегических целей компании; 

• Производится оценка прямого и косвенного воздействия компании на 
экономическую, экологическую и социальную сферы жизнедеятельности 
общества; 

• Результаты деятельности в области устойчивого развития представляются в 
максимально измеримой форме. 
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KPMG, логотип KPMG и слоган “cutting through complexity” являются 
зарегистрированными товарными знаками ассоциации KPMG International. 

 
Иван Барсола 
Старший консультант 
Группы корпоративного управления и 
устойчивого развития 
+7 (495) 937-44-77(доб. 13473) 
IBarsola@kpmg.ru 
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