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Сегодня проблема подготовки качественной нефинансовой отчетности актуальна для
всех предприятий, придерживающихся принципов концепции корпоративной социальной
ответственности (КСО), где одним из первостепенных принципов является прозрачность
результатов деятельности, а одной из характеристик качества отчетности -сопоставимость
этих результатов. При этом взаимодействие фирм со стейкхолдерами и транспарентность
в области КСО в состоянии проявлять себя не только в росте стоимости акций и рыночной
доли, но и в доступе фирм к заемному капиталу. Улучшение доступа к финансированию
объясняется сокращением информационной асимметрии и сокращением агентских издер-
жек для стейкхолдеров в связи с ростом их вовлеченности [5].

В виду многообразия стандартов по КСО, на необходимость выработки минимального
перечня показателей деятельности фирм указывает Концепция развития публичной нефи-
нансовой отчетности в России [2]. Анализ показателей (key performance indicators, KPI)
текущих версий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI), Совета по стан-
дартам отчетности по устойчивому развитию (SASB), Европейской федерации сообщества
финансовых аналитиков (EFFAS) и Межправительственной группы экспертов по между-
народным стандартам учета и отчетности Конференции ООН по торговле и развитию
(UNCTAD-ISAR), позволил выявить их недостатки и преимущества на пути содействия
процессу имплементации лучшего мирового опыта в стандартизации на территории Рос-
сии.

Мы выработали набор из 15-ти показателей (Табл.1) на основе пропорционально-ти-
пического отбора присутствия показателя в двух и более из 4-х стандартов. Использова-
ние предлагаемого нами механизма гармонизации стандартов и собственного инструмента
ранжирования данных [1] позволило апробировать полученный набор KPI на фармацев-
тических компаниях рейтинговой системы Access To Medicine Index [7]. Некоторые ком-
пании рейтинга имеют дочерние предприятия в России. Из 20 фирм только 5 открыто
заявили о приверженности принципам КСО (Табл.2), опубликовав нефинансовые отче-
ты в GRI Database [8]. Совокупный темп прироста качества раскрытия данными пятью
социально-ответственными фирмами 15-ти нефинансовых показателей составил (164/154-
1)*100%=6,5%. Совокупная доля группы из этих 5 фирм в общей выручке (Табл.3) возрос-
ла с (184453/580486)*100%=31,8% до (201484/618716)*100%=32,6%. Путем аналогичных
расчетов наблюдается рост полученных группой из 5-ти фирм долгосрочных заемных
средств в их общем объеме с 23,5% до 31,2% и рост капитализации 5 фирм относительно
всех 20 фирм рейтинга с 32,1% до 34%. Мы также ввели коэффициент чувствительности
kч = 𝜏фин / 𝜏неф, где kч = 0,38 при сопоставлении темпа прироста совокупного качества
информационного раскрытия 5 фирм своих нефинансовых показателей с темпом прироста
их выручки (в 2,5%); kч = 5 и kч = 0,91 при сопоставлении с темпами прироста привле-
чения долгосрочного капитала (в 32,8%) и капитализации (в 5,9%), соответственно. Чем
сильнее исследуемая связь, тем большее значение имеет коэффициент чувствительности.
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Таким образом, мы развили подход [6], выявив положительные финансовые эффекты
от более качественных/транспарентных информационных раскрытий нефинансового ха-
рактера. Индикаторы российских авторов [3] по факту являются только направлениями
социо-эколого-экономического развития, без предложения конкретных измеримых пока-
зателей. Шеремет А.Д. разработал [4] примерное содержание показателей социальных и
экологических условий хозяйственной деятельности. На наш взгляд в состав социальных и
экологических показателей должны входить не условия, а результаты деятельности пред-
приятий; не сами по себе отдельные показатели, а из числа предусмотренных стандартов
деловой практики. Средняя частота публикации 15-ти показателей за 2016 год (Рис.1) со-
ставила в среднем 84%, а значит, фармацевтическая отрасль готова к их имплементации.
Анализ качества раскрытия пятью фирмами (по системе от 0 до 4 баллов) каждого из 15-
ти показателей за 2016 год (Рис.2) показал, что, несмотря на высокую представленность
показателей аспекта противодействия коррупции (в среднем 76%), качество их раскрытия
наиболее низкое в сравнении с экологическими и социальными аспектами.

Проведенное исследование несомненно будет интересно широкому кругу лиц: инвесто-
рам, руководителям компаний и государственных органов, акционерам, бухгалтерам и др.
Выработанный набор из 15-ти показателей может быть применен в рамках ведущейся в
России проработки Закона о нефинансовой отчетности. Предлагаемый механизм гармони-
зации стандартов деловой практики может быть применен и к другим отраслям мировой
экономики на базе пропорционально-типического отбора KPI, предлагаемых стандартами
деловой практики для определенной отрасли. Формат минимально необходимого набора
показателей способствует количественному и качественному анализу нефинансовых ин-
формационных раскрытий и позволяет произвести оценку лояльности заинтересованных
сторон к социально-ответственному бизнесу.
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Иллюстрации

Рис. 1. Таблица 1. Показатели эффективности для компаний фармацевтической отрасли
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Рис. 2. Таблица 2. Качество раскрываемых показателей социально-ответственными компаниями
фармацевтической отрасли

Рис. 3. Таблица 3. Финансовые данные фирм списков Access To Medicine Index за 2014-2016 гг.,
млн.долл.США
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Рис. 4. Рис.1. Представленность набора показателей эффективности пяти фармацевтических
компаний за 2016 год, %

Рис. 5. Рис.2. Качество раскрываемых показателей эффективности пятью фармацевтическими
компаниями, баллы
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