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А ннотац ия
Це л ь.  Исследование действующих версий стандартов Global Reporting Initiative (GRI) по 

подготовке отчетности в области устойчивого развития. 
Обсуж дение. Публикация нефинансовой отчетности для целей информирования и комму-

никации с заинтересованными сторонами становится сегодня привычной корпоративной прак-
тикой, особенно для крупных компаний, оказывающих существенное воздействие на общество 
и окружающую среду. Тем не менее, в условиях высокой степени многообразия методологических 
подходов, до настоящего момента не существует единой системы отчетности в области устой-
чивого развития. Ведущей методологией, имеющей длительную историю и широкий опыт при-
менения компаниями, остаются Руководства и Стандарты Global Reporting Initiative. В течение 
ближайшего года компании по всему миру должны будут адаптироваться к требованиям седьмой 
версии системы отчетности — GRI Standards 2021, что повлечет за собой ряд существенных из-
менений в процессе разработки отчетности. 

Результат ы. Сравнительный анализ GRI Standards и GRI Standards 2021 позволил вывить 
следующие основные отличия: включение в модульную иерархическую структуру отраслевых стан-
дартов, применение элементов отчетности которых, по сути, станет обязательным и повысит 
сопоставимость информации; конкретизация ключевых концепций отчетности, обеспечивающих 
единую логическую модель ее разработки; пересмотр состава и содержания общих элементов от-
четности с учетом значимости таких аспектов устойчивого развития, как защита прав чело-
века, должная осмотрительность и комплаенс.

Ключевые слова:  устойчивое развитие, отчетность в области устойчивого развития, GRI 
Standards.
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Abstract
Objective. To investigate the current versions of the Global Reporting Initiative Sustainability Report-

ing Standards (GRI Standards). 
Discussion. The publication of non-financial reports for the purpose of informing and communicat-

ing with stakeholders has become a common corporate practice today, especially for large companies that 
have a significant impact on society and the environment. Nevertheless, given the high degree of diversity 
of methodological approaches, no unified system of sustainable development reporting exists to date. The 
Global Reporting Initiative Guidelines and Standards remain the leading methodology with a long history 
and wide experience of application by companies. Over the next year, companies around the world will have 
to adapt to the requirements of the seventh version of the reporting system - GRI Standards 2021, which will 
entail a number of significant changes in the process of reporting development. 

Results.  A comparative analysis of GRI Standards and GRI Standards 2021 has highlighted the 
following key differences: inclusion of industry standards into the module hierarchical structure, whose ap-
plication will, in fact, become mandatory and will increase the comparability of information; specification 
of key reporting concepts, ensuring a single logical model of report development; revision of the composition 
and content of universal disclosures, taking into account the importance of such aspects of sustainable de-
velopment as human rights protection, due diligence and compliance.
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Введение
С момента своего появления в 70-х годах 

XX века отчетность в области устойчивого раз-
вития прошла путь от единичных публикаций, 
которые не имели четкую структуру и преем-
ственность содержания, к регулярному, ком-
плексному и стандартизированному раскрытию 
информации об экономических, экологических, 
социальных и управленческих параметрах де-
ятельности компаний [1, 2]. Тем не менее, до 
настоящего момента единого и общепринято-
го стандарта подготовки отчетности в области 
устойчивого развития не существует. Дискуссии 
о совершенствовании базовых правил, проце-
дур и индикаторов, обеспечивающих качество 
раскрываемой нефинансовой информации, ее 
единообразие и сопоставимость продолжаются 
как на международном уровне, так и на уров-
не отдельных государств. По данным Reporting 
Exchange, сегодня в 70 странах существует око-
ло 2000 стандартов, регламентов и требований 
по подготовке отчетов в области устойчивого 
развития и их число постоянно растет [12].

Наиболее применяемыми для раскрытия 
нефинансовой информации добровольными 
стандартами являются документы Глобаль-

ной инициативы по отчетности (Global Reporting 
Initiative, GRI), которые предназначены для ис-
пользования организациями независимо от 
размера, отрасли и местоположения. О высокой 
востребованности Руководств и Стандартов GRI 
по всему миру, включая Россию, свидетельству-
ют следующие факты:

 — по данным КПМГ, в 2020 году большин-
ство отчитывающихся компаний как в группах 
N100 (77 %), так и в группах G250 (84 %) исполь-
зовали Руководства или Стандарты [16];

 — согласно результатам исследования 
WBCSD, 84 % компаний ссылаются в своих не-
финансовых, консолидированных и интегриро-
ванных отчетах на требования GRI [13];

 — согласно данным Corporateregister.com, 
около 62 % российских компаний используют 
Руководства или Стандарты GRI для разработ-
ки нефинансовой отчетности [6]; 

 — по результатам исследования Российско-
го института директоров, Стандарты и Руковод-
ства GRI использует 21 % отечественных компа-
ний, готовящих интегрированную и консолиди-
рованную отчетность, а также 52 % компаний, 
публикующих отдельную нефинансовую отчет-
ность [7].
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Популярность Руководств и Стандартов GRI 

отчасти объясняется тем, что нормативные тре-
бования к раскрытию нефинансовой информа-
ции, предъявляемые регуляторами и фондовы-
ми биржами, чаще всего ссылаются именно на 
положения GRI: более 100 документов в 50 стра-
нах мира, включая страны Европейского союза, 
Аргентину, Индию, Китай, Японию, Кипр, Бра-
зилию, Канаду и Великобританию [11]. Концеп-
ция развития публичной нефинансовой отчет-
ности в Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу и Рекомендации Банка России 
по раскрытию публичными акционерными об-
ществами нефинансовой информации также 
ссылаются на документы GRI. Кроме того, мно-
гие другие известные международные стан-
дарты гармонизированы с требованиями GRI. 
Среди них Глобальный договор ООН (UN GC), 
Руководство по основным показателям отчетно-
сти компаний в реализации Целей устойчиво-
го развития ООН (UNCTAD), Carbon Disclosure 
Project’s (CDP) и Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) и другие. Един-
ственный действующий российский стандарт — 
Базовые индикаторы результативности — под-
готовлен на основе GRI G3.

Роли Руководств GRI в разработке методи-
ческих основ разработки нефинансовой отчет-
ности посвящено большое количество научных 
статей, в том числе таких авторов, как Капусти-
на И. А., Кеворкова Ж. А., Недомолкина Я. Н., 
Сапожникова Н. Г. [3, 4, 5].

Аналитики и инвесторы высоко оценива-
ют Руководства и Стандарты GRI. Так, The 
Governance and Accountability Institute Inc., ис-
следовав более 500 отчетов крупнейших ком-

паний мира, пришли к выводу о том, что ре-
комендации GRI обеспечивают более высо-
кий уровень прозрачности — в среднем на 
15 % [15].

Обобщая вышесказанное, можно с уверенно-
стью говорить о том, что Руководства и Стандар-
ты GRI на сегодняшний день являются ведущи-
ми регламентами, применяемыми для раскры-
тия нефинансовой информации и, в частности, 
подготовки отчетности в области устойчивого 
развития. При этом инициативы GRI в процес-
се своей трансформации претерпели довольно 
значительные изменения.

Цель настоящего исследования — охаракте-
ризовать действующие версии Стандартов GRI, 
провести их сравнительный анализ с точки зре-
ния структуры, основополагающих концепций 
и принципов, элементов отчетности, отрасле-
вых стандартов и вариантов применения.

Методология
Первая версия Руководства GRI была выпу-

щена в 2000 году. Затем было Руководство GRI 
G2 (2002 г.), Руководство GRI G3 (2006 г.) и Ру-
ководство GRI G3.1 (2011 г.). Последняя четвер-
тая версия Руководства GRI (GRI G4) вышла 
в 2013 году. В настоящий же момент полностью 
завершился переход от Руководств GRI к но-
вой модульной системе Стандартов GRI (GRI 
Standards) [9], впервые опубликованной в 2016 
году (таблица 1). В течение переходного периода 
компании могли совмещать требования Руко-
водств и Стандартов. Сегодня же отчеты, подго-
товленные с применением Руководств, офици-
ально не признаются GRI как соответствующие 
ее требованиям. 

 Т а б л и ц а  1 
Применение инициатив GRI (по данным WBCSD) [13]

Документ
Количество опубликованных отчетов

2017 2018 2019 2020
GRI Standards 13 % 54 % 83 % 84 %

GRI G4 71 % 30 % 4 % 0 %
GRI G3 и G3.1 3 % 0 % 0 % 0 %

Не использует GRI 14 % 17 % 13 % 16 %

Главным новшеством GRI Standards ста-
ла модульная иерархическая структура, ко-
торая позволила быстрее адаптировать стан-
дарты к изменяющимся условиям, не проводя 
пересмотр всего набора показателей. Напри-
мер, в 2018 году были обновлены стандарты 
по GRI 303 «Вода» и GRI 403 «Охрана труда», 
а в 2019 году был введен новый стандарт GRI 
207 «Налоги».

Считалось, что после публикации GRI 
Standards Глобальная инициатива по отчет-

ности больше не будет выпускать обновленных 
версий системы отчетности, как это было ра-
нее. Однако в октябре 2021 года были пред-
ставлены обновленные GRI Standards 2021, на 
которые компании должны перейти до 2023 
года [10].

Основные выводы исследования базируют-
ся на общенаучных методах познания — анали-
зе и синтезе, сравнении, дедукции и индукции. 
Информационную основу исследования соста-
вили действующие на настоящий момент пол-
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ные версии Стандартов GRI — GRI Standards 
и GRI Standards 2021, — размещенные на офи-
циальном сайте организации и доступные всем 
заинтересованным сторонам.

Результаты исследования
GRI Standards сохранили в своей версии 

2021 года модульную иерархическую струк-
туру, включающую пересмотренные универ-
сальные стандарты (теперь, вместо трехзнач-
ной, они имеют однозначную нумерацию — 
GRI 1—3) и тематические стандарты, которые 
практически не претерпели содержательных 
изменений (и сохранили прежнюю трехзнач-
ную нумерацию — GRI 200, GRI 300 и GRI 400). 

Обновленные универсальные (общие) стан-
дарты GRI применимы ко всем организациям 
и включают:

 — GRI 1 «Основные положения»: описывает 
принципы отчетности (такие как точность, сба-
лансированность и проверяемость, которые яв-
ляются основополагающими для качественной 
отчетности), разъясняет важнейшие концепции 
GRI Standards и объясняет как их применять, 
чтобы представлять отчетность в соответствии 
с требованиями GRI Standards;

 — GRI 2 «Раскрытие общей информации 
об организации»: включает общие стандарт-

ные элементы отчетности, позволяющие пред-
ставить информацию о структуре организа-
ции, сотрудниках, стратегии и политиках, 
а также практике взаимодействии с заинте-
ресованными сторонами. Указанные элемен-
ты отчетности дают представление о профиле 
и масштабах организации и помогают описать 
и осмыслить ее экосистему для дальнейшей 
идентификации существенных тем (аспек-
тов); 

 — GRI 3 «Существенные темы»: объясня-
ет шаги, с помощью которых организация мо-
жет определить наиболее актуальные и со-
ответствующие ее воздействию на общество 
и окружающую среду темы (аспекты), подле-
жащие раскрытию в отчетности. В документе 
содержатся рекомендации для идентифика-
ции и отражения в отчете перечня существен-
ных тем, а также подходов к управлению каж-
дой из этих тем.

Тематические стандарты, как и в версии 
2016 года, структурированы в соответствии 
с принципом «тройного итога» (3BL): серия GRI 
200 — Экономика, серия GRI 300 — Экология, 
серия GRI 400 — Социальная сфера (рисунок 1). 
Выбор тематических стандартов, как и прежде, 
происходит в рамках выявленных организаци-
ей существенных тем (аспектов).

Серия GRI 200 — Экономика Серия GRI 400 — Социальная сфера
 — Экономическая результативность
 — Присутствие на рынках
 — Непрямые экономические воздействия
 — Практики осуществления закупок
 — Противодействие коррупции
 — Неконкурентное поведение

 — Занятость
 — Взаимоотношения сотрудников и руководства
 — Здоровье и безопасность на рабочем месте
 — Подготовка и образование
 — Разнообразие и равные возможности
 — Недопущение дискриминации
 — Свобода ассоциаций и ведения коллективных пе-

реговоров
 — Детский труд
 — Принудительный или обязательный труд
 — Практики обеспечения безопасности
 — Права коренных и малочисленных народов
 — Оценка соблюдения прав человека
 — Местные сообщества
 — Оценка поставщиками социального воздействия
 — Государственная политика
 — Здоровье и безопасность потребителя
 — Маркетинг и маркировка
 — Неприкосновенность частной жизни потребителя

Серия GRI 300 — Экология

 — Материалы
 — Энергия
 — Вода
 — Биоразнообразие
 — Выбросы
 — Сбросы и отходы
 — Соответствие требованиям
 — Экологическая оценка поставщиков

Рис. 1. Тематические стандарты GRI Standards 2021 [10]

Ключевым изменением GRI Standards 2021 
стало включение в иерархическую структуру от-
раслевых стандартов (которые имеет двузнач-
ную маркировку, например, Стандарт для не-
фтегазового сектора — GRI 11). Ранее у Руко-
водств GRI уже существовали рекомендации 
для некоторых отраслей — «Отраслевые эле-

менты отчетности» (Sector disclosures), — кото-
рые последний раз актуализировались для вер-
сий G3.1 и G.4 и, по сути, работали в «пилот-
ном» режиме.

«Возвращение» отраслевых стандартов, по 
нашему мнению, связано с растущей популяр-
ностью SASB Standards, которые представля-
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ют собой серию специальных стандартов отчет-
ности для 79 отраслей [14]. В отличие от Стан-
дартов GRI версии 2016 года, в SASB Standards 
существенные темы жестко закреплены. Это 
минимизирует свободу компаний в выборе по-
казателей и обеспечивает единообразие отче-
тов. Теперь GRI Standards 2021 ограничат вари-
ативность в выборе существенных тем (аспек-
тов) и показателей, обеспечивая сопоставимость 
отчетной информации.

Руководство GRI G4 и GRI Standards 2016 
основывались на единой системе принципов 
определяющих содержание отчета (существен-
ность, охват заинтересованных сторон, контекст 
устойчивого развития, полнота и его качество) 
и качество отчетной информации (сбаланси-
рованность, сопоставимость, точность, своев-
ременность, ясность, надежность) [8, 9]. В но-
вой версии такое разделение принципов было 
упразднено.

GRI Standards 2021 описывает следующие 
принципы подготовки отчетности в области 
устойчивого развития: точность, сбалансиро-
ванность, ясность, сопоставимость, полнота, 
контекст устойчивого развития, своевремен-
ность, надежность. Существенность и учет ин-
тересов заинтересованных сторон включены 
в новую категорию — «ключевые концепции 
GRI Standards» [10].

Ключевые концепции закладывают осно-
ву для отчетности в области устойчивого раз-
вития. По мнению разработчиков, понимание 
этих концепций имеет важное значение как 
для разработчиков, так и пользователей от-
четности. Кратко рассмотрим каждую из кон-
цепций.

1. Учет интересов и взаимодействие со 
стейкхолдерами. Организация должна опреде-
лить заинтересованные стороны, интересы ко-
торых необходимо учитывать. Деятельность ор-
ганизации может негативно или положительно 
влиять на заинтересованные стороны. Взаимо-
действие с ними помогает организации иденти-
фицировать, оценить свое воздействие и управ-
лять им. 

2. Воздействие — влияние, которое органи-
зация оказывает или может оказать на эконо-
мику, окружающую среду и людей (в том чис-
ле на их права), что, в свою очередь, может ука-
зывать на ее существенный вклад (негативный 
или позитивный) в устойчивое развитие.

3. Существенность. Спектр воздействий, 
оказываемый деятельностью компании, не-
возможно измерить в полном объеме, в услови-
ях ограниченности ресурсов и принципиаль-
ной сложности данной задачи. Существенность 
представляет собой порог, при превышении ко-
торого вопрос или показатель становится доста-
точно важным для включения в отчет.

Согласно GRI Standards, существенные темы 
(аспекты) — аспекты, отражающие значимое 
экономическое, экологическое и социальное 
воздействие организации или способные зна-
чительно повлиять на оценки и решения стейк-
холдеров [9].

GRI Standards 2021 вводит более широ-
кое определение данной категории, связанное 
с оценкой воздействия: существенные темы — 
это темы, отражающие наиболее значительное 
воздействие организации на экономику, окру-
жающую среду и людей (включая влияние на 
права человека) [10].

В новом определении существенности нет 
упоминания об интересах стейкхолдеров. 
Степень воздействия организации являет-
ся единственным критерием для определе-
ния того, является ли тема существенной. В 
то же время стейкхолдеры вовлекаются в про-
цесс идентификации, приоритизации и отбо-
ра существенных тем. Организация должна 
проверять свой выбор, привлекая потенци-
альных пользователей и экспертов — ученых, 
консультантов, инвесторов, юристов, государ-
ственные учреждения и неправительствен-
ные организации. 

В отчете должен содержаться не просто пе-
речень наиболее существенных тем, но и их 
четкое обоснование — подробное описание 
процедур выявления и отбора. Взаимодей-
ствие со стейкхолдерами теперь нужно чет-
ко протоколировать и освещать. Также в GRI 
Standards 2021 прописано, что организация 
должна обращаться за внешней гарантией ка-
чества и достоверности процесса определения 
существенных тем.

4. Дью дилидженс (должная осмотритель-
ность) — процессы, посредством которых орга-
низация выявляет, предотвращает, смягчает 
свое фактическое и потенциальное негативное 
воздействие на экономику, окружающую среду 
и права человека. Организация должна опре-
делить порядок устранения этого негативного 
воздействия, связанного с ее операциями, про-
дуктами (услугами) и деловыми отношениями, 
в зависимости от серьезности последствий и ве-
роятности их наступления. 

Таким образом, процесс формирования от-
чета приобретает риск-ориентированный ха-
рактер, включающий оценку как непосред-
ственного, так и остаточного уровня риска — 
за счет оценки существенного воздействия 
организации на заинтересованные стороны 
и учета результативности действующих про-
цедур должной осмотрительности (дью дилид-
женс).

Большинство общих стандартных элемен-
тов отчетности (GRI 2 «Раскрытие общей инфор-
мации об организации») содержательно были 
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полностью или частично пересмотрены. Всего 
в общую часть добавлено два новых элемента 
отчетности — GRI 2—24 и GRI 2—27. 

Элемент GRI 2—24 «Исполнение внутренних 
политик» предполагает раскрытие информации 
о том, как компания обеспечивает соответствие 
принятым обязательствам по ответственному 
ведению бизнеса (GRI 2—23 «Принятые вну-
тренние политики»), которые нашли отражение 
в кодексе поведения и других внутренних доку-
ментах. Речь идет не только об обязательных 
(«юридический комплаенс»), но и доброволь-
ных требованиях в области корпоративной со-
циальной ответственности и устойчивого раз-
вития («этический комплаенс»). Отдельный ак-
цент сделан на соблюдении прав человека.

Пересмотр и включение тематических эле-
ментов GRI 307—1 «Соответствие экологиче-
ским требованиям» и GRI 419—1 «Соответствие 
социальным и экономическим требованиям» 
в общий стандартный элемент отчетности GRI 
2—27 «Соблюдение законов и нормативных ак-
тов» означает, что отныне каждая компания, 
применяющая GRI Standards, должна вклю-
чать в отчет сведения о реализации принципов 
комплаенс-менеджмента. Так организации бу-
дут раскрывать общее количество и денежную 
оценку штрафов за случаи несоблюдения за-
конодательных требований (за текущий и пре-
дыдущий отчетные периоды). Также компании 
должны включать описания наиболее суще-
ственных инцидентов, чтобы заинтересован-
ные стороны могли понять тип и контекст на-
рушений, а также то, каким образом они были 
выявлены.

Из новой версии GRI Standards исключены 
пять общих элементов отчетности. Некоторые 
из них были малоинформативными (например, 
GRI 102—51 «Дата публикации предыдущего 
отчета») или отчасти дублировали другие эле-
менты (например, исключенный GRI 102— 12 
«Внешние инициативы» и 102—13 «Членство 
в ассоциациях», который отныне промарки-
рован GRI 2—28). Элементы отчетности GRI 
102— 15 «Ключевые воздействия, риски и воз-
можности», GRI 102—31 «Анализ экономиче-
ских, экологических и социальных тем» и GRI 
102—44 «Ключевые темы и опасения, которые 
были подняты заинтересованными сторонами» 
отчасти нашли отражение в стандарте GRI 3 
«Существенные темы».

Стандарт GRI 3 «Существенные темы» вклю-
чает три элемента отчетности:

 — GRI 3—1 Процесс определения суще-
ственных тем — аналог GRI 102—46;

 — GRI 3—2 Перечень существенных тем — 
аналог GRI 102—47;

 — GRI 3—3 Управление существенными 
темами — элемент отчетности, объединивший 

в себе требования GRI 103—2 и GRI 103—3, по 
которым раскрывают сведения о подходах в об-
ласти менеджмента (отдельно для каждого су-
щественного аспекта).

Отраслевые стандарты призваны повы-
сить качество, полноту и последовательность 
отчетности организаций, отражают ожидания 
широкого круга стейкхолдеров, разрабаты-
ваются на основе большого массива данных, 
синхронизируются с требованиями междуна-
родных документов и рекомендаций экспер-
тов. При наличии применимого отраслево-
го стандарта организация обязана использо-
вать его при составлении отчетности по GRI 
Standards 2021. 

В первой части отраслевого стандарта при-
водится характеристика профиля деятельно-
сти организаций, включая связи между веро-
ятными существенными отраслевыми аспек-
тами с Целями устойчивого развития ООН. 
Затем непосредственно перечисляются темы, 
которые могут быть существенными для боль-
шинства организаций в данном секторе. Ор-
ганизация должна изучить каждую тему 
и определить, является ли она существенной 
для нее. 

По каждой существенной для отрасли теме 
приведены соответствующие тематические 
стандартные элементы отчетности (из серий 
GRI 200, GRI 300 и GRI 400), а также уточняю-
щие рекомендации (для тех случаев, когда уни-
версальных показателей, применяемых в тема-
тических стандартах, недостаточно для полно-
го раскрытия информации) и дополнительные 
отраслевые элементы отчетности. 

Отраслевые стандарты будут разработаны 
для 40 секторов. На настоящий момент действу-
ет лишь один отраслевой стандарт для нефте-
газового сектора — GRI 11.

Чтобы продемонстрировать, что отчет под-
готовлен в соответствии с GRI Standards 2016, 
указывают вариант применения их рекомен-
даций — «Основной» или «Расширенный» 
(в отличие от первого варианта организа-
ция должна раскрыть все элементы отчетно-
сти для всех определенных ею существенных 
аспектов). 

В GRI Standards 2021 предусмотрен только 
один способ представления отчетности в обла-
сти устойчивого развития. «Основной» и «Рас-
ширенный» варианты не существуют. Чтобы 
отчитываться в соответствии с GRI Standards 
2021, организация должна соответствовать де-
вяти требованиям, изложенным в GRI 1: 1) при-
менять принципы отчетности; 2) раскрывать 
все элементы отчетности GRI 2; 3) определять 
существенные темы (аспекты); 4) раскрывать 
элементы отчетности в соответствии с GRI 3; 
5) раскрывать информацию в соответствии 
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щественной теме; 6) указать причины, по кото-
рым организация не раскрывает те или иные 
элементы отчетности; 7) опубликовать таблицу 
соответствия GRI; 8) предоставить заявление об 
использовании; 9) уведомлять GRI.

Выводы
В настоящее время Стандарты GRI явля-

ются методологической основой разработки от-
четности в области устойчивого развития, пре-
вратившись фактически в универсальные до-
кументы, совместимые с другими системами 
отчетности, а также большим количеством 
иных инициатив и платформ в области корпо-
ративной социальной ответственности, устой-
чивого развития и комплаенса. 

Как и прежние версии, GRI Standards 2021 
позволяют сформировать сбалансированный 
отчет в области устойчивого развития, отража-
ющий экономическую, социальную, управлен-
ческую и экологическую результативность ком-
пании. GRI Standards 2021 обеспечивает боль-
шую ясность ключевых концепций, принципов 
и элементов отчетности, позволяя раскрывать 
нефинансовую информацию в соответствии 
с последними изменениями в области ответ-
ственного ведения бизнеса.

Цель GRI Standards 2021 состоит в том, что-
бы дать организациям возможность сообщать 
информацию об их воздействии на экономи-
ку, окружающую среду и людей (включая пра-
ва человека), вовлекая в процесс определения 
наиболее существенных тем (аспектов) предста-
вителей заинтересованных сторон и реализуя 
процедуры должной осмотрительности (дью ди-
лидженс). 

Скорее всего, в ближайшем будущем GRI 
Standards останутся наиболее признанной 
платформой, используемой для предоставле-
ния нефинансовой информации. Хотя переход 
на GRI Standards 2021 может повлечь за собой 
существенные затруднения для компаний, ко-
торые имеют опыт подготовки отчетов в соот-
ветствии со стандартами GRI лишь в основном, 
а не расширенном варианте. Кроме того, GRI 
продолжает усиливать контроль над примене-
нием своих стандартов. Если компания реши-
ла использовать GRI Standards, то она должна 
уведомить организацию-разработчика, отпра-
вив копию своего отчета или зарегистрировать 
его на официальном сайте. 

В условиях высокой конкуренции стандар-
тов и руководств по разработке нефинансо-
вой отчетности работа по актуализации GRI 
Standards в рамках конкретных тематических 
и отраслевых стандартов будет продолжена. По-
этому отчитывающиеся организации должны 
ежегодно наблюдать за изменениями.

Информация о конфликте интересов 
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциаль-
ного конфликта интересов с какой бы то ни 
было третьей стороной, который может воз-
никнуть вследствие публикации данной ста-
тьи.
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