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В статье проведен анализ раскрываемых видов капитала в корпоративной отчетности россий-
ских энергетических организаций. В результате анализа выявлены две ключевые проблемы: непо-
следовательное раскрытие информации и несоблюдения принципа сопоставимости. Сделан вывод 
о необходимости пересмотра подходов к раскрытию информации о капиталах в целях повышения 
качества интегрированной отчетности и ее привлекательности для стейкхолдеров.
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В  современных условиях происходят се-
рьезные изменения в области корпоративной 
отчетности. Все большее число организаций по-
степенно переходит на составление отчетности, 
ориентированной на парадигму устойчивого 
развития, концепцию интегрированной отчет-
ности, где гораздо более широко представлены 
результаты деятельности организаций, и оценка 
их ведется не только по экономическим резуль-
татам, но и с учетом экологического и социаль-
ного эффекта. Интегрированная отчетность зани-
мает прочную позицию среди запросов крупных 
зарубежных инвесторов и стейкхолдеров, тем не 
менее, для России все еще оставаясь новым на-
правлением в практике. Российские энергетиче-
ские компании проявляют интерес к развитию 
интегрированной отчетности, поскольку для тех 
организаций, которые не составляют интегриро-
ванную отчетность, для удовлетворения возрас-
тающих информационных запросов различных 
групп стейкхолдеров остается путь расширения 
финансовой отчетности за счет нефинансовой 
информации [9].

В то время как зарубежный опыт формиро-
вания интегрированной отчетности уже опреде-
ленным образом сформировался, в российской 
практике наблюдается сохраняющаяся неопреде-
ленность и непоследовательность в части следо-
вания рекомендациям, установленным в Между-

народных основах интегрированной отчетности.
Одним из ключевых элементов интегри-

рованной отчетности, позволяющим раскрыть 
суть как концепции процесса, посредством ко-
торого создается, сохраняется или разрушается 
ценность, так и концепции капиталов, которому 
уделяют существенное внимание инвесторы, яв-
ляется бизнес- модель. Капиталы в интегрирован-
ной отчетности рассматриваются с двух позиций: 
как ресурсы, на которые опирается организация 
при ведении своей деятельности, и как результа-
ты воздействия продуктов и экономической дея-
тельности компании. В соответствии с Междуна-
родными основами интегрированной отчетности 
выделяют шесть видов капитала: финансовый, 
производственный, интеллектуальный, челове-
ческий, социальный и связной, природный, ко-
торые организация использует в своей деятель-
ности и на которые оказывает влияние.

Однако вопрос о том, какие показатели целе-
сообразно использовать для раскрытия информа-
ции о капиталах, в том числе учитывающие от-
раслевую специфику деятельности организаций, 
остается открытым, несмотря на то, что данная 
проблема находится в поле зрения ведущих рос-
сийских ученых [1–6].

Результаты анализа подходов к раскрытию 
информации о капиталах как ресурсах в корпора-
тивной отчетности ведущих организаций энерге-
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тического сектора России в сегменте генерации: 
ПАО «Интер РАО» и ПАО «РусГидро», представле-
ны в табл. 1–2. Как видно из табл. 1–2, компании 
одной отраслевой принадлежности используют 
разные показатели для характеристики видов 
капитала, используемых в бизнес- моделях. Для 

визуализации непоследовательности представ-
ления информации в отчетах ПАО «Интер РАО» 
и ПАО «РусГидро» за период 2018–2020 гг. цветом 
выделены показатели, которые не использова-
лись для характеристики капиталов в исследуе-
мом периоде.

Таблица 1. Входящие капиталы (ресурсы заинтересованных сторон) в бизнес- модели ПАО «Интер РАО»

Виды капиталов 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4

Финансовый капитал, млрд. руб., в т. ч.

Собственный капитал – 552,8 616

Нематериальные активы 13,8 9, 8 17,7
Финансовый долг – 3,3 3

CAPEX 29 24,5 –
Производственный капитал, в т. ч.

Установленная мощность (мВт) 33 714 31 860 31 088

Установленная мощность (Гкал/ч) – 25 252 25 200

Интеллектуальный капитал, млн. руб. в т. ч.

Объем программы НИОКР 406,9 359,37 321
Человеческий капитал, в т. ч.

Средний минимальный размер оплаты труда в месяц в РФ, 
руб. – 11 280 12 130

Численность работников на конец года, чел 48 450 48 502 48 851

Активная текучесть персонала 12,5% 11% 3,8%

Социальный и связной капитал, в т. ч.

Объем закупаемой продукции и услуг, млрд. руб. – 152,6 151,8
Размер благотворительности, млрд. руб. 0,8 1,1 0,9

Природный капитал, в т. ч.

Расход топлива (газ), млрд. м3 29,75 29,4 25

Расход топлива (уголь), млн. т н. т. 15,2 14,2 10,5

Расход топлива (мазут), тыс. т н. т. 77 88 75

Объем водозабора, млн. м3 5 117 4 660 4 600

Источник: Составлено авторами на основе [7].

Таблица 2. Входящие капиталы в бизнес- модели ПАО «РусГидро»

Виды капиталов 2018 2019 2020

1 2 3 4
Финансовый капитал, млрд. руб., в т. ч.

Собственные средства/собственный капитал 586 – –
Заемные средства 196,8 201,9 –

Чистый долг/ EBITDA – 1,5 1
Объем инвестиционной программы (CAPEX) – 88,7 –

Производственный капитал, в т. ч.

Протяженность электрических сетей, тыс. км. 104,7 105 105,9

Установленная мощность электростанций, ГВт 39,37 39,7 38,1

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 18 924 19 021 18 839
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Установленная трансформационная мощность, ГВА – – 31,5

Количество объектов генерации 400 – 400
Количество подстанций 22 000 21 953 22 224

Интеллектуальный капитал, в т. ч.

Количество компаний, обеспечивающих научные и проект-
ные разработки – – 6

Количество институтов в научно- проектном комплексе 7 6 5

Количество вузов- партнеров 29 21 –

Человеческий капитал, в т. ч.

Численность персонала 69 700 69 500 66 000

Собственный корпоративный университет гидроэнергетики + + +

Социальный и связной капитал, в т. ч.

Количество компаний, обеспечивающих сбыт – – 5
Количество компаний, обеспечивающих строительство – – 5

Количество компаний, обеспечивающих ремонт – – 3
Природный капитал, в т. ч.

Доля возобновляемых источников энергии — генерации,% – – 81

Объем водопользования, млн. м3 787 758,6 –
Использовано угля, млн. т 17,5 16,3 –

Использовано газа, млрд. м3 6,4 5,6 –
Использовано иных видов топлива, тыс. т. н.т. 239 – –

Источник: Составлено авторами на основе [8].

Следует отметить, что ПАО «Интер РАО», на-
чиная с отчетности за 2016 г., стало использовать 
большинство рекомендаций Международного 
Совета по интегрированной отчетности при со-
ставлении корпоративной отчетности. В  то же 
время, лишь начиная с 2019 г., ПАО «Интер РАО» 
стало раскрывать информацию о  капиталах 
в  бизнес- модели в  соответствии с  концепцией 
капиталов, рассматривая их через призму входя-
щих капиталов (inputs) и исходящих (outcomes). 
До 2019  г. бизнес- модель организации просто 
представляла результаты по трем сегментам: 
генерация, распределение, сбыт; а  капиталы 
раскрывались исключительно как операцион-
ные результаты. Анализ соответствия понятия 
финансового капитала, сформулированного 
в  Международных основах интегрированной 
отчетности, трактовке организацией показал, 
что в годовом отчете за 2020 г. в бизнес- модели 
организации в разделе «входящий финансовый 
капитал» появилась строка «нематериальные 
активы», что противоречит положениям Между-
народных основ интегрированной отчетности, 
согласно которым нематериальные активы рас-
сматриваются как объекты интеллектуального 
капитала. Собственный капитал не раскрывался 

как индикатор до 2019 г.: публиковались только 
коэффициенты рентабельности. До 2019  г. вме-
сто показателя «финансовый долг» раскрывался 
показатель «чистый долг».

Сведения о  минимальном размере оплаты 
труда в регионах присутствия ПАО «Интер РАО» 
начало публиковать с отчетности за 2019 г. Объ-
ем закупаемой продукции до 2019 г. раскрывал-
ся как процентное соотношение объема закупок, 
приходящегося на субъекты малого и  среднего 
предпринимательства, в общем объеме закупок, 
таким образом, организация меняет подходы 
к  раскрытию информации. Показатели потре-
бления воды, удовлетворенности персонала ра-
ботой и  количество принятых работников в  от-
четности стали раскрываться с  отчетности за 
2019 г.

Анализ отчетов ПАО «РусГидро» показал, что, 
начиная с  отчетности за 2020  г., организация 
перестала опираться на рекомендации Между-
народных основ интегрированной отчетности 
при подготовке годового отчета, и  не предста-
вила в отчетности классификацию капиталов на 
входящие и  исходящие. Хотя в  годовом отчете 
за 2020 г. прослеживается связь между тем, как 
производственный, человеческий, интеллекту-
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альный, социальный и  связной капиталы фор-
мируют финансовый капитал, это не является 
очевидным при чтении отчетности.

Компания раскрывает информацию о  со-
зданной ценности для стейкхолдеров: постав-
щиков финансового капитала — акционеров 
и  инвесторов (дивиденды, дивидендная доход-
ность, капитализация), клиентов и  потребите-
лей (полезный отпуск электроэнергии, объем 
поставленной мощности и  технологическое 
присоединение), поставщиков и  подрядчиков 
(объем закупок в  денежном выражении); госу-
дарственных органов (налоговые отчисления 
в  бюджеты); территорий присутствия (объем 
средств на благотворительность) и сотрудников 
(средняя заработная плата и  затраты на разви-
тие персонала).

Среднее количество часов обучения в бизнес- 
модели ПАО «РусГидро» в 2020 г. в целом больше 
не раскрывается, так как показатель теперь раз-
бит на 3 сегмента: руководители, специалисты 
и рабочие.

Таким образом, результаты проведенно-
го исследования показали, что у  компаний не 
сложился целостный подход к  раскрытию ин-
формации о  капиталах. В  отчетах обеих орга-
низаций выявлена проблема последователь-
ности раскрытия информации о  капиталах 
в  бизнес- модели. Происходит перебрасывание 
показателей, характеризующих определенные 
виды капитала, из одной категории в  другую. 
Так, например, показатель чистый долг/EBIDTA 
в  отчетности ПАО «РусГидро» в  бизнес- модели 
в  отчете за 2018  г. раскрывался как исходящий 
капитал (трансформация капиталов), в  бизнес- 

модели в  отчете за 2019  г. данный показатель 
уже учтен в  составе входящего капитала. Ана-
логично с  выплатой налогов в  бюджеты, кото-
рые в 2018 г. учитывались в составе социального 
и связного капитала, а в 2019 г. стали учитывать-
ся в составе финансового капитала.

Некоторые показатели стали раскрываться 
по-другому, и  подобный обновленный подход 
к  их раскрытию создает проблему сопостави-
мости информации и  проведения факторного 
анализа. Раскрываемые показатели в  разрезе 
различных видов капитала сильно варьируются. 
Большая часть показателей, раскрываемых в от-
четности одной организации, не публикуется 
другой организацией, что свидетельствует о том, 
что организации одной отраслевой направлен-
ности не пришли к  стабильной системе пока-
зателей для характеристики видов капитала 
в  бизнес- модели. Это существенно затрудняет 
анализ нефинансовых капиталов инвесторами.

Для решения данной проблемы необходимо 
разработать единый отраслевой перечень по-
казателей в  разрезе шести видов капитала, яв-
ляющихся общими для всех организаций энер-
гетики вне зависимости от их типа (ТЭС, ГЭС, 
АЭС), которого будут придерживаться все гене-
рирующие организации отрасли при раскрытии 
информации о  капиталах в  бизнес- модели. На-
личие единой отраслевой системы показателей 
для характеристики видов капитала позволит 
составителям отчетности четко понимать, ка-
кую информацию следует раскрывать, сделав 
отчеты организаций данной отрасли более со-
поставимыми.
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