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FOR NON-FINANCIAL REPORTING BY GRI IN UKRAINE 

AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF AUDIT 
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���� ���������� ��� GH�� $� ������������
� 9��������� ��� 9�������
�� 4���
�������� ����
�����

������G
��
�H��������� ������������E�������� ���� ������������� ������������
�������'������� ��� ����

����� ���	��������� ��	��
� ���������
���� ����������� ���� �������� ��� ���������	��
� ����������

����	���������������������������������������	�����������
��������������������������
�����������

�������������	��
��������������������	�	�������������������	
������

�$GH @I%J�����������������	��
������������������������
��������������������
������
��������

K���������������������

��������	� 
������. ,� ��������� ���� ���
	��� 
	�	��� ����"����� ���	����� 
���������	"  �����	��	" ����	
����� �����
�� �-������ ��"����������� �
����� ��� 
����
������ ������ �	����	 ����
����. .��� � ������ �	����� #��� ��
	" 
	���, �� 
	"����� �� 
��� -�����
	" �
�
,  ���������� ���	" ��-�����
��, ����� �-������ ��� ��������, 
������� �� �������� ������	 ��������. .��, ������� ���!��� �
��
	" ��������� ��	������ 
������ �
��� �������� ������� ���
	��� �� ��������� 
���
�������� ������. $ ����� �������� 

��	� �������, �� �������� ���
�� ���	�� 
 ���	" ������" �������	, ����"����� �� ����� 

��
��� ��"��� 
 ����
��� ����������, �������
����� �� �� ����������" 
 �-�� ������� 

���
	���. (��	� ��"� ���������� ��������� �
��
���� ��� ���������, ��������� �� �������� 

���������	
���� �������� ���������, #� ���
���� ��
��	�	 �� ���	�	
�	� ���
	� ��� �� 
���
� �������� ����� �����
�� �� ��������
��, ���	�	�	 ��������� �� �
���	���� 

��	
���	
���.  
*�����	 ����
��� -������ ���	�� � ����
��� ���	" ��"������������ �����  ������	�
 

-�����
�� �
����� ���’���� ���������
���� � ����� 
	���
����� ���������� ����	 ���	���� ��� 

�� �����
����� ��� ��	������ ����
�����	" �!���, �� ��������	� 
��������� ����
������� 
��������	" ��������
 � ��-�����
�� �
����� GRI 
 ������ �� �	��	�� ���� ���
	���. 

����� �������� ��������� � 
���	����. $	
����� ��������� ����� ��-�����
��� 

�
��
���� 
 �
�, �����	
����� �����	��� ��������	
�	" �
�
 ��������	, ������������ 

�������	 ��-�����
	" �
�
 ��	�
���� ���� $. $������, %. ;���
�����, &. )�����, +. )�����
��, 
$. /���
��, +. /	��� �� �.  

.�����	��	� �������� ��������� �
����� ��	�
���� ���� ���	" 
���	", �� *. 9�����, 
&. 9���
, �. %
���
�, &. %
�����, $. )�������, �. )�����, &. 4	��
�����, +. 4�������, 
*. *����	��, (. '����
�, +. '�!����, .. &
��
�.  
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*���� �	����� ����� ���������	�	 � ����� ����� �����
���� ����
���� 
	�
������ 
,. 8���	�, 9. (�	������, +. +��	!, ,. *���	�, *. &�����
�, $. >��	!	�. 

����� ������ � �����	��� �����	
����� 
���
������� ��������	" ��������
 
� ��-�����
�� �
����� �������	�	 �� 
��	����	�	 ����������	. 

��	�� ��������� ��������. � �
� �	� � ����� ���������, #� ����������� ����	
	 �� 
����������� #��� ��������� ��������	
���, ���������� �� ��������� �
�����. 1������, 
9�������	� ����
� **,, 9�������� ����	
� � �
����� (GRI), 2��� � ��������
 �����	��� 
�-������ ��� ��������	� 
��	
 (CDSB), +�������� ��������� �� ��������	���� (International 

Organization for Standardization, ISO), +�������� ���� � ������
���� �
����� (IIRC), 2��� 
� ��������
 ����� ������� ���
	��� (Sustainability Accounting Standards Board, SASB). *���� �	!� 
���� � �	" ��������
 !	���� 
	���	���
������ 
 ��������� �����	�, ����
!	 ������� 

��������	" ��������
 ��-�����
�� �
�����. ,�����! 
�	
��	�	 � ��������	 GRI – 

+������� ��������	 � ������� ���
	���, ��������� 9��������� ����	
�� � �
�����.  
Global Reporting Initiative (GRI) �����
��� 
 1997 ���. $ ����
 ������ ��"��� ���	�� 

�������� ������� ���
	���, ����� ������
� ������� �� ��������	 �	�!����� �������� 

 ����������� ��������, ���	���	
��� ��
���	!����� ������
	#  ���������� ��������  
��������	�	 ��������	 �������" �������1

. 1
����� � �-�� ������� ���
	��� – �� ����� 
�����������, �����������  ���������� 
��	
� �������� �������, �� �������� �	 ������ 
�� ��
�!�� ������
	#�. +��� ��������� ������� � ��
	#��� �
�� ���
����� �����-�������� 

��������
�. 

$���!� �������
��� �������	� �
� �� �	� ��������	� ���������� ���� � ������!	" 

����	������	" ��������� General Electric � 2005 ���. ,	� �������� �
����� �� ���������� GRI 

�������
����� ����� 300 �
��
	" ����
, ����� ��	" Ford, ABB, Microsoft, General Motors  �	��� 
�!	" ���
��	" �
��
	" �������2

. &������ 
 ���
	���	" ������" ��-�����
� �
����� 
�� ����������	 GRI ������� 
�� ����� 4000 �������, #� � �������
�	���	 �� 
��	����, ���  
������ ������.  

$���	
� ������	�	, #� ���� � ����
�	" 
���������  ����
�� GRI ������� � ����	
��� 

	���	������ ����������� ��������. 5� �������, #� �������, ��� ����	 ���� �� !��" �
����� 
��� ����	� ���
	���, ���� �� ���!��� ���� 
	���	���
�
��	 ����	 ������� ��	��	�	 ���������. 
.���� GRI ���������� ����	
��� ������
�	 �
�� ����	 �� ���� ��� �������" �������" 

�������� � �������
	� ��!	������ �� 
� �! �-��	. 

1��
��	��, #� � 250 ������!	" � �
� ��������� 93% �� ��� ��� ��
�������� ��� �
�� 
������	�	 �������  82% 
	���	���
���� ��������	 GRI ��� ��������� �
�����. &���������� ����, 
.��
������ ����, �������
� -�����
	" ������ 3���� (FCA) 
	������� 
� ���	���
	" ������� 

�����	��� �-������ 
���
��� �� ��	��	�
 GRI. � $��	����	���� �� ��������
���� �
� 
	������� 

���
’���� �������� �����������, �� ����� �������� �����#���, ����
��	 GRI �
�����3
. 

1 2016 �. ������� ����	-��
��	" ��"������
 (�&&�, $��	����	����, ��� ��’����� 178 �	�. 
����
  455 �	�. �������
 � 181 �����)  CDSB 2��� � ��������
 �����	��� �-������ ��� 

��������	� 
��	
 
	����	�	 �
� ��� ���������� � �-�� ���	" ����	
 �
����� � ������� 

���
	���. 1 ������ ����, �������	�	 ������	�	, #� ����� � ����������� ���	���� �-������� 

���� �
����� ��������� �����"������� ���	�	, �������	 �������� ������� – ��’���� �
���	�� – 

����� � �
���� ���
	���, �������	 
��� �"	���� �� �	�	�
 ���	 ������ �	 
��	
�� �� ��
����. 
1 �!��� ����, �� ������������ 
 �������� �
� �&&� �� CDSB, 
�������� ���������� ����������� 
���������� �� ��
�	" ���������
 �	����	 �
����� � ������� ���
	��� ��	�
��	�� �� �������� 
��������� 
 �"����� �������
���4. 

$ �
����������� &��� ������ �
��� ��	������ �	������ 
������ ��	��	�
 ��������� 

���
�������� 
 �������� ������� �� ���������, �� 
���������� 
 �
�����. .��, ��	����	� 

                                                      
1
 'po������, +.�. ,e-i���co
� �
i��ic�� – e-e��	
�	� i�c�p��e�� 
 pe��i���i� ��p�
�i�c��	x pi!e��. 

<file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/Downloads/znptdau_2013_ 

2(2)__27.pdf>�
2
 ,e-i���co
� �
i��ic�� �� c�����p�o� GRI. <https://finpost.com.ua/news/1602>�

3
 $opo�e�, $. (2010). .e�i���co�� ��i��ic��: i�c�p��e�� co�i����o �i �o�i ����o�o �i��ec�. )	�
: 
'pe�c��
�	��
o OO, 
 ��p���i, 84.�
4
 4���#e
�, O. C�#e��o, O. .p	 «'» �
i��oc�i �i c���o�o po�
	���: �po��e�	, �epc�e��	
	, �epe
��	. 

<http://eizvestia.com/uk/ekonomika-ukr/full/488-tri-p-zvitnosti-zi-stalogo-rozvitku-problemi-perspektivi-perevagi>�
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����������	� ��� �
������������ �� ����� I 1221/2009 � �	���� �����
����� ����� ��������� � 

�
����� #��� �������������� �� ���	�� (EMAS). � 2004 ��� ���� ��	����� �
�������� 
�	����	
	 2004/17  2004/18, �� ���"������ ����	
��
 �� ��	������ ��
��
 ���� � �������� 

������
��	" �������� ������. 1������, ������ ��
��
 ����� �������� ����	 �� �������	, �� 

������� �� �������� 
���
�������� 
	����	��1

. 

&������� ������
��� 
������ ������ 
 �
��������	" ������" ��	������� �� �	��� 

��������
, � 
 ����	" �����
�" – �� 
�������
�� ���	����� ��"����	 ������
���� 
����	� 

�����
	 �� ������. *���� �����	 �����
��	�	 ��������	
�� �������� 
���
��������  �
����� 
�� �-���	
�	� ��������� �����
��� ����	�	. 1�������
��
�, #� ������� �	����� ���	�������� 

��	�	�	 ��������	 �
��" �������	" �
�
, ���� 
 (���, /
���, ,��
���, 9�������, 6�����, 
$��	�� 8�	����, )���� �� �. '���� 3000 
��	�	" �
��������	" ��������� #����� 

���	�������� ������� �
�	 ��� ��, #� 
��	 ����	�	 
�����
� ���� �� ���	��� �����
���	" 

�����.  

)����	 �& � 2017 ��� ������� 
	����
��	 ��������� (	����	
 2013/34/�& �� 2014/95/�&, �� 
����
’����� 
��	� ������� � ���������� ����� 500 ��� (��	��� �� ����	�����) ����
��	 ��-�����
 
�
�	, �����	
���	 ��������, ������� �� ����
����� �	�	�	. $	�����	 
�����	" (	����	
 � 
����"����� �
��
���� �� �	!� �����
�� 
����!�" �	�	�
, � � ������, �� 
	�	����� �� 

����������	���	 �� ���������	���	. .	� ���	� ��
�� ������� � �����, #� �� 
"����� �� ������ 
�&, ��� ���������� ���	 �
�� ��������, ����� ��������
��	 �����	 
	�	�
 ����	��
	" ���
, 
����	 ������ � 
	�!��� �������	" �������, ������� ����������� ������� ��#�. 

2��� ��������� 
	��� �� �
����� � ������� ��	
��� � 2016 �. �� ���
���� 
 64 ������" 

383 ���������
. 248 � �	" � ���
’����
	�	, 135 – �����
��� �
�	, "��� #� 2006 �. � �
� 
�����
����� 35 ���
’����
	"  25 �����
���	" 
	��� � �����	�� �-������, �������� �� ����
2

. 

(��� � ����	
 � �����	��� ��-�����
�� �-������ ����
���
��	 �����	�	 ������ !���	 

«2��
	��� �	����
������
�� �������	», #� ���
��	�� -��� )������ ��������� 
 �.)	�
 (2015-

2016 ��.). &��"�� ��!�	 
	���
��, #� �������� 
���� ���	� 
	����	�	�� �� 
	����	 �	����� 

�����
����� �
����� #��� ������� ���
	���, ���� ��� ���
�	��
� �� ����	
	 ���	�� 
��	�, 
������ 
 �������
��� � ������� � ������� ������	���, ��	����� �� ���������� �-������. '���� 
����� ���!� ������� 
 ���� �-������ � ���� ���	���
��
 ���!�� ������� ����
��	 ��� �
�	. 

$ ���" �����
 �� �
�����
 �������, �� 
���	�� ������� �-������ ��� ������� �� �������� 
������	 �
��� ��������, � �������� 
���
�����	�	3

. 

8����������	� � ��� -���, #� �����
������� ��	��	�
 ��������	
��� ��������� 

���
�������� ()&$) �� ��������
 ��������� ��-�����
�� �
����� � 
���	
	� ��
������ � ��� 
������	. $��� ��� �
 ����
� �� – ��
	#���� ��
�	 ��������
� �� ����	���	���	" �������� 

�� ��-����
���� �	����	 ������� �
����� 
���
��� �� ��������	" ��������
  �����	�4
. 

,	� ��
����� 5���� «2��
	��� ��������	
��� ��������� 
���
��������», ��	� 
	����� 
-����� ���
���� ���������� ���������� ��������� �� ������ 
 ������ ���!� !���	 ���
. 5���� 

� ������ '��
���� 9���������� ����
��� **, (2010–2013 ��.), ���������	� ��������� CSR 

Europe (8�������)  $���
����� �����-���	 � ������� ���
	��� (WBCSD, ;���
�). (� ����	
 
5����� ��	�����	�� 38 �������, �� �������
����� ��� ������	 �������	: ���������, 

����
���� �	�����, ������������� ��#�. (� ���� ���
����!	" �������
 ����� 
�����	 

��	������� ������	 �� �������	 ����������� ��������� � ��������� 
���
�������� ISO 26000; 

�������� %����	
	 «'���	����
� 2020: ���� ������ 
 ��������
», ��� ��� �� ��� ��������	�	 

���
� ������������ �����
���� ������!�!	" ������� ������	  ������	�	 ���� ���������� 

������ ��
���� ������ �� ��������
�, �� ������� �������	������ ����	 �� �
��	 ������� � 

                                                      
1
 I
��	����, O. 9�o�����i c�����p�	 co�i����o� 
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ec�op��	 �� 

c�c�i��c�
o�. <https://fz.ligazakon.net/#/articles/FZ001211>�
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�������� �	����� � �
��" �����-��������"; ���
������ ���	" ��"��
 � ���������� �������
�	�
 

���	, ������ �� ������������1. 

$������� 
���� ���
��	�	, #� � ��!� �����
, �� ����, �	!� ����� 
��	� ������� ������ 
�� ���� ����
’������ #��� 
������ �� ������� ��������� �
�����. .��� 
���	
	� 

������ 

������!	� ���
	��� ����	
 ��������	
��� ��������� 
���
�������� �� 
���
������� 
��������	" ��������
 �
����� �� 
���	
��� �������� ��
	#���� �
�� 
�����
����	� ������, 


���	 �� ������������. 
,���"����� 
���
������� ��������� �
�����, ����	����, �� ����������	 GRI, 
 ������ 

����
���� ���� �	���� ��’���	
�	" -�����
. A���	 �
��������	� !��"�� ������� ��
	��� 
��������	 �
�������� �����	�	 �����	��� ����	����
��	 �
��� ��������� ���	����� 
��������
�. ,�!� �����
 
���� ������
��	�� �� ���������! �������� �� �������� ��������	 

������� �-������. GRI �� ����	 ��������� 
	���	 �� �����	��� �-������ ����	����
, � � ����� 
���������
��
 �����	, -������	 �	� ���	� ��
� -����-� ����
���� ����	� ���
	����. 

,������	� -����� – � ������	��
	� ����� 
 ����
��� ��
�� ���������� ��	�	 
���	
� 


������
��	 �����	�� ����
���� �����������	�	 ���	
��	  �	�	�-�����������, ���	�	 

����	
��� ��
���� ����� �� ����	���	���	" ��������.  	��� ���������, #� �������� 
�� ����	�	 ������� ���
	���, ���� ������. 5� ����
���� �	�, #� �����
 �� �������� �����	 

���	" ����� 
	������� 
� ������� �
���!� ���
	�	�� �� ��������	" �� �������	" ������
 
�
��� �������� �� ����
��	 
���
��� �
�����. .���� � �������������� ��������
� ������	, #� 

���	
��
����� ���� 2�
����� 9�����, ������� ������ �� ����� �
�����.  
:� ��	� -����� ������� � ������ ������� 
������
’���� �� ���������� ���	
����  

�	������	 ������� ���
	��� �� ��
������� ���������� 
	���	, ��� ��������� ������ ���	���	 

��	 �������� ����	�	 ������� ���
	��� 
 �" ��������.  
,�����	 ������� ��-�����
	" �
�
 ���������	" ������� ��������� 
 ����, #� 
��	 

�� ���������� ������ �� 
����� ��-�����
 ������	�	 �� �-������ ��� ������! ��������� 
����	. � ������ 
	����� 
���������� ���� ������� ��-�����
�� �
�����. $ ���!���, ������	�	, 

#� 
	���	���
������ � �������� �
����� � �-�� ������� ���
	���, ����
���� � 
	����
	�	  
���	�����	�	, �� ������������� �� 
���
����� ����
�	� ��	����� ���������� �� ����������� 

���
	��� ����	����
. '�������	� � � ��, #� ����� 
�������� ��������	��
���� -���	 ��������� 
�
����� ������	
� ���
���	 �� ����� ��-�����
 �
�	 �������.  

'��
��	�	 ���������	�	 -�"
���	 ���������� )������� ,���������� �������� 
��������� 
���
�������� ������ 
 ������, ��� ������������� �� ������
� ��������� &������� 
���
	��� �
���	-2020. $
������ �� ����"��� �����!
	�!� 
���
������� ,���������� �������� 
��������� 
���
�������� ������ 
 ������ � ����� �����#���� ���	�	
���� ���� ��!�� 
�����
	 �� ��������, ����������� �� ��������� ��"��	�� 
���
��� �� ������	" �
��������	"  
�
��
	" ��������, ����	����� �������� ������� ���
	���, 
���
�������� ���
����� �� ������� 

��������
�  ��
���	!����� ������
	#�. '�	������ �������� ��������� 
���
�������� ������ 

����� �����	� ������ �� !��"� �� ���������� �������	 �����	, ��
	#���� 
��������������������� �� ��������	" �� �
��
	" �	���", �� �����!���� ������� �
���������� 

 �����. &�
������ ��������
��� ���	 ����	�	 ���������� ���
	��� ���	��	�� ��
������ 

������
��� �� �
���	������ ������ 
 ������, �����#	�� 
����	�	 � �
��������, ��������� 
�
���	��, 
	"� ������	  
��	����	" ����	����
 �� ��
 �	��	2

. 

$ ������ ������
�� ��-�����
	" �
�
 
�� #� � ��������	
�� 
��	�	" ���������	" 

������� �� �������
�	��
 ��������	" ���������. ��� ������ ���	�	
�� �	�����. % #� � 
�����	
� 
���	
	�, � 2016 ��� 
���
����
��	 �
�	 � 
	���	������� ��������
 GRI �����	 


��	� �����
� ����	����
�. 3�#� � 2008 ��� 
 ��!� ����� ��-�����
� �
����� �� ���������� 

GRI ������
��� �	!� ���� �������, �� �� ��������	 �	������ ���� �" ������� ������ �� 15. 

'��������� � ��, !� 
 ������������ ������
	# �������
� -��������� ��������, "�������� ��� 
�
��
�� ���
�� �������	, � ���� � ������� ��-�����
�� �
����� �� 
���	
��� �������� �	����	 

����
����, ���������� ������ � �����
���	�	 ��������	. 
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1���� � ���������	 Baker Tilly, 2017 �� ����� #� �������	
�!	� #��� 
���
������� ����� 
�
����� ��
���	 �����
������ �� � ���� �
�����
 �� ����	���
, ���  � ���� ������������ 

��������
� �� ��
�����	�
 �������1
. 

.��� ���������� ��	!
	�!	�	 
���
������� ��������	" ��������
 ��������� �
����� 
�� ������ � ���������
 ����
���� �� �	��	�� ���
	��� ���	��. ���� ��������	���� ��-�����
�� 
�
����� ��������	�� ���������	� �������� ��’���	
�� ����
����� �-������ ��-�����
	" 

������	�
 � �!	�	 ������	���	, ����� ����	
��� 
�����
	�	 
������
’���� �� �	�	, 
	����	�	 

������	 ������!��� ������������ ���
	���. *��� �����, ��������� 
����� ������
 �������� 
��������-�����
	" 
����	� � ����
���� ��������	 � ����� ������������� �����
��� ��������� 
����	�	.  

������	�. *���, ��-�����
� �
����� 
 ������ ���"��	���� �� ���� ���	
���� ���
	���  
��� �����	� �������	� ��������, �
�����	 �� ��
	���	� 
������ ������� �������, �� 
�
�����. � -��� ������� ��-�����
�� �
����� �
��	�� ��� ��
�	� ���� ���
	��� ����	����
�, 
��
�������� 
���	
��� ��
������ �� �� ��������
�. 2���� � �	�, 
 ������ ������ ���
	��� 

��-�����
�� �
����� � �����	
�	�, ����� ���	�����	�, ���� ������� �������	� � 
	���	������ 
GRI � ����� -����
���� ����������� �	����	 �-���	
�	" ���������
 �� ��’���	
��� ����	. 

'�����!� 
	���	������ ���
�� ���
	���	" ����� �
�� ���
��	�� ������ 
	��	 �� ��
	�, 
	#	� 

���� �
��� ���������� �� ����������� ���
	���. 

&�������� ��-�����
	" �
�
 � �� #� �!	�, �� ��
������ ��������
� �
��� ��������� 
����	��
��	�� ��	��	�
 ��������� 
���
��������. '����, ����	 �
�	 ����	" ������� 

��������� 
	���	� �
��� ������
�	 �� ����� ��������	 �
��
���� �� 
���
�������� �� ������ 

� �
��" �-������. ,��
�����	 �� ��, #� �� �	���� ��	����
 ��-�����
	� �
� ��� ���������	� 

������ �� �������� ���!�� ��������� ��� ��
	#���� ��
�	 �� �����, ���� �������� �
����� 
���� �-���	
�	� ����������� 
����!���� �� ��
�!���� ����	�	 �������� ����	����
, � ���� 
���	�� – � 
��������� ��’���	
��� �	�����, �� ���� 
��"�
��� ����� �	�	 �� �����	
��� 
-�����
�� � ��-�����
�� �
�����, #� ����� ����
�� ��� �������	 �� �������� ���������	" 

������
 �����
	 � ������.  
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