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Наиболее устойчивые проблемы,  
связанные с  качеством информации, точки роста 

• нечеткость определения периметра отчетности (несоответствие представленных ESG-
данных заявленному в отчете периметру, нечеткость границ отчетности, в т.ч., по показателям); 

• неполнота сведений, подтверждающих результативность, эффективность 
деятельности компании по раскрываемой теме (примеры: приводятся данные о затратах 
на охрану труда, но отсутствуют показатели по динамике травматизма; приводятся плановые 
показатели, но не раскрываются их значения за отчетный период и наоборот); 

• непоследовательность в выборе периодов, за которые раскрывается информация 
(показатели в  динамике даются за разные периоды, диссонанс в восприятии информации); 

• данные, приведенные в динамике, часто требуют более развернутого комментария 
в отношении произошедших изменений, особенно в случаях ухудшения, (показатели 
без комментариев – малая ценность); 

• адекватность реагирование в отчете на отражение чрезвычайных ситуаций 
(управление процессами); 

•  недостаточное  внимание к удельным показателям (включение только абсолютных 
показателей , например, по сбросам, выбросам , отходам не позволяет более точно оценить 
результативность деятельности компании по снижению неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду). 

• не удается  в полной мере стройно и последовательно представить результаты 
деятельности в контексте стратегии и целей (по отношению к предыдущим периодам и к 
дальнейшим планам, целевым ориентирам).  

 



ИНДЕКСЫ РСПП: «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ» И  
«ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Материал для анализа 

Публичные нефинансовые (годовые, ОУР, 
интегрированные), опубликованные на сайтах 
компаний на русском языке. 

Для индекса РСПП «Ответственность и открытость»: 

* 100 крупнейших российских компаний по 
рейтингу RAEX 600 

* 100 крупнейших российских компаний по 
рейтингу РБК 500 

(состав топ-100 в этих рейтингах совпадает не 
полностью, что влияет на состав выборки , в неё 
входят около 115 компаний) 

Учитываются данные по 43 показателям, включающим 
70 индикаторов 

Для индекса РСПП «Вектор устойчивого развития»: 

Выборка : список лидеров индекса РСПП «ОиО» 

Учитывается динамика  по 10 базовым показателям  

Об индексах РСПП : http://рспп.рф/activity/social/ 

Для Фондовых индексов УР МосБиржи-РСПП: 

Перечень эмитентов из числа компаний-лидеров по 

соответствующим индексам РСПП                         
https://www.moex.com/ru/index/MRRT                                          
https://www.moex.com/ru/index/MRSV 
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Тематическая структура 

Экономическ
ие аспекты 

Экологическ
ие аспекты 

Управление 

Социальные 
аспекты - 
персонал 

Социальные 
аспекты - 

сообщества 

http://рспп.рф/simplepage/472
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Значения индекса  
«Ответственность и открытость»  
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Значения индекса  
«Ответственность и открытость» по темам, 2016–2018  
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Активы, управляемые профессионально в  рамках 

ответственных инвестиционных стратегий 
«Global Sustainable Investment Review-2018” 

 Около 55% общего объема ответственных инвестиционных  
стратегий (SRI) используются в  Европе  

 

 

 

 

 

 

 

Институциональные инвесторы(активы в объеме 5,9 трлн. долл. планируют  

уменьшить в 2020 г. на 5,7% свои вложения в активы компаний, связанных  

с ископаемым топливом, а в ближайшие  10 лет – на 15,6%  (по данным опроса  

100 крупнейших мировых инвесторов, провела компания Octopus Group. 

 

В мире 2012 2014 2016 2018 Рост 
2016 к 
2014 

Рост 
2018 к 
2016 
 

Всего, 
млрд. 
долл.  

9,792 18,276 22,890 30,683 25% 34% 
 



Запрос на информацию со стороны инвесторов 
(по данным исследования EY, 2018) 

Риски, связанные с изменением климата, цепочкой поставок, правами 
человека стали ключевыми для инвесторов 

       Инвестиции невозможны             требуется анализ                             не оказывает влияния 

 

 

 

 

Проблемы/риски 2018 2017 

Корпоративное  
управление 

63%           32%       5% 38%         59%      3% 

ESG-факторы в цепочке 
поставок 

52%            38%     10% 15%          68%    17% 

Изменение климата 48%             44%     8%  8%             71%   21% 

Права человека 49%            44%     7% 32%           57%    11% 

   

Недостаточность ресурсов 22%             68%     10% 12%           75%     13% 

Экологические проблемы 17%             78%      5% 15%           76%      9% 



Показатели качества прямых иностранных инвестиций (ПИИ):  
Измерение воздействия инвестиций на устойчивое развитие, 
ОЭСР, дата публикации 23 октября 2019  

 

В этом отчете представлен новый набор показателей, которые измеряют воздействие прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) на устойчивое развитие в принимающем государстве. Новые 
метрики сосредоточены на пяти кластерах, полученных из 17 Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР): производительность и инновации; занятость и качество работы; навыки и 
умения; гендерное равенство;  углеродный след.  
Показатели для ППИ - важный элемент Плана действий ОЭСР по ЦУР.  

Руководство по основным показателям отчетности компаний о вкладе в 
реализацию Целей в области устойчивого развития, ЮНКТАД (ISAR – SDG’s 
Reporting),  дата публикации 31 мая 2019  
 

ЦУР 12 «Устойчивое потребление и производство» включает раздел 12.6, в котором  призывает 
компании, особенно крупные и транснациональные, внедрять устойчивые методы и включать 
информацию об устойчивом развитии в свои публичные отчеты.  
Индикатор 12.6.1 требует данные о количестве компаний, публикующих отчеты об устойчивом 
развитии. 
Руководство  предоставляет практическую информацию о том, как показатели, связанные с 
отчетностью компаний, могут быть единообразно измерены в соответствии с потребностями 
страны в мониторинге достижения ЦУР. Правительства смогут использовать его для того, чтобы 
оценить вклад частного сектора в реализацию ЦУР и отчитаться по показателю ЦУР 12.6.1. 
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 Спасибо за внимание 

 

 

 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП): 

    http://www.rspp.ru 

 

http://www.rspp.ru/
http://www.rspp.ru/

