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От ESG к ЦУР

В мире существует более 600 различных рейтингов/индексов, 

рассматривающих ESG вопросы. В России ESG вопросы оцениваются 

индексами устойчивого развития Московской биржи и РСПП и Рэнкингом 

устойчивого развития журнала Эксперт

На сегодняшний день 

отсутствует комплексный 

инструмент, оценивающий 

прогресс достижения ЦУР
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Рейтинг ЦУР
Ключевые участники, обоснование проекта

• РСПП – инициатор

• ФосАгро – организатор 

• PwC – методолог 

• Информационный партнер 

• ВУЗ - анализ данных, 

начиная со 2го года проекта

Почему ЦУР?
Что нового предлагает 

рейтинг?  

• Первый в России рейтинг ЦУР

• Анализ зрелости внедрения 

ЦУР в стратегии и бизнес 

процессы компании 

• Отражение ЦУР в 

нефинансовой отчетности

• С момента утверждения 

ЦУР прошло 5 лет   

(достаточная база для 

оценки прогресса)

• В ближайшие 10 лет (2020-

2030) от компаний ждут 

конкретных результатов по 

достижению ЦУР

Участники проекта
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Вовлечение бизнес-сообщества в реализацию ЦУР

В текущий момент в России наблюдается:

• Недостаточный уровень взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами 

(государством, гражданским обществом и бизнес-сообществом) по достижению ЦУР

• Дисбаланс вовлеченности государства и бизнес-сообщества в работу по ЦУР 

Вместе с тем, роль бизнес-сообщества в продвижении повестки ЦУР и в достижении ЦУР является 

ключевой. Среди мер, которые будут способствовать большему вовлечению бизнес-сообщества можно 

выделить следующие:

Повышение осведомленности бизнес-сообщества о ЦУР 01

Выявление и поощрение лидеров в области имплементации 

ЦУР в бизнес-стратегии
03

Продвижение Повестки 2030 через лидерские бизнес-

практики 
04

Поддержка и помощь бизнесу по внедрению ЦУР в                    

бизнес-стратегию
02

Целью Рейтинга ЦУР будет создание 

инструмента независимой оценки вклада 

организаций в достижение ЦУР и раскрытия 

соответствующей информации. Таким 

образом, Рейтинг ЦУР может стать 

эффективным механизмом вовлечения 

бизнес-сообщества в повестку ЦУР
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Рейтинг ЦУР
Критерии и методология

Категории рейтинга Критерии отнесения к категории 

С Компания ограничивается общим заявлением о приверженности ЦУР 

В 1) Компания упоминает конкретные ЦУР, специфичные для ее 

деятельности.

2) ЦУР упоминаются в открытых источниках. 

3) Компания определила качественные задачи по выбранным ЦУР. 

ВВВ 1) Компания определила цели, результат достижения каждой цели 

оцифрован, отражен в измеримом выражении;

2) Отчетность по целям не предоставляется в открытом доступе. 

ААА 1) ЦУР находят отражение в стратегии ведения бизнеса компании. 

2) Проводится оценка достижения/прогресса в отношении ЦУР. 

3) Показатели достижения ЦУР имеют количественное выражение. 

4) Компания раскрывает сведения в отчетности по достижению ЦУР

5) Компания определила и отслеживает результативность деятельности 

по достижению ЦУР на основании КПЭ. 

• Оценка проводится на основе 
публичной корпоративной 
отчетности

• В 2020 году предполагается 
тестирование методологии на 
примере 20 компаний

• Анонс рейтинга (с результатами 
тестирования) планируется в 
начале 2021 года
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Этапы работы над проектом

Этап 1 (08.2020-11.2020)

Рекомендации по подготовке 

методологии рейтинга ЦУР

Этап 2 (11.2020)

Инструкция по оценке компаний 

в соответствии с методологией 

рейтинга ЦУР

Этап 3 (12.2020-01.2021)

Результаты тестирования 

методологии на примере 20 

компаний

Процесс формирования рекомендаций в том числе 
включает:
1. Анализ релевантных отчетов (в частности 
страновых), статей, практических руководств для 
корпоративного сектора по интеграции ЦУР. 
2. Анализ соответствующего раскрытия, анализ 
годовых отчетов, отчетов по устойчивому 
развитию крупных российских и международных 
компаний.

Инструкция по оценке компаний будет в том числе 
включать критерии и примеры расстановки баллов 
с целью обеспечения объективной и однозначной 
трактовки со стороны эксперта, проводящего 
оценку.

Выборка для тестирования методологии будет  

согласовываться с Экспертным советом (подробнее на 

слайде 7). По результатам тестирования возможна 

последующая корректировка методологии.
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Ключевые аспекты методологии рейтинга ЦУР

Рекомендации будут обеспечивать преемственность с 

методологией индексов РСПП «Ответственность и 

открытость», «Вектор устойчивого развития», в том числе 

относительно выборки компаний для участия в рейтинге 

(начиная с 2021 года): 

Формирование выборки будет ориентировано на списки          

«RАЕХ-600» и «РБК-500», а также будут приниматься во 

внимание позиция конкретной компании в отрасли и 

значимость ее макроэкономической роли. 

Приоритизация и выделение конкретных ЦУР, которым 

привержена компания (учитывается в том числе соответствие 

индустриальным критериям)

Оценка и описание компанией как позитивного воздействия на 

ЦУР, так и барьеров и рисков в достижении ЦУР, выявление 

компанией сфер воздействия по всей цепочке создания 

добавленной стоимости

Определение задач по конкретным ЦУР

Постановка качественных/количественных целей по 

выполнению ЦУР

Интеграция ЦУР в стратегию развития компании (раскрытие 

подхода к управлению, определение KPI и их привязка к 

вознаграждению менеджмента)

01

02

03

04

05

Проведение оценки достижения/прогресса в отношении ЦУР06

Рекомендации по методологии ориентированы на оценку 

степени интеграции ЦУР российскими компаниями и будет 

включать в себя следующие аспекты:

Экспертный совет
Роль - согласование методологии, предложения по 

корректировке методологии, согласование выборки1

для тестирования методологии

Рабочая группа
Роль - детальное обсуждение методологии, 

предложения по корректировке методологии

1 Выборка для тестирования будет состоять из 20 компаний
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