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В числе постоянных приоритетов деятельности Комитета  РСПП - 

продвижение принципов устойчивого развития, этических норм ведения бизнеса, 

информационной открытости и прозрачности деятельности, укрепление 

репутации российского бизнеса.  

Комитет уделяет большое значение развитию и продвижению 

ответственной деловой практики и публичной нефинансовой отчетности, 

качеству информации, отраслевой специфики, различных инструментов 

независимой оценки и их результатов. Эти вопросы рассматриваются на 

заседаниях и круглых столах Комитета, социальных форумах РСПП в рамках 

НРБ.  

Комитетом принято решение: способствовать продвижению Концепции 

развития публичной нефинансовой отчетности (утв. Распоряжением 

Правительства от 5 мая 2017 г. №876-р.). Оказывать содействие 

Межведомственной рабочей группе, созданной  в этих целях в 

Минэкономразвития России.  Принимать участие в мероприятиях  по реализации 

Концепции, включая подготовку законопроекта по ПНО.  

Комитет курирует ряд проектов, в том числе  традиционно реализуются 

проекты по продвижению и развитию нефинансовой отчетности, а с 2013 года - 

по индексам в области устойчивого развития «Ответственность  и открытость» и 

«Вектор устойчивого развития».  Вышел уже 4-ый выпуск цикла составления 

индексов РСПП. Организована работа по 5-ому выпуску.  

Были разработаны Рекомендации по использованию базовых индикаторов 

результативности деятельности компаний в корпоративной нефинансовой 

отчетности. 

В рамках заседаний Комитета активно обсуждался закон «О нефинансовой 

отчетности», принятие которого предусмотрено планом мероприятий по 

реализации Концепции развития публичной нефинансовой отчетности. 



Важный вопрос на сегодня – основные показатели для раскрытия 

информации в корпоративной отчетности, обсуждение которых предусмотрено  и 

Планом работы Комитета.  

Мы начинаем обсуждать подходы к формированию минимального набора 

показателей, которые могли бы предложить Минэкономразвития России. Нам 

надо проводить эту работу и полагаю, было бы правильным, создать для этого 

рабочую группу.  

Кто готов принять участие в работе  просьба   направить свои предложения. 

Сегодняшнее наше заседание посвящено теме: «Показатели устойчивого 

развития компаний: стратегия, отчётность, оценка». Планируем его провести 

в формате дискуссии. 

Вопросы в фокусе внимания: 

 отражение ответственной деловой практики в отчетности,  

 современные тенденции в российской и зарубежной практике,  

 качество информации, подходы к формированию базовых показателей с 

учетом Концепции развития ПНО и их оценке,  

 другие актуальные вопросы по тематике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно поэтому РСПП поддерживает различные инструменты 

независимой оценки деятельности компаний, которые получают все более 

широкое применение. 

К ним относятся и  индексы РСПП в области устойчивого развития, 

которые составляются, начиная с 2014 года. Это два взаимосвязанных индекса - 

«Ответственность и Открытость» и «Вектор устойчивого развития», они 

представляют собой комплексную оценку крупнейших российских компаний на 

основе их публичной отчетности.   

Проводимый анализ по большому набору экономических, социальных и 

экологических показателей в рамках составления индексов позволяет выявлять 



лидеров среди крупнейших компаний, лучших по открытости и 

демонстрирующих позитивную динамику продвижения в сторону устойчивости 

развития. Начиная с 2017 года, результаты индексов  будут включаться в 

специальный доклад Правительству РФ.  

Краткие результаты Индексов РСПП - 2017 включены в сборник  

«Российский бизнес и Цели устойчивого развития». Сборник подготовлен 

специально к Неделе российского бизнеса, сегодня он представлен участникам 

Социального форума. 

Конкурс РСПП – это тоже инструмент   оценки и выявления успешного 

опыта компаний, которые добиваются высоких результатов, стремятся улучшать 

качество управления всеми аспектами своей деятельности. 

 


