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О проекте 

Цель проекта - создание комплекса инструментов 
независимой оценки социальной ответственности 
компаний, который послужит 
• продвижению  системного представления о КСО как общей 

платформы для справедливого признания социального вклада 
бизнеса  

• переводу разговора о социальной ответственности бизнеса на язык 
конкретных, сравнимых и верифицируемых показателей 

• повышению корпоративной прозрачности и качества управления в 
сфере КСО 

• укреплению бренда и репутации российских компаний. 

Проект начат в 2014 и ведется при поддержке Комитетом 
РСПП  по корпоративной социальной ответственности  и 
демографической политике и компании «Металлоинвест». 
Поддержку проекту в 2015 году оказали также компании 
«СУЭК» и «Северсталь»  
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Проект базируется на 
понимании корпоративной 
социальной 
ответственности как 
ответственности 
организации за 
воздействие ее решений и 
деятельности на общество 
и окружающую среду, 
включая экономические, 
экологические и 
социальные аспекты этого 
воздействия 

 

 

.  



Основные результаты проекта 

• Индекс «Ответственность и 

открытость» - индекс раскрытия 

информации 

Насколько прозрачна «польза» крупных 
компаний для общества? 

Насколько серьезно подходят компании к 
представлению информации о КСО? 
Насколько высоки частота и уровень ее 
раскрытия? 

 

• Индекс «Вектор устойчивого 

развития» - индекс динамики 

результативности 

Реальность за показателями КСО - движение 
в каком направлении отражают показатели  
публичной отчетности? Предлагается ли 
сегодня на этом  «рынке» больше 
социальных благ?  Снижается ли 
экологическая «цена» производства? 
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Индексы не предназначены для ранжирования компаний.  
Их задача – общая оценка ситуации и динамики ее развития 

Разработан комплекс инструментов оценки ситуации в сфере 
корпоративной социальной ответственности и отчетности и проведено 
три цикла оценки 



Индекс «Ответственность и открытость» 

Материал для анализа –годовые и 
нефинансовые отчеты 124 
компаний, опубликованные на 
сайтах компаний на русском языке 

• 100 крупнейших российских 
компаний по рейтингу RAEX 600 

• 100 крупнейших российских 
компаний по рейтингу РБК 500 

 

• 56 компаний публикуют годовые 
отчеты на русском языке на своих 

сайтах. 

• 27 компаний публикуют 
комплексную нефинансовую 

отчетность в различных формах 

 

Индекс раскрытия информации 𝐼𝑡 

 
𝐼𝑡=

𝑒

𝐸
,  

где e – cумма баллов, подсчитанная по всей 
выборке, E=максимально возможная сумма 

баллов  

(E=xmn, где x − максимально возможный 
балл по показателю;  m - кол-во 
показателей; n -кол-во компаний).  
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Тематическая структура, показатели, критерии 
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Экономические 
аспекты 

Экологические 
аспекты 

Управление 

Социальные 
аспекты - 
персонал 

Социальные 
аспекты - 

сообщества 

Уровни раскрытия информации  
по 50 показателям: 
 
Отсутствие информации –  0 баллов. 
«Декларация» (1 балл): компания 
ограничивается упоминанием темы в самом 
общем, декларативном виде.  
«Иллюстрация» (2 балла): конкретное 
направление работы в области КСО 
иллюстрируется конкретными примерами.  
«Отчетность» (3-5 баллов, в зависимости от 
периода, за который раскрыта информация): 
компания не ограничивается декларациями 
и рассказами от отдельных кейсах, а 
приводит консолидированные данные, 
отражающие ситуацию в масштабе всей 
компании.  Перечень показателей приведен в Приложении 1. 



Динамика значений индекса в 2014-2016гг. 
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Наивысшие значения индекса  

Средние значения индекса  

Значения индекса для "Топ-20" 

Разнонаправленность динамики значений: 
• Некоторое снижение среднего значения 
• Рост значений для группы лидеров 
• Рост наивысшего значения 

 
Факторы изменений: 
• Увеличение выборки  
• Повышение качества раскрытия 

информации – выше доля показателей, 
раскрываемых в динамике  

• Расширение «лидирующей группы»  
 



Объем и качество раскрытия информации 
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" ОТЧЕТНОСТЬ"  " ИЛЛЮСТРА ЦИЯ"  " ДЕКЛА РА ЦИЯ"  ВСЕГО УПОМИНА ЕМЫХ 
ПОКА ЗА ТЕЛЕЙ  

2014 2015 2016
Наблюдения за период 2014-2016 гг.  
показывают: 
• Рост количества показателей, 

которыми оперирует публичная 
корпоративная  отчетность. Так, чаще 
стали раскрываться такие показатели, 
как производительность труда, 
текучесть кадров, выбросы 
парниковых газов. 

• Повышение качества раскрытия 
информации за счет роста числа 
показателей, раскрываемых на уровне 
«Отчетность». При этом значительная 
часть показателей раскрывается в 
динамике за три года.  

506 –в динамике 
 за три года 



Big is Beautiful? 

8 

0

50

100

150

200

250

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101

К
о

л
-в

о
 б

ал
л

о
в 

н
а 

од
н

у 
ко

м
п

ан
и

ю
 

Позиции компаний в рейтингах по объему реализации 



Отраслевой срез 
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Траектории раскрытия информации 
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• Расширение группы 
«лидеров» 

• Последовательное 
повышение  

     качества раскрытия      
     информации 
     в лидирующей группе 
• Очевидное отсутствие 

мотивации 
    к раскрытию информации у 
    значительной части 
    крупнейших компаний 
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Позиции компаний по итогам оценки в рамках составления индекса «Ответственность и открытость» 



Лидеры индекса  
«Ответственность и открытость»-2016 
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ТОП-20 ПОЗИЦИЙ – 25 КОМПАНИЙ 
 

АФК «СИСТЕМА», АЭРОФЛОТ, БАШНЕФТЬ, ГАЗПРОМ, ЕВРОХИМ, ИНТЕРРАО, ЛУКОЙЛ, 

МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ММК, НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ, НЛМК, НОВАТЭК, НОРНИКЕЛЬ, ОМК, РЖД, 

РОСАТОМ, РОСНЕФТЬ, РОСТЕЛЕКОМ, РУСГИДРО, САХАЛИН ЭНЕРДЖИ, СЕВЕРСТАЛЬ, СУЭК, 

ТАТНЕФТЬ, УРАЛКАЛИЙ, ФОСАГРО.  
(в алфавитном порядке) 

ГРУППА «КАНДИДАТОВ»: ПОЗИЦИИ 21-30, 12 КОМПАНИЙ 
 

АВТОВАЗ, АЛРОСА, АТОМЭНЕРГОПРОМ, ВТБ, ЗАРУБЕЖНЕФТЬ, РОССИЙСКИЕ СЕТИ, ОАК, СБЕРБАНК, 
СИБУР, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ТМК, ТРАНСНЕФТЬ 

(в алфавитном порядке) 

 



Лидеры индекса  
«Ответственность и открытость»-2016  
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0,75 – 0,5 
 

АФК «СИСТЕМА», ГАЗПРОМ, ЕВРОХИМ, БАШНЕФТЬ, ИНТЕРРАО, 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ, НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ, НОРНИКЕЛЬ, РОСАТОМ, 
РОСНЕФТЬ, САХАЛИН ЭНЕРДЖИ, СЕВЕРСТАЛЬ, СУЭК, ФОСАГРО  
(14 КОМПАНИЙ, в алфавитном порядке) 

0,4-0,5 АЭРОФЛОТ, ЛУКОЙЛ, ММК, НЛМК, НОВАТЭК, ОМК, РЖД, РОСТЕЛЕКОМ, 
РУСГИДРО, ТАТНЕФТЬ, УРАЛКАЛИЙ 
(11 КОМПАНИЙ, в алфавитном порядке) 

0,2-0,4 АВТОВАЗ, АЛРОСА, АТОМЭНЕРГОПРОМ, ВТБ, ЗАРУБЕЖНЕФТЬ, РОССИЙСКИЕ 
СЕТИ, СБЕРБАНК, СИБУР, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ТРАНСНЕФТЬ, УРАЛХИМ  
(11 КОМПАНИЙ, в алфавитном порядке)) 

Значения 
индивидуального 
индекса 

 

Компании 



Анонс: индекс «Вектор устойчивого развития»-2016 
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Динамика результатов 
 в группе топ-20 
 индекса «Ответственность и 
 открытость»  
 
 
 
 
 
Подробнее об индексе «Вектор устойчивого 
развития – Приложение 3. 
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Доходное дело? 
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Моделирование фондовых 
индексов «устойчивого 
развития» на основе 
анализа отчетности 
российского 
корпоративного сектора 
выполнено экспертами 
Московской биржи 



Выводы и предположения 
• Наметилась группа компаний, которая на протяжении трех лет стабильно присутствует в кругу 

«лидеров», хотя их результаты могут в определенных пределах колебаться в зависимости от 
различных факторов (от рыночной ситуации до периодичности выпуска нефинансовых отчетов и 
модели отчетности).  

• Лидирующая группа демонстрирует последовательное повышение качества раскрытия информации. 
Входящие в нее компании оперируют значительным числом показателей, охватывающих все основные 
направления деятельности в сфере КСО и устойчивого развития, раскрывая их количественные 
значения в динамике. 

• Круг «лидеров» постепенно расширяется. 20 первых позиций сегодня занимают 25 компаний. 

• Компании сегодня чаще, чем два года назад, раскрывают такие показатели, как производительность 
труда, текучесть кадров,  уделяют больше внимания освещению эффективности инвестиций в 
поддержку развития местных сообществ. Вырос объем информации об экологическом воздействии.  

• Очевидно, что динамика индекса «Ответственность и открытость» в лидирующей группе в 
значительной степени отражает качество управления результативностью в сфере КСО и устойчивого 
развития. Подтверждением этому может служить динамика индекса «Вектор устойчивого развития» за 
2014-2016 гг.  

• Практика раскрытия нефинансовой  информации пока не стала общим правилом для крупных 
компаний. Очевидно, одним из драйверов расширения этой практики может стать большее внимание 
к этой практике со стороны финансовых институтов, тем более, что уже сегодня разработки 
специалистов Московской биржи позволяют увидеть связь между позициями компаний в индексах 
РСПП и в индексе ММВБ. 
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Приложение 1 
ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОЕКТА «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ» 
Производительность труда. Капитальные вложения. Уплаченные налоги. Системы менеджмента качества. 
Удовлетворенность/лояльность клиентов. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Доля продукции с высокими 
экологическими характеристиками.  

Численность и  характеристики персонала. Коэффициент частоты травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR). Количество 
несчастных случаев со смертельным исходом. Затраты на охрану труда. Другие количественные показатели в сфере охраны 
труда и здоровья. Уровень профессиональных заболеваний. Расходы на персонал. Средняя заработная плата. 
Вознаграждение руководства. Количество бенефициаров социальных программ для персонала. Коэффициент текучести 
кадров. Количество часов обучения на одного работающего в год/ Количество работников, прошедших обучение. Доля 
работников, охваченных коллективными договорами. 

Выбросы в атмосферу валовые.  Выбросы в атмосферу удельные.  Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов 
валовые. Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов удельные. Потребление ТЭР. Энергоемкость производства 
единицы продукции. Количество сэкономленной энергии. Общее количество забираемой воды за год   Удельное 
водопотребление. Общий объем сбросов сточных вод.  Удельные сбросы. Общее количество отходов 1-4 классов опасности 
Другие показатели обращения с отходами. Расходы на охрану окружающей среды. 

Инвестиции в социальные программы, направленные на развитие местных сообществ. Расходы на благотворительность. 
Количество бенефициаров внешних социальных программ. Другие показатели результативности внешних социальных 
программ. 

Состав Совета директоров (в том числе сведения, позволяющие оценить независимость и компетентность Совета директоров) 
Вовлеченность высшего руководства Компании в управление вопросами КСО и устойчивого развития. Вопросы КСО и УР на 
повестке дня заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления Компании Противодействие 
коррупции: политика, механизмы, мероприятия, результаты. Корпоративная политика по КСО (УР): содержание, 
конкретизация в форме корпоративных политик по направлениям, прежде всего по охране труда, окружающей среды, 
отношениям с персоналом /кадровой политике, участию в развитии местных сообществ. Мотивация  менеджмента и 
персонала к внедрению принципа КСО в деятельность организации, в том числе связь вознаграждения с результатами в сфере 
КСО и УР Включение КПЭ в сфере КСО и УР в систему стратегических КПЭ компании Структура управления деятельностью  в 
сфере КСО и УР Управление вопросами КСО/УР в цепочке поставок: политики, механизмы, показатели Система управления 
ключевыми рисками, связанными с социальными и экологическими аспектами деятельности организации Наличие 
этического кодекса, его основные принципы, механизмы внедрения Направления и форматы взаимодействия с государством 
и обществом, основные проекты.  
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Приложение 2 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ, СОСТАВИВШИХ ИСХОДНУЮ ВЫБОРКУ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА 
 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ» 

Компания Отрасль 
"Газпром" нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"ЛУКОЙЛ", нефтяная компания нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"Роснефть", нефтяная компания нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"Сбербанк" банки 

РЖД транспорт 

Банк ВТБ банки 

"Ростех" машиностроение 

"Сургутнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"Магнит", розничная сеть розничная торговля 

Росатом электроэнергетика 

"Транснефть", АК транспорт 

X5 Retail Group розничная торговля 

"Интер РАО" электроэнергетика 

"Российские сети" электроэнергетика 

"Система", АФК телекоммуникации и связь 

"Атомэнергопром" многоотраслевые холдинги 

"Мегаполис", группа компаний оптовая торговля 

"Татнефть", группа компаний нефтяная и нефтегазовая промышленность 

ЕВРАЗ черная металлургия 

"Русал", объединенная компания цветная металлургия 

"Башнефть", группа нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"Норникель" цветная металлургия 

НЛМК, группа черная металлургия 

"Алмаз-Антей", концерн ВКО машиностроение 

НОВАТЭК нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"Аэрофлот - российские авиалинии" транспорт 

"Газпромбанк", группа банки 

Сахалин Энерджи нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"Северсталь" черная металлургия 

"СИБУР Холдинг" химическая и нефтехимическая промышленность 

"ВымпелКом" телекоммуникации и связь 

ММК черная металлургия 

"Объединенная авиастроительная корпорация" машиностроение 

ВЭБ финансы 

"РусГидро" электроэнергетика 

"Ашан" розничная торговля 

"УГМК", группа цветная металлургия 

"МегаФон" телекоммуникации и связь 

"Т Плюс" электроэнергетика 

"Ростелеком" телекоммуникации и связь 

"Объединенная судостроительная корпорация" машиностроение 

"ЕвроХим", группа химическая и нефтехимическая промышленность 

"ДИКСИ Групп" розничная торговля 

"Металлоинвест", холдинговая компания черная металлургия 

Компания Отрасль 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ, СОСТАВИВШИХ ИСХОДНУЮ ВЫБОРКУ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА 
 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Компания Отрасль Компания Отрасль 
"Метро Кэш Энд Керри" розничная торговля 

"ФК Открытие", банковская группа банки 

"Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) угольная промышленность 

"Мечел" черная металлургия 

"Лента" (сеть гипермаркетов) розничная торговля 

"Альфа-банк", группа банки 

ТМК черная металлургия 

"Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" табачная промышленность 

"Тойота Мотор" оптовая торговля 

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 
строительство 

"АЛРОСА", АК промышленность драгоценных металлов и 
алмазов 

"Славнефть", НГК нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Вертолеты России опк и машиностроение 

"Катрен" оптовая торговля 

"Российский Сельскохозяйственный банк" банки 

"ТНС энерго", группа компаний энергосбытовая деятельность 

"ПРОТЕК", группа компаний оптовая торговля 

"ФосАгро", группа химическая и нефтехимическая промышленность 

"Уралкалий", группа химическая и нефтехимическая промышленность 

"Стройтрансгаз" (ЗАО) инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 
строительство 

"АвтоВАЗ", группа машиностроение 

Обьединенная двигателестроительная корпорация опк и машиностроение 

"PepsiCo Россия", группа компаний пищевая промышленность 

"Фольксваген Груп Рус" машиностроение 

"Росгосстрах", группа компаний страхование 

MERLION оптовая торговля 

"Ташир", группа компаний многоотраслевые холдинги 

"О'Кей", группа розничная торговля 

"М.видео" розничная торговля 

ОМК черная металлургия 

"Мерседес-Бенц Рус" оптовая торговля 

"Нижнекамскнефтехим", группа химическая и нефтехимическая промышленность 

New Stream – "Новый поток" ("Антипинский НПЗ") нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"Леруа Мерлен Восток" розничная торговля 

Корпорация Тактическое ракетное вооружение опк и машиностроение 

"Почта России", ФГУП телекоммуникации и связь 

ЧТПЗ, группа черная металлургия 

Зарубежнефть нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Евросибэнерго электроэнергетика 

"Мостотрест" инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 
строительство 

ТАИФ-НК нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания" оптовая торговля 



Приложение 2 

19 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ, СОСТАВИВШИХ ИСХОДНУЮ ВЫБОРКУ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА 
 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Компания Отрасль Компания Отрасль 
"Международные услуги по маркетингу табака" оптовая торговля 

"ЮниКредит Банк" банки 

"РУСЭНЕРГОСБЫТ" энергосбытовая деятельность 

Алмаз-Антей опк и машиностроение 

"Дж.Т.И. Россия" табачная промышленность 

"Полюс Золото" промышленность драгоценных металлов и 
алмазов 

"ФортеИнвест" нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Alliance Oil Company Ltd нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"Томскнефть", восточной нефтяной компании нефтяная и нефтегазовая промышленность 

СОГАЗ страхование 

Северэнергия нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"СНС-Холдинг" оптовая торговля 

UCL Holding транспорт 

"Иркутскэнерго" электроэнергетика 

"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" банки 

"Промсвязьбанк" банки 

"Содружество", группа компаний агропромышленный комплекс 

ГАЗ, группа машиностроение 

"Нестле Россия" пищевая промышленность 

"Национальная компьютерная корпорация" информационные технологии 

Концерн радиоэлектронные технологии опк и машиностроение 

ДНС Групп розничная торговля 

"Рольф" розничная торговля 

Группа НПФ Благосостояние финансы 

НПО Высокоточные комплексы опк и машиностроение 

"НефтеГазИндустрия", группа компаний нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"Уралвагонзавод", научно-производственная 
корпорация 

машиностроение 

"Акрон", группа химическая и нефтехимическая промышленность 

"УРАЛХИМ", ОХК химическая и нефтехимическая промышленность 

РОСБАНК банки 

"Независимая нефтегазовая компания" нефтяная и нефтегазовая промышленность 

"Хендэ Мотор СНГ" оптовая торговля 

"Киа Моторс Рус" оптовая торговля 

"Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" машиностроение 

АВТОТОР машиностроение 

Иркутская нефтяная компания нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Eurasia Drilling Company нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Нефтиса нефтяная и нефтегазовая промышленность 
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Фиксируются не собственно  значения 
показателей, а количество «сигналов», 
которые указывают на направление 
изменений за три года  

Положительное значение индекса 
свидетельствует о позитивной динамике 
результативности в сфере КСО за три года, 
отрицательное – о негативной. 

 

𝐼
𝑣=

𝑄
𝑀𝑁

 

Iv = Q:(MN), где  Q – сумма значений 
сигналов, M – количество сигналов, N – 
количество компаний в выборке 

Среднее значение индекса рассчитано как 
отношение разности позитивных и 
негативных сигналов к произведению 
количества показателей на число компаний 
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Негативные 
изменения/отсутствие 
информации: 

-1 балл 

Недостаточная 
отчетливость  
направленности 
тренда: 

0 

Позитивные 
изменения: 1 балл  
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