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Член Совета РСПП по нефинансовой отчетности 

2008 год показал, что 

финансовые показатели не 

чувствительны к реалиям 

развития. Кризис вызрел внутри 

финансовой системы, но за 

махиной финансовой отчетности 

его приближения даже не 

заметили.  

 

Правду об экономике все чаще 

ищут в нефинансовой отчетности. 

Использование открытой нефинансовой отчетности – 

ожидания потребителей информации и потенциал их 

вклада в развитие экономики 



Живая 

 природа 

Чистое производство 

Здоровые люди 

устойчивое 

развитие 

Человек 

Биосфера 

Соответствие смыслу понятия “устойчивое развитие” 

Консенсус о критериях устойчивого 

развития есть лишь для верхнего уровня 

триединого итога – ПНО должна содержать 

сведения по экономической, социальной и 

экологической результативности. 

Экологию характеризуют только воздействиями 

на среду, но упускают оценку состояния 

природы как “приемника” этих воздействий. 



Сопоставимость для всех компаний, регионов, стран 

Любая производящая 

система 
 

 

Полезный продукт 

Отходы, воздействия 

Энергия 

Потребление 
всех видов 
энергии - 
топлива, 
тепла, 
электричества 
(в пересчете 
на Дж, с 
учетом потерь 
в сетях и с 
вычетом 
поставки 
энергии 
потребителям   

Использование воды тыс. куб.м.  

Сброс загрязненных стоков тыс.куб м.  

Выброс загрязнений в атмосферу  
от стационарных источников тонн 

Выхлопы подвижных источников тонн 

Объем образовавшихся отходов тонн  

Площадь занятых земель га 



Единый формат раскрытия ключевых данных 

Директива Правительства 
России “Представителям государства в 

контролируемых им компаниях разработать 

предложения о порядке применения 

добровольных механизмов экологической 

ответственности, базирующихся на 

международных стандартах и подлежащих 

независимой проверке, а самим компаниям — 

регулярно отчитываться о реализации 

экологических программ.”  

 

В частности, компании должны давать 

информацию о “входных и выходных потоках 

(сырье, энергия, вода и выбросы, сбросы и 

отходы соответственно).” 



Рейтинг устойчивого развития 

городов РФ за 2012 год 

Региональная репрезентативность 

В разных регионах присутствия бизнеса 

различна ситуация с состоянием среды Надо сделать ПНО доступной 

региональному бизнесу 

Интерфакс готовит свои оценки эко-энергетической 

эффективности и опасности ЧС для 2400 муниципалитетов. 



Росстат не имеет сведений в нужном разрезе за  

2000-2012 гг. Данные для модели Всемирному 

Банку предоставило Интерфакс-ЭРА.  

Отраслевая репрезентативность 

Нужны отчеты не только 

энергетиков и 

нефтяников 



Акцент на активах России в 

сфере устойчивого развития 

 

(на карте – места в рейтинге) 

… а в рейтинге Интерфакс-ЭРА 

учитывающем сохранность живой 

природы и эко-энергетическую 

эффективность экономики – в лидерах. 

В рейтинге РИА Новости, построенном на 

европейских принципах, Россия в хвосте…  



Порталы раскрытия нефинансовой отчетности 

CSRHub концентрирует файлы ПНО, другие 

документы, содержащие экологические и 

социальные показатели, имеет инструменты оценки 

и сравнения компаний в 100 бальной шкале...  

Интерфакс-ЭРА исследует годовые 

отчеты для выборки нефинансовых 

показателей 



Содействие Банка может быть 

организовано в любой удобной ему 

форме: 

          -запрос бенчмаркинговых справок 

непосредственно у предприятий с 

указанием на возможность их 

бесплатного получения в Интерфакс-

ЭРА (срок исполнения – 2 недели); 

          -информирование клиентов Банка 

о сборе анкет и подготовке пакета 

бенчмаркинговых справок, 

организуемом Интерфакс-ЭРА по 

поручению Банка; 

           -включение бенчмаркинговых 

справок в пакет документов клиентов, 

оформляющих кредит в Банке. 

Приглашение банкам к использованию 

бенчмаркинга для оценки надёжности и 

эффективности заемщиков  

В экономике “без роста” эффективность становится 

центральным вектором развития 



После финансового кризиса резко 

активизировался поиск новых 

критериев и механизмов оценки 

надёжности бизнеса. В разы 

возросло внимание к 

нефинансовой отчетности. 

 

 

 Глобальная инициатива по 

рейтингам устойчивого развития 

(GISR) ставит целью – создать 

кредитные рейтинги, основанные 

на нефинансовых показателях, 

уже к 2020 году.  

Методики и стандарты в очередной раз могут стать 

орудием политики, если  российский бизнес проспит 

раннюю стадию их  разработки 

Да, планета разрушена. Но в один 

прекрасный момент мы создали много 

добавленной стоимости на акционерный 

капитал. 


