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Проблематика устойчивого развития становится актуальной повесткой в России и в 

мире. Растет  спрос со стороны государства, широкой общественности на информацию о 

социальных и экологических аспектах бизнеса и факторах устойчивого развития, о роли 

крупных компаний в решении задач национального развития, глобальной повестки дня. 

Все больше внимания уделяют этой проблематике финансовые институты, инвесторы, 

повышаются требования со стороны деловых партнеров к управлению вопросами 

ответственности в цепочке поставок. ESG факторы и риски анализируются сегодня 

аналитиками рынка не менее внимательно, чем традиционные факторы оценки 

устойчивости и перспективности компаний. 

В ответ на растущее внимание к бизнесу получают развитие инструменты 

независимой  оценки деятельности компаний и качества отчетной информации. К числу 

таких широко используемых в мире инструментов относятся рейтинги и индексы в 

области устойчивого развития, комплексные или тематические, которые фокусируют 

внимание на такие факторы устойчивости компаний, как экономические, экологические, 

социальные результаты и управленческие аспекты, рассматриваемые комплексно во 

взаимосвязи или по отдельным направлениям и результатам деятельности. При этом 

открытость  и прозрачность компаний играет решающую роль, поскольку все большее 

распространение получают инструменты оценки, которые опираются на анализ  открытой 

информации о деятельности компаний, в  том числе, содержащейся в публичной 

отчетности. 

Индексы РСПП по устойчивому развитию (ESG индексы)   стали первым в 

российской практике инструментом комплексной оценки компаний по ESG факторам, 

составляются ежегодно, начиная с 2014 года. Презентация 8-ого выпуска Индексов РСПП 

состоялась в декабре 2021г. на заседании Комитета РСПП по корпоративной социальной 

ответственности и устойчивому развитию, который выступает куратором этого проекта.  

Проект по составлению индексов РСПП нацелен на  повышение прозрачности 

компаний и  развитие ответственной деловой практики, выявление лидеров по открытости 

и устойчивому развитию, создание платформы для регулярного мониторинга ситуации в 

этой области.   

Составляются два взаимосвязанных ESG-индексам, представляющие собой 

инструменты комплексной оценки крупнейших российских компаний на основе их 

публичной отчетности (отчетов в области устойчивого развития, годовых, 

интегрированных отчетов). 

В индексе «Ответственность и открытость» оценивается объем и качество 

информация по ESG факторам, анализируются 70 индикаторов характеризующих 

ответственную деловую практику, включая экономические экологические, социальные 

показатели деятельности и аспекты корпоративного управления. Этот индекс отражает 

общую ситуацию в сфере раскрытия крупнейшими российскими компаниями информации 

об их деятельности в области устойчивого развития и корпоративной ответственности. 

Индекс «Вектор устойчивого развития» позволяет выявлять лидеров среди 

крупнейших компаний, лучших по открытости и, одновременно, демонстрирующих в 

целом позитивную направленность  продвижения в сторону устойчивости развития. Этот 

индекс отражает динамику показателей социально-экономической и экологической 

результативности и системный подход к управлению в сфере устойчивого развития 

крупнейших российских компаний. 

 Результаты  расчета индексов ежегодно проходят независимый аудит. 

 Выборка компаний для составления индексов РСПП формируется на основе 

результатов рейтингов крупнейших по объему реализации компаний (RAEX 600 и РБК 

500), из которых согласно методике выбираются компании первой сотни этих рейтингов. 

Перечень компаний, вошедших в индекс «Ответственность и Открытость» по результатам 
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оценки, составляет выборку компаний для расчета индекса «Вектор устойчивого 

развития». 

В основе индексов лежит анализ информации, поддающейся количественной 

оценке. Анализируются те показатели, которые чаще других запрашивают финансовые 

аналитики, рейтинговые системы в области устойчивого развития, стандарты и 

руководства в этой сфере, рекомендуют раскрывать фондовые биржи. С другой стороны, 

учитывалось «предложение» – наборы показателей, которые крупные российские и 

зарубежные компании наиболее полно представляют в корпоративной нефинансовой 

отчетности в качестве ключевых результатов деятельности. Методика расчета и 

составления индексов размещена на сайте РСПП (https://рспп.рф/activity/social/).  

Методика формировалась с учетом международных подходов и критериев оценки 

по ESG-факторам, она разрабатывалась Европейским СПб университетом совместно с 

РСПП,  постоянно совершенствуется с учетом рекомендаций экспертного сообщества и 

широкого ежегодного обсуждения результатов составления индексов в бизнес- и 

экспертной среде. Методика позволяет расширять семейство индексов в области 

устойчивого развития за счет составления на её основе отраслевых и тематических 

индексов.  

Полученные при составлении индексов результаты используются для выявления 

успешной практики и бенчмаркинга, совершенствования  качества публичной отчетности 

и деятельности в области корпоративной ответственности и устойчивого развития.  

Индексы РСПП включены в международную базу индексов и рейтингов в сфере 

устойчивого развития как российские ESG -индексы www.reportingexchange.com 

Продолжением проекта по индексам РСПП стал новый совместный продукт 

Московской  Биржи и РСПП – фондовые индексы устойчивого развития. С 2019 года 

Московской биржей на основе индексов РСПП рассчитываются фондовые ESG – индексы 

МосБиржи-РСПП: «Ответственность и Открытость» и «Вектор устойчивого развития». 

Выборку для фондовых индексов формируют компании-эмитенты из числа лидеров по 

индексам РСПП. Фондовые индексы помогают выявить связь между качеством раскрытия 

информации об ответственной деловой практике и динамикой доходности акций 

компаний-эмитентов, которые демонстрируют даже в кризисный период лучшую 

динамику по сравнению с основным индексом МосБиржи. Динамика фондовых ESG – 

индексов подтверждает большую эффективность компаний, сочетающих экономический 

рост с социальной и экологической результативностью, ориентированных на устойчивое 

развитие и движение к глобальным целям в этой области. 

В 2019 году проект отмечен грамотой ISAR HONOURS UNCTAD (ЮНКТАД-

постоянный орган ООН - Конференция по торговле и развитию).  

РСПП через индексы устойчивого развития способствует продвижению процессов 

ответственного инвестирования в крупнейших  российских  финансовых институтах, 

которые стали использовать индексы РСПП и фондовые индексы МосБиржи-РСПП для 

создания новых финансовых продуктов с учетом ESG факторов. На основе этих индексов  

«РСХБ Управление Активами», «Сбер Управление Активами», «ВТБ  Капитал 

Управление Активами» создали первые в России ESG биржевые паевые инвестиционные 

фонды (ESG БПИФы). Сегодня на площадке Московской биржи действуют 4 таких 

БПИФа. 

Индексы РСПП служат поддержкой и для компаний-лидеров, вошедших в эти 

индексы, и для инвесторов, готовых создавать с учетом факторов устойчивого развития 

финансовые продукты, вкладывать средства в ценные бумаги российских компаний.  
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