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1. Reduce negative impact by shifting capital away from 
business activities, strategy and operational involvement 
not aligned with achieving the SDGs 
2. Increase positive impact by shifting capital towards 
companies that provide products & services that serve 
needs defined by the SDGs 
3. Promote improvement by shifting capital toward 
companies that improve operations, develop long-term & 
forward-looking strategy, and report on progress. 

Актуально и серьезно: ЦУР и конкуренция 

SDG Ambition is an accelerator 
initiative that aims to challenge and 
support participating companies of the 
UN Global Compact in setting 
ambitious corporate targets and 
accelerating integration of the 17 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
into core business management. SDG 
Ambition enables companies to move 
beyond incremental progress and step-
up transformative change – unlocking 
business value, building business 
resilience, and enabling long-term 
growth. 

 

Вклад в 
достижение 
ЦУР 

 

Устойчивый 
рост, 
повышение 
стоимости 
компании  
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Наши задачи и траектория развития в этом контексте 

Задачи 

• Ориентировать инвесторов и 
другие заинтересованные 
стороны относительно лучшей 
российской корпоративной 
практики в сфере ESG 

• Ориентировать российские 
компании на актуальные 
информационные запросы через 
структуру комплекса 

показателей 
критерии оценки 
развитие линейки 

продуктов 

•  Представить базу для 
бенчмаркинга – оценка ситуации 
в целом 

 
 

 

 

  

Экосистема 

• 2014 – Индекс РСПП «Ответственность и открытость» - 
индекс раскрытия информации 

• 2015 – Индекс РСПП «Вектор устойчивого развития» - 
индекс динамики результатов 

• 2019 – Индексы Мосбиржи-РСПП «Ответственность и 
открытость», «Вектор устойчивого развития»,   …. 

• 2020 – АКРА и Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) подписали соглашение о 
сотрудничестве, которое предполагает совместное 
формирование, актуализацию и продвижение индексов 
в области устойчивого развития. Индекс корпоративной 
устойчивости – 360о  станет первым в России 
инструментом интегрированной оценки результатов 
деятельности компаний, который включит в себя как 
индикаторы финансовой устойчивости, так и динамику 
показателей ESG. 
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Задачи и возможности - reality-check: ЕSG-рейтинги 

действительно используются? Действительно помогают  
инвесторам ориентироваться?  

 

 
Обычно используется несколько рейтингов, чтобы 
определить круг потенциально привлекательных 
компаний. Конкретная позиция компании в рейтинге 
далеко не всегда рассматривается как значимый фактор. 
Построение собственных моделей. 
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Какую информацию ищут инвесторы? 

 
Пожелания к представлению 
информации 

• Выявление связи показателей ESG с финансовыми 
показателями 

• Контекстные данные, которые помогали бы 
интерпретировать основные количественные 
показатели 

• Сведения, позволяющие прогнозировать будущие 
результаты 

• Удобство пользователя 

 

 

Освоение новой тематики 
• G – традиционный объект интереса. Влияние ситуации 

в сфере G проявляется практически сразу. Это создает 
впечатление о большей значимости этого фактора. 

• Сравнительный анализ влияния факторов E, S, G на 
курс акций компаний, проведенный MSCI за период 
2006-2019 показал, что все эти факторы сказываются 
на финансовых итогах работы компаний и оценке их 
стоимости финансовым рынком.  

• Результативность в сфере E и S не менее значима, хотя 
ее влияние носит отложенный характер. Оно 
проявлялось постепенно на протяжении всего 
периода исследования.  
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Индексы РСПП: развитие проекта 

В работе:  

• расширение выборки за счет компаний, вошедших в индекс 
Московской биржи 

• Разработка подходов к интеграции индексов финансовой 
устойчивости и индексов ESG в рамках совместного проекта 
АКРА-РСПП:  
расширение линейки индексов РСПП за счет разработки Индекса 

ESG-устойчивости, совместимого с индексом финансовой 
устойчивости АКРА. 

Методика интегрированного индекса корпоративной устойчивости 
– 360о  

 
 

 

  

Выявление связи 
показателей ESG с 
финансовыми 
показателями 
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Индексы РСПП: развитие проекта 

• Индекс РСПП «Ответственность и открытость» 
анализирует все составляющие ESG.  

• Индекс РСПП «Вектор устойчивого развития» - индекс 
динамики результатов – ограничивался E и S 

В работе:  

• дополнение оценки  динамики результативности 
оценкой наличия управленческих факторов позитивной 
динамики. Тестируем включение параметра «G» на базе 
индекса «Вектор УР» 

 

Сведения, 
позволяющие 
прогнозировать 
будущие результаты 
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Индексы РСПП: развитие проекта 

Критерии оценки: 

• Соотнесение затрат и результатов 

• Данные в динамике  

• Соотнесение валовых и удельных показателей 
• Учет данных о событиях, имевших масштабные 

социальные/экологические последствия  

• Учет наличия внешних оценок – участие в глобальных 

рейтингах как фактора целенаправленной ориентации 

на лучший мировой опыт. 

В работе:  

• Уточнение перечня индикаторов результативности – 
акцент на эффективность 

 

Контекстные данные, 
которые помогали бы 
интерпретировать 
основные 
количественные 
показатели 
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Качество первичной информации – фактор полезности 
индексов. Эффективность инвестиций компаний в 

подготовку публичной отчетности по УР 
 Check-list 

Представление показателей: 
сопоставимость периодов, четкость 
периметра 

Сопоставимость отчетных данных и 
целевых показателей, удельных и 
валовых показателей, данных об 
эффективности 

Культура инфографики – 
оправданность включения, 
адекватность представления 
величин, верстка таблиц 

Удобство пользователя: сводные 
таблицы КПЭ 

Минимизация «ритуальных» 
текстов, устранение повторов 

 

 

 

Кто будет управлять интерпретацией ваших данных? 

 

ОСТОРОЖНО – ESG! 
 

Отчеты по УР – ключевой источник 
информации для оценки 
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