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Источники информации для анализа ситуации в сфере отчетности, 
инструменты оценки компаний на основе публичной  отчетности 

    Используемые инструменты независимой оценки: 
  Индексы  и рейтинги РСПП в области устойчивого развития 

    Ответственность и открытость   и     Вектор устойчивого развития 
      Рейтинг компаний по  интеграции ЦУР -2030 
  

 Общественное заверение публичных нефинансовых  отчетов компаний 
  

            Конкурсы отчетов 
 номинация в ежегодном Всероссийском конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, 

ответственность, устойчивость» 
 номинация в Ежегодном конкурсе годовых отчетов МосБиржи 
  

 Анализ результатов других рейтингов и индексов в области УР –       
 экологические, корпоративного управления, другие тематические 

       Базы данных, источники информации 
 Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчетов (РСПП) 
 корпоративные сайты,    аналитические обзоры корпоративной  
                   нефинансовой отчетности (РСПП), результаты исследований 
                 Международная база данных– The Reporting Exchange           
 https://www.reportingexchange.com  

https://www.reportingexchange.com/
https://www.reportingexchange.com/
https://www.reportingexchange.com/


 ESG - Нефинансовая отчетность – назначение, функции  
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      Количество компаний в Национальном Регистре 
(нарастающим итогом 2001- октябрь 2021:  197 компаний, 1225 отчетов) 

1 3 7 11 

24 
32 

55 

69 
80 

102 
111 

122 
133 

151 
158 

164 
169 

176 
181 

188 
197 

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Количество нефинансовых отчетов, зарегистрированных в Национальном 
регистре РСПП в разбивке по годам (2001- октябрь 2021 гг.) 
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 Количество отчетов, выпущенных в России, в разбивке по отраслевой 
принадлежности (2001 – сентябрь 2021 гг.) 
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Типы нефинансовых отчетов, включенных в  

Национальный Регистр (2017-2020)  
по данным РСПП 
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ESG факторы - фокус внимания в мировой практике и в 
отчетности 
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Включение информации о ЦУР-2030  
в отчеты 2018-2020 гг. выпуска 
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Доля отчетов, прошедших процедуру 
независимой оценки и подтверждения 

(заверения) 
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Наиболее востребованные стандарты отчетности  
(данные  по 61 бирже)   

 



Об использовании различных международных 
инициатив  при  подготовке отчетности* 

(на основе данных SDG Reporting Challenge, PwC, 2018 г.)  
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*База опрошенных: 729 компаний (в т.ч. 41 – российские),  21 страна, 6 отраслей 



Сближение международных систем отчетности, 
интеграция 
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стандартам устойчивости 
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Наиболее устойчивые проблемы,  
связанные с  качеством информации, точки роста 

 
• нечеткость определения периметра отчетности (несоответствие представленных ESG-данных 

заявленному в отчете периметру, нечеткость границ отчетности, в т.ч., по показателям); 

• неполнота сведений, подтверждающих результативность, эффективность деятельности 
компании по раскрываемой теме (примеры: приводятся данные о затратах на охрану труда, но 
отсутствуют показатели по динамике травматизма; приводятся плановые показатели, но не раскрываются 
их значения за отчетный период и наоборот); 

• непоследовательность в выборе периодов, за которые раскрывается информация 
(показатели в  динамике даются за разные периоды, диссонанс в восприятии информации); 

• отсутствие или нечеткость комментариев в отношении динамики показателей и факторов 

произошедших изменений, особенно в случаях ухудшения      (показатели без комментариев – 

малая ценность); 

• адекватность реагирования в отчете на случившиеся чрезвычайные ситуации (управление 
процессами и рисками;) 

•  недостаточное  внимание к удельным показателям (включение только абсолютных показателей , 
например, по сбросам, выбросам , отходам не позволяет более точно оценить результативность компании 
по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду). 

• не в полной мере стройно и последовательно представляются результаты деятельности в 
контексте бизнес-стратегии и целей и в сопоставлении с ЦУР 2030 (по отношению к предыдущим 
периодам и к дальнейшим планам, целевым ориентирам).  

• недостаточность, фрагментарность сведений по климатической повестке (слабо 
представлена финансовая оценка рисков,  вязанных с  изменением климата) 
 



Усиление спроса на информацию: 
 примеры инициатив 2021 в области  устойчивого развития, ESG 

 Национальная методология по зеленому финансированию  «Об утверждении 
критериев проектов устойчивого  (в том числе зеленого) развития в Российской 
Федерации  и требований к системе верификации проектов устойчивого», 2021  

 Закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», подготовленный 
Минэкономразвития России, 2021 

 Руководства для эмитента: как соответствовать лучшим практикам устойчивого 
развития Московской Биржи, 2021 

 Банк России в 2021 г.  “Рекомендации по раскрытию публичными акционерными 
обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких 
обществ”. 

  Разработка законопроекта по должной осмотрительности, включая цепочку 
поставок, на уровне Европейского союза (в т.ч. вопросы прав человека в аспектах 
предпринимательской деятельности)- «Mandatory corporate environmental and 
human rights due diligence». Аналогичные законы уже приняты во Франции, 
Германии, Нидерландах и др.  

 2021  COP26 -  Объявление Фондом МФСО  (IFRS)  о создании международного 
совета по стандартам устойчивости (ISSB)  



 
       Российский союз промышленников и предпринимателей 

 

 
Спасибо за внимание! 

 
 

Подробная информация  
на сайте РСПП: 

 рспп.рф  

www.rspp.ru   

http://рспп.рф/
http://www.rspp.ru/

