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ESG-индексы РСПП составляются с 2014 года с целью общей оценки ситуации и динамики ее 
развития, выявления лучших практик и лидеров в сфере устойчивого развития. При подсчете 
индексов анализируется информация, подходящая для количественной оценки: фиксируется 
наличие или отсутствие информации по набору показателей устойчивого развития и значения 
данных показателей. 
Рабочая группа по расчету и составлению ESG-индексов РСПП  по устойчивому развитию провела 
4 заседания в период апреля - сентября 2022 г. 
Аналитический партнер цикла 2022 года – агентство «Стратегические коммуникации», аудитор 
проекта – компания ФБК. 
 

Комплекс ESG-индексов РСПП включает: 

 индекс «Ответственность и открытость»: отражает общую ситуацию в сфере раскрытия 
ESG-информации в публичной отчетности крупнейших российских компаний, оценивает 
объем и качество релевантной информации по аспектам устойчивого развития; 

 индекс «Вектор устойчивого развития»: отражает динамику показателей социально-
экономической и экологической результативности и системный подход к управлению в 
сфере ESG крупнейших отечественных компаний. 

 

В базовую выборку компаний (около 120 компаний) для составления ESG-индексов входят:  

 топ-100 компаний рейтинга RAEX-600; 

 топ-100 компаний рейтинга РБК-500 при условии включения в топ-5 одного из отраслевых 
рейтингов RAEX или наличия данных о лидирующем положении компании в рейтинге РБК 
или вхождения в ESG-индексы РСПП по итогам предыдущего цикла; 

 компании, входящие в базу расчета Индекса Московской Биржи; 

 компании, обратившиеся в РСПП с просьбой включить их в выборку.  
В финальную выборку для составления ESG-индексов компании включаются по итогам 
прохождения предквалификационного отбора (проводится по двум критериям): 

 количество ссылок на законодательные ограничения по раскрытию информации; 

 наличие информации по показателям, отражающим качество управления в сфере ESG. 
 

Для расчета индекса «Ответственность и открытость» используются 44 показателя (раскрываются 
через 71 индикатор), объединённые в 5 групп:  

 экономические – 6; 

 социальные (в отношении персонала) – 14;  

 социальные (в отношении общества) – 1;  

 экологические – 10; 

 управленческие – 13. 
 

Для расчета индекса «Вектор устойчивого развития» используются 10 показателей 
результативности и 3 управленческих показателя. 
 

В 2022 году в методику внесены изменения в части рисков и возможностей в сфере устойчивого 
развития: 

 в индекс «Ответственность и открытость» добавлен индикатор «Мероприятия по снижению 
рисков устойчивого развития», при подсчете индекса учитывается средняя 
арифметическая оценка по двум индикаторам «Включение ESG-рисков в систему 
управления рисками» (этот индикатор использовался и раньше) и «Мероприятия по 
снижению рисков устойчивого развития»;  

 в индекс «Ответственность и открытость» добавлен индикатор «Новые возможности в 
сфере устойчивого развития» (видит ли компания эти возможности и как использует); 

 изменена методика расчета индикатора «Сведения о Совете директоров» индекса 
«Ответственность и открытость»: для получения максимальной оценки по индикатору 
необходимо описать в отчетности комитеты Совета директоров и их деятельности, 
независимость Совета директоров и процедуры оценки деятельности Совета директоров; 

 в индекс «Вектор устойчивого развития» добавлен управленческий показатель «Риски и 
возможности в сфере устойчивого развития», учитывающий деятельность компании в этой 
области. 

По состоянию на 30.09.2022 оценена отчетность 50 компаний, работы продолжатся до середины 
декабря представлением результатов расчета индексов. Дата завершения приема отчетов для 
анализа и оценки – 1 ноября.   


