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1. Введение 

 

Концепция устойчивого развития, оценки рисков и возможностей, связанных с 

изменениями климата, отношением к окружающей среде, соблюдением прав 

человека и решением проблем общества и локальных сообществ стала 

глобальной тенденцией и будет определять экономическую и финансовую 

повестку в ближайшем будущем. 

 

Под «устойчивым развитием» понимается такой рост экономик и компаний, 

который отвечает потребностям настоящего времени без ущерба для будущих 

поколений. 

 

Для Bidzaar устойчивое развитие – это способность создавать ценности в 

долгосрочной перспективе.  

 

Для определения устойчивости компании применяют оценку по трем векторам 

развития: влияние компании на окружающую среду, действия компании для 

решения глобальных социальных задач и эффективное управление самой 

компанией (ESG-критерии, от англ. Environmental, Social, Governance). 

 

Экологически и социально ответственные закупки, проводимые в соответствии 

с концепцией устойчивого развития, уже стали одним из традиционных 

закупочных инструментов в европейских, азиатских странах и США. По данным 

ОЭСР практически все страны- члены ОЭСР разработали стратегии и политики 

зеленых закупок. Однако, опыт Российской Федерации в сфере устойчивых 

закупок все еще носит очаговый характер – потенциал закупок в целях 

достижения целей устойчивого развития практически не используется. 

 

Запрос на оценку компаний по ESG-факторам исторически исходит от 

ответственных инвесторов. Кроме того, все больше запросов от иных 

заинтересованных лиц – работников, профсоюзов, местных сообществ, органов 

исполнительной власти, неправительственных организаций. Для них  важно, 

какое воздействие оказывает компания на окружающую среду, в которой живут 

они и будут жить их дети, какую роль играет организация в достижении 

общечеловеческих ценностей, сформулированных ООН в 17 глобальных Целях 

устойчивого развития. Они обращают внимание не на финансовые показатели, 

а на то, способствует ли ее деятельность тому, чтобы сделать мир вокруг нас 

лучше. Хорошие показатели по нефинансовой отчетности (ESG-критериям) 

стали в долгосрочной перспективе не менее важны, чем по финансовой. 

 

Однако запросы инвесторов и других заинтересованных лиц чаще всего 

обращены к крупному бизнесу. Его стимулируют создавать «зеленые проекты» 

под которые можно получить «зеленое финансирование», им доступны 

консультации ведущих экспертов, их стимулируют различные рейтинги. Но 

малые и средние компании пока в стороне от этого тренда. Инициатором 

перехода к устойчивому развитию для них могут стать заказчики их товаров и 

услуг, кредиторы и пр. Для упрощения распространения подобных практик 
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разработан сервис массовой экспресс оценки Bidzaar ESG. 

 

В Европе, США и ряде стран Азии, ответственные закупки уже стали 

традиционным инструментом влияния на всю цепочку поставок1. Частные 

компании во всем мире активно проверяют своих поставщиков с помощью таких 

систем оценки как EcoVadis (их рейтинг получили 75 000 компаний-поставщиков 

из 160 стран), CSRHub, Cority и др. 

 

Однако в России пока нет распространенных массовых систем оценки, многие 

компании делают собственные опросники. Также нет и единого национального 

стандарта. Сервис Bidzaar ESG призван придать закупкам с применением ESG-

критериев при оценке поставщиков массовый характер. 

 

2. Область применения 

 

Настоящая Методология массовой дистанционной ESG-сертификации 

компаний (далее – Методология) была разработана Национальным 

исследовательским университетом “Высшая школа экономики” для 

эксклюзивного использования компанией Bidzaar. Методология разработана: 

 

   на основании международных стандартов раскрытия нефинансовой 

отчетности (Глобальной инициативы по отчетности – Global Reporting Initiative, 

GRI, Совета по стандартам отчетности устойчивого развития США – 

Sustainability Accounting Standards Board, SASB и др.) 

 

   в соответствии с проектом открытого Национального стандарта ESG, 

подготовленного «Деловой Россией» 

 

   с учетом рекомендаций ЦБ и российской таксономии «зеленых». 

 

Ввиду того, что применение Методологии – оценка компаний, большая часть из 

которых представляет средние и малые предприятия, концепция оценки 

адаптирована под их специфику. 

 

ESG-сертификация представляет собой экспертную оценку, вынесенную по 

итогам сбора и анализа данных о компании. Оценка по Методологии может быть 

использована для оценки любых компаний. В частности, поставщиков товаров, 

работ и услуг, заемщиков и контрагентов. Оценка может применяться как внутри 

электронной торговой системы Bidzaar, так и вне ее. Компании, получившие 

положительный балл по итогам ESG-сертификации, награждаются 

специальным знаком в электронной торговой системе Bidzaar. Подтверждением 

статуса вне системы служит сертификат.  

 
1 «Государственные «зеленые» закупки» WWF России, ЦСР, Российское экологическое 

общество и Экосоюз, 2020 г 
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Полученная по данной Методологии оценка говорит о влиянии деятельности 

компании на три ключевые сферы: Environmental (Окружающая среда), Social 

(Социальные аспекты) и Governance (Качество управления). Положительная 

оценка свидетельствует о  приверженности компании идеалам устойчивого 

развития и стремлении улучшать свои ESG-показатели. Направленность на 

изменения в сторону достижения Глобальных целей устойчивого развития ООН 

–  наиболее важная характеристика в Методологии.  

 

Компании, использующие ESG-сертификацию Bidzaar для оценки контрагентов, 

должны учитывать, что статус присваивается в соответствии с состоянием 

компании на дату заполнения заявки на основе данных, полученных от 

компании, а также открытых данных из сети интернет и баз данных. 

Информация собирается при помощи информационных технологий, для ее 

оценки применяется Искусственный интеллект. 

 

Настоящая ESG-сертификация не дает прогноза о вероятности возникновения 

финансовых трудностей у компании в будущем, ее кредитных и других, не 

связанных с ESG, рисках. ESG-сертификация не является гарантией, что у 

оцененной компании не возникнет аварий, происшествий, травм или 

юридических нарушений в будущем. 

 

Настоящая сертификация предназначена в первую очередь для среднего и 

малого бизнеса. Методология не применяется для оценки индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Оценка поставщиков производится на добровольной основе по заявке 

компании. 

 

3. Определения и сокращения 

ESG – совокупность ключевых характеристик управления компанией, при которой 

достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и 

управленческих проблем. 

Environmental (E) – окружающая среда. Данная группа показателей ставит 

задачу оценить то, насколько компания активна в сфере защиты экологии и 

природной среды. Это может проявляться в ведении контроля за вредными 

выбросами и загрязнением воздуха, создании развитой системы управления 

отходами, ответственным отношением к землепользованию и работе по 

снижению углеродного следа. 

 

Social (S) – социальное развитие. В данную группу входят показатели, 

направленные на оценку условий работы сотрудников компании, создания 

равных возможностей для трудоустройства, степень участия в общественных 

объединениях и так далее. 
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Governance (G) – управление компанией. В данный блок входят показатели, 

позволяющие оценить прозрачность и подотчетность корпоративного 

менеджмента, открытость закупок, следование этическим и антикоррупционным 

стандартам. 

ESG-закупка – процесс покупки товара и/или услуги, где при выборе поставщика 

применяется оценка по ESG-критериям и влияет на результат 

ESG-компании – компании, получившие по результатам оценки статус ESG 

 

ESG-критерии – параметры, по которым оценивается устойчивость компании в 

целях ESG-закупок 

 

ESG-оценка – процесс изучения данных о компании, собранных путем 

анкетирования, а также полученных из третьих источников и анализ их по ESG-

критериям. Результатом ESG-оценки является статус компании  

ESG/неESG. Уровней ESG может быть несколько (I,II,III и тд) 

 

ESG-поставщик – компания, прошедшая оценку по критериям, 

соответствующим стандарту и получившая положительный балл 

ООН – Организация объединенных наций 

ПАО – Публичное акционерное общество 

РОП – расширенная ответственность производителя 

ТКО – твердые коммунальные отходы 
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4. Алгоритм оценки и метод подсчета баллов 

Источники информации 

Оценка проводится по информации из нескольких источников: 

 

   данные опроса компании, в том числе приложенные документы 

 

   информация, собираемая в автоматизированном режиме агрегаторами (базы 

данных с финансовой и юридической информацией) 

 

   информация из внешних специализированных баз (Росстат в части средней 

заработной платы, региональные реестры несчастных случаев со смертельным 

исходом региональных государственных инспекций труда и пр.) 

 

Для получения высокого балла компания должна предоставить следующие 

документы: 

 

● договор с региональным оператором твердых коммунальных отходов (ТКО) 

 

● договор аренды или покупки основных помещений компании 

 

● документ, подтверждающий класс энергоэффективности основных помещений 

компании 

 

● результаты подсчетов выбросов парниковых газов (если есть) 

 

● сертификат о прохождении экологического аудита 

 

● форму 2 ТП, если компания входит в реестр НВОС 

 

● выписку из штатного расписания (без ФИО и окладов), из которой было бы 

видно долю женщин, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями среди 

сотрудников 

 

●  документы, подтверждающие наличие ДМС для сотрудников 

 

● документы, подтверждающие наличие программ повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

 

● документы, подтверждающие участие в благотворительности и экологической 

активности 

 

● ссылки на совет директоров (если есть) и документ, определяющий его 

полномочия 

 

● положение о закупках Вашей компании 
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● ссылку на методологию оценки ключевых видов риска (если опубликована или 

сам документ) 

 

●политику информационной безопасности и сертификацию систем 

информационной безопасности 

 

● документы, подтверждающие наличие этических стандартов и диагностики 

корпоративной культуры в компании. 

  

Высокие баллы (серебро и золото) получают только те компании, к ответам 

которых приложены все необходимые документы. 

 

Стандартный опрос состоит из 31 вопросы (их может быть меньше – в 

зависимости от ответов, так как анкета предполагает ветвление). 

  

Расширенный вопрос включает не более 67 вопросов (их может быть меньше в 

зависимости от ответов, так как анкета предполагает ветвление). 

 

Показатели методики различаются в зависимости от объема хозяйственной 

деятельности предприятия (оценка проводится отдельно для компаний, выручка 

которых меньше или равна 120 миллионам рублей и для компаний, выручка 

которых превышает 120 миллионов рублей). 
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Критерии оценки 

Оценка проводится по следующим основным направлениям: 

 

   сведения о воздействии поставщика/подрядчика на окружающую среду, в том 

числе подсчеты выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, влияние 

на обезлесением и сокращение биоразнообразия 

 

   данные о производственном травматизме и смертности работников 

 

   соблюдение компанией трудовых прав, включая сокращение финансового и 

социального неравенства между мужчинами и женщинами, а также инклюзию 

работников с ограниченными возможностями 

 

   справедливая оплата труда, забота о здоровье и развитии работников,  

 

   наличие стратегий развития в компании, сформулированная миссия, 

ценности, деловая этика 

 

   мониторинг воздействия на поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

 

   иные сведения, позволяющие сформировать представление о воздействии 

поставщиков и подрядчиков на окружающую среду, социальную сферу и 

экономику. 

 

Начисление баллов 

За ответы на вопрос компания получает определенные баллы. Если данный 

параметр может быть проверен по внешним источникам, то положительный балл 

выставляется только в случае подтверждения информации внешними данными 

либо приложенными документами. 

 

Баллы подсчитываются как для каждой отдельной подгруппы, так и для всей 

анкеты в целом. Для  чего используются веса. 
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Точные баллы и их веса в модели – коммерческая информация компании Bidzaar. 

 

В зависимости от количества набранных баллов, компания может получить I, II 

или III уровень ESG-сертификата. Компании, набравшие до 25 баллов считаются 

не аттестованными и не получают сертификат. 

 

 

Уровень Количество баллов Расшифровка 

I, Золото 76-100 высокий уровень соответствия 
ESG практикам 

II, Серебро 51-75 достаточный уровень 
соответствия ESG практикам 

III, Бронза 26-50 средний уровень соответствия 
ESG практикам 

Не ESG 0-25 компания не выполнила 
необходимые условия 

 

 

 

5. Соответствие Методологии международным практикам 

Критерии, использованные в Методологии для оценки компаний соответствуют 

данным, которые предлагается раскрывать в стандартах нефинансовой 

отчетности, принятых в международной практике. В таблице приведены 

основные показатели, которые оцениваются по Методологии, и темы стандартов, 

которым они примерно соответствуют. 

 

 

 Bidzaar GRI 

1 Основной вид деятельности компании, 
наличие  экологической стратегии или 
другого документа, устанавливающего 
стратегические приоритеты в области 
экологии 

2-22 Statement on sustainable 
development strategy 

2 Воздействие компании на атмосферный 
воздух, водные объекты, почву, её 
присутствие в отраслевых реестрах 
Росприроднадзора 

3-3 Management of material 
topics For each material topic 
reported under Disclosure 3-2, 
the organization shall describe 
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the actual and potential, 
negative and positive impacts 
on the economy, environment, 
and people, including impacts 
on their human rights. 
 
2-25 Processes to remediate 
negative impacts 

3 Обращение компании с отходами — с ТКО и 
промышленными отходами, участие в 
рециклинге и РОП 

306-1 Waste generation and 
significant waste-related 
impacts 
 
301-3 Reclaimed products and 
their packaging materials 

4 Уровень выбросов парниковых газов — 
наличие оценок у самой компании или 
систем учета выбросов парниковых газов 

305-1 Direct (Scope 1) GHG 
emissions 

5 Проведение экологического аудита в 
компании 

 

6 Энергоэффективность — оценивается класс 
энергоэффективности офисных помещений 
компании на основании деклараций о 
потреблении энергетических ресурсов 

302-1 Energy consumption 
within the organization 

7 Доля затрат компании на организацию 
инициативных добровольных экологических 
мероприятий (например, высадка деревьев, 
организация сбора мусора, сбор макулатуры 
и т. д.) 

 

8 Доля сотрудников компании, работающих в 
дистанционном (удаленном) режиме 

 

9 Переход на электронный документооборот   

10 Выпуск компанией «зеленых» ценных бумаг  

11 Документ, устанавливающий стратегические 
приоритеты в области корпоративной 
социальной ответственности 

2-22 Statement on sustainable 
development strategy 

12 Отношение средней заработной платы в 
компании к среднему уровню заработной 
платы в регионе по отрасли за последний год 

202-1 Ratios of standard entry 
level wage by gender 
compared to local minimum 
wage 
 
2-21 Annual total 
compensation ratio 
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201-1 Direct economic value 
generated and distributed 

15 Изменение средней заработной платы в 
компании за несколько лет, частота 
индексации 

2-21 Annual total 
compensation ratio 
 

16 Доля сотрудников компании обеспеченными 
медицинскими услугами за счет компании 

403-6 Promotion of worker 
health  

17 Медианная сумма затрат на медицинские 
услуги (уровень покрытия) за счет компании 
на одного работник 

403-6 Promotion of worker 
health  

18 Доля сотрудников компании, охваченных 
социальными программами компании 
(пенсионные программы, программы для 
детей сотрудников, оздоровительные 
программы и т.д.) 

 

19 Среднее количество часов в месяц 
прохождения обучения для повышения 
квалификации у сотрудников компании, 
дополнительного профессионального 
образования 

404-1 Average hours of training 
per year per employee 
 
404-2 Programs for upgrading 
employee skills and transition 
assistance programs 

20 Текучесть кадров 401-1 New employee hires and 
employee turnover 
 
2-7 Employees 

21 Наличие рисков для жизни и здоровья 
сотрудников, организация охраны труда, 
несчастные случаи/аварии на производстве с 
летальным исходом 

The reporting organization shall 
report how it manages 
occupational health and safety 
using Disclosure 3-3 in GRI 3 
 
403-1 Occupational health and 
safety management system 
 
403-9 Work-related injuries 

22 Служба поддержки клиентов. Оценивается 
наличие службы поддержки, количество ее 
каналов, время работы 

 

23 Положение женщин в компании. 
Оценивается доля женщин среди 
сотрудников компании и отношение средней 
заработной платы женщин к средней 
заработной плате сотрудников компании 

405-1 Diversity of governance 
bodies and employees 
 
405-2 Ratio of basic salary and 
remuneration of women to men 
 
The reporting organization shall 
report how it manages non-
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discrimination using Disclosure 
3-3 in GRI 3 
 
The reporting organization shall 
report how it manages diversity 
and equal opportunity using 
Disclosure 3-3 in GRI 3: 

24 Доля пенсионеров среди сотрудников 
компании, доля сотрудников, проходящих 
стажировку и доля инвалидов 

The reporting organization shall 
report how it manages non-
discrimination using Disclosure 
3-3 in GRI 3 
 
2-8 Workers who are not 
employees 
 
The reporting organization shall 
report how it manages diversity 
and equal opportunity using 
Disclosure 3-3 in GRI 3 

25 Благотворительность. Оценивается доля 
затрат компании на благотворительность к 
обороту компании. Кроме того, оценивается 
наличие социальных грантов, полученных 
компанией, их отношение к обороту компании 
за последний год 

 

26 Вхождение компании в состав различных 
общественных объединений (кроме 
объединений, членство в которых является 
обязательным) 

2-28 Membership associations 

27 Защита потребителей. Оценивается наличие 
в компании политики возвратов (гарантий 
для потребителей, страхования 
ответственности и профессиональных 
рисков) 

 

28 Миссия, видение, ценности — оценивается 
их наличие у компании, а также стратегии 
развития 

 

29 Юридический комплаенс — оценивается 
наличие судебных разбирательств, в которых 
компания выступает ответчиком. 
Проверяется отсутствие компании в реестре 
недобросовестных поставщиков 

2-27 Compliance with laws and 
regulations 

30 Финансовый комплаенс — нет ли признаков 
недобросовестности исходя из финансовых 
показателей 

201-1 Direct economic value 
generated and distributed 
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31 Разделение в компании собственников 
(акционеров, учредителей) и менеджеров. 
Для компаний средней величины — наличие 
коллегиальных органов управления и 
контрольного органа. Наличие совета 
директоров 

2-9 Governance structure and 
composition 
 
2-12 Role of the highest 
governance body in overseeing 
the management of impacts 

32 Наличие контрольно-ревизионной комиссии  

33 Организация закупочной деятельности. 
Оценивается наличие положения о закупках, 
публикация информации о проводимых 
закупочных процедурах, возможность стать 
поставщиком компании и выставление самой 
компанией требования по критериям ESG к 
своим поставщикам 

The reporting organization shall 
report how it manages 
procurement practices using 3-
3 Management of material 
topics 
GRI 308-1, New suppliers that 
were screened using 
environmental criteria  
 
GRI 308-2, Negative 
environmental impacts in the 
supply chain and actions taken  
 
GRI 414-1, New suppliers that 
were screened using social 
criteria  
 
GRI 414-2, Negative social 
impacts in the supply chain and 
actions taken 

34 Наличие электронного сервиса для 
регистрации новых поставщиков компании, 
использование электронной торговой 
площадки 

The reporting organization shall 
report how it manages 
procurement practices using 3-
3 Management of material 
topics 

35 Система управления рисками. Оценивается 
наличие в компании методологии оценки 
ключевых видов риска. Степень 
транспарентности информации, 
информационная безопасность, наличие 
органов в сфере экологической политики, 
добровольная сертификация менеджмента 

The reporting organization shall 
report how it manages 
customer privacy using 
Disclosure 3-3 in GRI 3: 
Material Topics 2021. 

36 Наличие внутренней горячей линии для 
сообщения о фактах, например, коррупции 
или харрасмента 

 

37 Этический стандарт поведения сотрудников  

38 Поддержка компанией волонтерского 
движения 
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39 Отзывы соискателей о компании. 
Оценивается политика компании по найму на 
работу новых сотрудников 

401-1 New employee hires and 
employee turnover 
 
2-7 Employees 

40 Присоединение компании к 
антикоррупционной хартии российского 
бизнеса. Оценивается использование в 
договорах компании антикоррупционной 
оговорки 

The reporting organization shall 
report how it manages anti-
corruption using Disclosure 3-3 
in GRI 3: Material Topics 2021. 

 


