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В данной работе рассматривается методология проведения исследования по формиро-
ванию объективного показателя устойчивого развития российских компаний.

Важной чертой концепции устойчивого развития является то, что при оценке дея-
тельности компаний акцент делается не только на финансово-экономические показатели
компании, но и на экологическую и социальную деятельность. Формирование рейтинга
на основе расчёта интегрального показателя подразумевает сопряжение многих показате-
лей, отражающих разнообразные аспекты социально-экономической деятельности компа-
ний. [1] Чаще всего сопоставление или взвешивание показателей осуществляется на основе
субъективных экспертных оценок. Другими словами, в существующих рейтингах устой-
чивого развития субъективно определяется значимость тех или иных экономических, со-
циальных и экологических показателей.

Целью данной работы является разработать методологию формирования рейтинга
устойчивого развития, которая позволяла бы объективно оценивать веса фундаменталь-
ных социально-экономических и экологических показателей, характеризующих устойчи-
вое развитие бизнеса. В результате систематизации существующих подходов к построению
рейтингов автор выделяет обобщённый метод главных компонент как наиболее подходя-
щий метод для построения рейтинга устойчивого развития. [2]

Немаловажным в данной теме является вопрос работы с данными. В работе обосно-
вывается необходимость построения рейтинга для крупных компаний России. С одной
стороны, именно крупные компании в большей степени заинтересованы в поддержке ин-
весторов, которые, при прочих равных, обращают внимание на экологическую и соци-
альную сторону деятельности компаний, задумываясь о долгосрочных перспективах. С
другой стороны, крупные компании как правило работают не только на внутреннем рын-
ке, но и на зарубежных рынках, которые требуют соблюдения различных стандартов, в
том числе касающихся экологического аспекта.

Также в работе обосновывается необходимость и возможность включения тех или иных
экономических, экологических и социальных показателей для формирования рейтинга.
Приводятся источники данных по показателям. Рассматривается, какие именно данные
можно извлечь из статистики по российским компаниям.

Таким образом, в работе представлены постановка вопроса о формировании объектив-
ного рейтинга устойчивого развития, подходы и идеи для его построения.
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