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МЕТОДИКА РЕЙТИНГА ОТКРЫТОСТИ И СИС  ТЕМНОСТИ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ КСО — 2013 
Рейтинг составляется на основании анализа анкет, высланных в адрес редакции Всеукраинского рейтингового журнала «ГVардия», публичных 
социальных отчетов, а также независимых оценок экспертов — членов Экспертного совета*.
Оценка предусматривает использование интегрированного метода и системного анализа уровня раскрытия информации, а также деятельности 
компаний в сфере КСО (взаимодействия со всеми заинтересованными лицами) и выражается итоговым балльным показателем.

ИнтегрИрованная оценка уровня открытостИ  
И актИвностИ компанИй в сфере ксо

Первый блок «Социальный отчет как инструмент диалога с обществом»

Компания взяла на себя обязательства быть подотчетной за влияние на общество 
и окружающую среду. Компания предоставляет социальный отчет на рассмотрение 
общественности, который предусматривает реализацию надлежащей политики по 
отчетности.
Компания активно использует принципы Руководства по отчетности в области 
устойчивого развития, разработанного Глобальной инициативой по отчетности GRI 
(версия 3), результаты деятельности в области устойчивого развития 
распространяются на все аспекты деятельности компании, включая ее политику, 
принимаемые решения и действия, приводящие к социальным, экологическим или 
экономическим (в том числе финансовым) последствиям

Отчет подготовлен на базе GRI 3 (уровень В) и 
является публично доступным (на официальном 
сайте компании, в печатном виде). Компания 
полностью заполнила все разделы анкеты 
редакции

5

Отчет подготовлен на базе GRI 3 (уровень С) и 
является публично доступным (на официальном 
сайте компании, в печатном виде). Компания 
полностью заполнила все разделы анкеты 
редакции

4

Компания не использует Руководство по отчетности в области устойчивого 
развития, разработанного Глобальной инициативой по отчетности GRI (версия 3).
Компания предоставляет отчет о прогрессе по Глобальному договору (ГД) ООН, 
либо отчетность готовится в произвольной форме, однако включает раскрытие 
информации о формах КСО и социального партнерства.
Компания раскрывает отдельные положения в сфере корпоративной социальной 
отчетности

Есть отчет о прогрессе по ГД ООН либо отчет 
составлен согласно внутренним требованиям 
компаний; доступен публично. Компания 
заполнила все разделы анкеты редакции
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Отчет о деятельности компании в Украине входит в 
отчет о социальной ответственности материнской 
структуры (есть отдельный раздел). Компания 
заполнила все разделы анкеты редакции

2

Первый социальный отчет находится в процессе 
подготовки или частично входит в финансовый 
отчет. Компания заполнила все разделы анкеты 
редакции

1

Второй блок «Системность в управлении КСО»

В компании существуют единые механизмы управления и повышения 
эффективности в сфере КСО.
Компания системно занимается практикой КСО.
КСО является частью корпоративной стратегии, существует специальное 
структурное подразделение и стратегия развития.
Компания вовлекает всех сотрудников в сферу КСО 

Есть единый центр (отдел, комитет), 
координирующий деятельность в сфере КСО. 
Процесс КСО интегрирован в общую 
корпоративную стратегию

5

Есть ряд отделов (координаторов), которые 
реализуют системную стратегию КСО 4

В компании несколько структурных подразделений занимаются КСО, которые 
реализуют отдельные программы социального партнерства.
Компания заявила, что планирует в будущем составлять отчетность и 
совершенствовать структуру управления в сфере КСО

КСО не является системным процессом, не входит 
в годовые планы, но реализуются отдельные 
программы 

3

КСО существует лишь в отдельных направлениях, 
является отдельной целью проектов (PR и т. д.) 2

Третий блок «Открытость и системность во взаимодействии с заинтересованными сторонами (ЗС)»

Компания взаимодействует со всеми ЗС (международные социальные 
инвесторы, национальные инвесторы; государство (органы власти), гражданское 
общество (общины, персонал, акционеры, кредиторы, собственники облигаций, 
поставщики и потребители продукции), консультанты, благополучатели; медиа, 
международные институты и организации), разделяя их на ключевой, первичный 
и вторичный уровни.
ЗС влияют на процесс принятия решений в компании

Взаимодействие с ЗС интегрировано в общую 
корпоративную стратегию. Задействованы все 
уровни ЗС

5

Есть ряд проектов, которые системно 
взаимодействуют с ЗС. Задействованы  
все уровни ЗС

4

Компания периодически взаимодействует с отдельными ЗС.
Среда ЗС охватывает только некоторые уровни

Компания периодически взаимодействует с ЗС. 
Задействованы отдельные ЗС разных уровней 3

Компания редко взаимодействует с ЗС.  
Задействованы отдельные ЗС одного уровня 2

по ка за те ли оцен ка в бал лах
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ОБРАБОТКА И ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

       
,

	 где Ij  —	 ин тег раль ный по ка за тель оцен ки от кры тос ти со ци аль
ной по ли ти ки и ин фор ма тив нос ти от чет нос ти ком па
ний, при ни ма ет зна че ния от 0 до 5 бал лов;

 Xij   —  балл по каж до му из кри те ри ев оцен ки ком па нии по 
ан ке те, при ни ма ет зна че ния от 0 до 5;

 Yij  —  сред не ариф ме ти чес кий балл по каж до му из кри те ри ев 
оцен ки ком па нии не за ви си мы ми эк с пер та ми, при ни ма ет 
зна че ния от 0 до 5;

 nj — ко ли чес т во ре зуль та тив но оце нен ных кри те ри ев по 
ан ке те дан ной ком па нии;

 mj —  ко ли чес т во ре зуль та тив но оце нен ных кри те ри ев не за
ви си мы ми эк с пер та ми для дан ной ком па нии;

 α, β —  вес оце нок со от вет ст вен но по ан ке там ком па нии и 
не за ви си мых эк с пер тов (в дан ной ме то ди ке рав но знач
ны и рав ны 50%, сле до ва тель но, α = β = 0,5);

 kj —  по пра воч ный ко эф фи ци ент, учи ты ва ю щий мас ш таб
ность со ци аль ной по ли ти ки и со ци аль ных ин вес ти ций 
ком па нии (от 0,75 до 1,00). Принимает значение 
согласно таблице

Мак си маль ное зна че ние ин тег раль ной оцен ки при ве де но к 100 бал лам с 
це лью сде лать этот по ка за тель бо лее на гляд ным и чи та е мым.
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*  Экспертный совет проводит независи
мую экспертную оценку компаний — 
кандидатов рейтинга. К участию в 
Экспертном совете привлекаются экс
перты, работающие в сфере КСО: 
общественных организациях, исследо
вательских агентствах, профильных 
деловых ассоциациях, научных инсти
тутах и государственных учреждениях. 
С целью повышения объективности 
взаимосвязь экспертов и участников 
рейтинга исключена.

Четвертый блок «Открытость и системность деятельности по основным направлениям КСО»

4.1. Развитие персонала

Компания ведет системную деятельность по развитию персонала. Раскрывает объемы финансирования проектов и программ 5

Компания занимается развитием персонала посредством финансирования отдельных мероприятий 3

4.2. Охрана труда и здоровья

Компания ведет системную деятельность в сфере охраны труда и здоровья. Раскрывает объемы финансирования проектов и программ 5

Компания участвует в охране труда и здоровья посредством финансирования отдельных мероприятий 3

4.3. Охрана окружающей среды и ресурсосбережение

Компания ведет системную деятельность в сфере охраны окружающей среды и ресурсосбережения. Раскрывает объемы финансирования 
проектов и программ 5

Компания участвует в охране окружающей среды и ресурсосбережении посредством финансирования отдельных мероприятий 3

4.4. Поддержка добросовестной деловой практики и этического поведения и т. д.

Компания ведет системную деятельность по поддержке добросовестной деловой практики и этического поведения. Раскрывает объемы 
финансирования проектов и программ 5

Компания поддерживает добросовестную деловую практику и этическое поведение посредством финансирования отдельных мероприятий 3

4.5. Усовершенствование продукта и отношений с потребителями

Компания ведет системную деятельность по усовершенствованию продукта и отношений с потребителями. Раскрывает объемы 
финансирования проектов и программ 5

Компания занимается усовершенствованием продукта и отношений с потребителями посредством финансирования отдельных мероприятий 3

4.6. Развитие общин

Компания системно работает с общинами. Раскрывает объемы финансирования программ развития общин 5

Компания участвует в развитии общин посредством финансирования отдельных мероприятий 3

4.7. Благотворительность и меценатство

Компания системно работает с благотворительными фондами (БФ) или реализует собственные системные благотворительные и 
меценатские проекты. Раскрывает объемы финансирования благотворительных проектов 5

Компания занимается благотворительностью и меценатством посредством финансирования отдельных мероприятий 3

% отчислений на ксо
к чистому доходу K1

10 1

5 10 0,95

2,5 5 0,9

1 2,5 0,85

0 1 0,80

Нет информации 0,75

Методика оценки уровня открытости и системности компаний в сфере КСО 
в 2013 году осталась неизменной с 2012-го. 

14 марта 2013 года состоялся круглый стол «Развитие КСО в Украине. 
Проблемы, тенденции и перспективы», в работе которого приняли участие 
ведущие украинские эксперты в сфере КСО. Согласно рекомендациям экс
пертов, было принято решение пересмотреть и усовершенствовать методику 
оценки уровня открытости и системности компаний в сфере КСО при подго
товке рейтинга 2014 года.


