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Первая и вторая волна финансового
кризиса показали, что устойчивое
развитие невозможно адекватно
характеризовать денежными

показателями.
Очевидна необходимость поиска
других критериев для оценки
производственных систем. 
В качестве таких критериев

предложена универсальная система
оценки эффективности производства, 

основанная на натуральных
статистических показателях. 

Энергетическая и экологическая отчетность. 
Правда об экономике.
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Динамика факторов развития в реальном секторе экономики России
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Оценка экологической 
эффективности бизнеса

Число компаний

Рейтинги и оценки эффективности: 17 отраслей, 83 региона,   
105 видов деятельности, 209 стран мира, 3850 предприятий. 



Детальный экологический профиль и бенчмаркинг

Бенчмаркинговая
справка -это экспресс-
аудит, не требующий
больших затрат, и
рассчитанный на
использование всеми
предприятиями, в т.ч. 
средними и малыми.

Детальный
профиль

предприятия
для внешних
оценщиков и

……
для самого

предприятия
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Анализ реакции российских рынков в мае 2007 г.

Динамика фондового индекса экологической и фундаментальной эффективности бизнеса 
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До финансового кризиса рынок
реагировал на экологические
рейтинги с 2-х недельной
задержкой (перевод для
зарубежных инвесторов). Отрыв
от уровня рынка до кризиса
достигал 40%, сейчас около 20%

ERAX - фондовый индикатор, отвечающий требованиям антимонопольного законодательства, 
в котором ни одна из компаний не имеет суммарного вклада в портфель индекса более 10%.



Знаки на дорожной карте ответственного финансирования

Массовая эко-энергетическая (и социальная) 
отчетность средних и малых предприятий, 
суженная по набору и с простым форматом
раскрываемых данных

Конечный пункт «дорожной карты» -
портал раскрытия экологической, 
энергетической и социальной отчетности.
Для всех, а не только для бизнес-элиты.

Александр Мартынов
ERA@interfax.ru

Бенчмаркинг как средство приучить
предприятия «смотреться в зеркало». 

Фондовые
индексы для
демонстрации
«премий»
ответственных
инвесторов. 
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