
Новые показатели каталога IRIS  
пополнили банк данных  

Global Value Exchange 
 
 
283 показателя, используемые в сфере «инвестиций, содействующих преобразованию 
общества» (impact investing), пополнили банк данных GVE (The Global Value Exchange / 
«Всемирный обмен ценностями»). 
 

Новые данные поступили от ресурса IRIS (Impact Reporting 
& Investment Standards / Стандарты инвестиционной 
деятельности и отчетности) - каталога показателей, 
широко применяемых для измерения социальной, 
экологической и финансовой эффективности организаций. 
Показатели IRIS изначально разрабатывались для 
сообщества сферы «преобразующих инвестиций» (ПИ), но 
они также будут полезны организациям, которые 
стремятся измерить социальную ценность, возникающую в 
процессе их деятельности. Каталог показателей IRIS в 
полном объеме можно скачать здесь. 
 
Данная статья рассказывает о том, каким образом 
стандарты IRIS согласуются с информацией, 
представленной в банке данных Global Value Exchange.   

 
Каталог IRIS включает 488 показателей, распределенных по 5 разделам: 

 Финансовая эффективность; 

 Операционные результаты; 

 Эффект от использования продукта; 

 Описание продукта; 

 Описание организации. 
 
Разделы «Описание организации» (Organization Description) и «Описание продукта» (Product 
Description) включают информацию общего характера, которая является ценной для инвесторов 
сферы ПИ, но не может использоваться в качестве показателей (т.е. для оценки изменений) в 
процессе работы с ресурсом Global Value Exchange. 
 
Что касается других разделов, то команда GVE установила связи между показателями IRIS и 
социальными результатами (outcomes), вошедшими в банк данных Global Value Exchange. Эти 
социальные результаты по сути являются изменениями, которые возникают благодаря работе 
организаций (или с которыми организации имеют дело). Приведенная ниже схема помогает 
проследить связи между результатами / изменениями и показателями трех разделов каталога IRIS: 
 
Чтобы ознакомиться с показателями каталога IRIS, запустите поиск по слову «IRIS» на странице 
«Indicators». Если вы сочтете эти сведения полезными, то, пожалуйста, сообщите об этом команде 
GVE. Для этого необходимо войти в систему и поучаствовать в формировании рейтинга или 
написать комментарий! 
 
Более подробную информацию о каталоге показателей IRIS можно получить здесь. 

http://www.globalvaluexchange.org/about/a-history/
https://iris.thegiin.org/introduction
http://www.globalvaluexchange.org/indicators/
http://www.globalvaluexchange.org/account/login/
https://iris.thegiin.org/introduction


 

 Показатели эффекта от 
использования продукта» 

(Product impact indicators) 
114 

  Показатели финансовой 
эффективности (Financial 

performance indicators) 
43 

  Показатели операционных 
результатов (Operational impact 

indicators) 
126 
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Посещаемость школ и 
образовательные программы 
(изменение показателей) 
 
Общий объем произведенной 
энергии (динамика) 
 
Площадь территорий под лесными 
массивами (динамика) 
 
Бизнес (динамика) 
 
Оказание услуг в сфере 
здравоохранения (динамика) 
 
Бездомность (динамика) 
 
Инвестиции в жилищную сферу 
(динамика) 
 
Защита окружающей среды 
(изменения) 
 
Экономия водных ресурсов 
 
Финансовые характеристики 
организации (изменения) 
 
Практика ведения сельского 
хозяйства (изменения) 
 
Образование (изменения) 
 
Выбросы парниковых газов 
(динамика) 
 
Предотвращение выброса вредных 
отходов (изменение) 
 
Предотвращение выброса 
безопасных отходов (изменение) 
 
Жилищные стандарты (изменения) 
 
Потребление энергии (изменения) 
 
Инфраструктура и ресурсы 
сообщества (расширение доступа) 
(изменения) 
 
Активы сообщества и местные 
объекты / центры (изменение 
объема / количества)  
 
Сохраненные водные объекты 
 
Сохраненные береговые линии 
(изменения) 

Финансовые характеристики 
организации (изменения) 

Предоставляемые организацией 
рабочие места (изменения) 
 

Профилактика дискриминации на 
рабочем месте (изменения) 
 

Несчастные случаи, травмы и 
ущерб здоровью на рабочем месте 
(изменения) 
 

Добровольчество (изменения) 
 

Текучесть кадров (динамика) 
 

Общий вклад организации в 
устойчивое развитие (изменения) 
 

Руководство организацией 
(изменения) 
 

Затраты организации на оплату 
труда (динамика) 
 
Организационная политика 
(изменения) 
 

Профессиональное обучение 
(участие) 
 
Система стимулов для работников 
(изменения) 
 

Общий объем произведенной 
энергии (динамика) 
 
Ведение сельского хозяйства в 
соответствии с принципами 
устойчивого развития (изменения) 
 

Объемы отходов (динамика) 
 

Выбросы парниковых газов 
(связанные с производством / 
потреблением энергии, 
использованием 
«низкоуглеродных» методов 
ведения сельского хозяйства, а 
также со строительством и 
транспортом, отвечающим 
принципам устойчивого развития) 
(динамика) 
 
Объем производства энергии из 
невозобновляемых источников 
(динамика) 
 

Производительность труда 
(динамика) 
 

Объем производства энергии из 
возобновляемых источников 
(динамика) 
 

Выбросы парниковых газов 
(динамика) 

 

 

Источник: Global Value Exchange.  

http://www.globalvaluexchange.org/news/new-iris-catalog-indicators-added-to-the-global-value-exchange/

