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Transparency Initiative

IИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПЕРЕХОДА 

По мере того, как энергетический 
переход набирает обороты, он будет 
трансформировать добывающие отрасли 
и мировую экономику. Данные ИПДО 
можно использовать для решения 
первоочередных задач, связанных с 
энергетическим переходом, снижением 
стоимости энергии и спросом, а также 
необходимостью обеспечить стабильные 
потоки доходов от добывающего сектора.

ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ 
КОРРУПЦИИ 

Приоритетные области включают 
укрепление информационной работы 
касательно роли ИПДО в борьбе с 
коррупцией, выявление возможностей 
для вовлечения представителей отрасли 
и расширение содействия внедрению, 
укрепление потенциала многосторонних 
групп заинтересованных сторон по 
решению проблем коррупции, а также 
создание партнерских отношений 
с организациями, участвующими в 
антикоррупционной деятельности.

УКРЕПЛЕНИЕ 
МОБИЛИЗАЦИИ 
ДОХОДОВ СТРАН 

Мобилизация доходов играет 
первостепенную роль в поддержании 
национальных приоритетов в области 
развития и расходов на социальные нужды, 
особенно в условиях экономического 
кризиса и нестабильных цен на 
сырьевые товары. Стандарт ИПДО 2019 
предписывает раскрытие более подробных 
данных, благодаря чему правительства 
могут обеспечить получение максимальных 
доходов, использующихся на благо 
общества, а не для личной выгоды. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

Своевременное раскрытие полезных 
и доступных данных постепенно 
заменит ретроспективную отчетность в 
обеспечении информации для принятия 
решений, стимулировании независимого 
анализа и продвижении общественных 
обсуждений. Открытые данные 
позволят многосторонним группам 
заинтересованных сторон перейти от 
составления отчета к использованию, 
анализу и распространению данных.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ  

Инвестиционные решения в добывающем 
секторе всё больше принимаются на 
основе экологических, социальных 
и управленческих показателей. 
Приверженность компаний принципам 
прозрачности и подотчетности в рамках 
ИПДО, а также раскрытие данных ИПДО 
могут сыграть важную роль в разработке 
основ ЭСУ отчетности и дополнить другие 
данные, публикуемые компаниями и 
инвесторами. 

ИЗМЕРЕНИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Измерение воздействия играет 
ключевую роль для обеспечения 
финансовой поддержки и перенятия 
опыта. ИПДО проведет независимую 
оценку воздействия и разработает 
механизм оценки, который может быть 
адаптирован внедряющими странами.

Стратегические приоритеты на 
2021–2022 гг.
Поддержка актуального и гибкого внедрения ИПДО 

Стратегический план ИПДО направлен на поддержку актуального, гибкого и экономически 
эффективного внедрения ИПДО с учетом различных сложностей, с которыми сталкиваются 
богатые природными ресурсами страны. Он предусматривает шесть ключевых областей, 
в которых существует потенциал для совершенствования управления добывающим 
сектором во время и после нынешнего кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в 
соответствии с принципами, лежащими в основе деятельности ИПДО.


