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Глобальный стандарт для 
эффективного управления 
нефтью, газом и минеральными 
ресурсами
Исходя из принципа, что природные ресурсы любой страны 
принадлежат ее гражданам, Стандарт ИПДО продвигает 
открытое и подотчетное управление нефтегазовыми и 
минеральными ресурсами.
Являясь организацией со многими заинтересованными сторонами, ИПДО формирует 
доверие между правительствами, компаниями и гражданским обществом. ИПДО требует 
раскрытия информации на всех этапах цепочки создания стоимости добывающей 
отрасли — от лицензирования до добычи — касательно того, как доходы поступают 
в правительство, как они способствуют экономике и обществу в целом. Тем самым 
ИПДО укрепляет государственное и корпоративное управление, продвигает прозрачное 
и подотчетное управление природными ресурсами и предоставляет данные, которые 
служат в качестве информации для дискуссий и реформ в добывающем секторе.

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
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3,5 млрд человек
Живут в странах, богатых 
нефтью, газом и минеральными 
ресурсами. Благодаря 
надлежащему управлению 
доходы от добывающих 
отраслей могут в значительной 
мере способствовать 
уменьшению бедности и росту 
всеобщего благосостояния.

2,96 трлн долл. США
доходов были раскрыты в 
Отчетах ИПДО.  
Оценка на основе 500 финансовых лет

90% данных ИПДО
общедоступны в формате 
открытых данных 
 
 
 Данные ИПДО 
используются для:
 . Стимулирования публичных 

дискуссий
 . Правовых и налоговых реформ
 . Улучшения сбора налогов
 . Отслеживания распределения 

доходов среди общин
 . Создания финансовых моделей
 . Мониторинга контрактов
 . Понимания инвестиционной 

среды
 . Кредитных, экологических, 

социальных и управленческих 
рейтингов

 . Выявления рисков коррупции

Международное 
Руководство 
Международный Секретариат, 
базирующийся в Осло, 
поддерживает страны и 
международное Правление 
ИПДО, которое оценивает 
прогресс стран в выполнении 
Стандарта ИПДО.
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57 страны внедряют Стандарт ИПДО

Внедряющие страны

Поддерживающие страны

Страны распространения

Укрепление институтов и основ управления 
способствует снижению масштабов 

коррупции и мобилизации внутренних 
ресурсов для целей устойчивого развития.

ДОСТОПОЧТЕННАЯ ХЕЛЕН КЛАРК
Председатель Международного Правления ИПДО



Данные, раскрываемые в 
соответствии с ИПДО  График

2002 Начало работы ИПДО

2003 Согласование 
Принципов ИПДО

2009 Согласование Правил 
ИПДО и оценка первых 
стран ИПДО

2013 Замена Правил ИПДО 
Стандартом ИПДО, что 
выводит требования за 
рамки прозрачности 
доходов

2016 Внесение изменений 
в Стандарт ИПДО с 
целью включения 
требований 
по раскрытию 
бенефициарных 
собственников

2019 Внесение изменений в 
Стандарт ИПДО с целью 
включения требований 
по раскрытию данных о 
контрактах, гендерных 
и экологических 
аспектах, а также 
торговле сырьевыми 
товарами 

ИПДО обеспечивает 
возможность 
лучшего управления 
государственными 
финансами и 
расходами, при этом 
предоставляя форум 
заинтересованным 
сторонам для 
обсуждения 
общественной 
политики и развития
ЛУСИАНО КАРАТОРИ
Заместитель министра 
планирования в области 
энергетики, Аргентина

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 . Контракты 
и типовые 
контракты
 . Бенефициарная 
собственность
 . Данные 
лицензий и 
координаты

 . Разведочные 
работы
 . Показатели 
добычи
 . Данные 
экспорта

 . Управление 
доходами
 . Распределение 
доходов
 . Переводы 
средств на 
субнациональный 
уровень 

 . Платежи в связи с КСО
 . Квазифискальные 
расходы
 . Вклад в национальную 
экономику
 . Показатели занятости 
с разбивкой по полу
 . Воздействие на 
окружающую среду

 . Налоговые 
поступления
 . Стоимость продаж 
правительствами и 
государственными 
предприятиями
 . Инфраструктурные 
и бартерные 
сделки

Контракты 
и лицензии

Природные 
ресурсы

Общественная 
выгода

Производство Сбор 
доходов

Распределение 
доходов

Социальные и 
экономические 

расходы

Обеспечение 
возможности 
публичного 
доступа, 
анализа и 
дискуссий

Продвижение 
систематического 
раскрытия данных 
правительства и 
отрасли

Как работает ИПДО и как она 
достигает воздействия

Открытые данные для 
укрепления доверия
По мере распространения цифровых технологий раскрытие данных в рамках 
ИПДО все больше перемещается онлайн, что, как следствие, улучшает их 
своевременность, практическую применимость и затратную эффективность.
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ИПДО внедряется на национальном уровне, где местные 
многосторонние группы заинтересованных сторон (МГЗС) 
контролируют внедрение и обеспечивают его соответствие 
национальным приоритетам.

МГЗС отвечают за опубликование, анализ и 
предоставление данных требуемых Стандартом ИПДО, 
широкой общественности — от министров и парламентариев 
до местных общин и организаций гражданского общества.

Данные эффективно используются заинтересованными 
сторонами и обществом в целом для борьбы с 
коррупцией, укрепления управления и поддержки 
инклюзивного развития.
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Чтобы узнать больше, 
перейдите по адресу eiti.org

Интегрирование

СТАНДАРТ ИПДО ОХВАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ


