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ESG-РЭНКИНГИ

И СЕКТОРА НЕФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА

По сравнению с 2020 годом, в 2021 году изменений в стане ESG-чемпионов в обеих секторах не произошло. 
В потребительском сегменте лидерами по внедрению ESG повестки являются компании Магнит и X5,  
а в секторе нефинансовых услуг – компании Ростелеком и МТС. 

Компании из потребительского сектора демонстрируют более высокий уровень зрелости в области инте-
грации практик устойчивого развития в стратегическую и операционную деятельность, чем компании в сек-
торе нефинансовых услуг. В потребительском секторе примерно у половины компаний в выборке Советы 
директоров напрямую вовлечены в реализацию ESG повестки, распределены обязанности за внедрение 
повестки, установлены ключевые показатели эффективности (КПЭ) для контроля по ее внедрению. Для 
сравнения, в секторе нефинансовых услуг лишь у 20% компаний в выборке Советы директоров прямо вов-
лечены в реализацию ESG повестки и у 13% компаний установлены соответствующие КПЭ. 

Решение социальных вопросов сотрудников, развитие бизнес-этики и ответственное отношение к клиентам 
является наиболее сильным аспектом ESG повестки обеих секторов. Это связано как с пониманием ключе-
вой роли удовлетворенности персонала условиями труда и качеством жизни в обеспечении прибыльности  
и долгосрочного развития, так и обострением социальных проблем в условиях локдаунов и повышенных 
геополитических рисков. Осуществляются последовательные инвестиции в социальные проекты в реги-
онах базирования, развивается благотворительность и корпоративное волонтерство. Компании уделяют 
большое внимание обучению персонала и оказывают сотрудникам материальную поддержку в случае не-
обходимости. Действуют механизмы и каналы реагирования на вопросы нарушения прав человека и нару-
шения корпоративной этики. Реализуется практика выстраивания «этической цепочки ценностей» за счет 
включения требований к соблюдению прав человека в договоры с партнерами. 

Слабыми местами социальных практик компаний в обеих секторах является невысокий уровень заработных 
плат сотрудников по сравнению со средним уровнем по региону, что приводит к повышенной текучести 
кадров. Лишь небольшое количество компаний предлагает сотрудникам дополнительные формы матери-
альной поддержки, такие как программы жилищного обеспечения и пенсионные планы. Областью для раз-
вития для обеих секторов является повышение качества раскрытия гендерного и возрастного баланса 
сотрудников, а также результатов реализации мер по трудоустройству сотрудников с ограниченными 
возможностями. 

В отличие от компаний потребительского сектора, у компаний сектора нефинансовых услуг ниже доля 
женщин на руководящих должностях. Мы связываем это с преобладанием в выборке компаний из телеком-
муникационного сектора, до сих пор считающих себя «мужской территорией». Также компании нефинансо-
вых услуг реже раскрывали информацию о следовании подходам ответственного маркетинга.

Анализ внедрения экологических практик в деятельность компаний потребительского сектора показал, 
что их сильными сторонами являются: наличие эффективных стратегий в области охраны окружающей 
среды; внедрение подходов «зеленой» логистики и эффективного управления отходами, успешная реали-
зация мероприятий по ответственного потреблению и образовательных экологических программ. Областя-

Компании потребительского сектора и сектора нефинансовых услуг достигли существенных успехов  
в интеграции практик устойчивого развития в стратегическую и операционную деятельность. Компании  
потребительского сектора продемонстрировали более высокий уровень зрелости внедрения ESG-практик, 
чем компании сектора нефинансовых услуг. 
Представленные ESG-рэнкинги продолжают серию публикаций Агентства по оценке внедрения ESG практик 
в компаниях из различных секторов, начатую в 2021 году. В 2022 году, наряду с данным обзором, был опубли-
кован ESG-рэнкинг российских компаний промышленного сектора, а также ESG-рэнкинг российских регионов. 
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ми для улучшений остаются внедрение комплексной системы экологического менеджмента в рамках групп 
компаний; повышение эффективности мероприятий по сокращению удельных валовых выбросов парнико-
вых газов; увеличение доли использования транспорта на альтернативном топливе и разработка программ, 
направленных на снижение количества использованного пластика. Недостаточное внимание уделяется 
внедрению риск-ориентированного подхода к управлению климатическими изменениями. Также требует-
ся усиление эффективности использования ресурсов: в первую очередь энергопотребления и воды.

В отличие от потребительских компаний, компании сектора нефинансовых услуг демонстрируют более 
низкую степень интеграции экологических практик в деятельность компаний. В области экологического 
менеджмента только у 25% компаний этого сектора внедрена система экологического управления, а лишь 
у 30% существует публичная стратегия по охране окружающей среды. Единичные компании этого сектора 
предъявляют экологические требования к поставщикам и подрядчикам. Также, как и в потребительском 
секторе, этим компаниям необходимо продолжить работу по снижению степени воздействия на окружаю-
щую среду и увеличивать долю альтернативного топлива при перевозке и улучшать эффективность исполь-
зования ресурсов. 

Компании в обеих секторах нуждаются в дальнейшем развитии стейкхолдерского подхода к управлению. 
Их сильными сторонами является внедрение процессов идентификации групп стейкхолдеров и использо-
вание нефинансовой отчетности как ключевого канала взаимодействия с ними. Компании в обеих секторах 
понимают необходимость обратной связи от стейкхолдеров, поэтому нацелены на выстраивание двухсто-
ронних коммуникаций. Слабой стороной является недостаточное использование персонифицированного 
раскрытия информации в интересах отдельных групп стейкхолдеров.

Уровень зрелости раскрытия информации компаний потребительского сектора и сектора нефинансовых 
услуг примерно одинаков. Наряду с традиционно сильным раскрытием финансовой отчетности, компании 
стали уделять значительное внимание коммуникации нефинансовой информации – около 50% компаний 
регулярно, своевременно и в достаточном объеме выпускают отчеты об устойчивом развитии (в виде са-
мостоятельного отчета или части годового отчета) в открытом доступе для неограниченного круга лиц. 
Приблизительно 30% компаний потребительских компаний и 20% компаний нефинансовых услуг из выборки 
готовят нефинансовую отчетность в соответствии или с использованием международных стандартов отчет-
ности в области устойчивого развития. Мы также ожидаем, что компании продолжат придерживаться меж-
дународных стандартов, даже несмотря на заморозку провайдерами взаимоотношений с Россией. Слабым 
местом компаний в обеих секторах остается публичное заверение нефинансовой или интегрированной 
отчетности. Только по 1 компании в каждом секторе получали одновременно как профессиональное ауди-
торское, так и общественное заверение. Соответственно, по 2 компании в каждом из секторов осуществля-
ли либо профессиональное, либо общественное заверение нефинансовой отчетности.

Сложные экономические и геополитические условия неизбежно будут снижать качество публичного 
раскрытия ESG-практик, темпы внедрения повестки устойчивого развития в деятельности компаний и адап-
тации лучших практик в среднесрочной перспективе. Мы ожидаем наибольшего сокращения раскрытий 
в области корпоративного управления в то время, как глубина раскрытий в экологической и социальных 
областях сократится в меньшей степени. Тем не менее, необходимость привлечения капитала на рынках 
«дружественных стран», ужесточение требований регуляторов и инвесторов к внедрению практик устой-
чивого развития, а также понимание необходимости раскрытия информации для снижения информаци-
онной асимметрии и рисков потребует от компаний сохранения ESG-повестки даже в условиях санкций  
и перманентных кризисов. 

Компании в обеих секторах уделяют большое внимание соответствию практик ведения бизнеса требова-
ниям Кодекса корпоративного управления в Российской Федерации. Это объяснимо, учитывая тот факт, что 
вопросы корпоративного управления – наиболее распространенный фактор ESG, учитываемый как биржа-
ми и инвесторами, так и регуляторами. Ожидаемо, наибольший уровень соответствия Кодексу корпоратив-
ного управления наблюдался у публичных компаний, привлекавших финансирование на международных 
рынках капитала и у международных банков. Слабыми местами корпоративного управления остаются рас-
крытие:       практик управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита,        состава, степени 
независимости и квалификации Совета Директоров, и        подходов к оценке и вознаграждению членов 
Совета директоров и высших органов управления. При этом уровень раскрытия информации о корпоратив- 
ном управлении выше в секторе нефинансовых услуг, что объясняется меньшей долей публичных компа-
ний в выборке потребительских компаний.

1 2
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ESG-рэнкинги составлены на основе методологических подходов НРА по присвоению ESG-рейтингов. Эти 
подходы учитывают продолжительный опыт работы НРА в оценке экологической, социальной и управлен-
ческой составляющей в деятельности российских компаний. Оценку ESG-профиля компаний мы строили на 
основе законодательных и нормативных требований России в области устойчивого развития с учетом меж-
дународного опыта, глобальных лучших практик и ориентиров устойчивого развития. Методология расчета 
рэнкинга приведена в Приложении 1.

Участниками рэнкингов являлись компании потребительского сектора и сектора нефинансовых услуг, ценные 
бумаги которых (акции или облигации) были включены в котировальные списки Московской Биржи. Выборка 
включала: 
В потребительском секторе: 19 компаний торговли (3 компании сектора оптовой торговли и дистрибьюции  
и 16 компаний розничной торговли). Распределение компаний по продуктовой принадлежности приведено  
на рис. 1. Все компании в этом секторе контролируются частными инвесторами

В секторе нефинансовых услуг: 29 компаний с различной продуктовой специализацией (рис 2). В выборке 
три компании: ПАО «Почта России», ПАО «Ростелеком» и АО «Связьтранснефть» находились в государствен-
ной собственности, остальные компании в выборке контролировались частными инвесторами. 

МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННЫЕ

Рис.1. 
Продуктовая принадлежность компаний потребительского сегмента

По мнению Агентства, компаниям следует сосредоточиться на эффективной интеграции комплексных ESG-
практик в стратегическую и операционную деятельность компаний для достижения реальных результатов. 
Необходимо также совершенствовать процессы управления рисками устойчивого развития, которым ком-
пании из рассматриваемых секторов уделяют пока еще недостаточно внимания. Также задачей среднесроч-
ного периода станет сохранение и дальнейшие развитие уже наработанных практик и их адаптация с учетом 
требований новых бизнес-партнеров. 

Кроме того, задачей ближайшего будущего для компаний потребительского сектора и сектора нефинан-
совых услуг является дальнейшее совершенствование методов и подходов к раскрытию нефинансовой 
информации и выпуску нефинансовой отчетности. Важным является формирование устойчивой практики 
верификации публичной отчетности по устойчивому развитию. 

Источник: НРА
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

КОМПАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА

В области воздействия на окружающую среду сильными сторонами компаний является успешное внедрение 
мероприятий по        продвижению ответственного потребления;        управлению логистикой; и        эффектив-
ному обращению с отходами. Двенадцать компаний из 19 показали положительные результаты от внедре-
ния программ ответственного потребления и только 3 компании не реализуют мероприятия в этой области. 
Также 15 компаний из 19 уже реализуют комплексные мероприятия в области управления логистикой и 9 из 
них показали положительные результаты от их реализации. У 12 компаний из 19 есть программы раздельно-
го сбора бытовых отходов для переработки, замены и утилизации ртутных ламп, батареек и/или приборов. 
Среди слабых сторон следует, во-первых, выделить невысокую эффективность мероприятий по сокраще-
нию удельных валовых выбросов парниковых газов в СО2 эквиваленте. Только 3 компании из 19 проде-
монстрировали понижательный тренд на снижение удельных выбросов, в то время как 13 компаний либо не  

В соответствии с лучшими международными практиками для формирования ESG-рэнкингов используется 
информация, размещаемая участниками рэнкинга в открытом доступе для неограниченного круга лиц.  
Перечень использованной информации включает отчеты об устойчивом развитии, годовые отчеты, ежеквар-
тальные отчеты эмитента, финансовую отчетность компаний по МСФО, корпоративные документы (в том чис-
ле политики и процедуры), находящиеся в открытом доступе, соответствующие разделы с сайтов компаний, 
данные с сервера раскрытия информации Интерфакс, а также публикации в средствах массовой информации 
(СМИ). 

Для составления рэнкинга учитывались отчеты и события за весь 2021 год. Однако в связи с введенными 
санкциями в отношении организаций и физических лиц и последовавшего закрытия части информации, в от-
дельных случаях были использованы данные из базы СПАРК-Интерфакс и из отчетов об устойчивом развитии 
2020 года.

Анализ интеграции экологических практик в деятельность компаний потребительского сектора показал, 
что сильными сторонами их экологического менеджмента являются наличие эффективных стратегий 
или политик в области охраны окружающей среды, а также реализация образовательных экологических 
программ (регулярных и эпизодических). Также, 7 из 19 обследованных компаний не только предъявляют 
детальные требования к поставщикам и подрядчикам (в части соответствия требованиям к качеству, внутрен-
ним экологическим стандартам, сырью и материалам, производственному процессу и конечному продукту 
поставщиков, продвижению товаров), но и проводят регулярный аудит на соответствие этим требованиям. 
Слабой стороной экологического менеджмента компаний потребительского сектора является внедрение си-
стемы экологического менеджмента (СЭМ). У 16 из 19 обследованных компаний действующий сертификат 
ГОСТ Р ИСО 14000-2007 (ISO 14000) отсутствует, у 3 компаний процесс внедрения СЭМ начат, но не завершен. 

Рис.2. 
Продуктовая принадлежность компаний сектора нефинансовых услуг

Источник: расчеты НРА
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раскрыли удельные выбросы, либо показали увеличение выбросов. Во-вторых, следует отметить невысо-
кую долю использования альтернативного топлива при перевозках. Так, только 5 компаний из 19 использу-
ют электромобили, транспорт на сжиженном природном газе или гибридные авто. В-третьих, 14 компаний из 
19 не раскрыли наличие программы, направленной на снижение количества используемого пластика.

Компании потребительского сектора показали невысокий уровень зрелости в области инициатив, связан-
ных с изменением климата. Только 3 компании из 19 раскрыли использование риск-ориентированного под-
хода к управлению климатическими изменениями. Лишь 5 компаний из 19 участвуют в двух и более эксперт-
ных советах, рабочих группах или иных аналогичных инициативах в области устойчивого развития, а также 
применяют принципы 2 и более международных или национальных инициатив/добровольных стандартов/
сертификаций ведения деятельности.

Компаниям потребительского сектора необходимо также повысить эффективность использования ресур-
сов. У 13 компаний из 19 показатели удельного водопотребления и удельного энергопотребления растут  
в течение последних 3 лет. Это подтверждается отсутствием общекорпоративных комплексных мер по повы-
шению ресурсоэффективности. Большинство компаний используют лишь отдельные меры, направленные 
на ресурсоэффективность, не оформленные в программу.

В области экологического менеджмента только у 25% компаний из общей выборки (29 компаний) во всех 
структурах и дочерних организациях внедрена система экологического управления. Только у 9 компаний 
из 29 публично раскрыта стратегия по охране окружающей среды. Лишь у 2 компаний есть аудируемые 
экологические требования к подрядчикам и поставщикам. Слабой стороной является и отсутствие эколо-
гических образовательных мероприятий для сотрудников и партнеров; только 9 компаний из 29 заявили о 
наличии таких практик. 

Неутешительная картина наблюдается также и в области воздействия на окружающую среду. Только у 7 
компаний удельные валовые выбросы парниковых газов за последние 3 года не демонстрируют тренд на 
рост. У 22 компаний из 29 нет информации о внедрении практик устойчивой логистики, у большинства ком-
паний доля автотранспорта, работающего на альтернативном топливе, остается незначительной. Лишь 8 
компаний из 29 реализуют мероприятия по сохранению биоразнообразия и только у 3 из них есть публично 
раскрытые программы по сохранению биоразнообразия.

Тем не менее, 16 компаний из 29 проводят внешние мероприятия по продвижению ответственного потре-
бления для клиентов, а 19 компаний проводят внутренние мероприятия по этой повестке. У 20 компаний 
есть программы раздельного сбора отходов для переработки. 

Значительная часть компаний сектора нефинансовых услуг (17 из 29) участвует или является подписантом 
по крайней мере одного проекта или инициативы в области изменения климата. Однако, только у 6 компа-
ний из 29 определен состав основных социально-экологических рисков, связанных с изменением климата, 
и они являются предметом постоянного мониторинга.

Сильными сторонами социальных практик компаний потребительского сектора (рис. 3), во-первых, являются 
социальные инвестиции и активное участие в социальных проектах регионов базирования компаний. Рас-
пространены благотворительные программы и поддерживается корпоративное волонтерство.

Также, как и компаниям потребительского сектора, компаниям сектора нефинансовых услуг необходимо по-
высить эффективность использования ресурсов. Только у 27% проанализированных компаний показатели 
удельного водопотребления на собственные нужды и удельной энергоэффективности показали тренд на 
снижение или остались стабильными за последние 3 года.  

В отличие от компаний потребительского сектора, компании сектора нефинансовых услуг демонстрируют 
более низкую степень интеграции экологических практик в деятельность компаний.

!

!

КОМПАНИИ СЕКТОРА НЕФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

КОМПАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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Во-вторых, к сильным сторонам социальных практик следует отнести программы обучения персонала  
и программы оказания материальной помощи как для сотрудников, так и для их семей. У 11 из 19 компаний 
в той или иной форме есть программы дополнительного медицинского страхования.

В-третьих, компании потребительского сектора уделяют значительное внимание бизнес-этике, действуют 
механизмы и каналы реагирования на такие «острые» вопросы, как нарушение прав человека, коррупция, 
несоблюдение требований трудового кодекса, нарушение кодекса корпоративной этики и прочие злоупо-
требления. К сожалению, у части компаний в публичной сфере не указано, являются ли эти каналы и меха-
низмы полностью анонимными и каковы процедуры и результаты решения этических вопросов. Отрадно 
также видеть, что у 16 из 19 компаний есть политики и механизмы обеспечения прав человека, а 6 из них 
включают в стандартные договоры с контрагентами требования к контрагентам в области соблюдения прав 
человека и этичности ведения бизнеса.

В-четвертых, достаточное внимание уделяется и гендерному балансу. В 9 компаний из 19 доля женщин на 
руководящих должностях составляет более 30%, а в 4 компаниях из 19 доля женщин на руководящих постах 
составляет от 10% до 30%. В 11 из 19 компаниях существуют практики раскрытия подробной информации  
о гендерном балансе, а в 6 из них раскрыты и гендерные политики. 

Наконец, в-пятых, исследованные потребительское компании России демонстрируют ответственное отно-
шение к клиентам. У 16 из 19 участников раскрыты регламентирующие документы о стандартах качества 
и безопасности продукции. Также 16 из 19 компаний реализуют мероприятия и инициативы по продвижению 
принципов и идей устойчивого развития.

Слабые стороны компаний потребительского сектора лежат в сфере оплаты труда и дополнительной под-
держки сотрудников (рис. 4). В выборке не обнаружено компаний, у которых заработная плата сотрудников 
(за исключением топ-менеджмента) превышала среднюю заработную плату в регионе. Ни одна компания из 
выборки не предлагает сотрудникам программы добровольного пенсионного страхования, только 3 эми-
тента из 19 предоставляют сотрудникам программы жилищного обеспечения и льготного кредитования.  
У участников выборки высокая текучесть кадров, только у 6 компаний из 19 коэффициент текучести ка-
дров находится на среднеотраслевом уровне и ниже. 

Рис.3. 
Сильные стороны социальных практик компаний

Источник: расчеты НРА
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Рис.4. 
Слабые стороны социальных практик компаний потребительского сегмента

КОМПАНИИ СЕКТОРА НЕФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Источник: расчеты НРА

Сильной стороной социального блока рэнкинга компаний сектора нефинансовых услуг являются последо-
вательные инвестиции в социальные и благотворительные проекты. По этому фактору они не отстают от 
компаний потребительского сектора. Около 80% компаний сектора нефинансовых услуг из выборки регу-
лярно реализуют по крайней мере разовые проекты в области социальных инвестиций, а около 50% делают 
это на регулярной основе. Более 85% компаний участвуют в благотворительных проектах (у 55% компаний 
есть комплексные программы благотворительности и волонтерства, расходы на которые постоянно растут). 

Во-вторых, к сильным сторонам социальных практик следует отнести программы обучения персонала  
и программы оказания материальной помощи как для сотрудников, так и для их семей. Здесь картина 
совпадает с той, что мы видели у компаний потребительского сектора. Практически у 80% компаний из вы-
борки было раскрыто наличие кастомизированных программ развития персонала и обучения сотрудников, 
в структуре компаний присутствовали корпоративные университеты или специализированные службы об-
учения персонала. У 19 компаний из 29 раскрыто наличие программ материальной помощи сотрудникам  
и членам их семей. У 80% компаний в выборке по крайней мере половина персонала охвачена программами 
добровольного медицинского страхования. 

В-третьих, так же, как и у компаний потребительского сектора, сильной стороной компаний нефинансовых 
услуг является наличие механизма обратной связи и решения этических вопросов. У 16 компаний из 20 в 
выборке существуют анонимные информационные каналы и механизмы реагирования и решения этических 
вопросов (нарушение прав человека, коррупция, нарушения трудового кодекса, кодекса корпоративной эти-
ки, конфликт интересов) для работников, клиентов, контрагентов компании. Еще у 7 компаний наличие по-
добных каналов раскрыто, но не уточнены механизмы реагирования и не указано, являются ли каналы ано-
нимными. У 18 из 29 рассмотренных компаний раскрыто наличие политики в области защиты прав человека, 
а у 9 компаний из них внедрена практика предъявления требований к контрагентам в области прав челове-
ка. Однако, в отличие от компаний потребительского сектора, около 50% компаний сектора нефинансовых 
услуг не раскрыли информацию о следовании ими подходов ответственного маркетинга. Только 2 компании 
из 29 в выборке указали, что реализуют подобные мероприятия. 

Слабых мест у компаний сектора нефинансовых услуг оказалось больше, чем у компаний потребительского 
сектора. Только 9 компаний из 29 в выборке указали, что доля женщин на руководящих должностях в этих 
фирмах превышает 30%. Мы связываем это с преобладанием в выборке компаний из телекоммуникацион-
ного сектора, до сих пор считающих себя «мужской территорией». Лишь приблизительно половина компа-
ний в выборке публиковала в открытом доступе информацию о гендерном и возрастном балансе, при этом 
только у четверти компаний эта информация носит подробный характер и подкреплена разъяснениями по 
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гендерной политике и политике в части работы с сотрудниками разных возрастов. По мнению Агентства, 
такая информация крайне необходима, особенно в свете наблюдаемых конфликтов интересов в телекомму-
никационных компаниях между сотрудниками различных поколений. Только у 10 компаний из 29 раскрыта 
прозрачная политика в отношении работников с ограниченными возможностями и лишь у 3 компаний пред-
ставлена политика по трудоустройству таких лиц. 

В области оплаты труда, текучести кадров и дополнительных мер поддержки сотрудников ситуация для по-
требительского сектора и сектора нефинансовых услуг одинакова – это их слабое место. В секторе не-
финансовых услуг лишь у половины компаний в выборке средняя заработная плата (за исключением 
топ-менеджмента) равна или превышает средний уровень по отрасли или региону. По мнению Агентства, не-
высокий уровень оплаты труда является одной из причин повышенной текучести кадров – у 22 компаний 
из 30 коэффициент текучести кадров находится на высоком уровне. Что касается дополнительных программ 
материальной поддержки, то только у приблизительно 20% компаний в выборке есть программы жилищно-
го обеспечения, льготной ипотеки и дополнительного пенсионного обеспечения.

Компании в обеих секторах уделяют большое внимание соответствию практик ведения бизнеса требовани-
ям Кодекса корпоративного управления в Российской Федерации. Это объяснимо, учитывая тот факт, что во-
просы корпоративного управления – наиболее распространенный фактор ESG, учитываемый как биржами 
и инвесторами, так и регуляторами. Ожидаемо, наибольший уровень соответствия Кодексу корпоративного 
управления наблюдался у публичных компаний, привлекавших финансирование на международных рын-
ках капитала и у международных банков. На рис. 5 представлена степень полного и частичного соответствия 
практикам Кодекса в обеих рассмотренных секторах.

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Источник: расчеты НРА

Рис.5. 
Доля компаний с практиками корпоративного управления, полностью или частично 
соответствующих лучшим практикам корпоративного управления
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Применение стейкхолдерского подхода (СММ) необходимо для организации, мониторинга и улучшения 
отношений компании с финансовыми и нефинансовыми стейкхолдерами (СХ), включая заинтересованные 
стороны по климатическим и социальным вопросам. Этот подход также предусматривает систематическое 
выявление заинтересованных сторон; анализ их потребностей и ожиданий; планирование и реализацию 
различных задач для взаимодействия с ними. Эффективный процесс управления заинтересованными сто-
ронами станет средством, с помощью которого компания координирует свои взаимодействия и оценивает 
статус и качество отношений с различными интересантами, а также обратную связь от них. 

Сильными сторонами компаний как в секторе потребительских компаний, так и в секторе нефинансо-
вых услуг является внедрение процессов идентификации групп стейкхолдеров и использование не-
финансовой отчетности как ключевого канала взаимодействия со стейкхолдерами. Компании в обоих 
секторах понимают необходимость обратной связи от стейкхолдеров, поэтому нацелены на выстраи-
вание двухсторонних коммуникаций с ними. Слабой стороной компаний в обоих секторах является не-
достаточное использование персонализированного раскрытия информации в интересах отдельных 
групп стейкхолдеров.

Как следует из рис. 5, слабыми местами остаются:        раскрытие долгосрочной стратегии и связанного с этим 
раскрытия степени интеграции практик устойчивого развития в стратегию;       раскрытие практик управле-
ния рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также перечня ключевых рисков;      степень не- 
зависимости и квалификации Совета Директоров (СД) и информация о ключевых комитетах СД;       система 
оценки и вознаграждения членов СД и высших органов управления. При этом уровень раскрытия инфор-
мации о корпоративном управлении выше в секторе нефинансовых услуг, что объясняется меньшей долей 
публичных компаний в выборке потребительских компаний. 

Как следует из графика на рис. 6, стейкхолдерский подход в компаниях обеих секторов еще находится в ста-
дии развития, а уровень внедрения данного подхода в обоих секторах находится примерно на одинаковом 
уровне. 

1
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Рис.6. 
Степень внедрения стейкхолдерского подхода в компаниях
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Как следует из графика на рис. 7 уровень зрелости раскрытия информации компаний потребительского сек-
тора и сектора нефинансовых услуг примерно одинаков. Сильной стороной компаний является раскрытие 
финансовой отчетности: примерно 60% компаний из выборки регулярно раскрывают отчетность по МСФО; 
ее заверение осуществляется аудитором с высокой репутацией. Также компании стали уделять значитель-
ное внимание выпуску нефинансовой отчетности – около 50% участников регулярно, своевременно и в дос- 
таточном объеме выпускают отчеты об устойчивом развитии (в виде самостоятельного отчета или части 
годового отчета) в открытом доступе для неограниченного круга лиц. Приблизительно 30% потребитель-
ских компаний и 20% компаний нефинансовых услуг из выборки готовят нефинансовую отчетность в со-
ответствии или с использованием международных стандартов отчетности в области устойчивого развития, 
самыми популярными являются GRI и TCFD. Мы также ожидаем, что компании продолжат придерживаться 
международных стандартов, даже несмотря на заморозку провайдерами взаимоотношений с Россией.

График на рис. 8 показывает, что компании в потребительском секторе демонстрируют более высокий уро-
вень зрелости в области интеграции повестки устойчивого развития. В этом секторе примерно у половины 
выборки практики ESG уже интегрированы в стратегию, Совет Директоров прямо вовлечен в реализацию 
стратегии устойчивого развития, а функции по реализации ESG повестки возложены либо на отдельное 
подразделение (у 26% компаний в выборке), либо децентрализованы между разными подразделениями, 
внедрены ключевые показатели эффективности (КПЭ) для оценки достижения целей устойчивого развития.  
Слабым местом компаний остается публичное раскрытие о включении ESG рисков в контур управления 
рисками в качестве ключевых (только 16% компаний потребительского сектора в выборке заявили об этом). 
Вторым слабым местом является отсутствие практик привязки вознаграждения руководства компаний к до-
стижению целей устойчивого развития, в большинстве компаний ключевыми для руководства по-прежнему 
считается достижение запланированных финансовых результатов.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ ПОВЕСТКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УПРАВЛЕНИЕ

Рис.7. 
Уровень зрелости раскрытия финансовой и нефинансовой информации

Источник: расчеты НРА

Слабым местом компаний в обоих секторах остается публичное заверение нефинансовой или инте-
грированной отчетности. Только по 1 компании в каждом секторе получали одновременно как профес-
сиональное аудиторское, так и общественное заверение. Соответственно, по 2 компании в каждом 
из секторов осуществляли либо профессиональное, либо общественное заверение нефинансовой 
отчетности.
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Компании сектора нефинансовых услуг пока находятся на более ранней стадии внедрения повестки 
устойчивого развития в корпоративное управление. Слабыми местами остаются невключение рисков 
устойчивого развития в состав раскрываемых рисков в отчетности. Только у 13% компаний этого сек-
тора внедрены стратегические КПЭ по целям устойчивого развития и лишь у 1 компании из 29, вклю-
ченных в выборку, вознаграждение руководителей связано с выполнением этих КПЭ. 

Рис.8. 
Анализ интеграции повестки устойчивого развития в практики управления

Источник: расчеты НРА

РЭНКИНГИ КОМПАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА И СЕКТОРА НЕФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

С помощью кластерного анализа компании разделены на 5 уровней (групп) в зависимости от степени внедре-
ния принципов устойчивого развития в их стратегическую и операционную деятельность. Результаты анализа 
для компаний потребительского сектора приведены в Приложении 2, а результаты анализа для компаний сек-
тора нефинансовых услуг – в Приложении 3. 

Лидерами ESG-повестки в потребительском сегменте стали компании ПАО «Магнит», X5 Retail Group и ПАО 
«Детский мир», а в секторе нефинансовых услуг – компании ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС» и ПАО «Вымпелком».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Для расчета ESG-рэнкингов были сформированы следующие наборы показателей: 
Для компаний потребительского сектора был сформирован набор из 68 показателей: 
17 – в блоке «E», 18 – в блоке «S» и 33 – в блоке «G».
Для компаний сектора нефинансовых услуг также был сформирован набор из 68 показателей: 
17 – в блоке «E», 18 – в блоке «S» и 33 – в блоке «G».   

Данное количество показателей сформировано исходя из возможности их оценки на основе информации 
из открытых источников, предполагающими достоверность нефинансовой информации и возможность ее 
правильной интерпретации.

Список показателей представлен в Методологии присвоения ESG-рейтингов (некредитных рейтингов, оце-
нивающих подверженность компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам корпо-
ративного управления).1

Для расчета итогового балла использовались только релевантные показатели. Итоговый балл рассчиты-
вался как среднее арифметическое баллов по каждому из блоков E, S и G. 

Компании были распределены на 5 групп в зависимости от оценки уровня ESG-профиля:  
        начальный,         развивающийся,        достаточный,         развитый,         продвинутый. 

В процессе распределения компаний по группам рэнкинга использовался кластерный анализ, позволяю-
щий сделать итоговое распределение компаний объективным и в меньшей степени зависящим от эксперт-
ных суждений.

где 
ESG – итоговый балл,
E_i  (i=1,…,K) – набор K релевантных переменных блока E,
S_i  (i=1,…,L) – набор L релевантных переменных блока S,
G_i  (i=1,…,M) – набор M релевантных переменных блока G.

МЕТОДОЛОГИЯ ESG-РЭНКИНГА КОМПАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА 
И СЕКТОРА НЕФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

1 2 3 4 5

1  https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Methology_ESGratings_corp.pdf

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  1
3 ∗ (1

𝐾𝐾 ∗ ∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖

𝐾𝐾

𝑖𝑖=1
+ 1

𝐿𝐿 ∗ ∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖

𝐿𝐿

𝑖𝑖=1
+ 1

𝑀𝑀 ∗ ∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1
)
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Компания Балл Группа

ПАО «Магнит»  0,88 1

X5 Retail Group  0,83 1

ПАО «Детский мир»  0,81 1

Leroy Merlin  0,73 2

Группа «М Видео-Эльдорадо»  0,64 2

ООО «Бэст Прайс»  0,59 2

ПАО «Озон»  0,54 2

ПАО «Лента»  0,53 3

ПАО «Белуга Групп»  0,49 3

«О'КЕЙ Групп»  0,47 3

АО «Рольф»  0,47 3

ООО «Ашан»  0,38 4

ООО «Гиперглобус»  0,37 4

АО «ОПТИКОМ»  0,33 4

«Метро Кеш Енд Кери»  0,31 4

АО «Катрен»  0,26 5

ООО «Городской супермаркет» (Азбука Вкуса)  0,24 5

ООО «ФК Пульс»  0,23 5

ПАО «Аптечная сеть 36,6»  0,08 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ESG РЭНКИНГ КОМПАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕГМЕНТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Компания Балл Группа

ПАО «Ростелеком»  0,78 1

ПАО «МТС»  0,74 1

ПАО «Вымпелком»  0,69 1

Yandex N.V.  0,66 1

ПАО «Почта России»  0,63 1

VK  0,63 1

ООО «Смарт Бэттериз»  0,62 2

ПАО «Мегафон»  0,49 2

ПАО «МГТС»  0,45 2

НАО «Красная Поляна»  0,43 2

АО «Софтлайн-Трейд»  0,41 2

АО «Группа Компаний Медси»  0,40 2

Группа компаний «Мать и дитя»  0,39 3

ПАО «Центр международной торговли»  0,37 3

АО «Максима Телеком»  0,37 3

Группа компаний «Позитив»  0,36 3

ПАО Связьтранснефть  0,35 3

ООО «Каршеринг Руссия»  0,33 3

ООО «Роза Хутор»  0,33 4

АО "ПФ «СКБ Контур»"  0,28 4

ООО «ИБС Платформикс»  0,24 4

Хедхантер Групп  0,24 4

ООО «ИНВИТРО»  0,23 4

ООО «СЕЛЕКТЕЛ»  0,23 4

Группа компаний «Айтеко»  0,21 5

АО «ЭР Телеком Холдинг»  0,20 5

ИСК Петроинжиниринг  0,20 5

Издательство «ЭКСМО»  0,17 5

Группа компаний «Ланит»  0,17 5

ESG РЭНКИНГ КОМПАНИЙ СЕКТОРА НЕФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
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