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Запрос на оценку ESG факторов
Инвесторы

Компании

формируют растущий спрос на анализ ESG
данных

стараются предоставить инвесторам
актуальную информацию ESG, чтобы быть
включенными в RI портфели:

≈1 триллион долларов США –
активы, находящиеся под управлением
ESG-ориентированных фондов:

• утроились за последнее десятилетие
• рост на 50% в 2019 году
• рост на 100% в 2020 году

Спрос

• >90% из 250 крупнейших компаний мира
публикуют отчетность по наиболее
распространенному стандарту ESG Global Reporting Initiative

• в 2.5 раза – рост количества
нефинансовых отчетов в России за 20082018 гг.

Предложение
Равновесие еще не достигнуто:

• Для инвесторов ESG данные по-прежнему несопоставимы и малоприменимы
• Компании теряются в процессах управления ESG факторами и оценки результатов
• Обеим сторонам неочевидна связь между ESG и финансовыми показателями
Источники: BlackRock, 2020; GRI website; материалы конференции Ведомости
(18.02.21); РСПП, 2019
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Назначение проекта «ESG – фактор стоимости компаний»
Цели:
1

Определение концепции, описывающей взаимосвязь ESG
и финансовых показателей

Интерес
обеих сторон

2

Анализ встраивания практик ESG (экологических,
социальных и экономических) в систему корпоративного
управления крупных компаний

Интерес
компаний
(предложение)

3

Определение влияния/отсутствия влияния ESG на
финансовые результаты

Интерес
инвесторов
(спрос)

Задачи:
•
•
•
•
•
•

Анализ проблематики работы с ESG данными
Изучение успешных практик интеграции ESG аспектов в компаниях (кейсы)
Определение теоретической концепции, стоящей за ESG факторами
Выделение показателей ESG, потенциально влияющих на рыночную стоимость
компании
Оценка крупнейших публичных компаний из 7 стран мира по уровню устойчивого
(этичного) корпоративного управления
Выяснение взаимосвязи ESG показателей с финансовыми показателями в компаниях
из 7 стран мира
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Top-down: от Shareholder Value к Sustainable Value
Sustainable value - это…
Определения Sustainable Value

Автор

Hart and Milstein
(2003)

“The global challenge associated with sustainable
development, viewed through the appropriate set of
business lenses, can help to identify strategies and practices that
contribute to a more sustainable world while simultaneously driving
shareholder value: this we define as the creation of sustainable value for
the firm”.

Wheeler et al. (2003) “… economic, social and ecological value”.

Adams et al. (2016)

“The context [of innovation activities of Systems Building] is characterized
by a shift toward networks of relations in which sustainability value is
created collaboratively rather than individually”.

Главные аспекты Sustainable Value: стратегическая ориентированность и
участие стейкхолдеров в создании стоимости компании,
сохранении финансово-ориентированной цели бизнеса (создание
! при
прибыли) как главной
Cardoni, A., Kiseleva, E., & Taticchi, P. (2020). In Search of Sustainable Value: A Structured Literature
Review. Sustainability, 12(2), 615. https://doi.org/10.3390/su12020615
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Bottom-up: Интеграция ESG аспектов
Single-case study (Yin, 2014) на базе одного из ESG факторов (антикоррупция):
2 400 сотрудников, выручка 1.7 млрд EUR
Головная компания – ThyssenKrupp (Германия),
103 598 сотрудников, 28.89 млрд EUR

Итальянская
производственная
компания

Запросы
стейкхолдеров

Аналитика

Стратегия

Система
менеджмента

The integrated metamanagement
framework for
anticorruption

Один из важнейших success factors при внедрении ESG – включение ESG в
повестку на всех уровнях управления компании, интеграция в корпоративную
культуру ведения бизнеса
Cardoni, A., Kiseleva, E., & Lombardi, R. (2020). A sustainable governance model to prevent corporate
corruption: Integrating anticorruption practices, corporate strategy and business processes. Business Strategy
and the Environment, 29(3), 1173–1185. https://doi.org/10.1002/bse.2424
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Финансово-значимые ESG показатели
Наиболее значимые для рынка индикаторы sustainable value
отражают:

• стратегическое корпоративное управление УР
• вовлечение стейкхолдеров в управление
компанией на высшем уровне
• высокий уровень корпоративной этики

sustainable governance
= (этичное корпоративное
управление)

Индикаторы ESG
Индикаторы
sustainable
governance

влияют на

Рыночная стоимость

Нет необходимости измерять весь пул индикаторов по теме ESG как это часто
происходит при подготовке исследований, составлении ESG рейтингов, индексов
Показатели sustainable governance легли в основу субрейтинга «ESG – фактор
стоимости компаний»
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Методика субрейтинга «ESG– фактор стоимости»
Оцениваемый показатель - уровень устойчивого корпоративного управления
• принимает значения 0-9,
• состоит из 3 секций, каждая из которых получает максимум 3 балла:
Кол-во
критериев

Кол-во баллов за
критерий

1A Постановка целей ESG в стратегии компании

1

1

1. Стратегия и 1B Интеграция ESG рисков и возможностей в
риск
бизнес-процессы
менеджмент 1C Раскрытие информации про интеграцию ESG

2

0.5

4

0.25

4

0.25

2

0.5

3

0.33

3A Анти-коррупция (обучение антикоррупции)

3

0.33

3B Надежные инструменты сообщения о неэтичных
действиях и получение консультаций по этике

3

0.33

3CРаскрытие информации о коррупции (случаи
коррупции)

3

0.33

Секции

Показатели

рисков
2A Структура совета директоров (duality,
независимость, гендер, стейкхолдеры)
2B Влияние существенных тем на
заинтересованные стороны (определение тем,
вовлечение стейкхолдеров в процесс)

2. Структура
совета
директоров и
участие
стейкхолдеров в
2C Раскрытие структуры совета директоров
управлении
3. Антикоррупция и
бизнес-этика

Материалы для оценки: годовые отчеты, отчеты об устойчивом развитии
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База субрейтинга «ESG– фактор стоимости»
Пробный рейтинг: 110 компаний из 7 стран (США, Великобритания, Италия,
Россия, Бразилия, Австралия, ЮАР), компании отобраны по критерию наличия
отчета GRI (core/comprehensive)
Субрейтинг «ESG– фактор стоимости»:
458 компаний из базы Рейтинга Корпоративной Прозрачности*, отобранные
по критерию листинга на Московской Бирже в 2018-2020 гг.
•
•
•
•
•

Из 32 отраслей
88 ситемообразующих компаний
54 листингующихся на зарубежных биржах
67 компаний с гос. участием
316 – подпадают под проект Концепции
развития
публичной
нефинансовой
отчетности

http://corptransparency.ru/rate
*Рейтинг Корпоративной Прозрачности:
≈1000 компаний
компании из рейтинга «Эксперт-600» 2020, а также компании, имеющие листинг на бирже (MOEX, LSE,
NYSE, NASDAQ HKEX, Euronext NV, Deutsche Börse Group); системообразующие организации
Российской Федерации; государственные корпорации и управляемые ими общества с выручкой не
ниже трех миллиардов рублей. Обследовались также компании, не вошедшие в выборку, но
изъявившие желание участвовать в исследовании (по их заявкам).
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Результаты субрейтинга «ESG– фактор стоимости»
Пробный рейтинг
Уровень

110 компаний из
7 стран

A+
A
B+
B
C+
C

Балл

Кол-во компаний

[7.5-9)
[6-7.5)
[4.5-6)
[3-4.5)
[1.5-3)
[0-1.5)

14
64
29
4
-

Субрейтинг «ESG – фактор стоимости»:
Уровень

458 компаний из
России

A+
A
B+
B
C+
C

Балл

Кол-во компаний

[7.5-9)
[6-7.5)
[4.5-6)
[3-4.5)
[1.5-3)
[0-1.5)

10
26
26
46
118
232

Распределение количества компаний по уровням субрейтинга неравномерно на
российском рынке с превалированием низких оценок
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ESG и финансовые показатели: анализ по компаниям из 7 стран
Выборка
•

•

110 компаний, зарегистрированных
в GRI Database с отчетами уровня
GRI-core или GRI-comprehensive
7 стран: США, Великобритания,
Италия, Россия, Бразилия,
Австралия, ЮАР

Материалы для оценки
отчеты об устойчивом развитии,
годовые отчеты (с прокси) за 2018 год
Модель
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United States of America

71

Italy

12

United Kingdom of Great…

10

Russian Federation

9

Brazil

5

Australia

2

South Africa

1
0

10

20

30

40

50

60

70

OLS: MBV = SG + ROA +Dividends + BVPS + TA + Country + Industry
Зависимая переменная
Market to book value as of 31.12.2018
Независимая переменная
Sustainable Governance Score (SG)
Уровень устойчивого корпоративного
управления

Контрольные переменные
ROA
Pretax ROA
Div
Dividend yield
BVPS
Book value per share
EBIT
Natural logarithm of EBIT
TA
Natural logarithm of total assets
Ind
Industry sensitivity to corruption
Dev

Developing/developed countries
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ESG и финансовые показатели: анализ по компаниям из 7 стран
Результат
OLS: MBV = SG + ROA +Dividends + BVPS + TA + Country + Industry

Market to
Book
Value
(MBV)

OLS 2

1
OLS
3

Закон убывающей
доходности

6

9

Sustainable Governance Score (SG)
Уровень устойчивого корпоративного управления

Рыночная стоимость увеличивается, когда компании с изначально низким
уровнем sustainable governance совершенствуют свою практику этичного
корпоративного управления
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ESG и финансовые показатели: российский рынок
Выборка
124 компании из базы Субрейтинга «ESG – фактор стоимости», отобранные по
критерию размещения акций на Московской Бирже
Материалы для оценки
Годовые отчеты за 2019 г.; Отчеты об устойчивом развитии за 2019 г.
Модель*

678:

:;<=>? @;AB>C;D + EF@FG>HGIC;D
1
P>? QHRKS>D
=
+
+ 8T
JKK= L;AB>C;D4M
JKK= L;AB>D4M JKK= L;AB>D

Зависимая переменная
!"#$%& '"()%*;& + -*'*.%/.0*;& Natural logarithm of cumdividend adjusted market
122$ 3"()%*;&45
to book value
As of 31.12.2019
SG

Независимая переменная
Sustainable Governance Score (SG)
Уровень устойчивого корпоративного
управления

Контрольные переменные
5
Natural logarithm of inverted
122$ 3"()%&45 book value
U%& V/W2X%&
122$ 3"()%&

Natural logarithm of net
income scaled with book value

*В основе – Модель рыночной стоимости Ohlson, 1995
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ESG и финансовые показатели: российский рынок
Результат
Переменная
!"#:

%&'()* +&,-).;0 + 23+34)546.;0
1
>)* ?5@=A)0
=
+
+ #B
78.;09:
7==( 8&,-)09: 7==( 8&,-)0

MN

OLS

0.608***

N

124

P

0.0000

R2
VIF(max)

Sustainable Governance Score (SG)

0.122*

S
0.196***
TUUV WXYZ[\9S
_[\ `abUc[\
TUUV WXYZ[\

Market to
Book
Value

OLS

0.6
1.56

Significance levels: *p < .05; **p <
.01; ***p < .001

Рыночная стоимость увеличивается, когда компании совершенствуют свою
практику этичного корпоративного управления вне зависимости от изначального
уровня sustainable governance
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Выводы
Наиболее рыночно-ориентированным показателем ESG является
«G», или sustainable governance (этичное корпоративное
управление)
Уровень этичного корпоративного управления влияет на рыночную стоимость по-разному в
зависимости от изначального уровня sustainable governance компании:
• Инвесторы положительно оценивают изменения у начинающих компаний
• В то же время улучшения этичного корпоративного управления у компаний с более
высоким уровнем воспринимаются как излишние затраты
В российских компаниях влияние этичного
корпоративного управления на рыночную стоимость
существенно и положительно

Выделение наиболее стоимостно-ориентированных (value-building)
показателей из всей массы ESG помогает выстроить связь между
ESG и рыночной стоимостью компании
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