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Возрастающее значение ESG повестки в мире и в России
Инвесторы
≈2 трлн долл. США – активы под управлением
специализированных ESG фондов, которые:
утроились 2010-2020 гг.;
увеличились на 50% в 2019 г.;
удвоились в 2020 г.
≈36% составляют все ESG активы (включая ESG
фонды) от общего объема профессионально
управляемых активов.
Почти 150 млрд руб. - сектор устойчивого развития
Московской Биржи (по состоянию на 17.06.21).
На Московской Бирже запущены 3 ESG ETF
(биржевые фонды), 16 выпусков «зеленых» и 4
выпуска «социальных» облигаций (по состоянию
на 01.12.21).

Компании
Business Roundtable, организация, в которую
входят руководители крупнейших компаний США
и которая однажды определила цель компании
как защита интересов акционеров, недавно
изменила эту цель, включив в нее обязательства
перед всеми заинтересованными сторонами.
В России 281 организация (на 25.11.21), среди
которых компании, отраслевые и региональные
объединения бизнеса и другие НКО с общей
численностью более 10 млн работников,
присоединилась к Социальной хартии
российского бизнеса.

2

Возрастающее значение ESG повестки в мире и в России
Регуляторы

2020

2019

1140010800

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

6880 7510 7520

9740
8350 9110

Количество статей, использующих
аббревиатуру ESG, в Google Scholar

40
2018

2021

34

99

2020

36

71

2019

27

2017

163

2016

Июль 2021 - Московская Биржа разработала
"Руководство для эмитента: как соответствовать
лучшим практикам устойчивого развития".
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Июль 2021 - ЦБ РФ выпустил Рекомендации по
раскрытию публичными акционерными
обществами нефинансовой информации,
связанной с деятельностью таких обществ.

15300

2015

Конец 2021 – Европейский Союз запустил
инициативу Sustainable Corporate Governance
Initiative и планирует выпуск отчета об ожидаемом
эффекте от инициативы по развитию устойчивого
корпоративного управления.

Научное сообщество

Количество статей, использующих
аббревиатуру ESG, на e-library.ru

Инвесторы, компании, регуляторы и научное сообщество в мире и в России
стали учитывать ESG повестку в совей деятельности
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Переосмысление роли компании: теория стейкхолдеров
Resource-based view

Stakeholder theory

Компания с
ее
уникальными
/редкими
ресурсами

Компания и
ее
стейкхолдеры

+
Прибыль

Нормы (Normativity)
Расширенное понимание
устойчивости
(Sustainability)
Люди как центральный
элемент (People)
Кооперация (Cooperation)

Акционеры

Ценность
(value)

Стейкхолдеры

ESG повестка повлияла на восприятие компании, ее целей и бенефициаров
деятельности бизнеса
Sources: Freeman, 2021
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Стейкхолдерский капитализм
Капитализм
государства/предпринимателей/
менеджеров/
инвесторов/рабочего класса

Стейкхолдерский капитализм

•
•
•
•
•

Права и интересы одной группы более
значимы, чем остальные
Участники учитывают только свои
цели и интересы
Мораль/этика отделена от
экономического развития
Конкуренция за ограниченные ресурсы
- доминирующий способ развития

•
•
•
•
•

Сотрудничество с заинтересованными
сторонами
Включение стейкхолдеров в
управление
Ответственность заинтересованных
сторон
Более сложное понимание успешности
Непрерывное создание ценности и
ресурсов
Второстепенная роль конкуренции
(сначала win-win)

Популярность стейкхолдерской теории привела к повышению значимости
концепции стейкхолдерского капитализма
Sources: Freeman, 2007
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Корпоративное управление в контексте стейкхолдерской
теории

Поднимаемые вопросы

Получить высокую прибыль
И
Разрешить проблему агентских
отношений

Взять ответственность за воздействие
компании по всем сферам триединого итога
И
Обеспечить создание ценности для всех
стейкхолдеров и ее справедливое
распределение

Что такое современный бизнес и какова его основная цель?
Какой баланс должен быть достигнут между экономической, социальной и
экологической сферами деятельности компании?
Как добиться стратегически взаимовыгодного взаимодействия между
компанией и стейкхолдерами?
За счет чего достигается баланс между интересами акционеров и интересами
других заинтересованных сторон?

Корпоративное управление расширяет зону ответственности и перечень
участников корпоративных отношений
Source: John Elkington, 2006
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Устойчивое корпоративное управление
Устойчивое (этичное) корпоративное управление компании (sustainable corporate governance)
– это такая система корпоративного управления, которая основана на интеграции целей
акционеров и ключевых заинтересованных сторон, защищающая интересы общества и
окружающей среды в целом (Allais et al., 2017; Cardoni et al., 2020; Lombardi et al., 2019).
Главная характеристика устойчивого корпоративного управления – баланс между
управлением компанией в интересах акционеров и более широкого круга
стейкхолдеров
Компоненты:
Корпоративные политики и процедуры, обеспечивающие приверженность компании к реализации
экологически и социально-значимых инициатив, включая:
• коммуникационные инструменты (отчетность в области устойчивого развития, взаимодействие со
стейкхолдерами);
• инструменты проявления приверженности принципам устойчивого развития (добровольное участие в
тематических ESG инициативах);
• управленческие механизмы (состав совета директоров, состав высшего менеджмента);
• инструменты внедрения практик устойчивого развития (система вознаграждений).
Klettner et al., 2014
• внешние или внутренние консультативные советы (по вопросам окружающей среды, социальной
ответственности) и специальные комитеты при совете директоров;
• департамент, отвечающая за ESG и подотчетный генеральному директору;
• эксперты по устойчивому развитию в бизнес-единицах;
• механизмы комплаенс, связанные с устойчивостью (экологическая и социальная политики, кодекс этики,
горячая линия и др.).
Kolk, 2008
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Метрики устойчивого корпоративного управления

Темы корпоративного управления:
1. Тематика приоритетной цели (Governing Purpose)
2. Управление рисками и возможностями (Risk and
Opportunity Oversight)
3. Метрики качества работы руководящего органа
(Quality of Governing Body)
4. Тема взаимодействия с заинтересованными
сторонами (Stakeholder Engagement)
5. Индикаторы уровня этичности ведения бизнеса
(Ethical Behavior)

Инициатива Всемирного экономического форума предлагает метрики для
оценки корпоративного управления в контексте ESG
Source: World Economic Forum, 2020
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Роль устойчивого корпоративного управления в финансовой
эффективности российских компаний
Выборка
компании из базы ESG-Рейтинга устойчивого корпоративного управления 20202021 года отобранные по критерию размещения акций на Московской Бирже
Материалы для оценки
Годовые отчеты и приложения к ним, отчеты об устойчивом развитии и приложения
к ним
Модель*

678:
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Зависимая переменная

!"#$%& '"()%*;& + -*'*.%/.0*;& Натуральный логарифм отношения рыночной стоимости текущего периода,
скорректированной на совокупный дивиденд текущего периода, к балансовой
122$ 3"()%*;&45
стоимости предыдущего периода

Контрольные переменные

SG

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

5
122$ 3"()%&45
U%& V/W2X%&
122$ 3"()%&
Ind

Натуральный логарифм
инвертированной балансовой
стоимости за предыдущий период
Натуральный логарифм отношения
чистой прибыли к балансовой
стоимости текущего периода
Отраслевая чувствительность к ESG
факторам

*В основе – Модель рыночной стоимости Ohlson, 1995
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Роль устойчивого корпоративного управления в финансовой
эффективности российских компаний
Результат
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Переменная
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OLS 2019
(Рейтинга 2020)

OLS 2020
(Рейтинга 2021)

CD

0.113**

0.107**

E
FGGH IJKLMN9E

0.140***

0.127***

OMN PQRGSMN
FGGH IJKLMN

0.494***

0.515***

0.148

0.149

N

136

145

P

0.0000

0.0000

R2

0.51

0.47

VIF(max)

1.48

1.46

Ind

Market to
Book
Value
OLS

Sustainable Governance Score (SG)

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

При увеличении оценки компании в ESG-рейтинге корпоративного управления на 1
балл, отношение рыночной цены к балансовой стоимости (MBV) может увеличиться
на 11%
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Summary
Система экономических отношений начинает меняться в ответ на
возрастающую роль ESG и усиление давления со стороны
стейкхолдеров: все более актуальной становится
стейкхолдерская теория и концепция стейкхолдерского
капитализма
Понимание целей бизнеса и бенефициаров деятельности
компании также изменятся. В первую очередь изменениям
подвергается управленческая практика компании - система
корпоративного управления
Устойчивое корпоративное управление является следующей
ступенью развития корпоративного управления: от теории
агентских отношений к стейкхолдерской теории

Развитие устойчивого корпоративного управления существенно
и положительно влияет на уровень финансовой
эффективности компании
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Лидеры
ESG-Рейтинга устойчивого корпоративного
управления 2021
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А+ «Лидер корпоративной ESG-практики РФ»

Компания уровня А+ имеет стратегический подход к
управлению ESG аспектами, управляет ESG рисками,
создает Совет директоров с расширенным набором
компетенций, активно вовлекает стейкхолдеров в
управление, имеет лидерский уровень прозрачности и
лидерскую корпоративную культуру.

14 компаний
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А+ «Лидер корпоративной ESG-практики РФ»
Компании уровня А+ (в алфавитном порядке)

АК "АЛРОСА" (ПАО)
МКПАО "ОК РУСАЛ"
ПАО "Аэрофлот"
ПАО "Газпром нефть"
ПАО "Интер РАО"
ПАО "ММК"
ПАО "НЛМК"
ПАО "Ростелеком"
ПАО "Северсталь"
ПАО "ФосАгро"
ПАО "ФСК ЕЭС"
ПАО АФК "СИСТЕМА"
ПАО Московская Биржа
ПАО Сбербанк
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А «Лучшая корпоративная ESG-практика РФ »

Компания уровня А имеет стратегический подход к
управлению ESG аспектами, управляет ESG рисками,
создает Совет директоров с расширенным набором
компетенций, активно вовлекает стейкхолдеров в
управление, имеет высокий уровень прозрачности и
подотчетности, а также развитую корпоративную культуру.

26 компаний
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А «Лучшая корпоративная ESG-практика РФ »
Компании уровня А (в алфавитном порядке)

АО "Почта России"
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
АО «Сетевая компания»
Банк ВТБ (ПАО)
Госкорпорация «Росатом»
МКПАО "ЭН+ ГРУП"
ОАО "РЖД"
ПАО "Газпром"
ПАО "ГМК "Норильский никель"
ПАО "Группа ЛСР"
ПАО "Детский мир"
ПАО "ЛУКОЙЛ"
ПАО "Магнит"

ПАО "МРСК Северо-Запада"
ПАО "МТС"
ПАО "НК "Роснефть"
ПАО "Полюс"
ПАО "Россети Ленэнерго"
ПАО "Россети Сибирь"
ПАО "Россети"
ПАО "РусГидро"
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
ПАО "ТМК"
ПАО "Уралкалий"
ПАО "Энел Россия"
ПАО "Юнипро"
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