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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Согласно международным исследованиям, 
на начальном уровне развития ESG в стране 
каждая компания начинает внедрять практики 
в зависимости от своего понимания повест-
ки и целей, что приводит к неоднородности 
деятельности бизнеса в сферах ESG. Затем 
формируется лидерская группа, применяю-
щая наиболее успешные подходы в сфере 
устойчивого развития, которые активно пе-
ренимаются большинством компаний отрасли 
или страны и впоследствии становятся уни-
версальной практикой.

2. Практика устойчивости корпоративного 
управления в России находится на началь-
ном уровне. Средний балл итоговой оценки 
устойчивого корпоративного управления 
составил 31,89 балла (из 100 возможных), что 
соответствует начинающему уровню корпо-
ративной ESG-практики, согласно используе-
мой Методологии ESG-Рейтинга устойчивого 
корпоративного управления, и характеризует-
ся относительно слабым управлением ESG-а-
спектами, низким уровнем прозрачности и 
слабой корпоративной культурой.  

3. Средний балл итоговой оценки устойчивого 
корпоративного управления вырос на 1 % (0,18 
балла) относительно результатов рейтинга 
2021 года, что свидетельствует о сохранении 
уровня устойчивого корпоративного управ-
ления в 2022 году российскими компаниями, 
несмотря на действующие рекомендации в 
части ограничения прозрачности и сохраняю-
щееся санкционное давление. 

4. Среди российских компаний оформилась 
группа лидеров, однако общепринятая прак-
тика этичного корпоративного управления 
еще не сформировалась: компании находятся 
в поиске лучших решений.

5. Несмотря на санкционное давление и пони-
жение требований к прозрачности, лидерская 
группа (А+ и А) не претерпела серьезного 
падения в количестве компаний и среднем 
уровне устойчивого корпоративного управ-
ления, а даже выросла по последнему пока-
зателю на 8 % к предыдущему году. Компа-
нии-лидеры видят в механизмах устойчивого 
корпоративного управления ресурс для того, 
чтобы совладать с новыми рисками современ-
ной ситуации.

6. Российскими компаниями сформирована 
относительно устойчивая в своем составе 
лидерская группа реализации практики устой-
чивого корпоративного управления: сформи-
ровался практически постоянный перечень 
компаний с лучшей корпоративной практикой, 
обладающих предпосылками для роста и со-
вершенствования действующих механизмов.

7. Компании из секторов экономики, на которые 
было наложено наибольшее количество санк-
ций – энергетика и материалы , оказались, 
наряду с коммунальными услугами, лидерами 
по количеству компаний, обладающих устой-
чивым корпоративным управлением. Несмо-
тря на санкционное давление, именно они и 
сохранили свои позиции в лидерах Рейтинга, 
что свидетельствует о неподсанкционности 
информации, раскрываемой в рамках концеп-
ции устойчивого корпоративного управле-
ния и значимости ESG-данных. Информация, 
которая отражает концепцию устойчивого 
корпоративного управления, не несет в себе 
санкционных рисков.

8. Среди компаний, удаливших годовую от-
четность, компании, участвующие на меж-
дународных товарных рынках (материалы*, 
энергетика) и рынках капитала (финансы). 

ESG-Рейтинг устойчивого корпоративного управления формируется на ежегодной 
основе Агентством корпоративного развития «Да-Стратегией» (Россия) совместно  
с Университетом Перуджи (Италия) и Российской Региональной Сетью по интегриро-
ванной отчетности. 

В текущем году проанализировано 232 российских компании-эмитенты обыкновен-
ных и привилегированных акций на Московской Бирже по направлениям «Стратегия 
и риск-менеджмент», «Структура совета директоров и участие стейкхолдеров  
в управлении» и «Антикоррупция и бизнес-этика».
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Удалившие отчетность компании подверглись 
прямому воздействию санкций (компании – 
экспортеры энергетического сектора, секто-
ра материалы* и финансовые компании) или 
имели изначально средний (С+) или низкий 
уровень прозрачности (C и D).

9.  В текущих условиях ограничения информа-
ции, отчет об устойчивом развитии, составлен-
ный в соответствии с концепцией устойчивого 
корпоративного управления, – наиболее 
эффективный инструмент представления дея-
тельности компании стейкхолдерам: 
a) Не содержит информации, подлежащей 
санкционным рискам; 
b) Позволяет сохранить высокий уровень про-
зрачности компании перед стейкхолдерами; 

c) Позволяет сохранить высокие позиции 
в Рейтинге; 
d) Сокращает трансакционные издержки 
стейкхолдера (издержки поиска информации).

10.  Выборка компаний текущего цикла оценки, 
распределенная по секторам экономики, 
крайне чувствительна к санкциям, при этом 
средний уровень устойчивого корпоративно-
го управления всех компаний (31,89 балла) и 
средний уровень устойчивого корпоративно-
го управления для лидерской группы (77,98 
балла) выросли на 1 % и 8 % соответственно. 

11.  Информация, раскрываемая в рамках концеп-
ции устойчивого корпоративного управления, 
не подвержена санкционным рискам.

* Материалы (добыча полезных ископаемых, химическое производство, лесное хозяйство и производство строительных материалов).
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ВВЕДЕНИЕ

В текущих экономических условиях, связанных 
с глубокими геополитическими и геоэконо-
мическими преобразованиями и значительно 
возросшими рисками санкционного давления 
на российские компании, значение ESG-по-
вестки и качества корпоративного управления 
в компаниях очень велико. Новые координаты 
системы, в которых функционирует россий-
ский бизнес (уход крупных международных ин-
весторов, ограничения регулятора на раскры-
тие информации, необходимость поддержки 
стейкхолдеров в связи с неопределенностью 
на рынках и нестабильностью экономических 
условий), заставляют  компании ответственно 
подходить к работе по созданию стоимости 
бизнеса, а в условиях ограничения инфор-
мации искать компромисс между рисками 
попасть в санкционные списки и необходимо-
стью информировать заинтересованные сто-
роны о своей деятельности.

В описанных условиях становится очевидным, 
что компаниям необходимо повышать роль 
управленческого компонента в реализации 
своих корпоративных стратегий – идти путем 
устойчивого корпоративного управления.

Целью данного исследования является озна-
комление с концепцией устойчивого корпора-
тивного управления, выявление значимости 
концепции в условиях экономической неста-
бильности и представление результатов рей-
тинговой оценки уровня устойчивого корпо-

ративного управления российских компаний в 
2022 году.

Исследование основано на методологии рей-
тинга устойчивого корпоративного управле-
ния, разработанного совместно АКР «Да-Стра-
тегия» и Университетом Перуджи. Благодаря 
активной работе Экспертного совета рейтинга 
в 2022 году, методология претерпела ряд 
изменений, вызванных текущими мировыми 
экономическими реалиями – внесены новые 
показатели для оценки реагирования компа-
ний на события после отчетной даты, т.е. собы-
тия 2022 года.

Исследование приводит описание концепции, 
определяет место концепции в истории разви-
тия корпоративного управления, дает характе-
ристику российским компаниям с точки зрения 
концепции и предлагает перечень условий и 
шагов, выполнение которых приведет компа-
нию к устойчивому корпоративному управле-
нию.

Представленное исследование позволяет 
определить текущие тренды корпоративного 
управления и управления ESG-аспектами, роль 
устойчивого корпоративного управления в 
успешности бизнеса, оценить текущий уровень 
устойчивого корпоративного управления рос-
сийских компаний и представить компаниям 
подробный план шагов для достижения устой-
чивости корпоративного управления.



6 УСТОЙЧИВОЕ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ESG СФЕРЫ

Корпоративная социальная ответственность 

 ͋ КСО выражает фундаментальные моральные основы в отноше-
ниях между компанией и обществом. В контексте КСО, ответ-
ственная компания следует этическим нормам в отношениях 
с заинтересованными сторонами и признает дух правовой и 
нормативной среды.

Howard R. Bowen, 1953

 ͋ Социально ответственные обязательства, намерения  
и практика компаний. 

ESG (Environmental, Social and Governance) 

 ͋ ESG представляет собой набор стандартов и критериев инвесто-
ров и других заинтересованных сторон для оценки экологиче-
ских, социальных и управленческих результатов деятельности 
компании.

UNEP Finance Initiative, 2004

Устойчивое развитие

 ͋ Такое развитие, которое отвечает потребностям современного 
общества без ущерба для способности будущих поколений удов-
летворять свои собственные потребности.

Our Common Future (WCED, 1987)

 ͋ Общий термин для обозначения социально и экологически  
ответственных практик.

Стейкхолдер (заинтересованная сторона, stakeholder)

 ͋ Отдельное лицо или группа лиц, интересы которых затрагивают-
ся или могут быть затронуты деятельностью организации.

GRI Standards (GRI Secretariat, 2021)

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КАК 
ВАЖНЕЙШИЙ ПРИНЦИП РЕАГИРОВАНИЯ В ТЕКУЩИХ 
УСЛОВИЯХ

В кризис сложности с корпоративным управлением характерны для крупных ком-
паний, а также для компаний со сложной структурой собственности. Преодоление 
недостатков корпоративного управления является ключевым элементом эффектив-
ного реагирования на кризис. В полной мере преодолеть недостатки корпоративно-
го управления может подход, основанный на устойчивости.

Узкое понимание,  
используется  
компаниями

Используется  
компаниями  
и инвесторами

Широкое понимание,  
используется любыми  
стейкхолдерами

https://books.google.ru/books/about/Social_Responsibilities_of_the_Businessm.html?id=ALIPAwAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/amwg_materiality_equity_pricing_report_2004.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/
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Корпоративное управление (в широком понимании) – это система  
взаимосвязанных управленческих механизмов, с помощью которой  
компании управляются и контролируются (Cadbury Committee, 1992). 

Устойчивое корпоративное управление является следующей ступенью развития принятого 
в настоящий момент понимания корпоративного управления, основанного на теории 
агентских отношений (Eisenhardt, 1989).

В отличие от классической интерпретации корпоративного управления, устойчивое 
корпоративное управление базируется на стейкхолдерской теории (Freeman, 1984), 
значительно расширяя перечень участников корпоративных отношений.

Устойчивое (этичное) корпоративное управление компании (sustainable corporate 
governance) – это такая система корпоративного управления, которая основана на учете  
и интеграции целей акционеров и интересов ключевых заинтересованных сторон  
в деятельности компании, что позволяет обеспечить защиту интересов общества  
и окружающей среды (Allais et al., 2017; Cardoni et al., 2020; Lombardi et al., 2019).

На практике устойчивое корпоративное управление компании нацелено как на 
продуктивное разрешение конфликта интересов между акционером и менеджментом, 
так и на защиту прав и интересов широкого круга стейкхолдеров, что возможно за счет 
справедливого и публичного согласования ориентиров развития компании и создания 
возможности для стейкхолдеров участвовать в управлении компанией ради достижения 
общественно значимых интересов. При этом используются комплексные управленческие 
механизмы: разработка ESG-стратегий и управление ESG-рисками, стандартизация 
различных видов операционного менеджмента (управление качеством, охрана труда  
и промышленная безопасность, экологический менеджмент, энергоменеджмент, 
углеродный менеджмент и т.п.), включение стейкхолдеров в комитеты совета директоров  
и в специализированные общественные советы при исполнительном директоре, 
внедрение антикоррупционных политик и системы соответствующих мероприятий, а также 
развитие практик обеспечения прозрачности компании и соблюдение бизнес-этики.

http://cadbury.cjbs.archios.info/report
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КОМПОНЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративные политики и процедуры, обе-
спечивающие приверженность компании к ре-
ализации экологически и социально значимых 
инициатив, включая:

 ͋ коммуникационные инструменты (отчетность 
в области устойчивого развития, взаимодей-
ствие со стейкхолдерами);

 ͋ инструменты проявления приверженности 
принципам устойчивого развития (добро-
вольное участие в тематических ESG-иници-
ативах);

 ͋ органы управления (совет директоров, выс-
ший менеджмент);

 ͋ инструменты внедрения практик устойчиво-
го развития (система вознаграждений).

Klettner et al., 2014

 ͋ Консультации с заинтересованными сторо-
нами и их участие в принятии решений.

 ͋ Устойчивые и взаимовыгодные отношения с 
местными участниками.

 ͋ Стратегия создания нематериальных акти-
вов с точки зрения совокупности ценностей 
(через внешние сети и партнерства для 
создания таких активов). 

 ͋ Деятельность компании, направленная на 
снижение воздействия бизнеса на окружаю-
щую среду.

 ͋ Деятельность компании, направленная на 
создание стоимости для удовлетворения 
потребностей и ожиданий основных и вто-
ростепенных заинтересованных сторон.

Allais et al., 2017

 ͋ Внешние или внутренние консультативные 
советы (по вопросам окружающей среды, 
социальной ответственности) и специальные 
комитеты при совете директоров.

 ͋ Департамент, отвечающий за ESG и подот-
четный генеральному директору.

 ͋ Эксперты по устойчивому развитию в биз-
нес-единицах.

 ͋ Механизмы комплаенс, связанные с устой-
чивостью (экологическая и социальная по-
литики, кодекс этики, горячая линия и др.).

Kolk, 2008

Отчетность по стандартам GRI SRS, аудит нефи-
нансовой отчетности, участие в инициативах 
UNGC signatory, независимость членов совета 
директоров, отсутствие совмещения позиции 
генерального директора и директора Наблю-
дательного совета/Совета директоров, работа 
комитета по аудиту и комитета по устойчивому 
развитию в советах директоров компании, 
наличие женщин в Наблюдательном совете/
Совете директоров, ESG KPI, кодекс этики. 

Xie et al., 2019
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Кроме того, система устойчивого 
корпоративного управления полезна 
компаниям в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе за счет роста устойчивости 
компаний к изменениям в социальной 
сфере, окружающей среде, рыночных 
обстоятельствах или к внезапным 
экзогенным потрясениям (таким как пандемия 
COVID-19, возникновение форс-мажорных 
обстоятельств, санкционная политика), 

которые могут нести угрозу корпоративной 
краткосрочной или долгосрочной 
устойчивости компании.

Документ Всемирного экономического 
форума (World Economic Forum) определил 

пять тем, описывающих корпоративное 
управление в контексте ESG, или надлежащее 

корпоративное управление (good corporate 
governance). 

Устойчивое корпоративное управление обладает 
значимым потенциалом для конструктивного и 
эффективного реагирования на этот кризис, так 
как:

 + позволяет в полной мере интегрировать и со-
гласовать интересы заинтересованных сторон, 
имеющих отношение к долгосрочной устой-
чивости фирмы, риски устойчивого развития 
и стратегические направления деятельности 
компаний. Все это поможет компаниям в теку-
щих экономических условиях установить дол-
госрочные временные горизонты при приня-
тии корпоративных решений и противостоять 
краткосрочному давлению рынка, повысить 
устойчивость в период кризиса и долгосроч-
ную производительность компаний за счет 
устойчивой бизнес-модели и уменьшить небла-
гоприятное воздействие;

 + включает не только финансовый аспект дея-
тельности, умеет работать с триединым итогом, 
что приобретает принципиальную актуальность 
в текущих экономических условиях, т.к. устой-
чивое корпоративное управление позволяет 
положительно воздействовать компаниям в от-
ношении борьбы с изменением климата, утра-
ты биоразнообразия, содействует эффектив-
ному использованию ресурсов и сохранению 
качества природных ресурсов, предотвраще-
нию загрязнения (воды, почвы, воздуха и т.д.), 
защите и восстановлению биоразнообразия, 
экосистем, сокращению и управлению отхода-
ми, борьбе с вырубкой лесов и т. д. Оказывает 
положительное воздействие на качество ра-
бочих мест, заработную плату, условия труда и 
соблюдение прав человека, соблюдение прав 
уязвимых заинтересованных сторон, затрону-
тых деятельностью компаний. 

ТЕМЫ И МЕТРИКИ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСНО WEF

    Тема Основные метрики Расширенный список метрик

1. Постановка  
цели

Постановка цели

Есть ли у компании заявленная цель, связанная 
с общественной пользой и ее основным 
бизнесом (GRI 102-26).

Оперативное управление, нацеленное 
на поставленные цели

Как заявленная цель компании встроена 
в стратегии, политику и цели компании 
(GRI 102-26).

2. Оценка рисков  
и возможностей

Интеграция рисков и возможностей в бизнес-
процесс

Раскрытие информации о факторах риска 
компании четко определяет основные 
риски, с которыми сталкивается компания 
(в отличие от рисков сектора или страны), 
аппетит Совета директоров в отношении этих 
рисков, как эти риски менялись с течением 
времени, а также какова реакция компании 
на эти изменения. Такая информация должна 
включать обсуждение безопасности данных, 
включая раскрытие количества утечек 
данных, и описания других рисков четвертой 
промышленной революции (GRI 102-15. IR 4D).

Экономические, экологические и социальные 
темы в структуре распределения капитала 

Как высший руководящий орган рассматривает 
экономические, экологические и социальные 
вопросы при надзоре за основными решениями 
о распределении капитала, такими как расходы, 
приобретения и продажи. 
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    Тема Основные метрики Расширенный список метрик

3. Качество Совета  
директоров

Структура Совета директоров

Состав высшего руководящего органа и его 
комитетов: соотношение исполнительных и 
неисполнительных директоров; независимость 
директоров; продолжительность пребывания 
директоров в органе управления; количество 
других значимых позиций и обязательств 
каждого директора, а также характер 
обязательств; гендерное соотношение; 
наличие недостаточно представленных 
социальных групп; компетенции директоров по 
экономической, экологической и социальной 
тематике; представительство заинтересованных 
сторон (GRI 102-22, GRI 405-1a, IR 4B).

Прогресс по стратегическим задачам 

Раскрытие существенных стратегических 
экономических, экологических и социальных 
задач, которые, как ожидается, будут 
достигнуты в следующем году; описание уже 
реализованных задач в предыдущем году 
и того, как эти задачи могут повлиять или 
повлияли на долгосрочную ценность бизнеса 
(GRI 102-35)

Система вознаграждений

 ͋ Соответствие KPI высшего менеджмента 
целям и задачам ESG-сфер, а также стратегии 
устойчивого развития;

 ͋ наличие политик вознаграждения 
руководителей высшего звена по различным 
типам вознаграждений (фиксированная и 
переменная оплата, оплата по результатам 
и на основе капитала, бонусы и акции, 
пенсионные программы и пр.) (GRI 102-35).

4. Стейкхолдерская  
коммуникация

Влияние существенных тем на 
заинтересованные стороны

Список существенных тем, выявленных 
в процессе определения содержания 
отчета, и описание того, как они влияют на 
заинтересованные стороны (GRI 102-21, GRI 102-
43, GRI 102-47).

5. Этика  
бизнеса

Антикоррупция

1. Общий процент членов руководящего 
органа, сотрудников и деловых партнеров, 
прошедших обучение антикоррупционным 
политикам и процедурам организации, с 
разбивкой по регионам;

2. общее количество и характер случаев 
коррупции, подтвержденных в текущем 
году, но относящихся к предыдущим годам;

3. общее количество и характер случаев 
коррупции, подтвержденных в текущем 
году, относящихся к текущему году (GRI 
205-2, GRI 205-3).

Согласование стратегии и политик компании с 
ее лоббистской позицией 

Существенные вопросы, которые находятся 
в центре внимания, участия компании в 
разработке государственной политики 
и лоббировании; стратегия компании, 
относящаяся к этим направлениям, и любые 
различия между его лоббистской позицией и 
его целью, заявленной политикой, задачами или 
другими публичными заявлениями (GRI 415).

Механизмы консультаций по этике и 
механизмы подачи жалоб 

Описание внутренних и внешних механизмов:

1. обращения за советом по вопросам 
этичного и законного поведения, а также 
организационной целостности;

2. сообщения о неэтичном или незаконном 
поведении, а также по вопросам 
целостности организации (GRI 102-17).

Денежные потери из-за неэтичного поведения

Общая сумма денежных потерь в результате 
судебных разбирательств, связанных 
с мошенничеством, инсайдерской 
торговлей, нарушением антимонопольного 
законодательства, антиконкурентным 
поведением, манипулированием рынком, 
злоупотреблением служебным положением 
или нарушениями других соответствующих 
отраслевых законов или постановлений  
(SASB 510a.1).
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Корпоративное управление должно быть готово 
реагировать на новые вызовы: быть гибким, учи-
тывать разнообразные факторы (экономические, 
политические, социальные и экологические), 
быть открытой системой для учета интересов и 
запросов заинтересованных сторон и, наконец, 
обеспечивать выживание компании в кризисе.

Устойчивое корпоративное управление, основан-
ное на теории заинтересованных сторон, в отли-
чие от традиционного корпоративного управле-
ния, отвечает новым требованиям и задачам:

 + такая корпоративная система позволяет 
полноценно интегрировать и согласовывать 
интересы заинтересованных сторон, связан-
ные с долгосрочной устойчивостью компании, 
контролировать нефинансовые риски и выра-
батывать стратегические направления даль-
нейшего развития. Все это поможет компаниям 
в текущих экономических условиях установить 
долгосрочные временные горизонты при при-
нятии корпоративных решений, противостоять 
краткосрочному рыночному давлению, повы-
сить стабильность и долгосрочную производи-
тельность в период кризиса и снизить негатив-
ное воздействие.

 + устойчивое корпоративное управление готово 
к экономическим и политическим драйверам, 
так как оно динамично: решения в рамках 
такой системы принимаются не индивидуально 
в рамках одной цели прибыли, а совместно с 
заинтересованными сторонами с целью соз-
дания стоимости бизнеса, измеримой как в 
финансовом выражении, так и в форме репу-
тации, бренда, инновационного потенциала и 
потребительской лояльности.

 + устойчивое корпоративное управление спо-
собно управлять не только финансовой сто-
роной деятельности, но способно работать с 
тройной результативностью («тройной итог», 
т.е. влияние на экономику, экологию и обще-
ство), что стало принципиально актуальным в 
последние десятилетия. Устойчивое корпо-
ративное управление охватывает актуальные 
сферы деятельности в XXI веке: борьба с 
изменением климата, сохранение биоразноо-
бразия, эффективное использование ресур-
сов, сокращение отходов, борьба с вырубкой 
лесов; качество рабочих мест, достойная зара-
ботная плата, соблюдение прав человека.

Недавние кризисы показали неизбежность трансформации корпоративного 
управления в устойчивое корпоративное управление с включением 
заинтересованных сторон в процесс принятия решений компании и в обеспечение 
прозрачности ее деятельности. Кризисы делают экономических агентов более 
взаимозависимыми, а напряженность между заинтересованными сторонами только 
усиливается, притом что ресурсов становится все меньше. Это заставляет бизнес 
больше взаимодействовать со стейкхолдерами, менять этику конкуренции на 
сотрудничество и постулировать то, что компании необходимо создавать стоимость 
по-новому: ценность создается только вместе с заинтересованными сторонами, для 
широкого круга заинтересованных сторон и распределяется между ними же. Взаимно 
поддерживающие действия заинтересованных сторон и компаний позволяют им 
выжить в кризис и даже развиваться, а устойчивое корпоративное управление 
компанией должно обеспечить прозрачный и надежный механизм этой взаимной 
поддержки в процессах управления компанией.

Одним из главных внешних вызовов для ком-
паний являются экономические кризисы: они 
возникают регулярно и не всегда предсказуемы. 
Кризисы несут разрушительные последствия для 
каждой компании и экономики, но в то же время 
выявляют недостатки управленческой практики 

бизнеса и стимулируют их развитие. Такую же 
роль кризисов можно увидеть и в отношении 
практики корпоративного управления, получив-
шей основные драйверы для развития в кризис-
ные периоды.
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Года и кризисы Новшества в практике корпоративного управления

Великая депрессия
1929–1939 года

 + институциональная система контроля и надзора за финансовыми рынками;

 + нормативное регулирование участников финансового рынка;

 + появление идеи корпоративного управления компанией с рассредоточенной 
собственностью и разделением собственности и контроля (Berle & Means, 1932);

В США Закон о ценных бумагах 1933 г. был первым крупным законодательным актом, касающимся продажи ценных 
бумаг, и в значительной степени интерпретируется как закон о раскрытии информации, требующий от эмитентов 
ценных бумаг раскрытия информации, которая предположительно позволяет инвесторам принимать обоснованные 
инвестиционные решения.

1970-е годы
 + законодательство о корпоративном управлении с положениями о структуре совета 
директоров, обязанностях корпоративных директоров, комитетах по аудиту и назначениям, 
правах акционеров;

1990-е годы

 + появление кодексов корпоративного управления;

 + принципы корпоративного управления ОЭСР получили мировое признание как 
международный эталон надежного корпоративного управления;

Корпоративные 
скандалы 2000-х годов 
в США и Европе

 + детализация требований и ужесточение контроля над менеджерами корпораций с 
избранием для контроля независимых органов (Закон Сарбейнса-Оксли 2002 года);

 + распространение широкой аудиторской практики и финансовых правил для публичных 
компаний;

Финансовый кризис 
2008 года 

 + ОЭСР запустила амбициозный план действий по разработке набора рекомендаций по 
улучшению в приоритетных областях, таких как вознаграждение, управление рисками, 
практика правления и осуществление прав акционеров;

 + осознаны причины кризиса корпоративного управления компаниями: слабая система 
управленческого контроля, слабость в этике ведения бизнеса и непрозрачность  
раскрытия информации.
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2. Cardoni et al., 2020; Ioannou & Serafeim, 2019; Porter & Kramer, 2006

Наличие антикоррупционных 
инструментов (политики,  

горячие линии, обучение и др.)  
и бизнес-этика

2. УСТОЙЧИВОЕ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

Рейтинг устойчивого корпоративного управления предлагает единый 
инструмент оценки действующих управленческих факторов в компании (G) 
для оценки приверженности ESG. 

Данные Рейтинга за 2020-2021 годы показали положительную связь между 
ростом стоимости акций и местом компании в Рейтинге. 

Оценка уровня устойчивого корпоративного управления упрощает 
понимание финансовым рынком ESG-политик компаний.

2.1. Методика и результаты Рейтинга-2022,  
или стабильность в эпоху перемен.

Методология ESG-Рейтинга устойчивого кор-
поративного управления, разработанного Уни-
верситетом Перуджи и АКР «Да-Стратегия», 
сформирована на основе результатов научных 
исследований, методических рекомендаций Все-
мирного экономического форума (World Economic 

Forum, 2020) и особенностей российского рынка 
и включает оценку 29 показателей, сгруппиро-
ванных в три блока:

1. Стратегия и риск-менеджмент.

2. Структура совета директоров и участие 
  стейкхолдеров в управлении.

3. Антикоррупция и бизнес-этика.

Наличие ESG-стратегии,  
интеграция ESG рисков  

и возможностей  
в бизнес-процессы

Многокомпетентная  
структура совета директоров 

и участие стейкхолдеров  
в управлении

Уровень устойчивого  
корпоративного управления 

Среднее по 3 блокам

9 показателей 12 показателей 9 показателей

Критерием отбора показателей являлось их уча-
стие в создании стоимости бизнеса и способность 
оказывать положительное влияние на финансо-
вые результаты компании. 

В базе оценки Рейтинга 2022 года присутству-
ют 232 российские компании, размещающие на 
Московской Бирже обыкновенные/привилегиро-
ванные акции.
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 ͋ Здравоохранение
 ͋ Информационные технологии
 ͋ Коммунальные услуги
 ͋ Материалы
 ͋ Недвижимость
 ͋ Потребительский сектор

 ͋ Промышленность
 ͋ Транспорт
 ͋ Услуги связи
 ͋ Энергетика
 ͋ Финансы

Анализируемые компании представляют следующие сектора экономики:3

Резонансные события в контексте ESG – это 
корпоративные экологические, социальные и 
управленческие новости, такие как неэтичное 
поведение сотрудников и скандалы об опасной/
некачественной продукции, расследования и 
возбуждение уголовных дел в результате аварий 

и негативного влияния на окружающую сре-
ду, которые оказывают негативное влияние на 
стейкхолдеров компании, привлекают внимание 
средств массовой информации и, как следствие, 
внимание инвесторов.

Устойчивое корпоративное управление опреде-
ляется не только корпоративными механизмами, 
но и раскрытием информации о них для различ-
ных заинтересованных сторон. В этой связи фак-
тами подтверждения реализации того или иного 
показателя рейтинга являлись только публичные 
данные в открытых источниках информации.

В качестве основных источников информации 
рассматривались годовые отчеты, отчеты об 
устойчивом развитии, приложения, отчеты эми-
тента, сайт компании для ряда показателей.

Методологией 2022 года внедрен ряд нововве-
дений, направленных на совершенствование про-
водимой оценки, а именно:

1. Бинарные критерии оценки, как это было в 
предыдущие годы, заменены на промежуточ-
ные значения соответствия критериям для 
более объективного учета раскрываемой ин-
формации, особенно с учетом существующих 
ограничений к компаниям от регулирующих 
органов;

2. Внедрены три новых показателя для фиксации 
реакции компании на текущие экономические 
события и политические риски;

3. Присвоена система весов для  
индикаторов.

Подробная методология Рейтинга представлена 
на сайте: http://corptransparency.ru/attach

Наличие реакции компании  
в ответ на резонансное

Наличие резонансного 
события в сфере ESG

Возможность компании  
предотвращать событие

Уровень подверженности  
резонансным событиям

3. Согласно методологии
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64 % российских компаний занимаются развити-
ем устойчивого корпоративного управления:  
имеют лидерский, развитый или начальный 
уровень развития. Лишь 3 % компаний не пре-
доставляют никаких данных о корпоративном 
управлении или ESG. Сохранение высокого уров-
ня прозрачности в сфере устойчивого корпора-
тивного управления может быть обусловлено 
тем, что ESG-информация и отчеты об устойчивом 
развитии не содержат данных, подвергающих 
компанию санкционным рискам. 

При этом в условиях кризиса компания становит-
ся более чувствительной к своему окружению и 
действиям стейкхолдеров. Зачастую становится 
зависимой от таких стейкхолдеров, как зарубеж-
ные поставщики сырья и компонентов, между-
народные сотрудники и эксперты. Компаниям 
особо важно в кризисный период поддерживать 
и развивать взаимоотношения со стейкхолде-
рами и эффективно управлять ESG-аспектами, 
поддерживать лояльность заинтересованных 
сторон. Высокая значимость управления устойчи-
вым развитием компании объясняет сохранение 
докризисного уровня в Рейтинге.

Результаты ESG-Рейтинга устойчивого  
корпоративного управления за 2022 год

С
36 %

С+
29 %

B
29 %

B+
9 %

A
12 %

A+
3 %

А+
Лидер  
корпоративной  
ESG-практики РФ

Компания имеет стратегический подход к управлению ESG-аспектами, 
управляет ESG-рисками, создает Совет директоров с расширенным набо-
ром компетенций, активно вовлекает стейкхолдеров в управление, имеет 
лидерский уровень прозрачности и подотчетности, а также лидерскую 
корпоративную культуру.

А
Лучшая  
корпоративная 
ESG-практика РФ

Компания 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.

B+
Развитая 
корпоративная 
ESG-практика

Компания управляет ESG-рисками, создает Совет директоров  
с расширенным набором компетенций, имеет высокий уровень  
прозрачности и развитую корпоративную культуру.

B
Развивающаяся 
корпоративная 
ESG-практика

Компания управляет ESG-рисками, создает Совет директоров  
с расширенным набором компетенций, имеет достаточный уровень 
прозрачности и достаточный уровень развития корпоративной  культуры.

C+
Начинающий уровень  
корпоративной 
ESG-практики

Компания слабо управляет ESG-аспектами, имеет низкий уровень 
прозрачности и слабую корпоративную культуру.

C
Управление 
ESG-аспектами 
фрагментарно

Компания имеет фрагментарные инструменты управления ESG.

D Нет данных Нет данных о компании.

232
компании 
в выборке
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Сравнительный анализ распределения компаний 
по группам рейтинга демонстрирует рост коли-
чества компаний в группах А, В+, В и С+ ввиду 
сокращения количества компаний в выборке и 
исключения компаний – эмитентов облигаций.

Для более корректного сравнения групп рей-
тинга предлагается рассмотреть, как распреде-
лились за 3 года по группам рейтинга только те 
компании, которые вошли в текущий оценочный 
цикл.

Несмотря на ожидание драматического падения 
уровня устойчивого корпоративного управления 
в компаниях в 2022 году, негативная динамика 
не поменяла общего распределения по уровням. 
4 компаний уровня А+ потеряли свои баллы из-за 
закрытия информации и оказались в уровне А.  
5 компаний из уровня А+ спустились более чем 
на один уровень, перейдя на B+, В и С (2 компа-
нии). Благодаря подобным переходам увеличи-
лось количество компаний в уровнях А, С+ и С. 

Примечательно, что количество компаний в 
уровне D сократилось, несмотря на тенденцию 
к закрытию информации: компаний, не раскрыв-
ших информацию, оцениваемую с точки зрения 
критериев устойчивого корпоративного управле-
ния, не выявлено (уровень D).

Далее для более детальной характеристики 
устойчивости корпоративного управления рос-
сийских компаний в 2022 году рассмотрим дан-
ные по блокам управления и критериям оценки.

Сравнительный анализ распределения компаний по группам рейтинга
(выборка пересчитана на количество компаний и оценена в соответствии с новой методологией)

Л
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У компаний – лидеров Рейтинга есть заявленная цель, связанная с экономической,  
социальной и экологической результативностью в общей бизнес-стратегии или  
в отдельной ESG-стратегии, указаны риски из экономической, социальной и экологиче-
ской сфер, а также риски четвертой промышленной революции (безопасность данных/
цифровизация и др.) и риски изменения климата. Компании раскрывают информацию  
о влиянии рисков на их бизнес, указывают подходы к определению риск-аппетита,  
динамику изменения уровней рисков и ответ компании на выявленные риски.

Высокий результат по блоку «Стратегия и 
риск-менеджмент» можно объяснить размером 
предприятий и их централизованным способом 
работы, который является привычным для таких 
бизнесов в любых сферах деятельности. 

Несмотря на высокий уровень соответствия ком-
паний критериям блока «Стратегия и риск-менед-
жмент», у более чем 50 % компаний зафиксиро-
вано относительно слабое раскрытие изменений 
в уровне рисков, особенно ESG-рисков, а также 
количественные метрики принимаемого уровня 
риска. В условиях кризиса и мировой нестабиль-
ности, уровень рисков увеличивается год от года, 
что является непривлекательной информацией 
для публикации в отчетах. Так как любой бизнес 
стремится избегать распространения невыгодной 
для себя информации в публичной отчетности 
(García-Sánchez et al.,2020), компании Рейтинга 

устойчивого корпоративного управления ограни-
чивают объем информации в отношении динами-
ки уровня рисков.

Компонент «Структура совета директоров и участие 
стейкхолдеров в управлении» имеет средний балл 
73,78 из максимально возможных 100 баллов.  
Он описывает такие качественные характеристики 
совета директоров, как: наличие или отсутствие со-
вмещения должностей председателя совета дирек-
торов и председателя правления; независимость 
большинства (≥51 %) членов совета директоров; 
наличие женщин в совете. В рамках этого разде-
ла компании-лидеры раскрывают информацию о 
длительности пребывания директоров в органах 
управления компании, предыдущие значимые по-
зиции и обязательства каждого из директоров,  
а также компетенции по экономической, экологи-
ческой и социальной тематике.

Лидеры рейтинга

Показатель Среднее
Среднекв.  

отклонение
Мин Макс Макс.  

(методология)

Уровень устойчивого  
корпоративного управления

77,94 6,82 67,83 90,17 100

1. Стратегия  
 и риск-менеджмент

86,56 10,04 52,00 97,00 100

2. Структура совета директоров  
 и участие стейкхолдеров  
 в управлении

73,92 12,54 43,00 96,00 100

3. Антикоррупция  
 и бизнес-этика

73,47 12,25 45,00 95,00 100

Резонансные события 0,25 0,35 0,00 1,00 1

В список компаний-лидеров входит 9 компаний 
уровня А+ и 26 компаний уровня А (Приложение 
1). Средний балл устойчивого корпоративного 
управления для таких компаний составляет  
77,9 балла из 100 возможных при среднем  
балле 31,89 для всех 232 компаний Рейтинга.

Лучшие результаты достигаются компаниями- 
лидерами по разделу «Стратегия и риск-менед-
жмент» – средний балл по этому разделу выше 
остальных (86,56 баллов из возможных 100).
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Компания-лидер также вовлекает заинтересо-
ванные стороны в процесс принятия решений 
благодаря включению стейкхолдеров в процесс 
определения существенных тем для раскрытия в 
годовой отчетности и с помощью создания стей-
кхолдерского/ ESG или аналогичного комитета 
при совете директоров. Даже среди компаний-ли-
деров у большинства организаций зафиксиро-
вано недостаточное количество независимых 
директоров (не достигающее 51 %). Критерий 
лучшей практики, согласно Кодексу корпоратив-
ного управления Банка России, составляет треть 
независимых директоров, в то время как между-
народный уровень в 51 %, возможно, является в 
настоящий момент завышенным для российской 
системы корпоративного управления.

Незначительное отставание демонстрирует ком-
понент «Антикоррупция и бизнес-этика» – сред-
нее значение этого раздела 73,47 балла из 100 
возможных. Компании-лидеры разрабатывают и 

утверждают антикоррупционные политики, нормы 
и стандарты, развивают инструменты для сооб-
щения о неэтичном или незаконном поведении 
(например, горячая линия), обсуждают антикор-
рупционные инициативы и взаимодействуют с за-
интересованными сторонами в рамках конферен-
ций и мастер-классов, публичных инициатив и/
или являются подписантами Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса. Сотрудники таких 
компаний проходят обучение антикоррупцион-
ной политике и антикоррупционным процедурам, 
члены руководящих органов также знакомятся с 
современными трендами в области антикорруп-
ции, а для поставщиков и подрядчиков пропи-
сана антикоррупционная оговорка в договорах. 
Компании-лидеры прозрачны в сфере антикор-
рупции: они раскрывают информацию о количе-
стве сотрудников и руководителей, прошедших 
программы обучения по антикоррупции, а также 
количество коррупционных случаев, произошед-
ших в отчетном периоде.

Сектора экономики компаний уровня А (26 компаний) и А+ (9 компаний),  
% от общего числа компаний-лидеров

6

12

1

3

2

2

2

8Энергетика

Финансы

Услуги связи

Транспорт

Коммунальные услуги

Материалы (добыча полезных ископаемых,  
химическое производство, лесное хозяйство  

и производство строительных материалов)

Недвижимость

Потребительский сектор
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Компании из секторов экономики, на которые 
было наложено наибольшее количество санкций –  
энергетика и материалы, оказались наряду с ком-
мунальными услугами лидерами по количеству 
компаний, обладающих устойчивым корпора-
тивным управлением. Несмотря на санкционное 
давление, именно они и сохранили свои позиции 
в лидерах Рейтинга, что свидетельствует о не-
подсанкционности информации, раскрываемой в 
рамках концепции устойчивого корпоративного 
управления и значимости ESG-данных. Информа-
ция, которая отражает концепцию устойчивого 
корпоративного управления, не несет в себе 
санкционных рисков.

Энергетика, материалы и коммунальные услуги 
могут считаться наиболее чувствительными к 
ESG: экологическая и социальная деятельность 
таких компаний более строго контролируется 
государством, местными сообществами, меж-
дународными экологическими НКО и другими 
заинтересованными сторонами. Производствен-
ные и промышленные компании привлекают 
внимание стейкхолдеров из-за прямого негатив-
ного воздействия на экологию и высоких рисков 
травматизма сотрудников ввиду особенностей 
деятельности.

Сравнительный анализ компаний – лидеров 
устойчивого корпоративного управления на 
протяжении 3-х наблюдаемых лет продемонстри-
ровал рост среднего уровня устойчивого корпо-
ративного управления (77,98 балла из 100 воз-
можных) на 8 % к показателю предыдущего года. 
Компании – лидеры в текущем цикле оценки 
наибольшее внимание уделили вопросам про-
тиводействия коррупции (наибольший прирост 

показателя за 3 года). Несмотря на опасения о 
закрытии информации о составе совета директо-
ров (информация о компетенциях, полномочиях 
членов СД), компаниям удалось сохранить высо-
кие значения по блоку «Структура совета дирек-
торов и участие стейкхолдеров в управлении» за 
счет роста информированности о принимаемых 
мерах поддержки стейкхолдеров и освещении 
планов в отношении ESG-повестки.

Сравнительный анализ компаний – лидеров устойчивого  
корпоративного управления в течение 3-х лет, 
(среднее значение по блокам, в баллах/ max=100)

Уровень устойчивого 
управления

76,68

87,50
78,90

63,64
72,26

85,2

68,9
62,7

77,98
86,65

73,92 73,47

1. Стратегия  
и риск-менеджмент

2. Структура совета  
директоров и участие  

стейкхолдеров  
в управлении

3. Антикоррупция  
и бизнес-этика

* Материалы (добыча полезных ископаемых, химическое производство, лесное хозяйство и производство строительных материалов) 

5. Garcia et al., 2017; Kottasova, 2014; Qureshi et al., 2020

2020 2021 2022
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2.2. Обзор по трем блокам устойчивого корпоративного управления 

Несмотря на опасения о закрытии информации 
о составе совета директоров, именно блок, 
описывающий совет директоров, «Структура 
совета директоров и участие стейкхолдеров 
в управлении» оказался наиболее развитым 
в компаниях. При этом антикоррупция и этика 
оказались наиболее слабым блоком, что по-

вторяет результаты рейтинговых исследований 
прошлых лет.

Среднее значение уровня устойчивого корпора-
тивного управления российских компаний  
в 2022 году соответствовало 32 баллам  
из 100 возможных.

Средний балл итоговой оценки устойчивого 
корпоративного управления вырос на 1 % (0,18 
балла) относительно результатов рейтинга 2021 
года, пересчитанного по новой методологии, и 
на объем действующей выборки, что свидетель-
ствует о сохранении уровня устойчивого корпо-
ративного управления в 2022 году российскими 
компаниями.

Максимальное значение уровня устойчивого 
корпоративного управления (100 баллов) не до-
стигнуто ни одной компанией на протяжении 3-х 
оценочных циклов. Согласно международным 
исследованиям, на начальном уровне развития 
ESG в отрасли/стране каждая компания начина-
ет внедрять практики в зависимости от своего 
понимания повестки и целей, что приводит к 

неоднородности деятельности бизнеса в сфе-
рах ESG. Затем формируется лидерская группа, 
применяющая наиболее успешные подходы в 
сфере устойчивого развития, которые активно 
перенимаются большинством компаний отрасли 
или страны и впоследствии становятся универ-
сальной практикой. 

Таким образом, различия в баллах между рос-
сийскими компаниями говорит о начальном 
уровне развития практики устойчивого корпора-
тивного управления. Среди российских компа-
ний оформилась группа лидеров, однако обще-
принятая практика этичного корпоративного 
управления еще не сформировалась: компании 
находятся в поиске лучших решений.

Показатель Среднее  
(медиана)

Среднее Среднекв. 
отклонение Мин Макс Максимально 

возможное

Уровень устойчивого  
корпоративного управления

21,83 31,89 20,87 0,00 90,17 100

1. Стратегия и риск-менеджмент 25,00 34,14 27,38 0,00 97,00 100

2. Структура совета директоров  
 и участие стейкхолдеров  
 в управлении

33,00 36,79 17,53 0,00 96,00 100

3. Антикоррупция и бизнес-этика 15,00 24,74 22,85 0,00 95,00 100

Резонансные события 0,00 0,16 0,25 0,00 1,00 1

6. Ioannou & Serafeim, 2019
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Уровень устойчивого корпоративного управления

Блок №1. Стратегия и риск-менеджмент

100

100

31,8913

34,1373

25,9259

25

31,712

37,7325

25,8889

33,3333

2020

2020

2021

2021

2022

2022

MAX

MAX

32,1869

34,1373

21,8333

25

Среднее

Среднее

Средняя (медиана)

Средняя (медиана)

По блоку №1 «Стратегия и риск-менеджмент» 
средний балл составил 34,14, сократившись от-
носительно предыдущего года на 3 балла. Меди-
анное значение (не учитывающее значительные 
«выбросы» в данных) не изменилось относитель-
но предыдущего года по аналогичному количе-
ству проанализированных компаний (230 компа-
ний из текущей выборки):

1. Помимо изъятия информации о годовых отче-
тах, компаниями был ограничен доступ к верх-
неуровневым документам (стратегии, полити-
ки, программы и т.д.), что напрямую повлияло 
на общий уровень раскрытия информации по 
данному блоку.

2. Разброс показателей среднего арифметиче-
ского и медианного значений свидетельствует 
о том, что достигнутый уровень по данному 
блоку достигается за счет компаний – лидеров 
рейтинга (имеют ESG-стратегию, раскрывают 
характер и динамику рисков, имеют програм-
мы углеродного менеджмента или климатиче-
ские стратегии и т.д.).  

В более чем 75 % компаний зафиксировано 
слабое раскрытие уровня принимаемого риск-ап-
петита, описаны только общие подходы к опреде-
лению предельных уровней риска, без указания 
количественных данных или иных финансовых 
метрик. 
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Блок №2 «Структура совета директоров и участие 
стейкхолдеров в управлении» имеет средний 
балл 36,8 из максимально возможных 100 бал-
лов. В рамках этого раздела определяется сба-
лансированность структуры совета директоров 
(количество независимых директоров, процент 
женщин в совете, включение стейкхолдеров в 
управление и др.), уровень экспертизы директо-
ров в экономических, социальных и экологиче-
ских вопросах позволяет реализовать принятую 
ESG-стратегию, эффективно управлять ESG-ри-
сками и развивать эффективные практики устой-
чивого развития. Кроме того, в данный раздел 
были добавлены два новых показателя, характе-
ризующие реакцию компаний на текущие эконо-
мические условия и информирование о предпри-
нимаемых мерах по поддержке стейкхолдеров. 
Несмотря на пессимистичные ожидания от дина-
мики данного блока (ввиду ограничительных мер 
ЦБ РФ), наблюдается рост уровня оценки данного 
блока, что объясняется рядом причин:

1. Большую часть положительной динамики по 
данному блоку обеспечили компании с раз-
витым уровнем корпоративного управления 
(А+, А и В+). Компании с устойчивым корпора-
тивным управлением демонстрируют высокий 
уровень органов управления с точки зрения 
качественного состава (включения независи-
мых директоров; гендерного разнообразия) 
и наличие функциональных структур, ответ-

ственных за ESG на всех уровнях управления 
(50 % от оценки по данному блоку), устойчивые 
каналы коммуникации со стейкхолдерами, 
включая определение существенности и на-
личие инициатив в поддержку стейкхолдеров 
(40 % от оценки по данному блоку);

2. Раскрытие информации о составе совета ди-
ректоров составляет 10 % от оценки по данно-
му блоку, в общей рейтинговой оценке зани-
мает 3,3 %. Ограничения ЦБ РФ, затронувшие 
данные блока информации, снизили баллы 
рассматриваемых компаний, но не оказали 
критического влияния на раскрытие информа-
ции по данному блоку;

3. Компании, в чью практику входит, помимо фор-
мирования годового отчета, ещё и отчет об 
устойчивом развитии (отчет о влиянии), смогли 
с его помощью избежать значительного сни-
жения баллов в рейтинге за счет предоставле-
ния данных об органах управления (независи-
мость директоров, процент женщин в составе 
совета директоров, организационная структу-
ра по вопросам устойчивого развития и ESG в 
компании и т.д.), информации о существенных 
темах, способах и каналах коммуникации с 
заинтересованными сторонами, о позиции 
компании в текущих экономических условиях 
(за счет обращений первых лиц), предпринима-
емых мерах поддержки и планах на 2022 год.

Блок №2. Структура совета директоров и участие стейкхолдеров в управлении

100

36,794

30,5556
34,4182

30,6667

2020 2021 2022 MAX

36,794
33

Среднее Средняя (медиана)
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Самым слабым компонентом устойчивого кор-
поративного управления по-прежнему остается 
«Антикоррупция и бизнес-этика» – среднее зна-
чение этого раздела самое низкое по сравнению 
с остальными (24,7 балла при максимуме в 100 
баллов). В рамках этого раздела оценивается де-
ятельность компаний по таким направлениям, как 
обучение сотрудников антикоррупционным про-
цедурам, публичная позиция относительно анти-
коррупционных ценностей, структура управления 
антикоррупционной деятельностью в компании, 
наличие инструментов информирования о потен-
циальных коррупционных случаях и этических 
вопросах, внутренних и внешних механизмов для 
сообщения о неэтичном или незаконном поведе-
нии и наиболее чувствительная информация для 
компаний – количество случаев коррупции  
и принятые меры.

Наибольшее количество баллов по данному бло-
ку компании набирают по показателям, оценива-
ющим наличие процедур обучения сотрудников 
и ознакомления контрагентов с антикоррупци-
онными процедурами и мерами, наличие вну-
тренних и внешних механизмов для сообщения 
о потенциально коррупционном случае или ином 
неэтичном поведении, наличие верхнеуровне-
вых антикоррупционных документов (кодексы, 
политики). Наименее раскрытыми представлены 
показатели, характеризующие количество кор-
рупционных случаев в текущем году и прошлых 
отчетных периодах, а также информация об 
обучении членов совета директоров, правления, 
деловых партнеров антикоррупционным процеду-
рам, отсутствие ответственного комитета по этике 
при совете директоров. 

Складывающиеся экономические условия, вве-
дение ограничительных мер регулятором поста-
вили компании перед компромиссным выбором 
между сохранением коммуникации с заинтере-
сованными сторонами и соблюдением ограничи-
тельных мер. Можно сказать, что в сложившихся 
условиях раскрытие информации в отчетах об 
устойчивом развитии стало наиболее эффектив-
ным решением, т.к. подобная отчетность в полной 
мере позволяет:

 ͋ Раскрыть стратегические направления дея-
тельности компании в области ESG;

 ͋ Охарактеризовать (обезличенно) состав и 
структуру органов управления компании 

управлением устойчивым развитием в компа-
нии, избегая тем самым санкционных рисков 
для членов совета директоров;

 ͋ Выявить способы, которыми компания взаимо-
действует со стейкхолдерами и имеет возмож-
ность реагировать на их запросы в процессе 
подготовки отчетности, результат диалога со 
стейкхолдерами (существенные темы);

 ͋ Проинформировать стейкхолдеров о планах 
компании относительно повестки ESG в кон-
тексте текущих изменений, о мерах поддержки 
компаниями стейкхолдеров крупными инициа-
тивами;

Блок №3. Антикоррупция и бизнес-этика
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24,7425
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Сравнительный анализ уровня резонансных событий по группам рейтинга  
за 2021 год (max=1 балл)
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Наибольший средний балл по группе резонансных 
событий продемонстрировали лидеры корпора-
тивной практики российских компаний, в рамках 
рейтинга данный показатель оценивается как 
средний уровень резонансных событий и показы-
вает, что резонансные события происходят часто, 
компании стремятся минимизировать последствия 
и раскрывать информацию о произошедшем и 
их отраслевой специфике: компании – лидеры 
Рейтинга из энергетики, добывающего сектора 

(материалы) и коммунальных услуг. Как уже было 
рассмотрено выше, эти сектора экономики явля-
ются наиболее чувствительными к ESG: экологи-
ческая и социальная деятельность таких компаний 
более строго контролируется стейкхолдерами, 
т.к. привлекает внимание из-за прямого негатив-
ного воздействия на экологию и высоких рисков 
травматизма сотрудников ввиду особенностей 
деятельности. 

 ͋ В полной мере раскрыть информацию, связан-
ную с публичной позицией компании относи-
тельно антикоррупционных ценностей, о мерах 
распространения ценностей на внешних заин-
тересованных сторон и повысить видимость 
уровня компании в сфере антикоррупции.

Рейтингом устойчивого корпоративного управ-
ления отдельно рассматриваются резонансные 
события компаний, но не включаются в итоговую 
оценку. 

Резонансные события в контексте ESG – это 
корпоративные экологические, социальные и 
управленческие новости, такие как неэтичное 
поведение сотрудников и скандалы об опасной/

некачественной продукции, расследования и 
возбуждение уголовных дел в результате аварий 
и негативного влияния на окружающую среду и 
т.д., которые оказывают негативное влияние на 
стейкхолдеров компании, привлекают внимание 
средств массовой информации и, как следствие, 
внимание инвесторов. 

Выборка компаний продемонстрировала средний 
балл 0,16 из максимально возможного уровня, 
равного 1 баллу, что оценивается как низкий уро-
вень резонансных событий. Выборка компаний 
продемонстрировала, что резонансные события 
в сфере ESG единичны, происходят зачастую вне 
зоны контроля компаний, а также компании стре-
мятся публично освещать происшествия.
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Раскрытие информации о деятельности компании в связи с событиями, 
произошедшими после отчетной даты, представляется как лучшая практика 
корпоративного взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
 
Новые показатели, рассматриваемые в рамках данного исследования, 
фиксировали описание компаниями в нефинансовой отчетности 
изменившихся условий ведения бизнеса и характер реагирования на риски, 
возникшие в 2022 году, а также обращения первых лиц компаний в связи с 
изменениями и приверженность ведению социально значимых проектов.

2.3. Какие инструменты устойчивого корпоративного управления стоит использовать в кризис?

Срез

Блок «Органы управления  
и вовлечение стейкхолдеров»

Наличие реакции  
компании  

в ответ  
на резонансное

Наличие реакции  
компании  

в ответ  
на резонансное

Блок «Стратегия  
и риск-менеджмент»

1С5 - Включение рисков,  
возникших в связи  

с событиями  
после отчетной даты

Перечень новых показателей, включенных в методологию рейтинга  
устойчивого корпоративного управления 2022 года  

(показатели реагирования компаний на события после отчетной даты)

Показатель «1С5 – Включение рисков, воз-
никших в связи с событиями после отчетной 
даты» выявляет наличие в отчете в разделе про 
риск-менеджмент описание изменившихся усло-
вий ведения бизнеса в 2022 году и/или реагиро-
вание компании (1 балл), либо в отчете указаны 
политические риски в целом и/или реагирование 
компании на них (0,5 балла). Оперативное вклю-
чение рисков после отчетной даты показывает 
подвижность корпоративной структуры и про-
зрачность перед стейкхолдерами.

Показатель «2В3 – Обращение первых лиц ком-
паний о событиях после отчетной даты» выявля-

ет наличие обращений первых лиц про повестку 
ESG в контексте изменений после отчетной даты 
(1 балл) либо наличие уведомления компании 
про повестку ESG в контексте изменений после 
отчетной даты (0,5 балла). Обращение первых 
лиц компании касательно ESG повестки являет-
ся значимым для стейкхолдеров, оно ориенти-
рует заинтересованные стороны в проводимой 
ESG-политике внутри компании, из обращения 
первых лиц можно понять, совпадает ли видение 
ESG-повестки с интересами стейкхолдеров.

Показатель «2В4 – Наличие инициатив в под-
держку стейкхолдеров в связи с событиями 
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Распределение баллов по компаниям

13%8%

19%

10%14%
26%

1C5

Включение рисков,  
возникших в связи  

с событиями отчетной даты

Обращение первых лиц  
компаний о событиях  
после отчетной даты

Наличие инициатив  
в поддержку стейкхолдеров 
в связи с событиями после 

отчетной даты (индивидуально 
компанией или совместно  
с иными организациями) 

2B3 2B4

Среди трёх новых показателей реагирования 
компаний на события после отчетной даты, 
наиболее раскрытыми оказались данные, содер-
жащие информацию о возникших рисках перед 
компаниями в связи с событиями 2022 года: 26 % 
компаний раскрыли информацию о предпринима-
емых ответных мерах, 19 % компаний внесли со-
бытия 2022 года в группу политических рисков. 
10 % компаний заявили о поддержке стейкхолде-
ров в сотрудничестве с другими организациями, 
и 13 % подтвердили, что реализуют мероприятия 
самостоятельно. 14 % компаний в обращении пер-
вых лиц зафиксировали приверженность своей 
компании ESG-повестке либо заявили о сохране-
нии своих приоритетов в этой сфере. 

В распределении по секторам экономики наи-
большее информирование заинтересованных 
сторон о событиях после отчетной даты проде-
монстрировали компании, попавшие в группу 

«Иные сектора» (здравоохранение, услуги связи, 
недвижимость, информационные технологии, 
транспорт – менее 10 компаний от каждого секто-
ра в выборке). Среди представленных секторов 
компании энергетического сектора – лидеры по 
раскрытию информации после отчетной даты и 
подтверждению своей деятельности ESG-повест-
ке через обращения первых лиц и уведомления, 
а также на втором месте после компаний сектора 
«Коммунальные услуги» по наличию инициатив по 
поддержке заинтересованных сторон.

Компании сектора коммунальных услуг уступи-
ли энергокомпаниям лишь в части раскрытия 
информации посредством обращения первых 
лиц, однако демонстрируют лидерство в наличии 
инициатив в поддержку заинтересованных сто-
рон как самостоятельно, так и в сотрудничестве с 
иными организациями.

после отчетной даты (индивидуально компа-
нией или совместно с иными организациями)» 
присваивает 1 балл компаниям, заявившим о 
наличии/продолжении реализации инициатив по 
поддержке заинтересованных сторон в сотруд-
ничестве с другими организациями, и 0,5 балла – 
компаниям, самостоятельно реализующим про-
екты по поддержке стейкхолдеров. Показатели 
этого блока оценивают, как компания поддержи-
вает стейкхолдеров в нестабильной ситуации и 
оперативно сообщает о ключевых изменениях. 
Поскольку стоимость бизнеса создается со стей-
кхолдерами и для стейкхолдеров, лояльность 
клиентов, сотрудников, поставщиков и подряд-
чиков может повысить шансы на рост компа-

нии, даже несмотря на кризис. Поэтому помощь 
стейкхолдерам имеет важное значение. 

Компания поддерживает стейкхолдеров крупны-
ми инициативами: поддержка других организаций 
обеспечивает больший объем деятельности, 
видимость проекта и может гарантировать ста-
бильность проекта (труднее выйти из проекта 
при наличии других участников и освещенности 
проекта в СМИ).

Распределение рассматриваемых компаний в 
части раскрытия информации о реагировании на 
события после отчетной даты. 

Доля компаний с баллом (1)  
от общего колличества компаний 

Доля компаний с баллом (0,5) от общего  
колличества компаний 
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Распределение компаний по секторам экономики в части раскрытия информации  
о рисках, после отчетной даты 7

Распределение компаний по секторам экономики, опубликовавших обращения первых лиц  
либо уведомивших о своей позиции относительно ESG-повестки

27%
19%

12%

10%
19%

17%

5%
10%

21% 10%

14%

5%
5%

4%

22%

9%3%

18%

33%

13%

33%

5%

27%24%27% 28%27%

Коммунальные 
услуги

Коммунальные 
услуги

Коммунальные 
услуги

Материалы

Материалы

Материалы

Энергетика

Энергетика

Энергетика

Финансы

Финансы

Финансы

Промышленность

Промышленность

Промышленность

Иные сектора

Иные сектора

Иные сектора

Потребительский 
сектор

Потребительский  
сектор

Потребительский  
сектор

Доля компаний с баллом (1)  
от общего колличества компаний 

Доля компаний с баллом (1)  
от общего колличества компаний 

Доля компаний с баллом (1)  
от общего колличества компаний 

Доля компаний с баллом (0,5) от общего  
колличества компаний 

Доля компаний с баллом (0,5) от общего  
колличества компаний 

Доля компаний с баллом (0,5) от общего  
колличества компаний 

Компании потребительского сектора – абсолют-
ные лидеры по числу уведомлений (без привле-
чения первых лиц) о позиции компании относи-

тельно ESG-повестки и в части реализации мер 
поддержки стейкхолдеров, проводимых силами 
самих компаний.

7. Материалы (добыча полезных ископаемых, химическое производство, лесное хозяйство и производство строительных материалов)

Распределение компаний по секторам экономики, заявивших о наличии инициатив в поддержку 
стейкхолдеров (самостоятельно/в сотрудничестве с другими организациями)

16%
16%

3% 10% 18%

17%

20%

4% 4%
5%

6%8%6%10%
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2.4. Нет данных – нет дела. Сколько компаний придерживается такой логики в 2022 году?

Сектора – лидеры в части ограничения доступа к информации,  
% от общего числа компаний, не раскрывших информацию

Материалы Финансы Энергетика

Среди компаний, удаливших годовую отчетность, компании, участвующие 
на международных товарных рынках (материалы8*, энергетика) и рынках 
капитала (финансы). Указанные сектора экономики подверглись 
наибольшему санкционному давлению. 
 
Удалившие отчетность компании подверглись прямому воздействию санкций 
(компании – экспортеры энергетического сектора и сектора «Материалы»*) 
или имели изначально средний (С+) или низкий уровень прозрачности (C и D).

С ростом санкционного давления и действий 
регулятора по ограничению информации о дея-
тельности компаний, секторами экономики – ли-
дерами в ограничении доступа к корпоративной 
информации (годовая отчетность, верхнеуровне-
вые документы компании, тематические разделы 
о корпоративном управлении, информация для 
акционеров и инвесторов и т.д.) стали сектор 

«Материалы» (добыча полезных ископаемых, 
химическое производство, лесное хозяйство и 
производство строительных материалов), «Энер-
гетика» – по 17% и сектор «Финансы» – 14 % от 
общего числа компаний, не раскрывших инфор-
мацию. Всего компаний, не раскрывших годовую 
отчетность, – 49 компаний, что составляет 21 % 
от общего количества компаний в выборке.  

14%
17% 17%

8. Материалы (добыча полезных ископаемых, химическое производство, лесное хозяйство и производство строительных материалов)

Эти же сектора экономики являются лидерами по количеству компаний с лучшей практикой устойчи-
вого корпоративного управления, что объясняется значительным преобладанием компаний указан-
ных секторов в выборке (49 % выборки составляют компании из трёх указанных секторов).

Указанные три сектора являются наиболее подверженными санкционным рискам:

 ͋ Материалы и энергетика – как ключевые сектора российского экспорта. 
 ͋ Финансы – как организации, обеспечивающие движение капитала.
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Санкционная политика в настоящее время на-
правлена на снижение экспортного потенциала 
РФ и блокировку возможностей для свободного 
движения финансовых ресурсов. Компании, об-
ладающие лидирующей или развитой практикой 

устойчивого корпоративного управления, сохра-
нили доступ к верхнеуровневым документам, а 
также представили отчеты об устойчивом разви-
тии, за счет чего им удалось сохранить место в 
рейтинге либо спуститься на уровень ниже. 

Среди компаний, ограничивших доступ к инфор-
мации в указанных секторах, были те, которые 
в прошлые оценочные циклы получили уровни 
C и D (корпоративное управление фрагменти-

ровано либо отсутствуют данные). Ограничение 
ими доступа к данным не оказало значительного 
влияния на общий уровень устойчивости корпо-
ративного управления российских компаний.

Уровни рейтинга
прошлого года

В % от нераскрытых
компаний

A+ 8%

A 5%

B+ 5%

B 22$

C+ 36%

C 19%

D 5%

Распределение компаний, не раскрывших отчетность по уровням устойчивого  
корпоративного управления на основании Рейтинга 2021 года



30 УСТОЙЧИВОЕ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ЧЕК-ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Блок «Стратегия и риск менеджмент»

Постановка цели

3. У компании есть заявленная цель, связанная с экономической, социальной  
и экологической сферами, в общей бизнес-стратегии или в отдельной ESG-стратегии.  
Учтены все три сферы ESG

☑

Интеграция ESG-рисков и возможностей в бизнес-процессы

4. Указаны риски из экономической, социальной и экологической сфер.  
Все три сферы учтены ☑

5. Включены риски четвертой промышленной революции (безопасность  
данных/цифровизация и др.) ☑

6. Факторы риска (хотя бы 1) раскрыты на уровне компании в отличие от общих рисков секто-
ра/страны с указанием влияния риска на бизнес-процессы компании ☑

7. Описан риск-аппетит компании (раскрыты количественные значения) ☑
8. Указана динамика изменения уровня риска для всех групп рисков ☑
9. Раскрыт ответ компании на риски (действия компании, меры реагирования) ☑
10. В годовом отчете/отчете об устойчивом развитии в разделе про риск-менеджмент описан 

изменившийся контекст ведения бизнеса в 2022 году и/или реагирование компании ☑
Блок «Органы управления и вовлечение стейкхолдеров»

Органы управления

11. Нет совмещения должностей Председателя Совета директоров и Председателя Правления/
Генерального директора ☑

12. Независимость большинства (≥51 %) членов Совета Директоров (independent directors) ☑
13. Наименее представленный гендер составляет не менее 1/3 Совета директоров ☑
14. Наличие у компании стейкхолдерского/ESG или аналогичного комитета при Совете/Правле-

нии/Генеральном директоре. Указание на участие стейкхолдеров в этом комитете ☑
15. Наличие Chief Sustainability Officer/отдела по устойчивому развитию/отдела КСО/отдела ESG, 

подотчетного Правлению/CEO ☑
Коммуникация со стейкхолдерами

16. Определены существенные стейкхолдеры в соответствии со стандартом GRI ☑
17. В процессе представления отчетности проведены встречи со стейкхолдерами (обществен-

ные слушания/общественное заверение/презентация отчета) ☑
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18. Есть обращение первых лиц про повестку ESG в контексте изменений после отчетной даты ☑
19. Компания заявила о наличии инициатив в поддержку стейкхолдеров в условиях нестабиль-

ности 2022 (программа/стратегия/приказ/проект), которые проводятся в партнерстве с дру-
гими организациями (госорганы/НКО/благотворительные фонды и др.)

☑

Раскрытие структуры совета директоров

20. Раскрыта информация о длительности пребывания директоров в органе управления ☑
21. Раскрыты предыдущие значимые позиции и обязательства каждого из директоров ☑
22. Раскрыты компетенции директоров по экономической, экологической и социальной темати-

ке (образование, опыт работы, навыки) ☑
Блок «Антикоррупция и бизнес-этика»

Антикоррупция

23. Члены руководящего органа прошли обучение антикоррупционной политике и антикорруп-
ционным процедурам ☑

24. Сотрудники прошли обучение антикоррупционной политике и антикоррупционным процеду-
рам ☑

25. Деловые партнеры прошли обучение антикоррупционным политикам и антикоррупцион-
ным процедурам (прямое обучение или информирование о коррупции, конференции, ма-
стер-классы и пр.)

☑

Надежные инструменты сообщения о неэтичных действиях и получение консультаций по этике

26. Наличие комитета по этике. Наличие кодекса этики, антикоррупционной политики, антикор-
рупционных мероприятий ☑

27. Наличие внутренних и внешних механизмов для сообщения о неэтичном или незаконном по-
ведении (горячая линия). Есть статистика обращений по горячей линии ☑

28. Компания обсуждает антикоррупционные инициативы с заинтересованными сторонами для 
повышения антикоррупционной культуры (конференции/мастер-классы/публичные инициа-
тивы/подписана Антикоррупционная хартия бизнеса/декларация РСПП и пр.)

☑

Раскрытие информации о коррупции

29. Раскрыт общий процент/число членов руководящего органа/сотрудников/деловых партне-
ров, прошедших обучение антикоррупционным политикам и процедурам организации ☑

30. Раскрыто общее количество случаев коррупции, относящихся к предыдущим годам (2020 и 
ранее). Раскрыт характер случаев коррупции и принятые меры ☑

31. Раскрыто общее количество случаев коррупции, относящихся к текущему году (2021-2022). 
Раскрыт характер случаев коррупции и принятые меры ☑
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концепция устойчивого корпоративного управ-
ления, основанная на учете и интеграции целей 
акционеров и интересов ключевых заинтере-
сованных сторон в деятельности компании, для 
обеспечения защиты интересов общества и 
окружающей среды становится основанием для 
выстраивания устойчивых систем корпоратив-
ного управления в практической деятельности 
компаний. Результаты рейтинга и проведенного 
на его основе исследования подтверждают это. 
В условиях экономической нестабильности и 
неопределенности на рынках компаниям важно 
сохранить возможности для коммуникации с за-
интересованными сторонами, чтобы, претерпевая 
изменения (не всегда положительные) в текущей 
операционной деятельности, находясь под расту-
щими политическими и санкционными рисками, 
сохранить лояльность и достигнутый уровень 
отношений со стейкхолдерами. Практика устой-
чивого корпоративного управления позволяет 
выстроить внутрикорпоративную систему управ-
ления, основанную на принципах прозрачности, 
подотчетности и честности, критически необходи-
мых в условиях кризиса.

Кроме того, устойчивое корпоративное управле-
ние следует рассматривать как необходимое ус-
ловие для достижения всего спектра целей ESG. 
За каждым нарушением экологических или соци-
альных обязательств компании стоит неэффек-
тивное управление: риск-менеджмент без учета 
ESG-факторов, неэффективная антикоррупцион-
ная практика, недостаточная либо отсутствующая 
коммуникация со стейкхолдерами, отсутствие 
необходимых компетенций у руководства либо 
членов Совета директоров в области устойчиво-
го развития и т.д. Следовательно, эффективное 
корпоративное управление приобретает принци-
пиально важное значение для обеспечения того, 
чтобы повестка в области ESG трансформирова-
лась в системные изменения и достижения всего 
спектра целей ESG. 

Текущая ситуация с ограничениями регулятора 
показала, что лидерам и представителям лучшей 
практики устойчивого корпоративного управле-
ния удалось сохранить возможности для демон-
страции своей деятельности заинтересованным 
сторонам посредством формирования нефи-
нансовой отчётности (отчетов об устойчивом 

развитии), активного вовлечения стейкхолдеров 
в процессы её формирования и презентации, 
а также позволило не нарушить рекомендации 
Центрального Банка РФ. Возросшая значимость 
устойчивого корпоративного управления в кри-
зис подтолкнула компании к сохранению практи-
ки или даже ее развитию.

Можно отметить, что параметры, задаваемые кон-
цепцией устойчивого корпоративного управле-
ния для компаний, показали свою эффективность 
в условиях кризиса и ограничения прозрачности 
– средний уровень устойчивого корпоративного 
управления среди российских компаний прак-
тически не изменился относительно прошлого 
года. Компании распределились по группам 
рейтинга иначе, однако критического падения в 
уровне устойчивого корпоративного управления 
не произошло. Российские компании сохранили 
свою развивающуюся корпоративную ESG-прак-
тику и продолжают находиться в поиске лучших 
инструментов интеграции ESG-повестки в корпо-
ративное управление.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА 2022

КОМПАНИИ УРОВНЯ А+

1. Акционерное общество 
 «Холдинговая компания  
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

2. Публичное акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация 
«Система»

3. Публичное акционерное общество 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

4. Публичное акционерное общество 
«Нефтяная компания «Роснефть»

5. Публичное акционерное общество 
«НОВАТЭК»

6. Публичное акционерное общество 
«Новолипецкий металлургический комбинат»

7. Публичное акционерное общество 
«Северсталь»

8. Публичное акционерное общество «ФосАгро»

9. ООО «Корпоративный центр ИКС 5»  
(Х5 Retail Group)

КОМПАНИИ УРОВНЯ А

1. Акционерная компания «АЛРОСА» 
(публичное акционерное общество)

2. Акционерное общество «Сибирская Угольная 
Энергетическая Компания» 

3. Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»

4. Международная компания публичное 
акционерное общество «Объединённая 
Компания «РУСАЛ»

5. Международная компания публичное 
акционерное общество «ЭН+ ГРУП»

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕВРАЗ»

7. Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги»

8. «Полиметалл» (Polymetal International)

9. Публичное акционерное общество 
«Аэрофлот – российские авиалинии»

10. Публичное акционерное общество «Газпром»

11. Публичное акционерное общество «Горно-
металлургическая компания «Норильский 
никель»

12. Публичное акционерное общество  
«Группа ЛСР»

13. Публичное акционерное общество  
«Детский мир»

14. Публичное акционерное общество «Магнит»

15. Публичное акционерное общество «Полюс»

16. Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»

17. Публичное акционерное общество «Россети 
Центр и Приволжье»

18. Публичное акционерное общество 
«Российские сети»

19. Публичное акционерное общество 
«Ростелеком»

20. Публичное акционерное общество  
«Сбербанк России»

21. Публичное акционерное общество 
««Селигдар»»

22. Публичное акционерное общество 
«Татнефть» имени В.Д. Шашина

23. Публичное акционерное общество 
«Федеральная гидрогенерирующая  
компания – РусГидро»

24. Публичное акционерное общество «Энел 
Россия»

25. Публичное акционерное общество «Юнипро»

26. Публичное акционерное общество «Вымпел-
Коммуникации»

27. Публичное акционерное общество  
«Группа компаний ««Сегежа»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА 2021

КОМПАНИИ УРОВНЯ А+ (В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ)

1. АК «АЛРОСА» (ПАО)

2. МКПАО «ОК РУСАЛ»

3. ПАО «Аэрофлот»

4. ПАО «Газпром нефть»

5. ПАО «Интер РАО»

6. ПАО «ММК»

7. ПАО «Московская Биржа»

8. ПАО «НЛМК»

9. ПАО «Ростелеком»

10. ПАО «Сбербанк»

11. ПАО «Северсталь»

12. ПАО «ФосАгро»

13. ПАО «ФСК ЕЭС»

14. ПАО АФК «Система»

КОМПАНИИ УРОВНЯ А (В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ)

1. АО «Полипласт»

2. АО «ФПК»

3. Банк «Возрождение» (ПАО)

4. МКПАО «ОК «РУСАЛ»

5. ОАО «Верхнебаканский цементный завод»

6. ПАО «Газпром нефть»

7. ПАО «ГК «Самолет»

8. ПАО «Группа компаний ПИК»

9. ПАО «ДВМП»

10. ПАО «Лензолото»

11. ПАО «Магаданэнерго»

12. ПАО «Мосэнерго»

13. ПАО «МРСК Центра»

14. ПАО «Нижнекамскшина»

15. ПАО «Пермэнергосбыт»

16. ПАО «Россети Волга»

17. ПАО «Россети Северный Кавказ»

18. ПАО «Россети Юг»

19. ПАО «Ростелеком»

20. ПАО «Тантал»

21. ПАО «ТКЗ «Красный котельщик»

22. ПАО «УК «Арсагера»

23. ПАО «Электроцинк»

24. ПАО «Южный Кузбасс»

Полный список компаний:  
http://corptransparency.ru/rate 

О методологии Рейтинга:  
http://corptransparency.ru/attach 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА 2020

КОМПАНИИ УРОВНЯ А+ (В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ)

1. Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное 
акционерное общество)

2. Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги»

3. Публичное акционерное общество 
«Федеральная гидрогенерирующая компания – 
РусГидро»

4. Публичное акционерное общество «Акционерная 
финансовая корпорация «Система»

5. Публичное акционерное общество «Газпром»

6. Публичное акционерное общество «Горно-
металлургическая компания «Норильский 
никель»

7. Публичное акционерное общество «Московская 
Биржа ММВБ-РТС»

8. Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»

9. Публичное акционерное общество «Северсталь»

10. Публичное акционерное общество 
«СИБУР Холдинг»

КОМПАНИИ УРОВНЯ А (В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ)

1. «Московский кредитный банк» (публичное 
акционерное общество)

2. Акционерное общество «Русский алюминий»

3. Акционерное общество «Сетевая компания»

4. Акционерное общество «Холдинговая 
компания «Металлоинвест»

5. Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»

6. Международная компания публичное 
акционерное общество «ЭН+ ГРУП»

7. Публичное акционерное общество 
«Россети Сибирь»

8. Публичное акционерное общество 
«Аэрофлот – российские авиалинии»

9. Публичное акционерное общество 
«Газпром нефть»

10. Публичное акционерное общество 
«Группа ЛСР»

11. Публичное акционерное общество 
«Детский мир»

12. Публичное акционерное общество 
«Интер РАО ЕЭС»

13. Публичное акционерное общество «КАМАЗ»

14. Публичное акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат»

15. Публичное акционерное общество «МегаФон»

16. Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья»

17. Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра»

18. Публичное акционерное общество 
«Мобильные ТелеСистемы»

19. Публичное акционерное общество 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

20. Публичное акционерное общество 
«НОВАТЭК»

21. Публичное акционерное общество 
«Новолипецкий металлургический комбинат»

22. Публичное акционерное общество 
«Территориальная генерирующая 
компания №1»

23. Публичное акционерное общество 
«Транснефть»

24. Публичное акционерное общество 
«Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы»

25. Публичное акционерное общество «ФосАгро»

26. Публичное акционерное общество 
«Энел Россия»

Полный список компаний:  
http://corptransparency.ru/rate 

О методологии Рейтинга:  
http://corptransparency.ru/attach 


