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Корпоративное управление (в широком понимании) – это система, 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
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).
Практически устойчивое корпоративное управление компанией 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.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

НП АКР «Да–Стратегия» является одним из старейших игроков
российского
рынка
консультационных
услуг
в
области
корпоративной отчетности и повышения информационной
прозрачности компаний. Клиенты - крупные российские
корпорации, среди которых Россети, Роснефть, Транснефть,
Русгидро, АФК «Система», Росатом и др.

Università degli Studi di Perugia (Университет Перуджи), основан в
1308 году, один из старейших университетов Италии. На
сегодняшний
день
исследовательская,
образовательная
и
консультационная деятельность по различным дисциплинам
организована в 14 кафедрах, где работают около 25 000 студентов,
1 100 профессоров и исследователей и 1 100 сотрудников.
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ВВЕДЕНИЕ
Возрастающий интерес к повестке устойчивого развития общества и негативные изменения
климата в результате повышения температуры на Планете привлеки внимание
корпоративного мира и инвесторов к ESG-эффективности компаний: деятельности
корпораций в экологической, социальной и управленческой сферах.
ESG – Environmental (экология), Social (социальная политика) и Governance (корпоративное
управление).
Устойчивое развитие - международная повестка участия бизнеса в развитии общества в
экономической, экологической и социальной сферах.
Инвесторы формируют растущий спрос на анализ корпоративной ESG информации для
использования в принятии инвестиционных решений. С каждым годом все больше инвесторов
отдают предпочтение ответственному инвестированию – инвестированию, учитывающему
ESG факторы и ориентированному на долгосрочную перспективу (PRI Institute, 2016; US SIF &
US SIF Foundation, 2016).
Ответственное инвестирование - инвестирование с учетом рисков, связанных с факторами
устойчивого развития (экологическими факторами, социальными факторами и факторами
корпоративного управления).
На 2020 год активы, находящиеся под управлением ESG-ориентированных фондов, составляют
≈1 триллион долларов США. При этом объемы утроились за 2010-2020 гг. и выросли на 50 %
за 2019 год (BlackRock Investment Institute, 2020). Российские инвесторы также стали активно
обращать внимание на ESG инвестирование: появились первые фондовые индексы
устойчивого развития, выпуски зеленых и социальных облигаций, первые «зеленые» кредиты.
На Московской бирже по состоянию на октябрь 2021 года запущены 4 ESG ETF (биржевые
фонды, торговые коды ESGR, PRIE, SBRI и VTBF) на основе индексов и рейтингов ESG.
Компании стремятся предоставить инвесторам актуальную ESG информацию, чтобы быть
включенными в портфели ответственных инвесторов: >90% из 250 крупнейших компаний
мира публикуют отчетность по наиболее распространенному стандарту ESG - Global Reporting
Initiative (GRI Secretariat, 2020a). Также растет количество публикуемых климатических
отчетов по TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures): около 60% из 100
крупнейших компаний мира применяют стандарты TCFD (TCFD, 2020). Количество GRI
отчетов в России выросло в 2,5 раза за десять лет (2008-2018) и продолжает расти (GRI
Secretariat, 2020b), появляются отчеты с применением TCFD.
Однако, инвестиционное и бизнес-сообщество сталкивается с трудностями при
непосредственной работе с ESG информацией:
• 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.
В попытке внести вклад в решение трудностей работы с ESG данными, Организаторы Рейтинга
устойчивого корпоративного управления задались целью создать инструмент оценки
компаний, который сможет помочь компаниям и инвесторам найти общий перечень наиболее
финансово-значимых ESG показателей, применимых как для принятия инвестиционных
решений, так и для определения направлений корпоративного развития.
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С этой целью ESG-Рейтинг устойчивого корпоративного управления был построен на
основе наиболее значимых для заданной цели показателях. Из всех ESG факторов, показатели
G, или показатели устойчивого корпоративного управления, позволяют оценить
результативность компании в сфере ESG и преодолеть вышеупомянутые недостатки ESG
оценок.

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). Практически устойчивое корпоративное управление компанией
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 ESGрисками, 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.

Показатели устойчивого корпоративного управления были выбраны в силу следующих
причин:
•
Аспект G, из всех ESG, обеспечивает более тесную связь с финансовыми
результатами компании. Разнонаправленность и широкое понимание аспектов E, S и G могут
привести к нечетким и субъективным критериям для выбора наиболее стоимостноориентированных показателей ESG (Busch et al., 2016). Устойчивое корпоративное управление
- более узкое понятие, а акционеры и/или инвесторы являются основными
заинтересованными сторонами, что делает показатели устойчивого корпоративного
управления наиболее приближенными к финансовым целям компании.
Стейкхолдер (заинтересованная сторона, stakeholder) - отдельное лицо или группа
лиц, интересы которых затрагиваются или могут быть затронуты деятельностью
организации (GRI Secretariat, 2021).
•
Показатели корпоративного управления могут быть включены в существующие
модели оценки стоимости компаний: они ближе к финансовым показателям по своей природе
и оценивают более узкую сферу деятельности в отличие от социальных или экологических
аспектов (Crifo et al., 2019).
•
Устойчивое корпоративное управление является мета-конструкцией в
отношении всех ESG аспектов, влияет на эффективность E, S и ESG практик и, как следствие,
их финансовую результативность (Asif et al., 2010; Jacoby et al., 2019).
•
Устойчивое корпоративное управление отражает необходимый стратегический
и долгосрочный подход к факторам ESG, тогда как именно стратегический подход позволяет
получить конкурентное преимущество благодаря системному развитию вместо
необоснованных расходов на разобщенные проекты устойчивого развития (Cardoni et al., 2020;
Ioannou & Serafeim, 2019; Orlitzky, 2015; Porter & Kramer, 2006).
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•
Наконец, из всех ESG данных, данные о корпоративном управлении являются
одними из наименее противоречивых и наиболее стандартизированных для различных
отраслей и стран, а также широко публикуются в годовых отчетах в отличие от данных по
экологическому или социальному воздействию, которые обычно раскрываются
исключительно в отчетах об устойчивом развитии.
Эффективность использования показателей устойчивого корпоративного управления для
применения в инвестиционных решениях эмпирически подтверждена в международном
исследовании Университета Перуджи на примере компаний из 7 стран (США, Великобритания,
Италия, Россия, Бразилия, Австралия, ЮАР) за 2018-2019 годы (Сardoni et al., 2021a). Согласно
данным другой научной работы тех же авторов, итоговый уровень устойчивого
корпоративного управления российских компаний имеет существенную и положительную
взаимосвязь с рыночной стоимостью: при повышении баллов компании в ESG-Рейтинге
устойчивого корпоративного управления, происходит рост ее рыночных оценок
(Сardoni et al., 2021b).
Основываясь на теоретических и эмпирических результатах, Организаторы выбрали
индикаторы устойчивого корпоративного управления для составления настоящего Рейтинга.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель
Разработать инструмент оценки устойчивого корпоративного управления российских
компаний, релевантный для принятия инвестиционных решений и определения направлений
корпоративного развития.

Задачи
•
•
•
•

Оценить крупнейшие российские компании по уровню устойчивого корпоративного
управления.
Сравнить российские компании по уровню устойчивого корпоративного управления.
Оценить уровень развития устойчивого корпоративного управления в России.
Сравнить лучшие российские и зарубежные практики по уровню развития
устойчивого корпоративного управления.

База оценки
Российские компании:
• листингующиеся на Московской бирже на 01.01.2021
(обыкновенные/привилегированные акции или корпоративные/биржевые
облигации);
• заявившие Организаторам о своем желании участвовать в процессе оценки.
Обширная выборка 400+ компаний является отличительной особенностью Рейтинга

Представление результатов
Организаторы Рейтинга ежегодно проводят конференцию/ круглый стол с презентацией
результатов заинтересованным сторонам: инвесторам и организациям, поддерживающим
ответственное инвестирование; компаниям; разработчикам рейтингов в сфере экологии,
социального развития и корпоративного управления; органам власти; университетам.
По итогам проведения рейтингования формируется отчет о результатах в виде исследования
на базе оценок компаний. Отчет презентуется на конференции/ круглом столе.
Информация о Рейтинге (методология, результаты, новости, конференции/круглые столы)
публикуется на сайте http://corptransparency.ru. Официальный электронный адрес: Esgfactor@yandex.ru.

Пересмотр методологии
Пересмотр методологии осуществляется раз в год с привлечением экспертного сообщества
(разработчики рейтингов в сфере экологии, социального развития и корпоративного
управления; органы власти; университеты; инвесторы и организации, поддерживающие
ответственное инвестирование; компании).
Обновление методологии проводится в несколько этапов:
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•
•

•

Организаторы Рейтинга составляют проект обновленной методологии по результатам
обсуждений экспертного сообщества в рамках конференции/круглого стола.
Проект обновленной методологии обсуждается с экспертным сообществом,
организаторы собирают обратную связь, запросы на уточнение методологии,
пожелания на доработку.
Организаторы составляют итоговую методологию Рейтинга, публикуют на сайте
http://corptransparency.ru и запускают работы по анализу компаний.
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РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА
Рейтинг, присвоенный в соответствии с Методологией, носит буквенное выражение от «А+» до
«D».
Рейтинговая шкала
Уровень

Категория

А+

Лидер
корпоративной
ESG-практики РФ

А

Лучшая
корпоративная
ESG-практика РФ

B+

Развитая
корпоративная
ESG-практика

B

Развивающаяся
корпоративная
ESG-практика

А
Лидерский

B
Развитый

C+
C
Начальный
C
D
Нет данных

D

Начинающий
уровень
корпоративной
ESG-практики
Управление ESGаспектами
фрагментарно
Отсутствуют
данные

Описание
Компания имеет стратегический подход к
управлению ESG аспектами, управляет ESG
рисками, создает многокомпетентный Совет
директоров, активно вовлекает стейкхолдеров в
управление, имеет лидерский уровень
прозрачности и лидерскую корпоративную
культуру.
Компания имеет стратегический подход к
управлению ESG аспектами, управляет ESG
рисками, создает многокомпетентный Совет
директоров, активно вовлекает стейкхолдеров в
управление, имеет высокий уровень
прозрачности и развитую корпоративную
культуру.
Компания управляет ESG рисками, создает
многокомпетентный Совет директоров, имеет
высокий уровень прозрачности и развитую
корпоративную культуру.
Компания управляет ESG рисками, создает
многокомпетентный Совет директоров, имеет
достаточный уровень прозрачности и
достаточный уровень развития корпоративной
культуры.
Компания слабо управляет ESG аспектами,
имеет низкий уровень прозрачности и слабую
корпоративную культуру.
Компания имеет фрагментарные инструменты
управления ESG.
Отсутствуют данные.
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СТРУКТУРА АНАЛИЗА
Методология присвоения Рейтинга «ESG – фактор стоимости» представляет собой
двухуровневый подход к оценке компании:
1.
Оценка уровня устойчивого корпоративного управления;
2.
Оценка резонансных событий.
В основе присвоения Рейтинга лежит модель с балльной системой из двух перечисленных
выше блоков. Оценка компании в рамках каждого блока осуществляется по определенному
набору критериев, по каждому из которых компании присваиваются баллы. Итоговый балл
рассчитывается как сумма баллов по каждому блоку.
Блок «Оценка резонансных событий» оценивается отдельно от основного Рейтинга
и является источником дополнительной информации о компании. Баллы по этому
блоку не учитываются в общем Рейтинге.
Рейтинг компании определяется на основе итоговой суммы баллов по блоку «Оценка уровня
устойчивого корпоративного управления» через таблицу соответствия расчётному рейтингу:
Таблица расчетного рейтинга
Уровень

А
Лидерский
B
Развитый

А+
А
B+
B

C
Начальный

C+

D
Нет данных

Категория
Лидер корпоративной ESG-практики РФ

Баллы
[7.5-9)

Лучшая корпоративная ESG-практика РФ

[6-7.5)

Развитая корпоративная ESG-практика

[4.5-6)

Развивающаяся корпоративная ESG-практика

[3-4.5)

C

Начинающий уровень корпоративной ESGпрактики
Управление ESG-аспектами фрагментарно

D

Отсутствуют данные

[1.5-3)
(0-1.5)
0

Уровень подверженности компании резонансным событиям определяется на основе итоговой
суммы баллов по блоку «Оценка резонансных событий» через таблицу соответствия
расчетному уровню:
Таблица расчетного уровня подверженности резонансным событиям
Уровень

Обозначение

Высокий

***

Средний

**

Низкий

*

Нулевой

Категория
Резонансные события происходят часто,
обычно в зоне ответственности компании,
компания мало освещает происшествие.
Резонансные события происходят часто и
компания мало освещает происшествие. Зона
ответственности спорна.
Резонансные события единичны, происходят
вне зоны контроля компании, компания
публично освещает происшествия.
Отсутствие резонансных событий в сфере
ESG.

Значение
среднего
балла
[-3;-2)

[-2;-1)

[-1;0)
0
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
Оценка уровня устойчивого корпоративного управления
Блок оценки уровня устойчивого корпоративного управления представляет собой оценку
инструментов интеграции целей акционеров и других заинтересованных сторон (включая
общество и окружающую среду в целом) в процессы управления.

Источники данных
•
•
•
•
•

Годовой отчет за 2020 год
Отчет/приложение о соответствии Кодексу корпоративного управления Банка России1
(далее – ККУ) за 2020 год
Отчет об устойчивом развитии (экологический/социальный/ отчет об устойчивом
развитии) за 2020 год
ESG data book
Другие источники при наличии на них прямых ссылок в вышеописанных документах

Компоненты оценки
Уровень устойчивого корпоративного управления принимает значения от 0 до 9 и
рассчитывается как сумма баллов 3 секций:
1) Стратегия и риск менеджмент;
2) Структура совета директоров и участие стейкхолдеров в управлении;
3) Анти-коррупция и бизнес-этика.
Каждая секция принимает баллы от 0 до 3 на основе установленных критериев.
Секции сформированы по результатам научных исследований (Cardoni et al., 2020; Ioannou &
Serafeim, 2019; Porter & Kramer, 2006 и др.), методических рекомендаций международных
организаций (World Economic Forum, 2020) и особенностей российского рынка. Критерием
отбора секций и входящих в них показателей являлось их участие в создании стоимости
бизнеса.
Описание секций
Секция

1. Стратегия и риск
менеджмент

1

Влияние на стоимость компании

Литература

Стратегический подход к управлению ESG аспектами
является
ключевым
фактором
эффективности
экологических и социальных проектов, а также их (Briano-Turrent & Rodríguezспособности создавать стоимость для бизнеса. Ariza, 2016; Ioannou &
Стратегия позволяет построить уникальный подход к Serafeim, 2019; Klettner et al.,
ESG аспектам и перейти от избегания ESG рисков к 2014; Porter & Kramer, 2006)
использованию ESG аспектов как ресурс для
стратегического развития.

Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"
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2. Структура совета
директоров и
участие
стейкхолдеров в
управлении

Сбалансированная структура совета директоров
(количество независимых директоров, процент
женщин в совете, включение стейкхолдеров в
управление и др.) и высокий уровень экспертизы
директоров в экономических, социальных и
экологических вопросах позволяют реализовать
принятую ESG стратегию, эффективно управлять ESG
рисками и развивать эффективные практики
устойчивого развития.

Производительность работников коррумпированных
организаций на 20 процентов ниже, чем в
3. Анти-коррупция и некоррумпированных компаниях. Развитая
бизнес-этика
корпоративная этика и культура нулевой терпимости
к коррупции позволяют предотвратить
коррупционное и неэтичное поведение сотрудников.

(Ruth V. Aguilera, 2005; BrianoTurrent & Rodríguez-Ariza,
2016; Cheung et al., 2007;
Lombardi et al., 2019; Manning
et al., 2019; Sánchez et al.,
2011)

(Bassen & Kovács, 2008;
Cardoni, Kiseleva, & Lombardi,
2020; Faruq et al., 2013;
Lombardi et al., 2019; Luo,
2005)

Операционализация секций основана на:
• Отчете Международного Экономического Форума «Measuring Stakeholder Capitalism:
Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation» (World
Economic Forum, 2020). Отчет представляет собой результат полугодового процесса
открытых консультаций по определению показателей устойчивого развития,
универсальных для всех отраслей и способных создавать стоимость для компании.
Участники консультаций - 140 руководителей крупнейших компаний со всего мира,
являющихся лидерами в практиках устойчивого развития. Отчет сопоставляет
полученные показатели с международными стандартам и руководствами в области
устойчивого развития (GRI, Sustainability Accounting Standards Board, Task Force on
Climate‑related Financial Disclosures), что делает полученные показатели применимыми
для любой формы отчетности.
• Принципах Кодекса корпоративного управления Банка России.
• Особенностях раскрытия информации российскими компаниями.
Описание показателей
Секция

Показатель

1A
Постановка цели

1.Стратегия
и риск
менеджмент
0-3 баллов

1B
Интеграция ESG
рисков и
возможностей в
бизнес-процессы

1C
Раскрытие
интеграции ESG
рисков

Методика оценки
Переменная, которая принимает значение 0-1, где:
1 балл, если у компании есть заявленная цель, связанная с
экономической, социальной и экологической сферами в
общей бизнес-стратегии или в отдельной ESG-стратегии.
0 - иначе или нет информации.
Переменная, которая принимает значение 0-1, где каждый
из следующих индикаторов получает значение 0,5:
1. указаны риски из экономической, социальной и
экологической сфер;
2. включены риски четвертой промышленной революции
(безопасность данных/ цифровизация и др.) и риски
изменения климата.
Переменная, которая принимает значение 0-1, где каждый
из следующих индикаторов получает значение 0,25:
1. раскрытие факторов риска на уровне компании в
отличие от общих рисков сектора/страны;
2. описан риск-аппетит или подход к определению рискаппетита/ лимиты принимаемых рисков;
3. раскрытие того, как риски менялись с течением
времени;
4. раскрытие ответа компании на риски.

Корреляция с
GRI и ККУ
GRI 102-26

GRI 102-15,
GRI 102-30
ККУ
принципы
2.1.3, 5.1

GRI 102-15,
GRI 102-30
ККУ принцип
6.2.2
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2A
Структура совета
директоров
2. Структура
совета
директоров
и участие
стейкхолдер
ов в
управлении
0-3 баллов

2B
Существенные
темы для
отчетности

2C
Раскрытие
структуры совета
директоров

3A
Анти-коррупция

3. Антикоррупция и
бизнесэтика
0-3 баллов

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

3C
Раскрытие
информации о
коррупции

Переменная, которая принимает значение 0-1, где каждый
из следующих индикаторов получает значение 0,25:
1. нет совмещения должностей Председателя Совета
директоров и Председателя Правления;
2. независимость большинства (≥51%) членов Cовета
директоров (independent directors);
3. гендерное разнообразие;
4. представительство заинтересованных сторон в Совете
или комитетах: наличие у компании стейкхолдерского/
ESG или аналогичного комитета при Совете.
Переменная, которая принимает значение 0-1, где каждый
из следующих индикаторов получает значение 0,5:
1. определены существенные темы для отчетности;
2. в ходе этого процесса были опрошены
заинтересованные стороны.
Переменная, которая принимает значение 0-1, где каждый
из следующих индикаторов получает значение 1/3:
1. раскрытие информации о длительности пребывания
директоров в органах управления компании;
2. раскрытие предыдущих значимых позиций и
обязательств каждого из директоров;
3. раскрытие компетенций директоров по экономической,
экологической и социальной тематике (образование,
опыт работы, навыки).
Переменная, которая принимает значение 0-1, где каждый
из следующих индикаторов получает значение 1/3:
1. члены руководящего органа прошли обучение
антикоррупционной политике и антикоррупционным
процедурам;
2. сотрудники прошли обучение антикоррупционной
политике и антикоррупционным процедурам;
3. деловые партнеры прошли обучение
антикоррупционным политикам и антикоррупционным
процедурам (исключая антикоррупционные
положения/оговорки в соглашениях с поставщиками
или кодекс поведения поставщиков).
Переменная, которая принимает значение 0-1, где каждый
из следующих индикаторов получает значение 1/3:
1. наличие внутренних и внешних механизмов для
обращения за советом по вопросам этического и
законного поведения (антикоррупционные политики,
нормы, стандарты, мероприятия и т.д.)
2. наличие внутренних и внешних механизмов для
сообщения о неэтичном или незаконном поведении
(например, горячая линия);
3. обсуждение инициатив и взаимодействие с
заинтересованными сторонами для повышения
антикоррупционной культуры (конференции/ мастерклассы/ публичные инициативы/ антикоррупционные
хартии и декларации)
Переменная, которая принимает значение 0-1, где каждый
из следующих индикаторов получает значение 1/3:
1. раскрыт общий процент/ число членов руководящего
органа/сотрудников/деловых партнеров, прошедших
обучение антикоррупционным политикам и
процедурам организации;
2. раскрыто общее количество и характер случаев
коррупции, относящихся к предыдущим годам (2019 и
ранее);

GRI 102-22,
GRI 405-1a
ККУ
принципы
2.4.3 и 2.5.1,
2.8.4

GRI 102-21,
GRI 102-43,
102-47

ККУ
принцип
6.2.2

GRI 205-2

GRI 102-16,
GRI 102-17,
GRI 102-12
ККУ
принцип 5.1

GRI 205-3
ККУ
принципы
5.1.4, 5.2.2,
6.2.2
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3.

раскрыто общее количество и характер случаев
коррупции, относящихся к текущему году (2020-2021).

Оценка резонансных событий
Блок оценки резонансных событий представляет собой оценку эффективности работы
устойчивого корпоративного управления компании в экстренных или неблагоприятных
обстоятельствах, не всегда поддающихся контролю компании.

Источники данных
•
•

Обзор СМИ
Официальные сайты компаний

Компоненты оценки
Резонансные события – блок, принимающий значения от -3 до 0, где:
-3 = наличие крупных резонансных событий ESG без реакции компании на событие;
0 = отсутствие резонансных событий.
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, которые оказывают
негативное влияние на стейкхолдеров компании, привлекают внимание средств массовой
информации и, как следствие, внимание инвесторов.
Описание секций
Секция

Влияние на стоимость компании

Литература

Резонансные
события

Резонансные события могут послужить как триггером,
привлекающим внимание СМИ и инвесторов, так и
репутационным риском, ставящим под сомнение
благонадежность компании.

(Aouadi & Marsat, 2018)

Операционализация показателей составлена на основе бенчмаркинга практик оценки
резонансных событий с адаптацией для целей настоящего Рейтинга.
Операционализация компонентов оценки
Секция

Показатель

Резонансные
события

A
Наличие
резонансного
события в сфере
ESG

Методика оценки
Переменная, принимающая значение от -3 до
0:
• -3 балла - наличие события(й) всех сфер
ESG (E, S и G);
• -2 балла - наличие события(й) двух сфер
ESG;
• -1 балл - наличие события одной из сфер
ESG.
Баллы
начисляются за факт
наличия
резонансных событий в сферах E/S/G без
уточнения количества таких событий.

Корреляция GRI и ККУ

Темы резонансных
событий подобраны на
основе стандартов GRI.
ККУ принцип 6.2.2.
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В
Возможность
компании влиять
на
событие/предотвр
ащать событие

С
Наличие реакции
компании в ответ
на резонансное
событие

Переменная, принимающая значение от 0 до
+0.5:
• 0 – компания полностью контролирует
событие;
• +0.25 – компания может частично влиять
на событие;
• +0.5 – компания совсем не может влиять на
событие.
Переменная, принимающая значение от 0 до
+0.5:
• 0 – нет события на сайте компании;
• +0.25 – наличие описания события на сайте
компании;
• +0.5 – наличие описания события и
ответных действий компании на сайте
организации.
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КОНТАКТЫ
Esg-factor@yandex.ru – официальная почта проекта

Представленная информация предназначена для использования исключительно в
ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться,
воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни
полностью, ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям
с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без
предварительного согласия со стороны НП АКР «Да-Стратегия» и ссылки на
источник.
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