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Готовность к 
ESG-рискам 

 
15 декабря 2020 г. мы повторно опубликовали статью «Методология анализа экологических, социальных и 

управленческих рисков». Данная статья заменяет собой публикацию от 17 июня 2020 г. 
 

Резюме 
Проводимая S&P Global Ratings оценка экологических, социальных и управленческих рисков (environmental, social and 
governance — ESG) представляет собой результат межсекторального анализа, позволяющего оценить относительную 
способность организации успешно вести операционную деятельность в будущем, и основана на том, каким образом 
ESG-факторы могут влиять на заинтересованных лиц этой организации, потенциально оказывая существенное прямое 
или опосредованное воздействие на ее финансовую деятельность. В ESG-факторах, как правило, учитывается 
воздействие организации на экологическую и социальную среду и качество ее корпоративного управления. Наш 
анализ ESG-факторов выходит за рамки традиционного анализа финансовой деятельности организации и включает 
оценку рисков и возможностей, имеющую в большей степени качественный характер. В нашем определении 
заинтересованных лиц конкретной организации учитываются не только акционеры, но также и ее сотрудники, 
представители местного сообщества, государственных и регулирующих органов, клиенты, кредиторы, заемщики, 
страхователи, избиратели, члены организаций и поставщики. Высокая оценка ESG-факторов свидетельствует о том, что 
организация в относительно меньшей степени подвержена рискам значительных событий, связанных с факторами 
ESG, и занимает относительно более благоприятное положение для того, чтобы воспользоваться возможностями для 
роста, связанными с факторами ESG, в сравнении с организациями, имеющими более низкие оценки этих факторов. 

Согласно предлагаемой нами методологии мы сначала определяем ESG-профиль для конкретной организации, 
который отражает влияние существующих ESG-рисков и соответствующих возможностей на операционную 
деятельность этой организации, и то, каким образом она снижает риски и использует возможности. Анализ ESG-
профиля начинается с оценки подверженности организации отраслевым и страновым рискам, связанным с ESG-
факторами. 

Затем мы проводим оценку готовности к ESG-рискам в долгосрочном плане, а именно — способности организации 
прогнозировать различные вероятные стрессовые ситуации в долгосрочной перспективе и адаптироваться к ним. 
Такие стрессовые ситуации не ограничиваются экологическими или социальными сценариями, они могут включать 
изменения технологического или регуляторного характера, поскольку, по нашему мнению, высокое качество практики 
корпоративного управления предполагает мониторинг всех существующих и потенциальных рисков и возможностей 
организации, выходящих за рамки обычных горизонтов финансового планирования. 

Оценка ESG не является кредитным рейтингом, показателем кредитного риска или одним из компонентов нашей 
методологии присвоения кредитных рейтингов. Вместе с тем информация, которую мы используем для оценки ESG, 
может быть учтена при кредитном анализе организаций, имеющих рейтинги. 

 
Диаграмма 1 
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1. Финальная оценка ESG представляет собой сочетание оценки ESG-профиля и нашей оценки готовности к 
ESG-рискам в долгосрочном плане (см. диаграмму 1). Таким образом, оценка ESG представляет собой 
мнение о существующих рисках и возможностях конкретной организации, связанных с ее влиянием на 
окружающую среду, социальными факторами и корпоративным управлением, в сравнении с другими 
организациями, а также нашу качественную оценку устойчивости компании и ее готовности в 
долгосрочном плане адаптироваться к возникающим тенденциям и возможным стрессовым ситуациям. 
Мы следим за появлением новых данных, изменением стратегий и событиями, способными оказать 
существенное влияние на деятельность компании, и учитываем все эти обстоятельства в нашей оценке 
ESG. В ходе наблюдения за оценками ESG мы можем использовать термин «на рассмотрении» («Under 
Review») и обозначение «UR» для определения некоторых оценок ESG, на которые могут оказать 
влияние меняющиеся события. Предварительное обозначение конкретной оценки ESG как оценки «на 
рассмотрении» не является условием, предшествующим изменению оценки ESG. 

 
Методология рэнкинга 

2.   Оценка ESG присваивается по 100-балльной шкале. Более высокая оценка отражает наше мнение о 
большей потенциальной устойчивости организации, учитывающее активное управление ESG-рисками и 
возможностями, относительно более высокое качество корпоративного управления и способность 
компании адаптироваться к изменениям и использовать потенциальные возможности, связанные с 
тенденциями и вероятными стрессовыми ситуациями, в долгосрочном плане. Аналогичным образом, 
более низкая оценка обычно говорит о подверженности организации более высоким ESG-рискам, 
относительно более слабом корпоративном управлении и меньшей способности справляться со 
стрессовыми ситуациями в долгосрочной перспективе или использовать соответствующие возможности. 

3. В рамках оценки ESG-профиля мы учитываем влияние индивидуальных профилей ESG-рисков 
(экологического, социального и управленческого) и разъясняем наши мнения и результаты анализа 
каждого фактора в нашем отчете об оценке ESG. 

4. Мнение о готовности организации к ESG-рискам отражается в виде одной из следующих оценок: «очень 
высокая», «высокая», «адекватная», «формирующаяся» или «низкая». Общая оценка ESG-профиля и 
готовности организации к рискам ESG отражает связь двух оценок в разных точках соответствующих 
шкал. Общая оценка ESG-профиля и готовности компании к ESG-рискам определяется исходя из 
следующих положений: 

• самые высокие оценки ESG, как правило, отражаю «очень высокую» или «высокую» оценку 
готовности компании к ESG-рискам; 

• самые низкие оценки ESG-профиля вряд ли будут существенно компенсироваться хорошей оценкой 
готовности компании к ESG-рискам; 

• готовность компании к ESG-рискам редко оценивается как «очень высокая» и, как правило, такая 
оценка оказывает значительное позитивное влияние на общую оценку; 

• оценка готовности компании к ESG-рискам как «высокой», как правило, оказывает позитивное 
влияние на общую оценку; 

• оценка готовности компании к ESG-рискам как «адекватной», как правило, оказывает минимальное 
влияние на общую оценку, за исключением случаев, когда оценка ESG-профиля выше 85;  

• оценка готовности компании к ESG-рискам как «формирующейся», как правило, оказывает 
негативное влияние на общую оценку; 

• оценка готовности компании к ESG-рискам редко оценивается как «низкая» и, как правило, такая 
оценка оказывает значительное негативное влияние на общую оценку. 
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5. Мы также можем повысить или понизить финальную оценку ESG, чтобы отразить в ней риск или 
возможность, не учтенные в полной мере в оценке индивидуальных ESG-профилей или готовности 
компании к ESG-рискам, или для обеспечения сопоставимости с оценками ESG других компаний. 

 
Существенность и цепочка создания стоимости  

6. Наш анализ, проводимый в рамках оценки ESG-рисков, основан на том, каким образом ESG-факторы 
могут влиять на заинтересованных лиц организации, потенциально оказывая существенное прямое или 
опосредованное воздействие на ее финансовую деятельность. 

7. Для целей оценки ESG-рисков мы анализируем существенность событий или проблем, связанных с ESG-
факторами, рассматривая их вероятное влияние на финансовую деятельность организации, в том числе 
потенциальное влияние внешних экологических и социальных факторов. События и проблемы являются 
существенными для оценки ESG в тех случаях, когда они, по нашему мнению, могут оказать существенное 
негативное влияние на операционную деятельность, денежные потоки, юридические или регуляторные 
обязанности организации, ее доступ к капиталу, репутацию или отношения с основными 
заинтересованными лицами и обществом в целом – напрямую либо через цепочку создания стоимости 
(на этапе как производства, так и сбыта). В нашей оценке мы учитываем разные проблемы, которые 
могут повлиять на финансовую деятельность организации в качественном отношении и на основе 
принципа сопоставления вероятности и влияния. Более вероятные проблемы или проблемы, которые 
могут возникнуть в ближайшее время, обычно связаны с изменениями законодательства и нормативных 
актов и поведением клиентов. Менее вероятные проблемы или проблемы, которые могут возникнуть в 
более отдаленной перспективе, могут оказывать значительное влияние, например, пандемия или 
дефицит природных ресурсов, что может обусловить структурные изменения законов рынка и динамики 
операционных показателей. 

8. В нашем анализе учитываются актуальные, по нашему мнению, риски и возможности, связанные с ESG-
факторами, которые существуют в настоящее время и могут возникнуть во всей цепочке создания 
стоимости организации (на этапе как производства, так и сбыта), и их возможное влияние на 
организацию в будущем. При определении оценки ESG учитывается вероятность возникновения 
значительных стрессовых ситуаций, связанных не с операционной деятельностью организации, а с ее 
цепочкой создания стоимости. Факторы, связанные с этой цепочкой или кредитной и инвестиционной 
деятельностью организации либо с практикой андеррайтинга, часто могут оказывать более сильное 
влияние, чем факторы, напрямую контролируемые организацией.     

9. Мы проводим оценку ESG-рисков и возможностей, напрямую связанных с операционной деятельностью 
организации, и косвенных рисков, связанных с частично принадлежащими ей дочерними компаниями, а 
также с поставщиками, держателями франшизы, держателями лицензий, кредиторами или 
андеррайтерами, клиентами, налогоплательщиками и резидентами, для определения того, могут ли эти 
риски оказать существенное влияние на финансовую деятельность организации. Мы считаем, что 
компания, деятельность которой оказывает позитивное влияние на факторы ESG в своей цепочке 
создания стоимости и клиентской базе (или посредством кредитования, инвестиций, андеррайтинга или 
инвестиционной политики), вероятнее всего, будет подвергаться таким рискам в меньшей степени при 
прочих равных условиях.  

 

ESG-профиль  
10. ESG-профиль отражает наше мнение о подверженности организации существующим ESG-рискам в 

настоящее время или в краткосрочной перспективе и о наличии связанных с этим возможностей в 
сравнении с рисками и возможностями для других компаний. Такой анализ также учитывает наше 
мнение об эффективности существующей у организации стратегии и системы корпоративного  
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      управления в кратко- и среднесрочной перспективе и о тенденциях изменения показателей ее 
операционной деятельности в сравнении с отдельными показателями ESG. Мы проводим оценку 12 
отдельных ESG-факторов, анализируя возможность их существенного прямого или опосредованного 
влияния на финансовую деятельность организации в том случае, если риски не будут снижены. 

11. ESG-профиль оценивается нами по 100-балльной шкале. Организации с более высокими оценками, по 
нашему мнению, с большей вероятностью осуществляют деятельность в секторах и регионах с 
относительно более низкими ESG-рисками, более успешно управляют этими рисками и используют 
возникающие возможности, обусловленные изменениями экологической или социальной среды, в 
которой они ведут деятельность. Кроме того, существует более высокая вероятность того, что такие 
компании имеют более высокие стандарты корпоративного управления.  

12. ESG-профиль представляет собой сочетание нашей оценки трех профилей: экологических, социальных и 
управленческих рисков (см. диаграмму 2). При оценке каждого из этих трех профилей мы учитываем: 

• анализ подверженности организации ESG-рискам, способным оказать существенное влияние на ее 
финансовую деятельность, учитывающий страновые и отраслевые риск-веса; 

• подверженность компании особенным ESG-рискам, если они отличаются от рисков, которым 
подвергаются другие организации данного сектора или по всему миру; 

• для нескольких факторов — качественный и количественный анализ эффективности практики 
компании по управлению ESG-рисками и возникающими возможностями в сравнении с другими 
компаниями данного сектора или по всему миру, а также корпоративной политики компаний; 

• дополнительные риски и возможности, которые не в полной мере учтены в оценках других 
факторов; 

• влияние существенных событий, связанных с ESG-рисками, в будущем. 
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Диаграмма 2 
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 Существенные события могут включать: 

− опасные климатические явления и стихийные бедствия; 

− трудовые споры; 

− корректировки финансовой отчетности; 

− противоправные действия руководства компании; 

− другие стрессовые ситуации, влекущие нарушения операционной деятельности. 

События ESG 
 

События ESG включают стрессовые ситуации, влекущие нарушения операционной деятельности, 

или негативное внимание со стороны заинтересованных лиц, связанное с противоречивой 
ситуацией, которую мы определяем как неблагоприятное изменение, которое происходит в 

обществе и может существенно навредить репутации или финансовому положению компании. В 
нашем анализе мы оцениваем существенность событий ESG, о которых сообщили одна или 

несколько заслуживающих доверия организаций или государственное агентство, либо сама 
компания. После того как мы определяем событие как оказывающее существенное влияние на 

финансовую деятельность организации, мы относим его к соответствующему ESG-фактору 
(например, рабочей силе и диверсификации или отходам) или ESG-профилю (например, 

социальному или экологическому), чтобы упростить понимание этого фактора для читателя. Мы 
можем анализировать события ESG, которые произошли в последние десять лет. Эти события не 

оказывают автоматического или прямого влияния на оценку ESG. Однако события ESG, которые 
произошли в прошлом, в случае вероятности того, что они окажут воздействие в будущем, могут 

быть одной из причин корректировки оценки фактора или профиля. 
 
Повторение события или аналогичное событие могут обусловить негативную корректировку 

оценки в связи с тем, что, возможно, организация не сделала соответствующие выводы и не 
приняла эффективные меры по исправлению ситуации, что могло обусловить ущерб, связанный с 

репутацией или регулированием. Напротив, организация, которая столкнулась с 
неблагоприятными событиями и принимала активные меры по снижению их воздействия, может 

получить положительные результаты от своих действий, поэтому мы можем применять меньшую 
отрицательную корректировку или даже (в редких случаях) положительную корректировку. 
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Профиль экологических рисков 
13. Профиль экологических рисков (Е-профиль) отражает относительную устойчивость организации и 

основывается на оценке экологических рисков и связанных с ними возможностей для этой организации в 
сравнении с рисками и возможностями других компаний секторов или отраслей, в которых организация 
ведет деятельность.  

14. Для определения Е-профиля организации сначала мы проводим анализ существенных экологических 
рисков и возможностей по секторам и регионам. На основании этого анализа мы определяем оценку 
сектора и региона, взвешенную с учетом структуры бизнеса организации.  

15. Затем мы учитываем четыре основных фактора, специфических для конкретной организации (выбросы 
углекислого газа, отходы, водные ресурсы, использование земель) для определения того, насколько 
активно и эффективно организация управляет экологическим риском в сравнении с аналогичными 
компаниями соответствующего сектора по всему миру. 

16. Наконец, мы объединяем оценку сектора и региона с оценками четырех экологических факторов для 
определения оценки Е-профиля по 100-балльной шкале. К финальной оценке Е-профиля может 
применяться общая корректировка, позволяющая учесть важные факторы, характерные для данной 
организации, которые не были учтены в анализе особенностей компании. 

 
Анализ отраслевых и региональных рисков 

17. На основании результатов анализа отраслевых и региональных рисков мы определяем оценку сектора 
и региона. Оценка сектора отражает подверженность организаций этого сектора существенным 
рискам и наличие связанных с ними возможностей, в то время как оценка региона отражает 
подверженность организаций региона рискам стихийных бедствий или физического воздействия 
климатических изменений. 

18. Затем мы определяем объединенную оценку сектора и региона, взвешенную с учетом структуры 
бизнеса организации в секторе и регионе. Мы можем скорректировать оценку, чтобы отразить 
подверженность организации особенным отраслевым или региональным рискам, если они 
отличаются от рисков, которым подвергаются другие компании в данном секторе или во всем мире. 
Примеры таких факторов включают повышение уровня моря и другие физические риски, связанные с 
климатом. 

19. Для определения структуры бизнеса компании мы анализируем структуру ее выручки, активов, штат 
сотрудников и любые другие релевантные отраслевые или региональные показатели и применяем 
коэффициенты, которые наиболее точно характеризуют подверженность компании экологическим 
рискам, рискам возникновения стихийных бедствий, чувствительность к физическим воздействиям 
изменения климата, а также имеющиеся у нее возможности. В результате факторы, которые мы 
используем для определения структуры бизнеса, могут быть разными для разных компаний сектора. 

 

Анализ особенностей компании 

20. Для оценки того, насколько активно и эффективно организация управляет рисками в сравнении с 
другими сопоставимыми компаниями данного сектора, мы анализируем политики и некоторые 
основные экологические индикаторы. В этой части нашего анализа мы можем отразить 
недостаточность информации, противоречивые ситуации, возникшие в последнее время или в 
прошлом, связанные с каким-либо фактором, более высокую подверженность рискам или их 
снижение, которые не были учтены в анализе политики или основного индикатора.  

21. Избранные индикаторы являются специфическими для каждого фактора. Анализ политики и 
корректировки по каждому фактору одинаковы (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Избранные индикаторы, анализ политики и корректировки по факторам риска 
 

Индикаторы Политика Корректировки 

Для каждого фактора Е-профиля и S-профиля 
мы сравниваем показатели организации с 
данными по сектору в тех случаях, когда это 
возможно. В тех случаях, когда данные по 
сектору не являются надежными или 
сопоставимыми, мы применяем качественный 
анализ данных организации. Для каждого 
выбранного индикатора мы учитываем текущие 
показатели, а также фактическую и будущую 
тенденцию их изменения. 

Мы проводим оценку политики для того или 
иного фактора, учитывая в том числе готовность 
организации реализовывать принятую ей 
политику, способ, при помощи которого 
проводится оценка выполнения требований 
политики, способы устранения нарушений, 
направлена ли политика на улучшение 
экологических показателей, а также 
ответственных за реализацию политики. 

Обычные корректировки на уровне 
конкретного фактора могут отражать 
недостаточность информации, противоречивые 
ситуации, связанные с данным фактором, 
отраженные в публичной отчетности, или более 
высокую подверженность риску или его 
снижение, которые не были учтены в анализе 
политики или основного индикатора. Влияние 
оценивается по всей цепочке создания 
стоимости компании (на этапе как 
производства, так и сбыта) и может обусловить 
корректировки. 

22. Мы определяем относительную оценку каждого фактора в сравнении со средним показателем по 
сектору в виде одной из следующих пяти категорий: 

• «очень высокая» (в редких случаях, когда показатели в количественном выражении и в течение 
длительного времени выше «высоких»); 

• «высокая» (в тех случаях, когда показатели выше отраслевых стандартов); 

• «хорошая» (в тех случаях, когда показатели соответствуют отраслевым стандартам); 

• «ниже среднего уровня» (в тех случаях, когда показатели ниже отраслевых стандартов); 

• «слабая» (в редких случаях, когда показатели в течение длительного времени значительно 
ниже, чем оцениваемые как «ниже среднего уровня»). 

 
Выбросы углекислого газа 

23. Мы проводим оценку того, насколько активно и эффективно организация управляет прямыми и 
косвенными рисками, связанным с выбросами углекислого газа, и использует соответствующие 
возможностями в сравнении с другими сопоставимыми компаниями в секторах, в которых она 
ведет деятельность. 

24. Кроме нашего анализа политики и стратегий снижения рисков основными рассматриваемыми 
нами индикаторами обычно являются интенсивность прямых (Scope 1) и сопутствующих (Scope 2) 
выбросов СО2-эквивалента. Интенсивность выбросов СО2-эквивалента рассчитывается как объем 
выбросов, деленный на объем выручки, или измеряется показателем интенсивности выбросов 
СО2-эквивалента для конкретного сектора, затем мы сравниваем полученное значение с 
интенсивностью выбросов СО2-эквивалента других компаний этого же сектора. Показатель 
интенсивности выбросов ниже среднего значения или тенденция к снижению, которая, вероятнее 
всего, будет устойчивой, могут также обусловить более благоприятную оценку. 

25. Мы также учитываем следующие факторы: 

• методология, применяемая для расчета объема выбросов углекислого газа; 

• использование мер компенсации выбросов углекислого газа; 

• значение прочих сопутствующих выбросов (Scope 3) на этапе как производства, так и сбыта; 

• использование энергии или возобновляемых источников сырья, мониторинг, целевые 
показатели. 

 

Отходы и загрязнение 

26. Мы оцениваем, насколько активно и эффективно организация управляет прямыми и косвенными 
рисками, связанными с отходами и загрязнением, и использует возникающие в связи с этим 
возможности в сравнении с другими компаниями секторов, в которых она ведет деятельность. 
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27. Кроме нашего анализа политики и стратегий снижения рисков основными рассматриваемыми 
нами индикаторами являются доля перерабатываемых отходов и текущий уровень переработки. 
Более высокий, чем в среднем по сектору, уровень переработки и устойчивая тенденция к его 
повышению, вероятнее всего, обусловят более благоприятную оценку. 

28. Мы также учитываем следующие факторы: 

• доля опасных отходов; 

• загрязнение воздуха, воды и земли; 

• использование упаковки длительного пользования. 

 

Использование водных ресурсов 

29. Мы проводим анализ того, насколько активно и эффективно организация управляет прямыми и 
косвенными рисками, связанным с дефицитом водных ресурсов или конкуренцией за ресурсы, и 
использует возникающие в связи с этим возможности в сравнении с другими сопоставимыми 
компаниями сектора, в котором она ведет деятельность. 

30. Кроме нашего анализа политики и стратегий снижения рисков основными рассматриваемыми 
нами индикаторами являются интенсивность использования водных ресурсов, доля очищенной 
или повторно используемой воды и объем воды, забираемый из естественной среды, в частности в 
регионах с дефицитом водных ресурсов. Показатель интенсивности использования водных 
ресурсов ниже среднего по сектору или более высокая, чем у сопоставимых компаний сектора, 
доля рециркулируемой воды, как правило, обусловливает более благоприятную оценку. 

31. Мы также учитываем следующие факторы: 

• количественный показатель потребления воды; 

• объем используемой воды на единицу производимой продукции. 

 

Использование земель и биоразнообразие 

32. Мы проводим анализ того, насколько активно и эффективно организация управляет прямыми и 
косвенными рисками, связанными с освоением земель, и использует возникающие в связи с этим 
возможности, а также анализ потенциального влияния деятельности организации на 
биоразнообразие в сравнении с другими сопоставимыми компаниями сектора, в котором она 
ведет деятельность. 

33. Вследствие отсутствия доступных и последовательных данных для анализа показателей компании, 
связанных с использованием земель и биоразнообразием, наша оценка в большей степени зависит 
от анализа политики (см. табл. 1) и стратегий снижения рисков, чем от основных индикаторов. К 
числу других важных факторов, которые мы можем учитывать, относятся: 

• основная и сопутствующая деятельность компании в районах с неустойчивым экологическим 
балансом в отношении флоры, животного мира, мира морских обитателей и других природных 
экосистем; 

• деятельность по разработке новых месторождений; 

• деятельность по вырубке лесов, особенно связанная с производством сои, пальмового масла, 
древесины или разведением скота. 

 

Финальная оценка Е-профиля и общая корректировка   

34. Оценка Е-профиля представляет собой сочетание оценок, специфичных для конкретной 
организации, и взвешенной оценки сектора и региона. Полученная оценка присваивается по 100- 
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       балльной шкале. Более высокая оценка отражает наше мнение о том, что организация ведет 
деятельность в секторах и регионах с относительно более низкой подверженностью экологическим 
рискам, обеспечивает более эффективное управление рисками, с большей вероятностью 
воспользуется изменениями в естественной среде и с меньшей вероятностью будет иметь 
негативные последствия для финансовой деятельности или репутации в связи с подверженностью 
экологическим рискам. Четыре экологических фактора могут иметь разные веса по секторам и 
регионам, отражающие их относительную значимость для нашей оценки Е-профиля. 

35. Общая корректировка Е-профиля отражает риски и возможности, которые оказывают влияние на Е-
профиль, но не в полном объеме учтены в оценках четырех факторов. Как правило, общая 
корректировка применяется с учетом следующих особенностей: 

• сильные и слабые аспекты существующей у компании системы мер по охране окружающей 
среды в сравнении с другими компаниями; 

• существенность или значительность экологических рисков или возможностей, которая не в 
полной мере учитывается в других оценках; 

• сильные и слабые стороны общей политики; 
• использование протоколов природного капитала или признанной экологической сертификации 

продукции; 
• значительно более высокие или низкие показатели, которые не в полной мере учитываются в 

оценках факторов; 
• наличие любого экологического фактора, который не отражен в оценках факторов; 
• значительные события или противоречивые ситуации, оказывающие влияние на несколько 

факторов; 

• сравнения с оценками Е-профилей других компаний. 
 

Профиль социальных рисков 
36. Профиль социальных рисков (S-профиль) отражает наше мнение об относительной устойчивости 

организации и ее основных заинтересованных лиц, определяемое на основании рисков и 
возможностей для ее социальной лицензии на осуществление деятельности в сравнении с 
показателями сектора или отрасли, в которых работает компания. Социальная лицензия на 
осуществление деятельности представляет собой постоянное согласие общества на то, чтобы 
компания вела свою практику.  

37. Для определения S-профиля организации сначала мы проводим анализ существенных социальных 
рисков и возможностей по секторам и регионам. На основании этого анализа мы определяем оценку 
сектора и региона, взвешенную с учетом структуры бизнеса компании.  

38. Затем мы учитываем четыре основных фактора, специфических для конкретной компании (рабочая 
сила и диверсификация, управление безопасностью, вовлеченность клиентов и сообщества) для 
определения того, насколько активно и эффективно компания управляет социальными рисками и 
использует связанные с ними возможности в сравнении с другими сопоставимыми компаниями, 
работающими в данном секторе по всему миру.  

39. Наконец, мы объединяем оценку сектора и региона с оценками указанных четырех социальных 
факторов для определения оценки S-профиля по 100-балльной шкале. К финальной оценке S-
профиля может применяться общая корректировка для учета важных факторов, которые не были 
учтены в анализе особенностей компании.  

 

Анализ отраслевых и региональных рисков 

40. Сначала мы проводим анализ отраслевых и региональных рисков, в котором учитывается 
относительная подверженность организаций разных секторов и регионов значительным социальным 
рискам и наличие связанных с ними возможностей. 
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41. Затем мы определяем объединенную оценку сектора и региона, взвешенную с учетом структуры 
бизнеса организации в секторе и регионе. Мы можем скорректировать оценку, чтобы отразить 
подверженность организации особенным отраслевым или региональным рискам, если они 
отличаются от рисков, которым подвергаются другие компании в данном секторе или во всем мире.  

42. Для определения структуры бизнеса организации мы анализируем структуру ее выручки, активов, 
штат сотрудников и любые другие релевантные отраслевые или региональные показатели и 
применяем коэффициенты, которые наиболее точно характеризуют подверженность компании 
социальным рискам, а также имеющиеся у нее возможности. В результате факторы, которые мы 
используем для определения структуры бизнеса, могут быть разными для разных компаний сектора.  

 

Анализ особенностей компании 

43. Для анализа того, насколько активно и эффективно организация управляет социальными рисками в 
сравнении с сопоставимыми компаниями, мы проводим оценку существующей социальной политики 
и ряда основных социальных индикаторов. После этого мы можем выборочно скорректировать эти 
факторы по мере необходимости для обеспечения согласованности и сопоставимости. На основании 
анализа особенностей компании в рамках S-профиля мы присваиваем одну из следующих пяти 
оценок: 

• «очень высокая» (в редких случаях, когда показатели в количественном выражении в течение 
длительного времени выше «высоких»); 

• «высокая» (в тех случаях, когда показатели выше отраслевых стандартов); 

• «хорошая» (в тех случаях, когда показатели соответствуют отраслевым стандартам); 

• «ниже среднего уровня» (в тех случаях, когда показатели ниже отраслевых стандартов); 

• «слабая» (в редких случаях, когда показатели в течение длительного времени значительно ниже, 
чем оцениваемые как «ниже среднего уровня»). 

 

Рабочая сила и диверсификация 

44. Мы проводим анализ того, насколько активно и эффективно организация управляет прямыми и 
косвенными рисками, связанными с ее работниками и диверсификацией рабочей силы, и использует 
возникающие в связи с этим возможности в сравнении с другими сопоставимыми компаниями.  

45. Помимо анализа политики и стратегий снижения рисков мы рассматриваем данные, которые говорят 
о стратегии компании в отношении диверсификации и инклюзивности, а также раскрытия 
потенциала сотрудников. Что касается последнего фактора, основные индикаторы включают 
коэффициент удержания сотрудников и показатель текучести кадров, а также количество часов 
обучения на одного сотрудника. Мы также учитываем следующие аспекты: 

• стандарты трудовых отношений, оплата труда, льготы, вознаграждения; 

• вовлеченность сотрудников; 

• доля сотрудников, работающих по договорам, и членов профсоюза; 

• участие в обеспечении справедливых и гуманных стандартов трудовых отношений в цепочке 
создания стоимости. 

 

Управление безопасностью 

46. Мы проводим анализ того, насколько активно и эффективно организация управляет прямыми и 
косвенными рисками, связанными с безопасностью ее сотрудников, клиентов, поставщиков и 
местного сообщества, и использует возникающие в связи с этим возможности в сравнении с другими 
сопоставимыми компаниями.   

47. Помимо анализа политики и стратегий снижения рисков основными рассматриваемыми нами  
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         индикаторами являются частота возникновения и масштаб несчастных случаев на рабочем месте и 
несчастных случаев со смертельным исходом. Мы также учитываем следующие моменты: 

• охрана труда и техника безопасности для всех работников (постоянных, временных, работающих 
по договорам); 

• безопасность продукции; 

• участие в популизации мер по технике безопасности в цепочке создания стоимости. 

 

Вовлеченность клиентов 

48. Мы проводим анализ того, насколько активно и эффективно организация управляет прямыми и 
косвенными рисками, связанными с тем, как она взаимодействует с клиентами, населением или 
резидентами, и использует возникающие в связи с этим возможности в сравнении с другими 
сопоставимыми компаниями. 

49. В связи с отсутствием доступных и последовательных данных, позволяющих оценить вовлеченность 
клиентов, наша оценка в большей степени зависит от анализа политики (см. табл. 1). Мы используем 
анализ тенденций в нашем количественном анализе и имеющиеся сводные данные по сектору для 
сравнения показателей организации. Важными факторами, которые мы учитываем в нашем 
количественном и качественном анализе, являются: 

• тенденции изменения удовлетворенности, коэффициента удержания и количества претензий 
клиентов; 

• прогнозы относительно изменения предпочтений клиентов; 

• способность обеспечить надежность и доступность продукции; 

• защита информации о клиентах; 

• возможность введения клиентов в заблуждение относительно характеристик продукции. 

 

Сообщества 

50. Мы проводим оценку того, насколько активно и эффективно организация управляет прямыми и 
косвенными рисками, связанными с ее взаимодействием с местными сообществами, и использует 
возникающие вследствие этого возможности в сравнении с другими сопоставимыми компаниями. По 
нашему мнению, организации, которые подвергаются менее высоким рискам, сформировали 
социальный капитал в местных сообществах и с меньшей вероятностью утратят свои социальные 
лицензии на осуществление деятельности после возникновения противоречивой ситуации с 
предприятием, рудником (шахтой) или операционным процессом. 

51. В связи с отсутствием доступных и последовательных данных, позволяющих проводить анализ 
взаимодействия компании с сообществами, наша оценка в большей степени зависит от анализа 
политики в отношении прав человека и социальных стандартов в цепочке создания стоимости (см. 
табл. 1). Как и в случаях, указанных выше, мы используем анализ тенденций в нашем количественном 
анализе и имеющиеся сводные данные по сектору для сравнения показателей организации. 
Важными факторами, которые мы учитываем в нашем количественном и качественном анализе, 
дополняющем наш анализ политики компании, являются: 

• взаимодействие с местными сообществами в районах непосредственной деятельности компании 
и поставщиков, включая участие в жизни местных сообществ и их поддержка, в том числе наем 
на работу членов местного сообщества и благотворительная деятельность; 

• подверженность рискам, связанным с войной, другими конфликтами и терроризмом. 

 

Финальная оценка S-профиля и общая корректировка   

52. Оценка S-профиля, как и Е-профиля, представляет собой сочетание оценок, специфичных для 
конкретной организации, и взвешенной оценки сектора и региона. Полученная оценка присваивается  
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         по 100-балльной шкале. Более высокая оценка отражает наше мнение о том, что компания ведет 
деятельность в секторах и регионах с относительно более низкой подверженностью социальным 
рискам, обеспечивает более эффективное управление этими рисками, с большей вероятностью 
воспользуется изменениями среди заинтересованных лиц, и с меньшей вероятностью, чем другие 
компании, будет иметь негативные последствия для финансовой деятельности и репутации в связи с 
подверженностью социальным рискам. Четыре социальных фактора могут иметь разные веса по 
секторам, отражающие их относительную значимость для нашей оценки. Например, значение 
сообществ может быть отражено в более высоком весе сектора бутиков, чем вес сектора бизнес-
услуг. 

53. Общая корректировка отражает риски и возможности, которые оказывают влияние на S-профиль, но 
не в полном объеме учтены в оценках четырех факторов. Как правило, общая корректировка 
применяется по следующим причинам: 

• сильные или слабые аспекты существующей у организации системы управления социальными 
факторами в сравнении с подобными системами сопоставимых компаний; 

• существенность или значительность социальных рисков или возможностей, которая не в полной 
мере учитывается в других оценках; 

• сильные и слабые стороны общей политики; 

• использование протоколов третьих лиц или признанной сертификации социальных стандартов; 

• значительно более высокие или низкие показатели, которые не в полной мере учитываются в 
оценках факторов; 

• любой социальный фактор, который не отражен в оценках факторов; 

• значительные события или противоречивые ситуации, оказывающие влияние на несколько 
факторов; 

• сравнения с оценками S-профилей других компаний. 

 

Профиль управленческих рисков 
54.  Профиль управленческих рисков (G-профиль) отражает наше мнение о степени, в которой 

существующие стандарты и практика корпоративного управления могут свидетельствовать о том, 
что у организации могут возникнуть значительные проблемы, связанные с корпоративным 
управлением, в сравнении с другими сопоставимыми международными компаниями. Он также 
отражает наше мнение об эффективности системы корпоративного управления компании.  

55. Наш анализ корпоративного и институционального управления является одним из основных 
элементов оценки ESG-рисков. При оценке G-профиля мы обращаем основное внимание на 
структуру корпоративного управления в краткосрочной перспективе и на те факты, которые мы 
можем отмечать в отношении корпоративного управления в настоящее время. Мы проводим 
отдельную оценку влияния корпоративного управления на долгосрочную стратегию и 
планирование организации и обусловленную ими культуру готовности к ЕSG-рискам, как указано 
ниже. 

56. Сначала мы применяем оценки, определенные на основании анализа юрисдикции, исходя 
главным образом из местоположения головного офиса компании. Мы можем скорректировать эту 
оценку, определяемую местоположением головного офиса, чтобы отразить потенциальные риски 
ведения деятельности в странах с более низкими стандартами корпоративного управления.  

57. Затем мы учитываем четыре основных фактора, специфических для конкретной организации 
(структура и надзор, нормы и ценности, прозрачность и отчетность, финансовые и операционные 
риски) для определения того, насколько активно и эффективно компания управляет рисками 
корпоративного управления и связанными с этим возможностями. Оценка специфических для 
компании факторов, проводимая в рамках анализа G-профиля компании, имеет более высокий 
вес, чем при анализе Е-профиля и S-профиля, поскольку компании с высокими стандартами  
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       корпоративного управления могут с запасом нейтрализовать влияние любого потенциального 
негативного странового или регионального фактора. 

58. Наконец, мы объединяем взвешенную оценку региональных рисков с оценками четырех указанных 
выше факторов, связанных с корпоративным управлением, для определения оценки G-профиля по 
100-балльной шкале. Этот совокупный анализ региональных рисков и особенностей компании 
обеспечивает сопоставимость оценки конкретной организации с оценками компаний во всем 
мире. К финальной оценке G-профиля может применяться общая корректировка для учета важных 
аспектов, которые не были учтены в анализе региональных рисков или особенностей компании. 

 

Анализ региональных рисков 

59. Для оценки подверженности организации рискам корпоративного управления и связанных с ними 
возможностей мы сначала рассматриваем риски, относящиеся к стране, в которой находится 
головной офис компании. Затем мы определяем оценку региональных рисков на основании 
стандартов и практики корпоративного управления, а также качества регулирования ESG-рисков в 
данной стране. Мы начинаем анализ с местонахождения головного офиса, поскольку полагаем, что 
законодательство и практика, регулирующие деятельность компании в месте ее нахождения, 
оказывают наибольшее влияние. Вместе с тем мы можем применить корректировку к оценке 
региональных рисков для компаний, которые ведут деятельность в нескольких юрисдикциях, 
чтобы отразить риски, связанные с ведением бизнеса в этих регионах. 

60. Более высокие оценки региональных рисков отражают наше мнение о том, что эффективное 
корпоративное управление на уровне компании поддерживается наличием законодательной базы 
и сильных общественных институтов на национальном или субнациональном уровне, которые 
доказали свою эффективность в мониторинге выполнения нормативных требований, соблюдении 
верховенства закона и снижении уровня коррупции. 

 

Анализ особенностей компании 

61. Для оценки того, соответствуют ли стандарты и практика корпоративного управления организации 
мировым принципам, стандартам и передовой практике корпоративного управления или, 
напротив, являются более слабыми, чем общепринятые местные нормы, мы даем оценку 
существующей у компании политики и особенностей корпоративного управления и стараемся 
определить слабые места ее финансовой и операционной деятельности. В отличие от анализа 
экологических и социальных рисков оценка управленческих рисков отличается большей 
сопоставимостью в мировом масштабе, но в тех случаях, когда это целесообразно, мы можем 
учитывать размеры компании, ее структуру собственности или особенности сектора, в котором она 
ведет деятельность. Затем при необходимости мы можем выборочно применять корректировки к 
оценке этих факторов, чтобы обеспечить последовательность и сопоставимость, особенно в тех 
случаях, когда национальные нормы и (или) стандарты являются более слабыми в сравнении с 
международно принятыми нормами и стандартами.  

62. Оценка первых трех факторов (структура и надзор, нормы и ценности и прозрачность и отчетность) 
соответствует одной из следующих категорий: 

• «очень высокая» (в редких случаях, когда стандарты корпоративного управления организации 
в течение длительного времени являются более высокими, чем у компаний с «высокими» 
стандартами); 

• «высокая» (в тех случаях, когда практика и стандарты корпоративного управления выше 
национальных норм и соответствуют международным принципам, стандартам и передовой 
практике корпоративного управления. В случае, когда национальные нормы являются очень 
слабыми — когда практика и стандарты корпоративного управления организации являются 
существенно более строгими, чем национальные нормы, и приближаются к международным 
принципам, стандартам и передовой практике корпоративного управления); 
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• «хорошая» (в тех случаях, когда практика и стандарты корпоративного управления 
организации соответствуют национальным нормам и значительных расхождений не 
отмечается); 

• «развивающаяся» (в тех случаях, когда практика и стандарты корпоративного управления 
организации являются более слабыми, чем национальные стандарты, и когда организация 
принимает меры по совершенствованию практики корпоративного управления); 

• «низкая» (в редких случаях, когда стандарты корпоративного управления организации 
являются значительно более низкими, чем у компаний, имеющих «развивающиеся» стандарты 
корпоративного управления). 

63. Мы оцениваем четвертый фактор корпоративного управления (финансовые и операционные 
риски) как нейтральный или негативный. 

 

Структура и надзор 

64. В нашем анализе мы определяем, какие особенности структуры корпоративного управления и 
надзора организации свидетельствуют о том, что она имеет более строгие или более слабые 
стандарты корпоративного управления, чем другие компании, которые ведут деятельность в этих 
же юрисдикциях или секторах. Мы обращаем основное внимание на орган управления и его 
влияние на операционную компанию. 

65. Для целей оценки ESG-рисков мы выявили ключевые особенности структуры корпоративного 
управления и надзора компании, соответствующие передовой практике. Мы определяем, сколько 
из перечисленных особенностей присущи компании, чтобы оценить степень соответствия ее 
корпоративного управления передовой практике. 

66. Мы рассматриваем следующие основные особенности: 

• состав, квалификация, срок полномочий, диверсификация и независимость органа управления; 

• структура и членство комитетов; 

• степень готовности выполнять обязанности членов совета директоров; 

• планирование преемственности и незапланированные изменения; 

• полнота надзора со стороны совета директоров; 

• независимость аудиторов. 

 

Нормы и ценности 

67. Мы проводим оценку особенностей норм и ценностей организации в сравнении с общепринятыми 
стандартами и практикой корпоративного управления; оценка этих норм и ценностей позволяет 
сделать вывод о том, что в компании существуют более высокие или более низкие стандарты 
корпоративного управления, чем у компаний, которые ведут деятельность в этой же юрисдикции 
или глобальном секторе. 

68. Для целей оценки ESG-рисков мы выявили основные особенности норм и ценностей 
корпоративного управления, соответствующие передовой практике. Мы определяем, сколько из 
перечисленных особенностей присущи компании, чтобы оценить степень соответствия ее 
корпоративного управления передовой практике. 

69. Мы рассматриваем следующие основные особенности: 

• полнота политики; 

• кодекс поведения и его применение по всей цепочке создания стоимости; 

• публичные заявления об этике и ценностях; 

• объем обучающих программ, посвященных нормам и ценностям; 

• вознаграждение и стимулирующие выплаты для высшего исполнительного руководства. 
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Прозрачность и отчетность 

70. Мы также анализируем уровень прозрачности и качество отчетности организации, в частности, 
выше он или ниже, чем обычно, особенно в сравнении с передовой практикой. 

71. Основные факторы, рассматриваемые в рамках нашего анализа: 

• уровень и качество раскрытия информации об индикаторах ESG-рисков; 

• публикация подробного годового отчета об устойчивом развитии или комплексного отчета, 
содержащего подробную информацию об устойчивом развитии; 

• степень раскрытия информации о вопросах налогообложения. 

 

Финансовые и операционные риски 

72. Мы стараемся выявить слабые места организации, обусловливающие ее уязвимость для 
финансовых и операционных рисков в настоящее время и в краткосрочной перспективе, которые 
могут оказать негативное влияние на ее способность продолжать деятельность в будущем. Мы 
обращаем основное внимание на исполнительных руководителей, должностных лиц и 
сотрудников компании. Слабые места могут быть связаны в том числе с любым из следующих 
направлений: 

• механизмы внутреннего контроля и аудит; 

• риски, связанные с финансовой стабильностью и реализацией проектов; 

• кибербезопасность; 

• условные обязательства; 

• ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

• общее управление цепочкой создания стоимости. 

 

Финальная оценка G-профиля и общая корректировка 

73. Оценка G-профиля представляет собой сочетание оценок факторов, специфических для компании, 
и оценки региональных рисков. Полученная оценка присваивается по 100-балльной шкале. Более 
высокая оценка отражает наше мнение о том, что компания ведет деятельность в юрисдикциях с 
относительно более высокими стандартами и практикой корпоративного управления; 
характеристики ее корпоративного управления приближаются к передовой практике в отношении 
структуры, ценностей и отчетности; она в меньшей степени подвержена финансовым и 
операционным рискам в настоящее время и в краткосрочной перспективе и с меньшей 
вероятностью будет иметь негативные последствия для финансовой деятельности или репутации 
вследствие возникновения проблем в области корпоративного управления. 

74. Общая корректировка применяется для отражения рисков и возможностей, которые, по нашему 
мнению, оказывают влияние на G-профиль, но не в полном объеме учтены в оценках четырех 
факторов, специфических для компании. Как правило, общая корректировка применяется по 
следующим причинам: 

• существенность или высокая степень выраженности позитивных или негативных характеристик 
корпоративного управления, которые не учтены в других оценках; 

• сильные или слабые стороны общей политики; 

• любой существующий фактор корпоративного управления, который не учтен в оценках 
факторов; 

• значительные события или противоречивые ситуации, оказывающие влияние на несколько 
факторов; 

• наличие других участников в производственно-сбытовой цепочке, которые могут иметь 
особенно слабые или сильные характеристики корпоративного управления; 
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• ограничения, основанные на отношениях с материнскими компаниями, спонсорами или 
организациями, связанными с государством; 

• сравнения с G-профилями других компаний. 

 

Готовность компании в долгосрочном плане решать 
проблемы, связанные с ESG-рисками 

75. Наша оценка готовности организации в долгосрочном плане решать проблемы, связанные с ESG-
рисками, отражает нашу качественную оценку ее способности прогнозировать различные 
вероятные стрессовые ситуации в долгосрочной перспективе и адаптироваться к ним и, таким 
образом, сохранять устойчивость деятельности компании в долгосрочной перспективе (см. 
диаграмму 3). Такие стрессовые ситуации не ограничены экологическими и социальными 
сценариями, они могут также включать технологические, политические или другие сценарии. Это 
обусловлено тем, что, по нашему мнению, организация с высоким уровнем корпоративного или 
институционального управления учитывает все потенциальные риски и возможности. Наша оценка 
готовности организации частично основана на информации, полученной в ходе обсуждения с 
высшим руководством и советом директоров компании. 

76. Сначала мы проводим оценку способностей высшего руководства и совета директоров в отношении 
получения информации (осведомленности) и оценки возникающих тенденций и факторов, 
способных привести к нарушению в операционной деятельности, а также связанного с ними 
долгосрочного планирования. Мы также учитываем в нашей оценке, в какой степени совет 
директоров и высшее руководство компании (а в случае государственных компаний – избранное и 
назначенное руководство) учитывали экологические, социальные и другие долгосрочные 
стратегические факторы и потенциальные сценарии при принятии решений, и в какой степени это 
отражено в культуре компании. 

 
Диаграмма 3 

Готовность компании в долгосрочном плане решать проблемы, связанные с ESG-рисками 
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77. Мы определяем каждый фактор как «развивающийся», «хороший» или «превосходный». Мы 
предполагаем присвоить большинству факторов оценку «хороший» и использовать оценки 
«развивающийся» и «превосходный» для отражения очевидных позитивных и негативных 
характеристик по каждому фактору. Различные сочетания этих оценок обусловливают наше общее 
мнение о готовности компании, которое выражается следующими категориями: 

• «самая высокая»; 

• «высокая»;  

• «адекватная»;  

• «формирующаяся»;  

• «низкая». 

78. Осведомленность является самым важным фактором, поэтому ему присваивается более высокий вес. 
Оценка любого фактора как «развивающегося» оказывает значительное сдерживающее влияние на 
наше мнение о готовности компании и не может компенсироваться оценкой других факторов как 
«превосходных». 

79. Для всех факторов в категории «готовность» мы проводим оценку как роли, так и влияния органа 
надзора или управления (совета директоров или избранных должностных лиц) и высшего руководства 
(или назначенных руководителей). Орган надзора или управления и его связь с высшим руководством 
имеет более высокий вес в категориях «осведомленность» и «оценка». Оценка высшего руководства 
имеет более высокий вес в категориях «принятие решений» и «культура». 

 

Способности 
80. Наш анализ трех факторов, относящихся к способностям компании (осведомленность, оценка и план 

действий), определяется мнением о том, что для успешных действий необходимо в первую очередь 
признание и понимание будущих рисков и возможностей. Никакой объем планирования сценариев 
или действий не может полностью компенсировать отсутствие осведомленности о появляющихся и 
стратегических рисках и возможностях. 

Осведомленность 

81. В рамках анализа осведомленности мы проводим оценку способности руководства компании 
эффективно определять потенциальные стратегические и возникающие риски и возможности. Мы 
исходим из допущения о том, что компании, которые активно и последовательно выявляют риски для 
своего стратегического развития, должны быть лучше подготовлены к тому, чтобы справляться со 
снижением неопределенности. Мы рассчитываем на обсуждение с компанией (включая членов ее 
совета директоров) существенных возникающих и стратегических рисков для реализации их стратегии, 
процесса выявления рисков и периодичности проведения долгосрочного стратегического анализа. По 
нашему мнению, высокая степень осведомленности является необходимым условием для присвоения 
более высокой оценки готовности; то есть, если руководство компании не осведомлено о 
возникающих рисках, то оно не может обеспечить их реальное снижение. В частности, компания, 
занимающаяся розничной торговлей, которая еще не учла, каким образом более высокая степень 
осведомленности об экологических рисках может повлиять на предпочтения покупателей, может 
получить оценку «развивающаяся» по этому компоненту.  

Оценка 

82. Рассматривая фактор «оценка», мы анализируем, насколько руководство компании способно 
эффективно изучать потенциальный спектр воздействий, которые факторы, описанные в категории 
«осведомленность», могут оказать на операционную деятельность и стратегию компании. Мы 
рассматриваем, как компания применяет сценарное планирование или аналогичные приемы для 
понимания этих потенциальных воздействий на ее операционную деятельность и стратегию и 
определяет в процессе самоанализа, какие организационные способности необходимо изменить. Мы 
также учитываем полноту имеющихся у компании процессов и инструментов оптимизации рисков и ее 
способность и готовность определять более высокий приоритет некоторых из этих рисков. В частности,  
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       компания, которая установила, что изменение климата является существенным для нее фактором, и 
рассматривает несколько долгосрочных сценариев, связанных с изменением климата (например, 
сценарий потепления на два градуса, сценарии увеличения выбросов углекислого газа и потепления 
на три-четыре градуса) для определения степени потенциальной подверженности рискам и влияния 
возможностей, может получить оценку «хорошая» или «превосходная» по данному компоненту. Мы 
можем присвоить другой компании, которая выявила, что изменение климата является для нее 
фактором риска, и находится на ранних этапах определения и измерения потенциального влияния 
этого фактора на операционную деятельность, оценку «развивающаяся». Анализ фактора «оценка» не 
ограничивается экологическими и социальными сценариями и может включать технологические, 
политические или другие сценарии в тех случаях, когда это целесообразно. 

План действий 

83. При оценке плана действий мы определяем, способно ли высшее руководство компании 
разрабатывать план управления рисками и их снижения или использования рисков и возможностей, 
определенных в категориях «осведомленность» и «оценка», и насколько эффективно оно может это 
делать. По нашему мнению, компании, которые разработали планы действий в чрезвычайных 
ситуациях для оптимизации операционной деятельности в разных вероятных сценариях, будут более 
успешными. Четкие процессы принятия решений и понимание всеми сотрудниками функций, 
обязанностей и уровней толерантности к риску являются основными требованиями для обеспечения 
эффективных действий. При наличии информации мы учитываем примеры действий, предпринятых 
руководством компании в прошлые периоды в соответствии с разработанными ранее планами мер, 
связанными с долгосрочной стратегией. Компания с высоким показателем углеродоемкости, которая 
выполняет план декарбонизации, разработанный по итогам стратегического анализа того, каким 
образом выплаты за выбросы углекислого газа могут оказывать влияние на ее операционную 
деятельность, может получить оценку «превосходная». Однако компания, которая подвергается 
значительному риску, связанному с затратами на сокращение выбросов в ближайшие годы, но еще не 
разработала план вывода активов или перехода на более чистые активы, может получить оценку 
«развивающаяся». 

 

Вовлеченность 
84. Факторы, оцениваемые в рамках категории «вовлеченность» (культура и принятие решений), 

свидетельствуют о том, насколько легко и быстро компания способна адаптироваться к любому 
изменению, что, в свою очередь, показывает, может ли она воспользоваться возможностями и 
избежать или ограничить влияние возникающих или стратегических рисков. 

Культура 

85. При анализе культуры (подход «снизу вверх») мы проводим оценку того, насколько 
интегрированными и эффективными являются стратегические задачи, особенно связанные с 
экологическими, социальными и управленческими факторами, в масштабах всей компании и ее 
основных заинтересованных лиц. Мы анализируем то, как руководство мотивирует сотрудников 
придерживаться правильного поведения в компании для достижения ее долгосрочных целей, в 
частности при помощи обучения и распространения информации, что может свидетельствовать о 
динамичности компании. Способность компании реагировать на изменения и корректировать свою 
деятельность с учетом изменений на основании обратной связи на всех уровнях может сделать ее 
более готовой к адаптации. То, как компания делает акцент в своей деятельности на экологических, 
социальных и управленческих факторах в процессе взаимодействия с заинтересованными лицами, 
обеспечивает еще более глубокое понимание ситуации. В частности, компания, работники которой 
принимают активное участие в формировании хороших отношений с местными сообществами или в 
сокращении потребления энергии или объема отходов в соответствии со стратегическими задачами, 
может получить оценку «хорошая» или «превосходная». С другой стороны, компания, руководство 
которой еще не провело обучения сотрудников по вопросам потенциальных киберрисков или которая 
только начинает привлекать сотрудников и местное общество к разработке предложений по  
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       снижению потребления воды или улучшению показателя рециркуляции, может получить оценку 
«развивающаяся». Это может свидетельствовать о том, что руководству компании еще предстоит 
проделать определенную работу, прежде чем его стратегические задачи полностью укрепятся в 
компании и среди ее основных заинтересованных лиц. 

Принятие решений 

86. При анализе способности организации принимать решения (подход «сверху вниз») мы проводим 
оценку того, насколько интегрированными и эффективными являются стратегические задачи, 
особенно связанные с экологическими, социальными и управленческими факторами, влияющие на 
решения высшего руководства компании. Особое внимание к интеграции качественных 
экологических, социальных и управленческих факторов в повседневные процессы принятия решений 
может стать отличительной особенностью компании. Мы составляем наше мнение о работе 
руководства компании в прошлые периоды, учитывая примеры мер, принятых в последнее время, и их 
согласованность с долгосрочной стратегией, в частности решения о капитальных расходах, 
приобретении активов или расходах на НИОКР. По нашему мнению, то, в какой степени совет 
директоров связывает долгосрочное вознаграждение менеджмента с показателями ESG-рисков, 
свидетельствует о том, насколько важными для компании являются эти факторы. Например, 
энергетическая или коммунальная компания, которая рассматривает возможность приобретения 
генерирующих активов, работающих на угле, может получить оценку «развивающаяся», поскольку 
такое приобретение не соответствует целям, связанным с ESG-рисками. И напротив, компания, которая 
может представить информацию, свидетельствующую об успешной работе по диверсификации 
рабочей силы в последние годы в соответствии с объявленной стратегией (особенно если 
вознаграждение исполнительного руководства зависит от результатов диверсификации), может 
получить оценку «превосходная». 

 

Раскрытие финансовой информации, относящейся к изменениям климата 
87. По запросу компании мы будем указывать, в какой степени она выполняет рекомендации, 

разработанные Специальной группой по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом 
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD), при Совете по финансовой стабильности. Мы 
не будем выражать мнения о качестве раскрываемой компанией информации или о допущениях 
сценария относительно изменений климата при их наличии. Однако мы представим комментарии о 
числе раскрываемых индикаторов и целевых показателей в сравнении с предложенным перечнем 
TCFD. 

88. Результаты нашей оценки соответствия рекомендациям будут определяться как «полностью 
соответствует», «частично соответствует» или «не соответствует». Оценка «полностью соответствует» 
будет отражать наше мнение о том, что организация раскрыла информацию по всем 11 
рекомендованным TCFD пунктам и будет раскрывать ее в отчетности и в дальнейшем. Оценка «не 
соответствует» свидетельствует о том, что организация не раскрыла информацию ни по одному из 
рекомендованных TCFD пунктов ни в финансовой отчетности, ни в других публичных отчетах. В тех 
случаях, когда, по нашему мнению, раскрытие информации организацией частично соответствует 
рекомендациям TCFD, мы будем указывать, какие рекомендации она выполнила. 
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Таблица 2 

Пример оценки соответствия рекомендациям TCFD 
 

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Индикаторы и целевые 
показатели 

 
Опишите контроль рисков и 
возможностей, связанных с 
изменением климата, 
осуществляемый советом 
директоров. 

 
Опишите связанные с изменением 
климата риски и возможности, 
которые могут возникнуть в 
кратко-, средне- и долгосрочной 
перспективе. 

 
Опишите существующие в 
организации процессы для 
определения и оценки рисков и 
возможностей, связанных с 
изменением климата. 

 
Опубликуйте данные, которые 
организация использует для 
оценки рисков и возможностей, 
связанных с изменением климата, 
в соответствии с ее стратегией и 
системой управления рисками. 

Не соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

Опишите роль руководства в 
оценке рисков и возможностей, 
связанных с изменением климата, 
и в управлении ими. 

 

Опишите влияние рисков и 
возможностей, связанных с 
изменением климата, на 
направления бизнеса, стратегию и 
финансовое планирование 
организации. 

 

Опишите существующие в 
организации процессы 
управления рисками, связанными 
с изменением климата. 

 

Опубликуйте информацию о 
выбросах углекислого газа, как 
прямых, так и сопутствующих, и о 
связанных с ними рисках. 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

Опишите устойчивость стратегии 
организации, принимая во 
внимание разные сценарии, 
связанные с изменением климата, в 
том числе с повышением 
температуры на два градуса или 
меньше. 

 

Опишите, каким образом процессы 
выявления и оценки рисков, 
связанных с изменением климата, и 
управления ими интегрированы в 
общий процесс управления рисками 
в компании. 

 

Опишите целевые показатели, 
используемые организацией для 
управления рисками и 
возможностями, связанными с 
изменением климата, и показатели 
организации в сравнении с этими 
целевыми показателями. 

 
Соответствует Соответствует Соответствует 
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Статьи, имеющие отношение к теме публикации 

- Пандемия COVID-19 как стимул к развитию для компаний пищевой промышленности // 20 
октября 2020 г. 

- Основные факторы устойчивости для компаний нефтегазовой, телекоммуникационной и 
целлюлозно-бумажной отраслей // 25 сентября 2020 г. 

- Диверсификация и инклюзивность как социальный императив // 3 августа 2020 г. 

- Почему компании сочли необходимым отреагировать на протесты, вызванные гибелью 
Джорджа Флойда? // 23 июля 2020 г. 

- Уточненый Атлас ESG-рисков, составленный S&P Global Ratings, и основные факторы устойчивого 
развития: Руководство // 23 июля 2020 г. 

- Атлас ESG-рисков: обоснования и оценки секторов и регионов // 22 июля 2020 г. 

- Сектор потребительских товаров: основные факторы устойчивости для оценок ESG-рисков // 22 
июля 2020 г. 

- Как попытки фармацевтических компаний создать вакцину против COVID-19 влияют на их 
кредитное качество и профиль ESG-рисков? // 8 июля 2020 г. 

- Как S&P Global Ratings применяет методологию анализа для оценки ESG-рисков: Часть 2 // 17 
июня 2020 г. 

- Человеческий капитал: COVID-19 повлияет на динамику рабочей силы после окончания 
пандемии // 4 июня 2020 г. 

- Взгляд на COVID-19 через призму ESG-рисков (часть 2): как компании решают проблемы, 
связанные с нарушением операционной деятельности // 28 апреля 2020 г. 

- COVID-19: проверка подхода заинтересованных лиц // 21 апреля 2020 г. 

- Взгляд на COVID-19 через призму ESG-рисков (часть 1) // 20 апреля 2020 г. 

- Преимущество факторов ESG: анализ связей с финансовыми показателями компании // 8 апреля 
2019 г. 

- Оценки ESG-рисков пока остаются без изменений на фоне пандемии COVID-19 // 7 апреля 2020 
г. 

 

ПЕРЕВОД ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. Данный перевод предоставляется в целях 
более точного и полного понимания нашего отчета на английском языке, опубликованного на 
наших сайтах http://www.capitaliq.com и http://www.standardandpoors.com, и только в 
информационно-справочных целях. 
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верификации получаемой информации. Материалы, имеющие отношение к кредитным рейтингам, включая периодические обоснования кредитных 
рейтингов и соответствующие полные отчеты (но не только эти виды публикаций), могут публиковаться по разным причинам, необязательно зависящим от 
действий Рейтингового комитета. 

В том случае, если регулирующие органы разрешают рейтинговому агентству признавать в одной юрисдикции рейтинг, присвоенный в другой юрисдикции, 
для определенных целей регулирования, S&P оставляет за собой право присваивать, отзывать или приостанавливать наблюдение за такими рейтингами в 
любой момент времени и по собственному усмотрению. Стороны S&P не принимают каких-либо обязательств вследствие присвоения, отзыва или 
приостановки наблюдения за признанными рейтингами, а также не несут ответственности за любой ущерб, который якобы был причинен в результате 
указанного действия.    

Некоторые виды деятельности бизнес-подразделений S&P осуществляются раздельно для обеспечения их независимости и объективности. Поэтому одни 
бизнес-подразделения S&P могут располагать информацией, которой нет у других бизнес-подразделений. В S&P действуют правила и процедуры, 
предназначенные для обеспечения конфиденциальности определенной непубличной информации, получаемой в ходе каждого аналитического процесса. 

S&P может получать вознаграждение за присвоение рейтингов и определенные виды кредитного анализа. Как правило, оно выплачивается эмитентами или 
андеррайтерами ценных бумаг, а также должниками по обязательствам. S&P оставляет за собой право на распространение своих мнений и аналитических 
материалов. Публичные рейтинги и аналитические материалы S&P публикуются на веб-сайтах www.standardandpoors.com (доступ — бесплатный) и 
www.capitaliq.com (доступ по подписке), а также могут распространяться другими способами, в том числе через публикации S&P и независимых 
дистрибьюторов. Дополнительную информацию, касающуюся стоимости рейтинговых услуг, можно получить по адресу: 
www.standardandpoors.com/usratingsfees. 

STANDARD & POOR’S, S&P and RATINGSDIRECT are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC. 

http://www.standardandpoors.com/usratingsfees

	Резюме
	Оценка ESG
	Методология рэнкинга
	Существенность и цепочка создания стоимости

	ESG-профиль
	Компоненты ESG-профиля (факторы)

	Профиль экологических рисков
	Анализ отраслевых и региональных рисков
	Анализ особенностей компании
	Избранные индикаторы, анализ политики и корректировки по факторам риска

	Выбросы углекислого газа
	Отходы и загрязнение
	Использование водных ресурсов
	Использование земель и биоразнообразие
	Финальная оценка Е-профиля и общая корректировка

	Профиль социальных рисков
	Анализ отраслевых и региональных рисков
	Анализ особенностей компании
	Рабочая сила и диверсификация
	Управление безопасностью
	Вовлеченность клиентов
	Сообщества
	Финальная оценка S-профиля и общая корректировка

	Профиль управленческих рисков
	Анализ региональных рисков
	Анализ особенностей компании
	Структура и надзор
	Нормы и ценности
	Прозрачность и отчетность
	Финансовые и операционные риски
	Финальная оценка G-профиля и общая корректировка

	Готовность компании в долгосрочном плане решать проблемы, связанные с ESG-рисками
	Готовность компании в долгосрочном плане решать проблемы, связанные с ESG-рисками
	Готовность компании в долгосрочном плане решать проблемы, связанные с ESG-рисками
	Способности
	Осведомленность
	Оценка
	План действий

	Вовлеченность
	Культура
	Принятие решений

	Раскрытие финансовой информации, относящейся к изменениям климата
	Пример оценки соответствия рекомендациям TCFD


	Аналитические контакты

