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В статье рассматривается вопрос оценки деятельности российских госкорпораций. Показано, что 
оценка госкорпораций в силу их функциональных особенностей не может осуществляться по тем же 
принципам, что и обычных коммерческих компаний. Предлагается использовать подход, основанный 
на оценке вовлеченности госкорпораций в решение экологических, социальных и управленческих 
проблем (ESG-подход). Проанализированы тенденции роста внимания общественности к ESG-
подходу, определены его положительные и отрицательные черты. Выполнен анализ ГК «Росатом», 
ГК «Ростех» и ГК «Роскосмос». Проведена оценка уровня их внимания к ESG-принципам. Сделан 
вывод о том, что все они в той или иной мере в своем развитии ориентируются на ESG-критерии 
(особенно социальный и экологический аспекты). Отмечено, что излишняя закрытость некоторых 
госкорпораций препятствует проведению полноценного анализа, что противоречит принципам 
современной бизнес-среды. Отмечено, что развитие госкорпораций не может осуществляться 
в отрыве от реализации глобальных национальных целей, которые в Российской Федерации сами 
по себе во многом соответствуют ESG-принципам. При этом их интеграция в систему управления 
госкорпораций потребует реформирования, направленного на повышение соответствия задач 
и функций госкорпораций задачам и функциям государственных институтов развития.
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The article discusses the issue of assessing the activities of Russian state corporations. It is shown that 
the assessment of state corporations, due to their functional features, cannot be carried out according to 
the same principles as for ordinary commercial companies. It is proposed to use an approach based on as-
sessing the involvement of state corporations in solving environmental, social and management problems 
(ESG-approach). Trends in the growth of public attention to the ESG approach are analyzed, its positive and 
negative features are identified. The analysis of the SC «Rosatom», SC «Rostec» and SC «Roskosmos». The 
assessment of the level of their attention to ESG-principles is carried out. It is concluded that all of them to 
one degree or another in their development are guided by ESG-criteria (especially social and environmental 
aspects). It is noted that the excessive secrecy of some state corporations prevents a full analysis, which 
is contrary to the principles of the modern business environment. It is noted that the development of state 
corporations cannot be carried out in isolation from the implementation of global national goals, which in the 
Russian Federation themselves largely correspond to ESG-principles. At the same time, their integration into 
the management system of state corporations will require reforms aimed at increasing the correspondence 
of the tasks and functions of state corporations to the tasks and functions of state development institutions.

Введение
Динамика развития крупных компаний 

в значительной мере сказывается на со-
циально-экономическом развитии страны 
в целом. Именно с ростом активности 
бизнеса некоторые исследователи связы-
вают сегодня возможность выхода разви-
тых стран из кризисного положения в ми-

ровой экономике. При этом в российских 
условиях, характеризующихся существен-
ной долей государственного участия в эко-
номике, достижение стратегических наци-
ональных приоритетов в социально-эконо-
мической сфере во многом будет зависеть 
от успешности государственный корпора-
ций и их эффективности как института раз-
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вития. С этой точки зрения значимую роль 
приобретают различные методы оценки 
эффективности развития государственных 
корпораций, обеспечивающие формирова-
ние обоснованной государственной эконо-
мической политики.

На практике чаще всего оценка эф-
фективности развития государственных 
корпораций осуществляется аналогич-
но коммерческим компаниям и сводится 
к анализу имущественного и финансово-
го состояния (см., например, [1, 2] и др.). 
Однако такой подход имеет существенный 
недостаток – государственные корпорации, 
ввиду своего особого статуса, руковод-
ствуются в своей деятельности не только 
принципами экономической целесообраз-
ности, но и часто простой необходимостью 
выполнения государственных стратегиче-
ских задач. В этих условиях экономическая 
выгода часто приносится в жертву страте-
гической необходимости. Все это требует 
применения в отношение них иных под-
ходов к оценке эффективности, дающих 
ответы на более общие и глобальные во-
просы и, в частности, позволяющая оце-
нить вовлеченность корпораций в решение 
общественных проблем.

Одним из современных направлений 
оценки деятельности бизнеса является 
оценка компаний с позиции экологического, 
социального и этического начал, как оцен-
ка степени их соответствия ESG-критериям 
(где: E – «environment» – экологичность 
деятельности; S – «social» – социальная на-
правленность деятельности, влияние дея-
тельности на персонал и общество в целом; 
G – «governance» – открытость корпоратив-
ного управления и корпоративная этика) 
[3]. Такой подход является сегодня одним 
из ключевых при оценке эффективности 
реализации государственных инвестици-
онных проектов [4]. Однако особенностям 
его применения для оценки государствен-
ных корпораций в целом до сих пор в на-
учной литературе уделялось мало внимания. 
Эта проблема является в достаточной мере 
сложной и комплексной, что требует прове-
дения отдельных научных исследований.

Целью статьи является исследование 
возможности применение ESG-подхода 
для оценки деятельности государственных 
корпораций Российской Федерации. При 
этом государственные корпорации рассма-
триваются как государственные институты 

развития, тесно связанные с реализацией 
государственных программ и проектов на-
правленных на достижение стратегических 
национальных целей.

Материалы и методы исследования
В основе исследования лежит совре-

менный подход заключающейся в анализе 
деятельности корпорации по трем направле-
ниям: экологическом, социальном и корпо-
ративном. Материалами для анализа служат 
публично доступные стратегии развития 
и годовые отчеты корпораций.

ESG-подход к оценке компаний
ESG-подход к оценке деятельности ком-

паний сформировался в результате перехо-
да от общества потребления к обществу 
сознательного использования, когда инве-
сторы помимо финансовой эффективности 
стали уделять повышенное внимание также 
вопросами влияния бизнеса на экологию 
и общество. В результате был сформирован 
набор критериев, основанных на публично 
раскрываемой нефинансовой информации 
позволяющей оценить «чистоту» (в эколо-
гической и социальном смыслах) деятель-
ности компании. В частности, под раскры-
тие попадает следующая информация [5].

Вопросы, связанные с экологией: влия-
ние производства и деятельности компании 
на изменения климата, загрязнение окружа-
ющей среды; наличие и объемы вредных 
выбросов; связь компании с истощением 
природных ресурсов, вырубкой лесов, ис-
треблением животных; и др.

Вопросы, связанные с социальным 
аспектом жизни: специфика кадрового по-
тенциала компании, условия труда, влияние 
условий труда на физическое и психическое 
здоровье работников; соблюдение техники 
безопасности на производстве; социальная 
политика и социальная ответственность 
компании, соблюдение общечеловеческих 
прав, отсутствие или наличие факторов дис-
криминации; и др.

Вопросы, связанные с корпоративной 
этикой: миссия и философия компании, 
общая концепция ведения бизнеса, приня-
тая в компании стратегия и используемые 
механизмы достижения стратегических 
целей; налоговая политика компании, анти-
монопольная политика; вопросы коррупции 
и отмывания денежных средств; организа-
ционная структура компании, прозрачность 
ее деятельности; и др.
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Рис. 1. Рост международного интереса к ESG-подходу 
(составлено автором по данным [9])

Таким образом, ESG-подход фактиче-
ски опирается на показатели долгосрочной 
перспективы и нацелен на объективный 
анализ роли компании в решении глобаль-
ных проблемам общества. Однако, следует 
отметить, что в настоящий момент отсут-
ствуют какие-либо единые четко регламен-
тированные критерии и показатели ESG. 
Каждое аналитическое агентство формирует 
их самостоятельно и, как следствие, их со-
держание, методика оценки и интерпрета-
ция может варьироваться. Например, компа-
ния Sustainalytics формирует ESG-рейтинг 
компаний на основе анализа их рисков 
по соответствующим сферам (у кого риск 
ниже – тот выше в рейтинге) [6], а рейтин-
говое агентство MSCI рейтингует компании 
по методике аналогичной кредитному рей-
тингу Moody’s (от уровня «AAA» до уровня 
«ССС») [7].

За рубежом в последние годы происхо-
дит активное развитие и популяризация это-
го направления анализа, таким образом что 
почти 100% международных инвесторов ис-
пользуют в своей практике те или иные его 
аспекты (см. рисунок 1). В России сегодня 
эта доля существенно ниже [8], хотя иссле-
дователи отмечают все более и более воз-
растающую потребность во внедрении ESG-
подхода (см., например [9, 10]). Помимо 
того, что у данной ситуации есть глубинные 
причины, которые проистекают из специфи-
ки экономической ситуации в стране, она 
также обусловлена и простым недостатком 
достоверной информации – в нашей стране 
сегодня просто отсутствует сложившаяся 
практика подробного раскрытия компани-

ями своих нефинансовых результатов дея-
тельности. Однако происходящая сегодня 
де-факто перестройка бизнес-парадигмы, 
а также определенные шаги государства, 
направленные на формирование «зеленой 
экономики», несомненно приведут и к углу-
блению внедрения ESG-подхода в россий-
ской практике.

Применение ESG-критериев для оценки 
российских государственных корпораций

Стоит отметить, что деятельность лю-
бой государственной корпорации на терри-
тории России в той или иной мере всегда 
направлена на поддержку устойчивого раз-
вития экономики и решение социальных 
вопросов. При этом из всего пула россий-
ских государственных корпораций только 
три напрямую являются участниками ре-
ального сектора экономики и охватывают 
полный цикл производственно-коммерче-
ской деятельности: «разработка – произ-
водство – реализация продукции». Этими 
корпорациям являются ГК «Росатом», ГК 
«Ростех» и ГК «Роскосмос» (таблица 1). 
Именно эти корпорации оказываются наибо-
лее интересны с точки зрения ESG-анализа. 
Рассмотрим далее каждую из них на соот-
ветствие критериям ESG. При этом матери-
алами для анализа будут служить публично 
доступные стратегии развития и годовые 
отчеты корпораций.

ГК «Росатом» является одной из наи-
более активных российских корпораций 
в сфере реализации ESG-политики. При 
этом она достаточно подробно раскрывает 
информацию об основных направлениях 
своей деятельности.
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Таблица 1
Государственные корпорации, непосредственные участники реального сектора  

(составлено автором)

Государственная  
корпорация Основание создания Направление деятельности

ГК «Росатом» Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ 
«О Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом»

Атомная промышленность

ГК «Ростех» Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ 
«О Государственной корпорации «Ростехнологии»

Разработка, производство и 
экспорт высокотехнологичной 
промышленной продукции

ГК «Роскосмос Федеральный закон Российской Федерации от 13 
июля 2015 г. № 215-ФЗ

Космическая деятельность

Таблица 2
Внимание государственных корпораций к ESG-критериям и принципам  

(составлено автором)

Государственная корпорация ГК «Росатом» ГК «Ростех» ГК «Роскосмос»
E – Экологичность деятельности +++ +++ информация 

отсутствует
S – Социальная направленность деятельности, 
влияние деятельности на персонал и общество 
в целом

+++ +++ ++

G – Открытость корпоративного управления и 
корпоративная этика +++ ++ +

В стратегии развития ГК «Росатом» за-
являет о реализации модели управления, 
основанной на достаточно высоких этиче-
ских стандартах ведения бизнеса, а также 
принципах прозрачности, открытости и ин-
формированности [11]. Кроме того, корпо-
рация заявляет о стремлении к нулевым 
показателям нанесения вреда окружающей 
среды, в рамках чего последовательно пла-
нирует минимизировать выбросы в атмос-
феру и в водные объекты, а также снижать 
общие объемы образования отходов [12]. 
Эта декларация подтверждается и прак-
тикой. Так, за 2019 г. бюджет корпорации 
на охрану окружающей среды составил 
23,55 млрд. рублей (из которых 73% пошли 
на природоохранную деятельность) [13]. 
Другим важным направлением деятельно-
сти ГК «Росатом» является социальная по-
литика. В рамках нее организуются компа-
нии по привлечению и адаптации молодых 
специалистов, формированию программ 
социальной поддержки работников (напри-
мер, питания, лечения и т.п.), а также орга-
низации негосударственного пенсионного 
обеспечения [14].

Информация о ГК «Ростех» существен-
но более закрыта, что обуславливается 

спецификой деятельности корпорации. Тем 
не менее, основываясь на официальных до-
кументах, можно сделать вывод, что в кор-
порации уделяется повышенное внимание 
вопросам обеспечения безопасности и ох-
раны труда, а также соблюдению экологи-
ческих норм. Так в 2020 г. по сравнению 
с предыдущим годом существенно вырос-
ли затраты на обеспечение промышленной 
безопасности (+11%), охрану труда (+33%) 
и охрану окружающей среды (+18%) [15]. 
В итоге количество несчастных случаев 
в 2020 г. по сравнению с 2019 г. сократилось 
вдвое, а объем выбросов ни разу не превы-
сил установленных нормативов (несмотря 
на то, что у корпорации действует около 
500 объектов, потенциально негативно 
влияющих на окружающую среду) [15]. 
При этом ГК «Ростех» активно занимается 
стандартизацией процессов производства, 
с целью снижения факторов воздействия 
вредных веществ на экологию и персонал. 
В корпорации осуществляется регулярный 
мониторинг профессиональных заболева-
ний сотрудников, связанных с воздействием 
вредных химических веществ и иных фак-
торов, и предпринимаются меры по профи-
лактике профессиональных заболеваний.
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ГК «Роскосмос» является самой закры-
той среди рассмотренных трех государствен-
ных корпораций. Она вообще не публикует 
данных о влиянии деятельности на эколо-
гию, а также не раскрывает данные о финан-
сировании экологических программ. При 
этом, однако, корпорация ведет активную 
социальную политику в области соблюдения 
прав и интересов участников трудовых отно-
шений, активно реализует политику совер-
шенствования в сфере охраны труда и про-
изводственной безопасности [16].

Обобщая данные анализа можно экс-
пертным путем на основе публичной ин-
формации оценить уровень внимания кор-
пораций к ESG-критериям и принципам 
(таблица 2).

Заключение
Таким образом, оказывается возможным 

применение ESG-подхода для анализа дея-
тельности российских государственных кор-
пораций. Данный подход позволяет оценить 
уровень внимания, уделяемый корпорация-
ми решению общественных проблем (эко-
логических, социальных и управленческих).

По результатам анализа стратегий 
и годовых отчетов государственных кор-
пораций можно сделать вывод, что все 
они в той или иной мере в своем развитии 
ориентируются на ESG-критерии (особен-

но социальный и экологический аспекты). 
На текущий момент лидером по реализации 
ESG-принципов является ГК «Росатом». 
В то же время закрытость ГК «Роскосмос» 
не позволяет провести полноценную оцен-
ку этой корпорации и сделать какие-либо 
объективные выводы. Можно полагать, 
что данная закрытость является излишней 
и не соответствует стандартам современной 
бизнес-среды.

ESG-подход ориентирован на обеспе-
чение стратегической эффективности кор-
порации на долгосрочный период. С этой 
точки зрения наиболее действенным ин-
струментом достижением желаемого уров-
ня ESG-критериев будет выступать страте-
гическое планирование. Его развитие, несо-
мненно, будет способствовать и развитию 
ESG-подхода.

Важно отметить, что развитие государ-
ственных корпораций не может осущест-
вляться в отрыве от реализации глобальных 
национальных целей, которые в Российской 
Федерации сами по себе во многом соответ-
ствуют ESG-принципам. Однако их полно-
ценная интеграция в систему управления го-
сударственных корпораций потребует опре-
деленного реформирования, направленного 
на повышение соответствия задач и функ-
ций корпораций задачам и функциям прису-
щим государственным институтам развития.
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