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Списочный рейтинг ответственности перед обществом крупнейших российских 
компаний 2021 

Рейтинговое агентство AK&M представляет первый рейтинг ответственности перед 
обществом крупнейших российских компаний.  

С одной стороны, предприятия борются за повышение производительности труда, 
снижают издержки, повышают рентабельность своей деятельности, с другой – 
обеспечивают деятельность государства и общества, подчас становясь в регионах 
главным, а то и единственным крупным работодателем и плательщиком налогов. Для 
общества важно знать и всячески поддерживать деятельность предприятий, 
направляющих существенную долю своих доходов на нужды общества, жителей и 
государства.  

Оценка ответственности перед обществом базируется на ранжировании лучших 
компаний по доле социальных затрат (выплаченная зарплата, налоги и 
благотворительность) в выручке компаний. 

Для составления рейтинга агентство использовало открытые данные компаний за 2020 
год – годовые отчеты, отчеты об устойчивом развитии, консолидированную 
финансовую отчетность, а также данные, полученные от самих организаций путём 
анкетирования. В рейтинге приняли участие 44 компании. 

Ввиду существенных отраслевых различий социальной отдачи, рейтинги 
представлены в отраслевой разбивке. Отдельного анализа заслуживает деятельность 
крупных системообразующих холдингов, поэтому в рейтинге 2021 представлены 
отдельные таблицы, сравнивающие деятельность крупнейших компаний. 

МЕТОДИКА 

 
КОМПАНИИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ 

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
В списке социально ответственных металлургических компаний лидирует «ТМК». У нее 

самая высокая доля социальных расходов в выручке – 30,1%. В тройку лидеров также 

входят «Металлоинвест» и «ОМК».  

 

  Доля социальных платежей в 
выручке 

      

1 ТМК 30,4% 

2 Металлоинвест 24,4% 

3 ОМК 24,2% 

4 Северсталь 21,8% 

5 ЕВРАЗ 15,3% 

6 НЛМК 15,0% 

      

 
  

https://www.akm.ru/upload/akmrating/Methodology_for_social_performance_rating2021.pdf
https://www.akm.ru/upload/akmrating/Methodology_for_social_performance_rating2021.pdf
https://www.akm.ru/upload/akmrating/Methodology_for_social_performance_rating2021.pdf
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ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНОДОБЫЧА 

 

В рейтинге ответственности перед обществом среди горнодобывающих компаний 

лидирует Алроса. Существенно уступает лидеру «Норникель», который тратит на 

социальные нужды почти 30% своей выручки. Третье место у «Полюса».  

 

 

  

Доля социальных платежей в выручке 

     

1 АЛРОСА 47,8% 

2 Норникель 29,9% 

3 Полюс 27,6% 

4 ВСМПО-АВИСМА 24,9% 

   

 

ЭНЕРГЕТИКА 
Лучшей компанией стала «РусГидро». Компания несет большую социальную нагрузку. 

В ней трудится 66 тыс.чел., причем подавляющая часть живет и работает на Дальнем 

Востоке. Больше 20% доходов «РусГидро» направляет на выплату заработной платы 

работникам, почти 25% направляется в бюджеты всех уровней. Именно поэтому 

компания стала отраслевым лидером в рейтинге ответственности перед обществом.  

 

  

  

Доля социальных платежей в выручке 

      

1 РусГидро 45,8% 

2 ОГК-2 36,1% 

3 Татэнерго 25,7% 

4 Юнипро 21,9% 

5 ТГК-1 15,8% 

6 Интер РАО 10,7% 
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ЭНЕРГОСЕТИ 

Самая социально-ответственная компания отрасли – «Россети Северо-Запад». Почти 

40% своей выручки она отдает обществу в виде налогов, зарплаты и социальных 

инвестиций. 

 

 

  

Доля социальных платежей в 
выручке 

     

1 Россети Северо-Запад 39,6% 

2 Россети Центр и Приволжье 31,2% 

3 Россети Юг 27,8% 

4 Россети 26,2% 

5 Россети Центр 26,2% 

6 Россети Ленэнерго 24,1% 

   

 
ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ 

 

Среди химических компаний наибольший вклад в развитие государства и общества 

вносит «Группа Акрон». Почти 20% своих доходов холдинг тратит на налоги, выплату 

зарплаты и благотворительность. Второе место занимает «Фосагро», третье – 

«Тольяттиазот». 

 

  

  

Доля социальных платежей в 
выручке 

      

1 Группа Акрон 19,8% 

2 ФосАгро 16,8% 

3 ТОАЗ 15,7% 

4 КуйбышевАзот 11,0% 

5 СИБУР 10,4% 
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НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА 

Суммарная доля социальных платежей наивысшая – почти 67% от выручки – у 

«Сургутнефтегаз». Второе место занимает «Сахалин Энерджи». При этом компания 

несет одну из самых высоких налоговую нагрузку, - платежи государству составляют 

почти 60% от выручки. Третье место в рейтинге ответственности перед обществом у 

«Газпрома». 

 

 

  

Доля социальных платежей в 
выручке 

     

1 Сургутнефтегаз 66,8% 

2 Сахалин Энерджи 63,3% 

3 Газпром 49,6% 

4 РНГ 27,3% 

5 Лукойл 21,9% 

   

 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА 

 

Самой социально ответственной компанией агентство считает «Сегежа Групп». 

Холдинг обеспечивает работой более 13 тыс.чел., его предприятия являются 

градообразующими в семи моногородах.  Больше 30% заработанных средств компания 

направляет на выплату зарплаты, налогов и благотворительность.  

 

  

  

Доля социальных платежей 
в выручке 

      

1 Сегежа Групп 32,4% 

2 Группа Свеза 26,4% 

3 Архангельский ЦБК 18,7% 

4 UPM Чудово 14,5% 
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ТРАНСПОРТ 

РЖД стало лидером в рейтинге ответственности перед обществом, его платежи 

государству и обществу составили 41% от дохода. «РЖД» – крупнейший работодатель 

России. В холдинге трудится более 700 тысяч человек. За год компания выплатила 

сотрудникам 850 млрд.руб. В сложном 2020 году приоритетом РЖД было сохранение 

рабочих мест и доходов граждан в условиях принятых в стране ограничительных мер. 

 

  

  

Доля социальных платежей в выручке 

      

1 РЖД 40,8% 

2 ФПК 36,4% 

3 Аэрофлот 22,1% 

4 ФГК 8,3% 

   

 

СВЯЗЬ 
«Почта России» стала самой социально ответственной компанией. 74% выручки 

холдинга направляется на выплаты государству и населению, в том числе 44% дохода 

идет на выплату зарплаты почти 330 тысячи человек. Это один из крупнейших 

работодатель в стране. При этом подавляющая доля фонда зарплаты идет на выплату 

работникам и только 0,5% выплачивается высшему менеджменту. Для сравнения, в 

среднем по отрасли связь эта цифра составляет 1,5%, а в целом по крупнейшим 

российским компаниям 4,5% фонда зарплаты направляется на выплаты ключевому 

персоналу. 

 

 

  

Доля социальных платежей в 
выручке 

     

1 Почта России 73,7% 

2 Ростелеком 41,2% 

3 МТС 27,0% 

4 Вымпелком 18,1% 
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КРУПНЕЙШИЕ ХОЛДИНГИ (консолидированная выручка больше 100 млрд.руб.) 
 

 

  

  

Доля социальных платежей в 
выручке 

      

1 Почта России 73,7% 

2 Сургутнефтегаз 66,8% 

3 Сахалин Энерджи 63,3% 

4 Газпром 49,6% 

5 АЛРОСА 47,8% 

6 РусГидро 45,8% 

7 Ростелеком 41,2% 

8 РЖД 40,8% 

9 ТМК 30,4% 

10 Норникель 29,9% 

11 Полюс 27,6% 

12 МТС 27,0% 

13 Россети 26,2% 

14 Металлоинвест 24,4% 

15 ОМК 24,2% 

16 Аэрофлот 22,1% 

17 Лукойл 21,9% 

18 Северсталь 21,8% 

19 Группа Акрон 19,8% 

20 Вымпелком 18,1% 

21 ФосАгро 16,8% 

22 ЕВРАЗ 15,3% 

23 НЛМК 15,0% 

24 Интер РАО 10,7% 

25 СИБУР 10,4% 
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Ограничение ответственности 

 

Рейтинг, а также любая информация и выводы, содержащиеся в методике или описании рейтинга, должны 

рассматриваться исключительно как мнение АО «Рейтинговое агентство AK&M», а не рекомендация по 

каким-либо финансовым или инвестиционным операциям.  

АО «Рейтинговое агентство AK&M» не принимают на себя никакой ответственности в связи с любыми 

интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с применением третьими сторонами 

результатов проведения рейтинга. 

Рейтинговые оценки и исследования представляют собой мнение АО «Рейтинговое агентство AK&M» и 

должны рассматриваться исключительно в качестве изложения точки зрения агентства. Они не являются 

установлением фактов или рекомендацией. 

Агентство использует в своих расчетах информацию, предоставленную компаниями и/или раскрываемую 

компаниями в публичном пространстве, полностью полагаясь на ее достоверность. При вынесении 

суждения АО «Рейтинговое агентство AK&M» может использовать информацию их других надежных, по 

его мнению, источников, однако агентство не проводит всестороннюю проверку исходных данных и 

снимает с себя ответственность в случае обнаружения недостоверности исходных данных. 

АО «Рейтинговое агентство AK&M» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, 

интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с 

Рейтинговой оценкой, совершенными агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и 

заключениями, содержащимися в отчетах и пресс-релизах, выпущенных агентством. 

 


