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Движение в направлении экологизации, обеспечения социального благополучия и ка-
чества корпоративного управления, то есть ESG-трансформация, стало велением вре-
мени. Попробуем разобраться в экономических отношениях нового типа.

Европа последовательно двигается к тому, чтобы стать 
первым климатически нейтральным и зеленым регионом. 
На основе многочисленных добровольных инициатив, за-
явлений и действий по продвижению идей устойчивого 
развития она создает жесткую систему государственно-
го регулирования экономических отношений нового типа.

Пройдет совсем немного времени, и непременным ус-
ловием этих отношений станут факторы ESG, с учетом ко-
торых:
 ▸ компании будут получать доступ к финансированию 

своей деятельности;

АВГУСТ 202194

ESG



 ▸ подрядчики будут выстраиваться в цепочки ответ-
ственных поставщиков;

 ▸ потребители по метрикам ESG будут оценивать эколо-
гическую безопасность и социальную значимость вы-
пускаемой продукции.
Экономические связи в концепции ESG, которые до сих 

пор имели отношение лишь к крупным предприятиям, пре-
имущественно экспортерам продукции, в недалеком буду-
щем станут «добровольно обязательными» для большин-
ства российских компаний. И потому для промышленных 
компаний жизненно важно детально разобраться в вопро-
се и заранее подготовится к грядущим изменениям.

Предлагаемая статья подготовлена на основе «Руко-
водства по ESG-трансформации предприятий», которое 
было разработано в рамках российско-германского про-
екта «Климатически нейтральная хозяйственная деятель-
ность: внедрение НДТ в РФ».

Фокус глобальной повестки
В начале июля 2021 г. Европейская комиссия представи-

ла амбициозный пакет мер, направленный на улучшение 
притока средств для финансирования перехода к устойчи-
вой экономике. Речь идет о Стратегии устойчивого финан-
сирования для борьбы с изменением климата, о Европей-
ском стандарте «зеленых» облигаций и Делегированном 
акте о раскрытии финансовыми и нефинансовыми ком-
паниями информации о степени стабильности их дея-
тельности. По мнению Еврокомиссии, эти меры позволят 
инвесторам переориентировать инвестиции в сторону бо-
лее устойчивых технологий бизнеса и будут способство-
вать достижению целей EC в области климата и окружа-
ющей среды.

Следование прин-
ципам ESG скоро 
станет практиче-

ски обязательным 
для компаний, 

сотрудничающих 
с Европой.

К сведению
Российско-германский проект «Климатически нейтральная хозяйствен-
ная деятельность: внедрение НДТ в РФ» реализуется по поручению Феде-
рального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной 
безопасности Германии (BMU) и является частью программы Германской 
Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) и Международ-
ной Инициативы по Защите Климата (IKI). Оператор проекта - Немецкое 
общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH). Сайт проекта – 
www.good-climate.com.
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Примечательно, что новая стратегия устойчивого фи-
нансирования Европы включает комплекс мер в четырех 
сферах: 
 ▸ финансирование переходного периода;
 ▸ повышение инклюзивности малых и средних предпри-

ятий и потребителей;
 ▸ повышение устойчивости и вклада финансовой систе-

мы;
 ▸ разработка международных инициатив и стандартов 

устойчивого финансирования наряду с поддержкой 
стран – партнеров ЕС.

Разработанный пакет мер и выделение основных направлений 
стратегии показывают:
 ▸ зеленая экономика будет находиться в приоритете европей-

ского финансирования не только внутри союза, но и за преде-
лами ЕС; 

 ▸ устойчивое финансирование с учетом факторов ESG и декар-
бонизации будет распространяться на средние и малые пред-
приятия, и самое главное – устойчивое финансирование пе-
реходит из разряда добровольного ответственного подхода 
банков и иных финансовых организаций в разряд регулятор-
ных требований.

Переход устойчивого финансирования от доброволь-
ного формата в режим регуляторного требования занял 
в Европе примерно 15 лет поисков, решений, практики, 
ошибок, достижений и совместных действий.

Аббревиатура ESG образована из первых букв трех ан-
глийских слов: Environmental (окружающая среда), Social 
(социальный), Governance (корпоративное управление). 
В настоящее время факторы состояния окружающей сре-
ды, социального благополучия и качества корпоративно-
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го управления активно интегрируются в стратегии разви-
тия российских предприятий и организаций, в том числе 
участников финансового рынка, поскольку существуют 
аналитические подтверждения, что данные факторы спо-
собствуют более устойчивому развитию как отдельных 
субъектов экономической деятельности, так и экономики 
и общества в целом.

Разработчиком факторов ESG является Ассоциация от-
ветственного инвестирования PRI (Principles for Responsible 
Investment, PRI) [1], которая была создана в 2006 г. после то-
го, как несколько крупных институциональных инвесто-
ров из 12 стран разработали шесть базовых Принципов 
ответственного инвестирования. Поддерживая эти прин-
ципы, финансовые организации и компании учитывают 
при принятии инвестиционных и стратегических реше-
ний не только вопросы доходности проектов и инвести-
ций, но и экологические, социальные вопросы, а также во-
просы корпоративного управления в целях сближения 
повестки компании с ожиданиями общества.

По состоянию на июнь 2021 г. PRI объединяет 4 000 под-
писантов, а суммарный объем средств под их управле-
нием и консультированием превышает 100 трлн долл. 
(рис. 1  00). 

Принципы ответственного инвестирования призыва-
ют инвесторов включать вопросы ESG в процессы инве-
стиционного анализа и принятия решений, в политику 

ESG = окружающая 
среда + социаль-

ное благополучие 
+ корпоративное 

управление
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Рис. 1. Ассоциация ответственного инвестирования PRI: динамика роста
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и  практику владения активами путем голосования в со-
ветах директоров и на общих собраниях владельцев долей 
активов, а также добиваться соответствующего раскрытия 
информации по вопросам ESG организациями, в которые 
были направлены инвестиции. Эти принципы предполага-
ют углубленный анализ по трем областям ESG (рис. 2  00).

Изменение архитектуры 
экономических отношений

Несмотря на отличающиеся подходы к приоритетам 
развития в разных странах на высшем политическом 
уровне, глобальные институциональные инвесторы вне 
зависимости от базовой юрисдикции в целом действуют 
по единым правилам, которые формируются и согласовы-
ваются на площадке Международной ассоциации ответ-
ственного инвестирования.

Одно из таких правил, весьма чувствительное для рос-
сийских компаний, оформлено в PRI в форме Политики 
исключения активов. В парадигме ответственных инве-
стиций политикой исключения называется отказ от инве-
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Рис. 2. Система факторов ESG
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стиций в ископаемые виды топлива, производство оружия 
и табака, который все чаще применяется глобальными 
инвестиционными фондами в отношении акций публич-
ных компаний разных стран.

Ряд крупнейших в мире управляющих активами и вла-
дельцев капитала интегрировали практику отказа от ин-
вестиций в ископаемые виды топлива в свои инвести-
ционные стратегии, поскольку различные исследования 
(в том числе Международного энергетического агент-
ства) показывают, что в процессе энергетического пере-
хода активы, связанные с ископаемым топливом, могут 
преждевременно обесцениться и перейти в разряд акти-
вов с сомнительной стоимостью.

По мнению экспертов PRI, такие сценарии могут ока-
зать негативное воздействие на портфели инвесторов 
с долгосрочными горизонтами. Поэтому в интересах ин-
весторов измерять углеродный след своих портфелей, 
чтобы оценить их подверженность этому риску, а также 
принимать во внимание такие события, как, например, 
утверждение национальной климатической политики, 
что может поставить под угрозу активы, связанные с ис-
копаемым топливом.

Работа с климатическими рисками включает в себя 
и учет потребительских тенденций, которые могут по-
влиять на спрос на ископаемое топливо, переоценку ак-
тивов, а также реакцию рынков на все эти неопреде-
ленности. По мнению PRI [2], прямое взаимодействие 
с компаниями является хорошим способом для инве-
сторов, чтобы настаивать на изменениях и улучшении 
практики ESG в своих портфельных компаниях. Именно 
с таких позиций теперь рассматривают свои инвестиции 
крупнейшие инвесторы мира.

По мнению PRI, применение политики исключения 
активов из инвестиционных портфелей по причине несо-
блюдения факторов ESG в практике деятельности компа-
нии – это крайняя мера, но инвесторы начинают пользо-
ваться этим инструментом, привлекая к своим решениям 
публичное внимание.

Крупнейшие участники 
глобальной повестки

В настоящее время сфера применения факторов ESG 
уже вышла за рамки финансового сектора. Фактиче-
ски речь идет о практическом переходе экономического 

Одно из новых пра-
вил ответственного 

инвестирования – 
отказ от вложений 

в ископаемые виды 
топлива.
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уклада от капитализма, основанного на росте акционер-
ной стоимости и приоритета интересов акционеров, к ка-
питализму заинтересованных сторон. В состав последних 
наряду с акционерами входят различные группы, которые, 
с одной стороны, зависят от деятельности предприятия, 
а с другой – могут активно влиять на его эффективность. 
К числу заинтересованных сторон относятся местные со-
общества, органы власти, поставщики, широкие слои насе-
ления и др. (рис. 3  00).

Принципы ответственного инвестирования и факто-
ры ESG, которые были разработаны PRI в 2006 г., являют-
ся частью глобального направления на экологизацию, де-
карбонизацию и гуманизацию инвестиционного процесса 
в отношении человека и природы. Путем запуска различ-
ных инициатив в сфере устойчивого развития в течение 
первых двух десятилетий ХХI в. в мире сложилась мощ-
ная зеленая повестка, в структуре которой присутствуют 
не только экономические и технологические требования, 
но и социальные и корпоративные. Эта повестка оказы-
вает существенное влияние на субъектов экономической 
деятельности, и по многим параметрам ее реализация бу-
дет заметно воздействовать на российскую экономику.

ESG-трансформация для российских компаний явля-
ется не только инструментом сохранения или повышения 
конкурентоспособности, но и во многих случаях основой 
выживания и сохранения бизнеса. Обращает на себя вни-
мание объем сил и средств, объединенный для продвиже-
ния повестки ESG в мире.
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Рис. 3. Принципиальная схема взаимодействия участников системы ESG финансирования
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Сеть устойчивого банковского финансирования (SBN) 
[3] создана в 2012 г. Это уникальное сообщество регулиру-
ющих органов финансового сектора и банковских ассо-
циаций развивающихся стран, приверженных делу про-
движения устойчивого финансирования в соответствии 
с передовой международной практикой.

Группа институциональных инвесторов в сфере из-
менения климата (IIGCC) [4] создана в 2012 г. для обме-
на опытом при управлении инвестиционными рисками 
и возможностями, связанными с изменением климата. 
В настоящее время организация состоит из 152 финан-
совых институтов, включая ведущие пенсионные фонды 
и инвестиционные компании с общими активами в управ-
лении более 21 трлн евро. На площадке IIGCC разработано 
Руководство по чистым нулевым инвестициям [5], которое 
приняли 70 глобальных инвесторов с активами на сумму 
более 16 трлн долл. Документ представляет собой первое 
в истории практическое руководство для инвесторов, по-
зволяющее максимально увеличить вклад, который они 
вносят в решение проблемы изменения климата и дости-
жение чистого нулевого уровня выбросов CO2 во всем ми-
ре к 2050 г.

Совет по финансовой стабильности в декабре 2015 г. уч-
редил Целевую группу по раскрытию финансовой инфор-
мации, связанной с климатом (TCFD) [6], которая в июне 
2017 г. выпустила Рекомендации по более эффективно-
му и действенному раскрытию информации, связанной 
с климатом) [7]. В октябре 2020 г. TCFD опубликовала тре-
тий Отчет о достигнутом прогрессе на 2020 г. [8]. Более 
1500 организаций заявили о своей поддержке рекоменда-
ций TCFD, что на 85 % больше, чем в отчете о достигнутом 
прогрессе за 2019 г.

12 декабря 2017 г. в Париже на международном сам-
мите «Одна планета», организованном ООН и Всемир-
ным банком, группа инвесторов, владеющая активами 
в размере более 26,3 трлн долл,, выступила с инициативой 
Climate Action 100 Plus [9]. Инициатива посвящена разра-
ботке мер по оптимизации выбросов парниковых газов. 
В рамках инициативы будет происходить взаимодей-
ствие со 100 корпорациями по всему миру, ответственны-
ми за 85 % мировых выбросов парниковых газов. В спи-
сок вошли в том числе Exxon Mobil Corp., Boeing Co., General 
Electric Corp., Volkswagen AG и PepsiCo. 

В настоящее время Инициатива Climate Action 100 
Plus объединяет более 225 глобальных инвесторов 
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и  координируется пятью экологическими организациями: 
азиатской Группой инвесторов по изменению климата, 
американской некоммерческой правозащитной органи-
зацией Ceres, австралийской Группой инвесторов по изме-
нению климата, британской Группой институциональных 
инвесторов по изменению климата и Ассоциацией ответ-
ственного инвестирования PRI.

Конституция зеленой экономики
В марте 2018 г. Европейская комиссия приняла План 

действий ЕС по финансированию устойчивого роста, ко-
торым предусматривалось создание системы классифи-
кации устойчивой деятельности (Таксономии ЕС), стан-
дартов зеленых облигаций ЕС, улучшение раскрытия 
информации об устойчивости и нормотворчества в бух-
галтерском учете и др. [10].

В июле 2018 г. Европейская комиссия созвала Груп-
пу технических экспертов по устойчивому финансирова-
нию (TEG) [11], которая в марте 2020 г. опубликовала от-
чет по Таксономии ЕС [12] с рекомендациями по структуре 
Таксономии ЕС и руководством [13] о том, как компании 
и финансовые учреждения могут раскрывать информа-
цию с использованием таксономии. Приложением к от-
чету стали набор технических критериев отбора по двум 
экологическим целям в сфере климата (для 70 видов дея-
тельности по смягчению последствий изменения климата 
и для 68 видов деятельности по адаптации к изменению 
климата), а также методология с рекомендациями по тех-
ническим критериям отбора.

В январе 2020 г. Европейская комиссия опубликовала 
информацию о начале реализации инвестиционного пла-
на зеленого развития Европейского союза, согласно ко-
торому Евросоюз должен стать первым климатически 
нейтральным регионом к 2050 г. Для реализации плана 
намечено привлечь не менее 1 трлн евро частных и госу-
дарственных инвестиций в течение 10 лет.

К сведению
Таксономия ЕС представляет собой систему классификации устойчивой 
экономической деятельности и является важным инструментом для уве-
личения масштабов устойчивых инвестиций и реализации Европейской 
зеленой сделки.
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18 июня 2020 г. Европейский парламент принял по-
становление о Таксономии (Taxonomy Regulation) [14]. Это 
стало ключевым шагом в развитии правовой и регуля-
торной базы ЕС, связанной с экологическими, социальны-
ми и управленческими аспектами. По мнению экспертов 
группы Европейского парламента, такая мера призвана 
значительно упростить взаимодействие портфельных ме-
неджеров и их клиентов и подстегнуть и без того большой 
интерес к «зеленым» финансовым продуктам.

Предполагается, что Таксономия будет лежать в осно-
ве новых нормативных актов стран ЕС, в которых должно 
содержаться требование к инвестиционным компаниям 
разъяснять «зеленость» своих инвестиционных стратегий, 
используя общий язык. Чтобы претендовать на соответ-
ствие Таксономии, экономическая деятельность должна 
вносить существенный вклад в достижение одной из ше-
сти экологических целей и при этом не наносить значи-
тельного ущерба другим пяти целям.

Шесть экологических целей, определенных в Таксономии:
 ▸ смягчение последствий изменения климата;
 ▸ адаптация к изменению климата;
 ▸ устойчивое использование и охрана водных и морских ресурсов;
 ▸ переход к экономике замкнутого цикла;
 ▸ предотвращение и контроль загрязнений;
 ▸ защита и восстановление биоразнообразия.

Таксономия ЕС исключает некоторые «коричневые» 
отрасли, в основном добычу твердых ископаемых видов 
топлива, сокращая перечень «переходных» видов деятель-
ности, которые способствуют сокращению выбросов пар-
никовых газов во многих сегментах природных ресурсов 
или промышленных секторах [15]. Это может иметь се-
рьезные последствия для ресурсоориентированных эко-
номик, поскольку компании, работающие в «коричневых» 
отраслях, могут быть исключены из инвестиционных ман-
датов фондов и не смогут выпускать зеленые финансовые 
инструменты для поддержки своего перехода к снижению 
выбросов углерода.

К концу 2021 г. институциональные инвесторы, ко-
торые создают фонды в Европе (безотносительно к при-
вязке юрисдикции управляющей компании), описанные 
как «экологически устойчивые», должны будут объяснить 
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клиентам, как и в какой степени они использовали Так-
сономию при определении устойчивости основных ак-
тивов. Они также должны раскрывать долю базовых ин-
вестиций, согласованных с Таксономией, как процент 
от инвестиции фонда или портфеля.

В настоящее время уже появились аналитические 
инструменты, позволяющие оценить соответствие 
портфеля Таксономии ЕС, а международная платформа 
по устойчивому финансированию (IPSF) [16] иницииро-
вала работу по сопоставлению подходов к устойчивому 
финансированию, в частности к классификации эконо-
мической деятельности, среди своих членов.

Переход рыночных инициатив 
на уровень государственного 
регулирования

С 2017 г. зеленая повестка перешла и на уровень фи-
нансовых регуляторов. На парижском саммите «Одна 
планета»  восемь центральных банков и надзорных ор-
ганов создали Объединение центральных банков и орга-
нов финансового надзора по развитию зеленого финан-
сирования (NGFS) [17].

Цель этой сети – обмен опытом и развитие управле-
ния экологическими и климатическими рисками в фи-
нансовой сфере, а также усиление глобальных ответных 
мер для достижения целей Парижского соглашения.

NGFS объединяет в качестве членов и наблюдателей 
регулирующие финансовые органы 50 стран на пяти кон-
тинентах. Среди членов NGFS, в частности, центральные 
банки Германии, Великобритании, Финляндии, Фран-
ции, Мексики, Нидерландов, Китая, Сингапура, а также 
Управление финансового надзора Швеции и Швейцар-
ский национальный банк. NGFS структурировала свою 
работу по трем выделенным рабочим потокам: надзор, 
макрофинансы и актуализация зеленых финансов.

По состоянию на 30 июня 2021 г. NGFS состоит 
из 95 членов и 15 наблюдателей.

Банк России является членом NGFS с декабря 2019 г. 
С этого времени в российском регулировании финан-
совой системы стартовали изменения, о которых бу-
дет рассказано в следующей статье, посвященной фор-
мированию и развитию институциональных условий 
ESG-повестки в России.   
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