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" … идея будущего, которое было бы отличным от настоящего, настолько 

недопустима для нашего традиционного образа мыслей и поведения, что 

мы, по крайней мере, большинство из нас, всячески сопротивляемся любой 

возможности его реализации"

Джон Мейнард Кейнс, 1937



Актуальность

За последние 8 лет общий размер активов инвесторов в мире, учитывающих 
принципы экологической, социальной и управленческой ответственности, 
увеличился в 3 раза и достиг 40 трлн. долларов США. Скорость роста фондов 
"зеленых" облигаций за последние 3 года составляет в среднем 50 процентов в 
год 
К концу 2020 года только общий объем мирового рынка этих облигаций достиг 
1 трлн. долларов США (из Распоряжения Правительства РФ от 29 октября 
2021 г. № 3052-р, утверждающего Стратегию социально-экономического
развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых
газов до 2050 года )



Что такое ESG? Как оценивают соблюдение 
ESG-принципов?

Аббревиатуру ESG расшифровывают как «экология, социальная политика и корпоративное 
управление». Это системный взгляд на принятие инвестиционных решений

В широком смысле это устойчивое развитие организаций и общества, которое строится на 
следующих принципах:
• ответственное отношение к окружающей среде (англ., E — environment)
• высокая социальная ответственность (англ., S — social)
• высокое качество управления (корпоративного) (англ., G — governance)

Бизнес, который претендует на хорошую ESG-оценку, должен соответствовать стандартам 
развития в трех категориях: социальной, управленческой и экологической



Примеры аспектов деятельности, 
связанных с ESG

Ответственное отношение к 
окружающей среде 

Социальная ответственность Качество управления 

Изменение климата Трудовые нормы Права акционеров

Парниковые газы и выбросы Обучение и развитие 
персонала

Борьба с коррупцией

Отходы и загрязнение Инклюзивность и 
разнообразие

Разнообразие составов
советов директоров

Истощение ресурсов
(включая воду)

Здоровье и безопасность 
рабочих мест

Компенсации топ-
менеджмента

Землепользование, 
сохранение
биоразнообразия

Помощь местным 
сообществам

Деловая этика

Безопасность продукции



Основные тренды ESG в мире
К 2030 году страны ЕС намерены сократить выбросы СО2 на 55%, к 2050 г. до 0%,

т.е. должна стать углеродно-нейтральной

К 2030 году США намерены сократить выбросы СО2 на 50-55%, государственный

аппарат должен сократить выбросы CO2 на 65% к 2030 году, а перейти к углеродной

нейтральности к 2050 году

К 2030 году Китай достигнет пика выбросов СО2, а к 2060 г. углеродной

нейтральности

С 2023 года страны ЕС вводят трансграничное углеродное регулирование (Carbon 

Border Adjustement Mechanism, CBAM). Согласно данной мере с 2026 г. импорт 

стали, чугуна, алюминия, аммиака, азотных удобрений и цемента в страны ЕС будет 

облагаться особой пошлиной, соответствующей углеродному следу продукции. 

Российские экспортеры смогут уменьшить платеж, если будут покупать углеродные 

единицы (тонны эквивалента СО2) 

Под его действие попадает до 10 млрд долл российского экспорта металлургической 

и горнодобывающей промышленности. Прямые потери российских компаний могут 

составить до 1 млрд евро



Основные тренды ESG в России (тенденции 
климатического регулирования)
Не позднее 2060 года власти Российской Федерации планируют достигнуть

углеродной нейтральности экономики страны. Правительство РФ
утвердило «Стратегию долгосрочного развития с низким уровнем выброса
парниковых газов до 2050 г.» (разработчик Минэкономразвития)

Власти страны должны актуализировать государственную программу
энергосбережения и повышения энергоэффективности и продлить ее до
2035 г.

К 2030 году энергоемкость ВВП РФ должна снизиться на 30-35% от уровня
2017 г.

К 2030 году выбросы СО2 должны сократиться в 2 раза

В декабре 2021 году создан Национальный ESG-альянс, инициированный
Сбербанком и 30 лидирующими компаниями РФ. Его цель - создание
системы торговли углеродными единицами для того, чтобы платить за
выбросы парниковых газов в России (например, покупая углеродные
единицы на торгах) и при этом продавать продукты в Европу без уплаты
CBAM

По оценкам рынок углеродных единиц в России может достигнуть 700 млрд
руб. (около $10 млрд).



Что значит изменение климата для России?
«Среднегодовая температура в России повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 

раза: "За последние 10 лет она увеличилась на полградуса. А в Арктике скорость 
потепления ещё выше«(выступление президента Владимира Путина в ходе пленарного 
заседания Российской энергетической недели 13.10.21)

 Согласно прогнозам Гидроспецгеологии, МГУ и РАН, вероятный ущерб от деградации 
мерзлоты к 2050 году может составить от 2 до 9 триллионов рублей

Территория вечной мерзлоты занимает около 60% всей территории России. Из-за 
глобального потепления, вызванного масштабным выбросом в атмосферу парниковых 
газов — углекислого газа и метана, — вечная мерзлота начала таять. Это опасно не только 
тем, что обрушивается грунт, но и тем, что в атмосферу попадает еще большее количество 
парниковых газов: когда промерзшая почва тает, то органика высвобождается, а микробы 
перерабатывают ее в углекислый газ и метан.

Это является серьезной угрозой добычи нефти в России из-за снижения несущей 
способности грунта. Так, по прогнозам Bloomberg к 2050 году на Ямале прогнозируется 
снижение несущей способности до 50%, а в Уренгое до 75%.

Для предупреждения последствий деградации многолетней мерзлоты, разрушения 
инфраструктуры, а также защите природы от экологических катастроф Минприроды 
России создает систему мониторинга многолетней мерзлоты

Источник: https://trends.rbc.ru/trends/green/6230a5129a7947fb91760f9b



Корпоративная прозрачность. Это 
актуально?

Корпоративная прозрачность описывает СТЕПЕНЬ, в которой действия 

корпорации наблюдаются сторонними организациями

Эта степень прозрачности является следствием регулирования, местных норм, 

уровня конфиденциальности, характера информации и бизнес-политик, касающихся 

принятия корпоративных решений и операционной открытости для акционеров и 

инвесторов, сотрудников и широкого круга стейкхолдеров

Прагматизм!



Драйверы раскрытия показателей ESG

Инвесторы (средний класс). Поколение миллениалов (рожденных в 1980–1990-х 
годах). Ценности этого поколения отличаются от предыдущего: для них бизнес и 
инвестиции — это не только про доход, но и про заботу об экологии и обществе

Регулятор: Фондовая биржа ЮАР, Гонконга требует от листингуемых компаний 
публикацию ESG-отчетов  (Hong Kong’s stock exchange (HKEX) с 2016 г.) и пр. Действия 
Банка России 

Законодательство отдельных стран по достижению нулевого уровня выбросов 
углерода. Оно усиливает внимание к корпоративной отчетности и преобразованиям, 
связанным с изменением климата

Финансовые институты: треть крупнейших российских банков страны внедрила в 
кредитный процесс ESG-оценку компаний, еще 20% — планируют (по данным РБК)



Нормативная база ESG в России
Правительство формирует нормативную базу для льготного финансирования зеленых проектов:

 Распоряжение Правительства РФ № 1912-р «Об утверждении целей и основных направлений устойчивого (в 
том числе зеленого) развития Российской Федерации» oт 14.07.2021 

 Постановление Правительства РФ № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе 
зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в 
том числе зеленого) развития в Российской Федерации» от 21.09.2021 

Банк России создает условия финансирования, в частности, для создания таких устойчивых финансовых 
инструментов, как зеленая ипотека, зеленые облигации, зеленые кредиты:

Информационное письмо Банка России от 16.12.2021 N ИН-06-28/96 "О рекомендациях по учету советом
директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития"

«Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и
2024 годов» (разработаны Банком России)

Информационное письмо Банка России от 15.07.2020 № ИН-06-28/111 «О рекомендациях по реализации
принципов ответственного инвестирования»

Информационное письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете
публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления», в котором рекомендуется учитывать раскрытие обществом отчета об устойчивом развитии,
экологического отчета, отчета о корпоративной социальной ответственности или иного отчета, содержащего
нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой, обществом и
корпоративным управлением



Рост компаний с ESG-рейтингом за последние 20 лет

в США 

В начале 2000-х годов в США насчитывалось всего 20 компаний с ESG-рейтингом. Как видно по графику, к 2020 году их количество 
выросло почти до 800. Средний рейтинг ESG за 20 лет удвоился

Источник: https://trends.rbc.ru/trends/green/614b224f9a7947699655a435



Степень корпоративной прозрачности 
отличается в разных странах

Европейский союз

Стандарты, касающиеся корпоративной прозрачности, в Европейском союзе регламентируются 
Директивой о нефинансовой отчетности (Директива 2014/95/EU).  В соответствии с нею 
компании должны разглашать информацию о практике, связанной с охраной окружающей среды, 
социальной ответственностью и обращением с работниками, соблюдением прав человека, 
борьбой с коррупцией и пр. С 2018 года компании обязаны включать нефинансовую отчетность в 
свои годовые отчеты

Китай

В Китае отсутствует требования по обязательной нефинансовой отчетности. Одна из точек 
зрений, что максимизация стоимости, не является наиважнейшей целью китайских публичных 
компаний, котирующихся на бирже, в которых китайское правительство является основным 
держателем акций

Согласно данным Transparency International за 2016 год китайские компании в рейтинге 
прозрачности отчетности компаний с развивающихся рынков оказались самыми непрозрачными 
и заняли последние места 

Источник: https://www.rbc.ru/business/11/07/2016/578362269a794748877ce1fd

https://www.rbc.ru/business/11/07/2016/578362269a794748877ce1fd


Листингуемые компании Китая, выпускающие 
ESG-отчетность  

Источник: A Leapfrog Moment for China in ESG Reporting. WHITE PAPER, MARCH 2021,  P. 6



Методика  оценки Transparency International, 
используемая в исследовании «Прозрачность в 
корпоративной отчетности» (Transparency in 
corporate Reporting, TRAC)

? Принимаемые компанией антикоррупционные меры

? Прозрачность отчётности об организационной структуре компании

? Ключевые финансовые показатели, которые компания раскрывает в каждой 
стране, в которой ведет деятельность (выручка, капитальные затраты, прибыль до 
уплаты налогов, налог на прибыль и расходы на корпоративную социальную 
ответственность и пр.)



«Прозрачность корпоративной отчетности» 
(Transparency In Corporate Reporting, TRAC)

Оценки прозрачности в Отчетах TRAC
за  2013 и 2016 годы включали единицы 
компаний

Наименование 
компании

Оценка TRAC
за 2016

Оценка TRAC
за 2013

1 Евраз 5,2 4,5

2 Норильский Никель 5,0 5,2

3 Русал 3,3 6,2

4 ПАО «Северсталь» 2,6 3,0

5 Лукойл 2,2 2,2

6 Газпром - 4,7

В рейтинге Transparency 2016  представлены пять российских компаний. Наиболее высокие позиции 
с показателем прозрачности 5,2 занимает металлургическая компания Evraz, следом за ней идет 
«Норильский никель» (5,0).
Источник: https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/neprozrachnost-kompaniy-ti-
izuchaet-transparentnost-v-korporativnom-sektore

Оценки прозрачности 200 крупнейших 
по выручке российских компаний по 
Отчету TRAC за 2018 год

Наименование 
компании

Оценка TRAC 
за 2018

?

1 Сбербанк 7,9

2 Магнит 7,9

3 Казаньоргсинтез 7,8

4 Россети 7,5

5 Нижнекамскнефтехим 6,8

«Трансперенси» оценила прозрачность крупнейших 
российских компаний  в Рейтинге 2018 на 2,6 из 10
Источник: https://transparency.org.ru/projects/novosti/prozrachnost-korporativnoy-otchetnosti-
transperensi-otsenila-prozrachnost-krupneyshikh-rossiyskikh-kompaniy-na-2-6-iz-10



Проблема гринвошинга. От «быть» до
«казаться»
Критика BlackRock

«Под благовидным предлогом «Финансовая индустрия
дурачит американскую публику, заявляя о своей
приверженности устойчивым практикам,— писал Тарик
Фанси в USA Today.— Если по сути, то Уоллстрит занимается
гринвошингом, отвлекая людей от решения реальных
проблем. Я хорошо знаю, о чем говорю: я был в самом
сердце этой системы».

ESG-повестка для инвестиционного монстра типа BlackRock,
по словам Тарика Фанси, не более чем маркетинг и средство
пиара их продукции. Самая частая история на американском
рынке — простое переименование обычного фонда в
«зеленый» без изменения его структуры. Единственное
действенное средство против такого подлога — жесткий
госнадзор, полагает господин Фанси»

(Источник: ESG-финансы призовут к 
ответственности//Тематическое приложение к 
газете Коммерсантъ,25 мая 2021 №87 (7049)) 

Письмо руководителя BlackRock
Лaрри Финка рук. портфельных 
компаний, 2022 год

«Уважаемый руководитель! Я считаю крайне важным
ежегодно обращаться к Вам от имени клиентов BlackRock,
являющихся акционерами Вашей компании. Большинство
наших клиентов инвестируют средства, чтобы иметь доходы
после выхода на пенсию. Их горизонты планирования могут
исчисляться десятилетиями…

Я писал, что климатический риск — это инвестиционный риск,
два года назад. И за этот короткий период мы стали
свидетелями тектонического сдвига в сфере капитала. Объем
устойчивых инвестиций достиг 4 триллионов долларов США…
Я верю, что декарбонизация мировой экономики создаст
лучшие инвестиционные возможности, которые когда-либо
представятся нам в нашей жизни. При этом отстающими станут
те компании, которые не адаптируются, независимо от того, в
какой отрасли они работают…

Мы делаем упор на устойчивом развитии не потому, что мы
борцы за сохранение окружающей среды, а потому, что мы
капиталисты и доверенные лица наших клиентов...»



ПРОБЛЕМА ГРИНВОШИНГА 



Проблема: кадры

Консалтинговая компания PwC планирует в ближайшие 5
лет дополнительно нанять 100000 аналитиков по
устойчивому развитию, что увеличит ее штат более чем на
треть. Планируется направить $12 млрд на наем

Об аналогичных планах заявили Deloitte, EY, KPMG,
McKinsey, Boston Consulting Group

В России спрос на специалистов в области устойчивого
развития преобладает в промышленных компаниях, тогда
как спрос на в банковском секторе несколько отстает от
развитых стран

Необходима подготовка специалистов в области
финансов, управления, отчетности ESG (например, в
Финансовом университете в 2022 году открывается
магистратура «Финансы корпораций и ESG-
трансформация бизнеса»
(https://magistratura.fa.ru/fakultet-ekonomiki-i-biznesa-
1/finansy-korporatsiy-i-esg-transformatsiya-biznesa) и
бакалавриат «Экономика корпораций и ESG-
инвестирование)

https://magistratura.fa.ru/fakultet-ekonomiki-i-biznesa-1/finansy-korporatsiy-i-esg-transformatsiya-biznesa


Проблемы и решения
На сегодняшний день в России отсутствует сильная база институциональных инвесторов в лице

пенсионных фондов и страховых компаний, которые в других странах мира формируют основной

спрос на развитие рынка ESG-инвестирования. Запрос на ESG проходил со стороны зарубежных

инвесторов

На первый план выходит антикризисное управление. Из трех букв ESG ключевой становится «S».

В условиях санкций российские компании проводят делистинг с зарубежных рынков. Это снижает

спрос на соответствие требованиям по прозрачности покидаемых фондовых рынков. В условиях

сокращения среднего класса и иностранных инвестиций спрос на «E» снизится со стороны

инвестора

Для решения проблемы гринвошинга руководитель экспертно-аналитической платформы

Infragreen Cветлана Бик считает, что нужно принять закон об обязательной аудированной

нефинансовой отчетности публичных компаний. Проблема гринвошинга в определенной степени

решается рейтингами и рэнкингами ESG

Согласно Стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года достижение углеродной

нейтральности ожидается не позднее 2060 года. С 2023 года в России планируется запустить

систему обязательной углеродной отчетности для предприятий. Нужно готовить кадры

Соответствие ESG-принципам и раскрытие ESG-показателей, которые вначале казались

«следованием моде», в перспективе могут стать аспектом выживания компаний в условиях



Нужно бежать со всех ног, 

чтобы только оставаться на месте, 

а чтобы куда-то попасть, 

надо бежать как минимум вдвое быстрее («Алиса в 

стране чудес», Льюис Кэрролл)

Не грусти, — сказала Алисa. —

Рано или поздно все станет понятно, 

все станет на свои места и выстроится в единую 

красивую схему, как кружева 

(«Алиса в стране чудес», Льюис Кэрролл)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Бэла Саидовна Батаева,
профессор Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета экономики и 
бизнеса
Финансового университета,
д.э.н., проф.
BBataeva@fa.ru



ESG-рэнкинг Агентства RAEX-Europe за март  
2022
Место Название Отрасль E-Rank S-Rank G-Rank

1 Энел Россия Электроэнергетика 5 1 15

2 Полиметалл Золотодобыча 3 3 25

3 МБК Финансы 1 22 11

4 НЛМК Черная металлургия 4 14 9

5 Полюс Золотодобыча 2 24 13

6 Вымпелком Телекоммуникации 22 7 12

7 МТС Телекоммуникации 42 8 1

8 Лукойл Нефть и газ 11 28 4

9 Северсталь Черная металлургия 9 5 32

10 Роснефть Нефть и газ 12 9 17

Аналитики агентства оценивали деятельность 160 российских компаний по 200 индикаторам, которые отражают 
три блока ESG.
Источник:https://raex-rr.com/esg/ESG_rating


