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Что такое ESG? 

 

 Аббревиатуру ESG можно расшифровать как 
«экология, социальная политика и корпоративное 
управление».  

В широком смысле это устойчивое развитие 
коммерческой деятельности, которое строится на 
следующих принципах: 

 

 ответственное отношение к окружающей среде 
(англ., E — environment); 

 высокая социальная ответственность                 
(англ., S — social); 

 высокое качество корпоративного управления   
(англ., G — governance). 

 



История возникновения понятия 

 В современном виде ESG-принципы впервые 

сформулировал бывший генеральный секретарь ООН 

Кофи Аннан.  

 В 2004 г., когда он обратился к CEO крупнейших мировых 

компаний с предложением под эгидой МВФ включить эти 

принципы в свои стратегии, в первую очередь для 

борьбы с изменением климата. Обращение называлось 

Who Cares Wins («Неравнодушный побеждает»).  

 Борьба с изменением климата значится одной из 

важнейших целей устойчивого развития ООН. Сегодня 

именно несоблюдение принципов экологической 

повестки приводит к осязаемому финансовому эффекту. 

 



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, что связывают с ростом объема, качества 

и доступности данных  

(Фото: Factor Research) 

 

 

 

 



История возникновения понятия 

 Явление стало популярным только в последние пару лет, но 

уже закрепилось за рубежом. По словам вице-президента 

Тинькофф Нери Толлардо, в ближайшем будущем мировые 

фонды перестанут инвестировать в компании, которые 

игнорируют принципы устойчивого развития. 

 На конец 2018 г. фонды, заявлявшие о приверженности 

принципам ESG при принятии инвестиционных решений, 

управляли активами на $30,6 трлн из $111 трлн общих. По 

разным оценкам, к 2025 г. активы таких фондов вырастут 

до $50–60 трлн из $120 трлн общих. Даже те фонды, 

которые не заявили о строгом соблюдении принципов ESG, 

эти принципы все равно соблюдают.  

 



Почему ESG-повестка актуальна в мире? 

 Отказ компаний от учета повестки вопросов ESG – 

очевидный путь к закрытию рынков капитала на 

долгосрочном горизонте. 

 В 2020 г. не только институциональные инвесторы, но и 

политики стран с развитыми рынками четко дали понять, 

что намерены следовать принципам ESG – с фокусом на 

борьбу с изменением климата.  

 Так, страны Евросоюза и Канада ввели плату на выброс 

СО2 (в Канаде на самом деле установлен платеж за 

выбросы сверх норматива; в Европе речь идет о 

размещении на аукционах квот на эмиссию при условии 

превышения выбросов над установленной нормой и 

трейдинг этими квотами, что не совсем жесткий платеж). 

Система торговли выбросами запущена в Китае. В США 

система квот и налогов на парниковые выбросы начинает 

применяться во все большем количестве штатов. 



Почему ESG-повестка актуальна в мире? 
 Уже понятны и следующие шаги: рано или поздно 

развитые страны начнут считать, что, если экспортер не 

платит ту же цену в своей юрисдикции, это является его 

неоправданным преимуществом. Такие экспортеры будут 

облагаться углеродными пошлинами.  

 Эти планы получили название трансграничного 

углеродного регулирования (ТУР). Первыми правила 

трансграничного углеродного регулирования приняли в 

Евросоюзе (14 июля 2021 года). Платежи за 

углеродоемкую продукцию запускаются с 2026 года для 

ограниченного числа отраслей. 

 Так, на первом этапе Евросоюз планирует распространить 

«углеродный налог» на секторы, производящие сталь, 

цемент, алюминий, удобрения, электроэнергию. Вторым 

эшелоном идут поставки энергоносителей. 

 



Почему ESG-повестка актуальна в России? 

 В России принципы ESG менее распространены, чем за 

рубежом, но их уже постепенно внедряют в бизнес.  

 Одной из актуальных тем на Петербургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021-м стала защита 

окружающей среды. Участники ПМЭФ-2021 обсуждали 

снижение выбросов углекислого газа при добыче и 

переработке топлива, а также развитие новых источников 

энергии.  

 Треть крупнейших банков страны уже внедрила в кредитный 

процесс ESG-оценку компаний, еще 20% — планируют. Это 

значит, что банки будут тестировать каждого заемщика на 

соблюдение принципов устойчивого развития. 

 

 



Как оценивают соблюдение ESG-принципов? 

 

 
Бизнес, который претендует на хорошую ESG-

оценку, должен соответствовать стандартам 

развития в трех категориях: социальной, 

управленческой и экологической. 

 

 Экологические принципы определяют, 

насколько компания заботится об окружающей 

среде и как пытается сократить ущерб, который 

наносится экологии. 

 

Например, бренд обуви Timberland сотрудничает 

с производителем шин Omni United и делает 

подошвы ботинок из переработанных шин. 

 



Как оценивают соблюдение ESG-принципов? 

 

 
 Социальные принципы показывают отношение 

компании к персоналу, поставщикам, 

клиентам, партнерам и потребителям. Чтобы 

соответствовать стандартам, бизнес должен 

работать над качеством условий труда, следить 

за гендерным балансом или инвестировать в 

социальные проекты. 

 

 

 



Как оценивают соблюдение ESG-принципов? 

 

 Например, американский бренд верхней одежды Patagonia не 

владеет фабриками, которые шьют его продукцию, поэтому не 

может влиять на размер зарплаты рабочих. Чтобы это 

исправить, в рамках программы «Честная торговля» бренд 

направляет часть средств с продажи продукции на фабрики, 

чтобы поднять зарплату сотрудников до уровня прожиточного 

минимума. 

 

 

 

К 2019 году бренду Patagonia 

удалось поднять зарплату рабочим 

до прожиточного минимума на 11 

из 31 фабрики (Фото: Patagonia) 



Как оценивают соблюдение ESG-принципов? 

 

  Управленческие принципы затрагивают качество 

управления компаниями: прозрачность отчетности, 

зарплаты менеджмента, здоровую обстановку в 

офисах, отношения с акционерами, 

антикоррупционные меры. 

 

 Для устойчивого развития компания должна 

соблюдать баланс между всеми критериями. Но их 

значимость может различаться в зависимости от 

деятельности разных компаний. Например, для 

энергетики особую роль играют экологические 

критерии, для сектора услуг — социальные, а для 

финансов — управленческие. 

 

 



Что такое ESG-рейтинг и как он формируется? 

 ESG-рейтинг формируют независимые исследовательские агентства 
— Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv и 
другие.  

 Они оценивают развитие компаний по трем критериям — E, S и G — 
и присваивают баллы по стобалльной шкале. 

 Например рейтинговое агентство MSCI делит компании на три 
категории: лидеры с рейтингом AA и AAA; компании со средними 
показателями — A, BBB, BB; и отстающие — B, CCC (Фото: MSCI) 

 



Например, конгломерат Kering (модные дома Gucci, 
Balenciaga, Saint Laurent) с 2019 года остается лидером 
рейтинга MSCI среди 28 компаний в сфере производства 
одежды и предметов роскоши. Всѐ благодаря его программе 
устойчивого развития, которая включала в том числе: 

 

 отказ от использования токсичной пластмассы на 99,8%; 

 использование «регенерированного» кашемира, который 
создают из отходов производства; 

 запуск бесплатного онлайн-курса по сознательной моде. 

 

Что такое ESG-рейтинг и как он формируется? 



 Единого подхода к формированию рейтинга нет. Все 

агентства анализируют открытые данные о компаниях, но 

считают баллы по-разному. Поэтому ESG-рейтинги разных 

агентств могут сильно различаться. 

 

 Например, MSCI присвоила розничной сети Boohoo высокий 

рейтинг, несмотря на расследования о том, что компания 

занижает зарплату сотрудникам и игнорирует локдаун во 

время пандемии. В то же время другие рейтинговые 

агентства поставили Boohoo более низкую оценку. 

 

Что такое ESG-рейтинг и как он формируется? 



 Популярность ESG-инвестиций растет с каждым годом. 

Эксперты считают, что это происходит в том числе из-за 

интересов миллениалов (рожденных в 1980–1990-х годах), 

которые стали платежеспособной аудиторией. Ценности 

этого поколения отличаются от предыдущего: для них 

бизнес и инвестиции — это не только про доход, но и про 

заботу об экологии и обществе. 

 

Как ESG-инвестиции влияют на рынок? 

 



Как ESG-инвестиции влияют на рынок? 

 
На фоне 

пандемии также 

поднялся спрос на 

социальную 

ответственность 

компаний. 

Согласно 

исследованию 

Edelman 71% 

потребителей 

готов отказаться 

от бренда, если 

он ставит прибыль 

выше заботы о 

людях 



Повышенный спрос на ESG вынуждает компании считаться с 

принципами устойчивого развития. Теперь, из-за давления 

инвесторов и банков, им невыгодно иметь низкий ESG-рейтинг. 

В 2020 году компания EY провела опрос среди 

институциональных инвесторов. В результате 98% опрошенных 

заявили, что строго отслеживают ESG-рейтинг компании. Вот 

главные причины: 

 Подтверждена позитивная связь между ответственным 

инвестированием и доходностью ценных бумаг. 

 Ориентируясь на ESG-рейтинг, инвесторы могут избежать 

компаний, деятельность которых связана с экологическими 

рисками и крупными денежными потерями.  

Инвесторы меньше поддерживают компании с 

низким ESG-рейтингом 



Компания Corporate Knights ежегодно публикует рейтинг 

100 самых устойчивых глобальных корпораций в мире. 

Рейтинг основан на публично раскрытых данных. 

в 2021 году в первую пятерку входят: 

 Французская машиностроительная компания Schneider 

Electric. 

 Датская транснациональная энергетическая компания 

Ørsted A/S. 

 Национальный банк Бразилии Banco do Brasil SA. 

 Финская нефтегазовая компания Neste Oyj. 

 Международная компания профессиональных услуг в 

области дизайна, архитектуры и консалтинга Stantec 

Inc. 

 

Какие компании входят в топ ESG-рейтингов? 

 



Многие российские компании тоже придерживаются ESG-

принципов. Например, горнорудная компания 

«Полиметалл» активно развивает экологические и 

социальные проекты: 

 Проводит мониторинг состояния флоры и фауны вблизи 

предприятий и разрабатывает программу по их сохранению. 

 Создала некоммерческую ассоциацию «Женщины в 

горнодобывающей отрасли» для борьбы с гендерными 

стереотипами. 

 Инвестирует в инфраструктуру, здравоохранение, 

образование и культуру города Амурска в Хабаровском крае. 

 Планирует использовать только сухое складирование 

отходов без традиционного возведения дамб, чтобы снизить 

риск утечек и аварий. 

 

Какие компании входят в топ ESG-рейтингов в РФ? 

 



 В результате Полиметалл уже четвертый раз подряд 

становится лидером рэнкинга независимого кредитного 

рейтингового агентства RAEX-Europe. Рэнкинг — это 

часть проекта RAEX-Europe по сбору, систематизации и 

анализу ESG-данных компаний постсоветского 

пространства. Оценка проводится по 200 индикаторам. 

 

 RAEX-Europe обновляет ESG-рэнкинг каждый месяц: 

агентство переоценивает компании по мере выхода их 

годовых отчетов, а также включает новые, которые еще 

не получали оценку. Таким образом, рэнкинг охватил 

уже 155 российских компаний из 24 различных 

отраслей. 

 

 

 

Какие компании входят в топ ESG-рейтингов в России? 

 



Самые «зеленые» компании России — 

ноябрьский рейтинг RAEX 

 

 



                                         СПАСИБО 

                                              ЗА 

                                         ВНИМАНИЕ 


