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ФИНАНСЫ

ИНВЕСТИЦИИ
В УСТОИЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ESG-ПРИНЦИПЫ СТАНОВЯТСЯ ОСНОВОЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА И В РОССИИ

инэкономразвития в конце июля внесло в правительство проект распоряжения, согласно
которому министерство станет координатором по вопросам развития инвес
тиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты
устойчивого (зеленого) развития. Также документ содержит «дорожную карту»
по стимулированию зеленого финансирования. Как пояснил заместитель гла
вы Минэкономразвития Илья Торосов, если правительство одобрит предло
женные меры поддержки, то ряд проектов устойчивого развития может быть
реализован уже к концу 2020 года, а впоследствии их число может измеряться
десятками.
Также Минэкономразвития создаст межведомственную рабочую группу по зеле
ному финансированию, куда войдут представители министерств и банков, кото
рая разработает стандарт инвестиций в проекты устойчивого развития и станет
центром компетенций в этой сфере.
Помимо этого, Минэкономразвития совместно с заинтересованными ведом
ствами подготовит и представит в правительство цели и основные направления
устойчивого (в том числе зеленого) развития России, которые будут соответство
вать международным таксономиям (классификациям) — ICMA, CBI, IDFC, EU.
«Мы рассчитываем, что национальная таксономия и меры поддержки будут осно
ваны на лучшем опыте зарубежных стран с учетом национальных особенностей
и отвечать национальным интересам»,— сказал господин Торосов.
Такие шаги являются ответом на глобальное изменение подходов к принципам
и оценке работы компаний и финансового сектора. Если раньше инвесторы и кре
диторы следили в основном за финансовыми показателями предприятий и их ре
путацией, то сейчас особое внимание уделяется экологическим аспектам, корпо
ративной культуре, отношению к сотрудникам, а также вопросам прозрачного
управления компанией, то есть ESG-факторам (от англ. Environmental, Social,
Governance).
Развороту финансовых и промышленных секторов к ESG-принципам способ
ствовало усиление экологической повестки и принятие в 2015 году Парижского
соглашения, согласно которому с 2020 года регулируется снижение компаниями
выбросов углекислого газа в атмосферу. Окончательно оформили этот процесс со
бытия первой половины 2020 года, когда и без того сложную конъюнктуру на ос
новных рынках дополнила пандемия COVID-19. Распространение вируса и связан
ные с этим ограничения показали, что компании, эффективно управляющие эко
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логическими, социальными и корпоративными рисками, достигают лучших ре
зультатов и более финансово устойчивы.
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Экологический и финансовый кризисы,
усиленные пандемией коронавируса, к середине
2020 года окончательно сформировали новые
ориентиры для глобальных финансовых рынков.
Первоочередным показателем для инвесторов
во всем мире становится уровень социальной,
экологической и корпоративной ответственно
сти. Эксперты уверены, что эта тенденция
повлечет развитие соответствующих рыночных
инструментов, таких как «зеленое финансирова
ние», которое будет преимущественно доступно
игрокам с ESG-рейтингом, но для этого предстоит
разработать систему оценки и сопоставимости
ESG-факторов.

ESG прошлого века

Еще к концу XX века число предпри
ятий, социально ответственно ве
дущих бизнес, было небольшим.
Но в последние десятилетия обще
ство все больше ощущало потреб
ность в экологичной планете, на что
оказали влияние и крупные проис
шествия, такие как разлив нефти
в Мексиканском заливе в 2010 году,
а также «дизельгейт» — обнаружен
ное в 2015 году занижение Volks
wagen показателей по выбросам ав
томобилей объема CO2. Они привели
к огромным финансовым убыткам
компаний и инвесторов, которые по
степенно начали менять тактику вы
бора цели для вложения средств. Сей
час, считает Илья Торосов, техноло
гии, учитывающие ESG-факторы, мо
гут быть даже более эффективными,
чем традиционные. По его мнению,
в будущем все большее число компа
ний будет применять в своем бизне
се технологии ESG, тем самым спо
собствуя повышению эффективности
своей деятельности. «Мы рассчитыва
ем, что вопросы воздействия техно
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