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ESG-ФАКТОРЫ
ПЕРЕВЕДУТ В ЦИФРЫ
С ростом интереса инвесторов к принципам устойчивого развития появилась необходимость формирования
конкретных критериев оценки, то есть
разработки ESG-рейтинга. По сути, это
оценка того, в какой степени деятельность компании и ее ключевые бизнес-решения ориентированы на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах.
Ряд рейтинговых агентств уже представили собственную методологию присвоения ESG-рейтинга — единой системы пока не существует из-за сложности учета качественных характеристик, но анализ проводится на основе
оценок каждого из основных факторов. В сфере влияния деятельности
на окружающую среду (E-фактор) учитываются сокращение компанией выбросов CO2, объем потребления водных ресурсов и земель, а также внедрение переработки отходов.
Среди социальных критериев
(S-фактор) основными являются соблюдение прав человека в отношении
сотрудников и клиентов, отсутствие
дискриминации на рабочем месте,
наличие программ обучения. Помимо
этого рассматриваются уровни обеспечения безопасности на рабочем
месте и защиты информации клиентов. В третьем разделе — корпоративном управлении (G-фактор) — прежде
всего внимание уделяется независимости и эффективности управления,
прозрачности и качеству финансовой
отчетности, а также раскрытию нефинансовой информации. Кроме того,
учитывается качество стратегического планирования и уровень кибербезопасности.
логий на окружающую среду и человека станут в большей степени приниматься во внимание с пониманием, что риски их игнорирования
огромны»,— пояснил он.
По данным PwC, в 2018 году 985
институциональных инвесторов
из 37 стран исключили из своих портфелей активы с высоким ESG-риском
на сумму $6,24 трлн. Агентство указы-

«Россия в силу своего
уникального географического
положения и природных
богатств несет особую
миссию для всего мира»
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вает, что объем капитала ответственного инвестирования прирастает
на треть каждые два года с 2014
по 2018 год, а к 2019 году около половины от всех управляемых активов
в Европе относились к активам ответственного инвестирования.
Но несмотря на то что ESG-факторы
стали одними из ключевых показателей для инвесторов, единой методологии присвоения рейтинга компаниям на их основе пока не существует
из-за сложности оценки качественных характеристик. Так что остается
потребность в дополнительных разъяснениях и рекомендациях касательно конкретных примеров и подходов
к анализу ESG.
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В рамках тенденции по переходу
на ответственное развитие в 2006 году по инициативе ООН для формализации учета нефинансовых показателей были установлены принципы ответственного инвестирования (PRI).
С 2006 по 2019 год активы под управ-
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