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СОДЕРЖАНИЕ



В 2017 г. 15364 
крупнейших ученых из 
184 стран, включая 
практически всех 
здравствующих 
нобелевских лауреатов, 
подписали уже второе 
после 1992 г.                                               
«Предупреждение 
человечеству» [Ripple
et al., 2017]. 

Устойчивое развитие 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 
(Sustainable Development Goals (SDGs)) — набор 
из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 
2015 году Генеральной ассамблеей ООН в 
качестве «плана достижения лучшего и более 
устойчивого будущего для всех».

Парижское 
соглашение —
соглашение в рамках 
Рамочной конвенции 
ООН об изменении 
климата, 
регулирующее меры по 
снижению содержания 
углекислого газа в 
атмосфере с 2020 года. 



«Дело бизнеса -
делать бизнес»

Милтон Фридмэн, 
обладатель премии по 
экономике памяти 
Альфреда Нобеля (1976)  

«Стратегическое управление: подход 
заинтересованных сторон»

Заинтересованная сторона (stakeholder) - «любой 
индивидуум, группа или организация, оказывающие
существенное влияние на принимаемые фирмой решения 
и/или оказывающиеся под воздействием этих решений»

Роберт Эдвард 
Фриман, 1984

«Социальная ответственность компании: 
создавать ценность для 
заинтересованных сторон»

Ответственность компаний 



• Международные рынки капитала: 
ожидания инвесторов к наличию 
рейтингов по ESG

• Банковское кредитование: включение 
ESG повестки в принципы в оценку 
кредитных и инвестиционных рисков 

• Товарные рынки: требования 
международных компаний 

• Регуляторы: ужесточение требований в 
отношении раскрытия информации, 
углеродной нейтральности 

• Рост интереса к ESG «элемент более 
общей тенденции развития 
капитализма заинтересованных сторон 
Stakeholder capitalism) » 

Larry Fink, CEO BlackRock

Драйверы ESG-повестки



• ESG (Environmental, Social, 
Governance) – широкие категории или 
сферы, которые находятся в зоне 
интересов «ответственных 
инвесторов».

CFI (Corporate Finance 
Institute)

ESG в управлении компанией

Е 
Environmental 

• Снижение углеродных выбросов
• Энергоэффективность
• Альтернативные источники энергии
• Электротранспорт
• Управление отходами
• Сохранение биоразнообразия
…

S
Social  

• Поддержка здравоохранения
• Образование
• Искоренение бедности
• Соблюдение прав человека
• Обеспечение занятости
• Создание безопасных условий труда
...

G
Governance   

• Состав совета директоров
• Антикоррупционные меры
• Прозрачность, раскрытие 

информации
• Взаимодействие совета директоров, 

акционеров и топ-менеджмента
…



Рынок ответственного долга

Источник: Bloomberg Intelligence

Согласно оценкам 
Bloomberg,к 2025г.объем 
ESG активов под 
управлением в мире 
должен превысить 53 трлн. 
долл. США, что составит 
более трети от 140,5 трлн. 
долл. США 
прогнозируемого общего 
объема.



ESG-рейтинги, ESG-данные и cтандарты

Агрегаторы данных

- Аккумулируют данные 
без оценок

Refinitiv
Bloomberg
Morningstar

Комплексные 
провайдеры

- Используют собственные 
методологии рейтингов

Sustainalytics
MSCI
RepRisk
ISS
Рейтинговые 
агентства 

Стандарты 
отчетности

- Используют разные 
подходы 

GRI
ISO 
CDP
Глобальный договор 
ООН



ИЗМЕРЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН: К ЕДИНЫМ МЕТРИКАМ И СОГЛАСОВАННОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ 
ЦЕННОСТИ (WEF, Deloitte, EY, KPMG, PwC, сентябрь 2020)

4P (темы, метрики, формы раскрытия):

Principles of Governance (Принципы 
корпоративного управление)

People (Люди)

Planet (Планета)

Prosperity (Процветание)

Измерение капитализма заинтересованных сторон



«Что можно измерить, тем 
можно управлять», НО ….

ESG и КСО 
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