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Вопросы, имеющие принципиальное 
значение 

1. Что послужило причиной 
формирования ESG-практик?  

2. Какова роль финансового сектора в 
этом процессе? 

3. Как обосновывается 
целесообразность этого процесса? 



1. Роль 
ESG определяется как интеграция экологических, социальных и управленческих 

факторов в процесс принятия решений. Этот инструмент вписан в модель зеленой 
экономики, которая возникла в рамках концепции устойчивого развития и может 

существовать только в ее контексте.  
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Инструментом, организующим и мотивирующим 

хозяйствующих субъектов к проведению технологической 

модернизации являются ESG-критерии, поскольку это три из 

четырех критериев, через которые должны пропускаться все 

решения в зеленой экономике: экономический, 

экологический, социальный, управленческий критерии. Три 

последних критерия образуют систему ESG. 

Зеленая экономика преследует цель - обеспечить сдвиг 

промышленного производства в сторону нового 

технологического уклада, который позволит избежать 

кризисов, проявляющихся сегодня и наблюдаемых в прошлом. 

Это означает, что зеленая экономика по своей сути выступает 

глобальным модернизационным проектом. 



2. Препятствия на пути внедрения ESG в финансовом секторе 

1) отрицание инвесторами ESG как части фидуциарных обязанностей,  

2) отсутствие данных и необходимых инструментов для работы с 

доступной фрагментированной и неполной информацией,  

3) доказательства финансовой значимости ESG-факторов; 

4) выявление на основе ESG-данных компаний, которые будут иметь 

хорошие позиции в будущем и компаний, которые их потеряют.  



ESG-трансформация бизнеса 

Роль и место институциональных 
инвесторов в ESG-

трансформации 

Основной механизм воздействия 

Движущая сила  

• Были выделены в 
качестве ключевых 

• Оценка инвестиционных 
решений через систему 
ESG 

• Проблема управления 
финансовыми рисками 
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Выводы 

1) Система ESG это инструмент, который в рамках концепции устойчивого развития позволяет 

обеспечить удовлетворение интересов всех (или, по крайней мере, большинства), поскольку позволяет 

воздействовать на стратегию развития, выбираемую бизнесом и его ресурсную обеспеченность, даже не 

будучи вовлеченным в бизнес.  

2) Оценивая перспективы развития процесса ESG-трансформации отметим, что теоретическая база 

создана и развивается. Сам процесс был инициирован и координируется с глобального уровня управления. 

По мере достижения консенсуса на международном уровне ESG-практики будут закрепляться на 

национальных рынках. 
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