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научной литературе, но и в быту. Однако
малая доля людей не задумывается о
содержании этого понятия и нередко
применяется не к месту.
Краткая историческая справка
Количество
общественных
и
природоохранных вопросов в мире растет
быстрее,
нежели
страны
успевают
аккумулировать средства для их решения.
Лидеры все чаще задаются вопросом: а что
мы оставим в наследство будущим
поколениям? Именно после таких вопросов,
в начале 80-х годов, решением для данных
вопросов стала сформулированная ООН
концепция устойчивого развития, в которой
были отображены основные принципы.
Созданная ООН Всемирная комиссия по
окружающей среде и развитию в 1983 г.
ввела в мировой оборот понятие устойчивого
развития.
Определение
устойчивого
развития,
которое мы знаем на сегодняшний день было
сформулировано в 1987 г. в докладе ООН
«Наше
общее
будущее».
Устойчивое
развитие – это развитие, при котором
нынешние поколения удовлетворяют свои
потребности,
не
ставя
под
угрозу
возможность
будущих
поколений
удовлетворить свои потребности. Именно
тогда
было
определена
концепция
устойчивого развития, которая содержит в
себе три взаимосвязанные платформы, а
именно: экологическая, экономическая и
социальная.
Устойчивое развитие и ESG в настоящее
время
Устойчивое развитие как концепция в
последние годы приобрело все большее
значение по всему миру. В качестве
заинтересованных
сторон
выступают
потребители, сообщества, промышленность,
инвесторы и правительства. Необходимо
подчеркнуть, что на данный момент в центре
внимания не только экологические аспекты
устойчивости, а также социальные и
управленческие (Environmental, Social, and
Corporate
Governance),
которые
рассматриваются как единое целое.
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Аннотация
В данной статье раскрывается суть
концепции устойчивого развития и ESG,
более соответствующие запросам всемирной
повестки. Объясняется терминологическая
база данного вопроса и его основные
платформы, а также история зарождения и
формирования устойчивого развития.
Annotation
This article reveals the essence of the
concept of sustainable development and ESG,
more relevant to the needs of the global
agenda. The terminological basis of this issue
and its main platforms are explained, as well as
the history of the origin and formation of
sustainable development.
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Необходимо отметить, что понятие
устойчивого развития прочно вошло в нашу
повседневную жизнь, не только в различной
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В 2021 году консалтинговая компания
United Minds провела опрос, чтобы
определить,
что
жители
различных
государств
вкладывают
в
понятие
устойчивого развития.
Как
россияне
понимают
термин
«устойчивое развитие»?
1) Долгосрочный экономический рост
без негативного воздействия на социальные,
экологические
и
культурные
аспекты
общества – 38%;
2) Удовлетворение
собственных
потребностей без ущерба для будущих
поколений – 30%;
3) Потребление природных ресурсов с
такой скоростью, с которой они могут
возобновляться – 30%;
4) Обеспечение благополучных условий
существования и соблюдение прав человека
для каждого – 26%;
5) Забота о своем здоровье – 22%;
6) Производство компаниями устойчивых
решений (товаров и услуг) – 21%;
7) Все вышесказанное – 19%;
8) Затрудняюсь ответить – 5%.
ESG-принципы
были
институционализированы генсеком ООН
Кофи Аннаном в 2004 году. В своем докладе
«Неравнодушный побеждает» Аннан призвал
крупные организации присоединиться к
инициативе и включить ESG-принципы в
стратегии развития. В первую очередь для
решения грядущих общемировых угроз.
ESG (англ., E – environment, S – social, G –
governance) сводится к аспектам, в
соответствии
с
которыми
компании
управляют своим устойчивым развитием:
Экологический аспект:
• Изменение климата
• Управление водными ресурсами
•
Выбросы,
сбросы,
отходы
и
использование ресурсов
• Биоразнообразие и земельные ресурсы
• Экологическое соответствие
Социальный аспект:
• Трудовые практики
• Охрана труда и промышленная
безопасность
• Права человека

• Местные сообщества
• Гендерное равенство
• Социальное воздействие и создание
ценности
• Управление цепочкой поставок
Управленческий аспект:
• Корпоративное управление
• Управление рисками
• Противодействие коррупции и деловая
этика
• Раскрытие информации
• Взаимодействие с клиентами
• Управление цепочкой поставок
Сегодня термины «устойчивое развитие» и
ESG часто употребляются взаимозаменяемо.
Специалисты считают, что термин ESG более
понятен бизнесу, так как за ним стоит
измеряемый набор критериев. Устойчивое
развитие
является
концепцией
и
философией, выраженной в 17 целях
устойчивого развития ООН, то ESG – это
отражение того, как эффективно бизнес
движется к достижению этих целей,
выраженное в формате нефинансовой
отчетности и рейтингов. Другими словами,
устойчивое
развитие
–
категория
высочайшего порядка, а ESG выступает
«линзой», через которую на бизнес смотрят в
первую очередь инвесторы. Так они могут
ориентироваться в компаниях, пригодных
для ответственного инвестирования.
Эксперты PwC в 2021 году провели опрос.
Как вы считаете, что для бизнеса в России
сегодня является ключевым стимулом для
внедрения принципов и целей устойчивого
развития в свою деятельность?
1) Требования
инвесторов,
ESGаналитиков, партнеров – 29%;
2) Коммуникационные и репутационные
возможности – 20%;
3) Сокращение издержек за счет более
эффективного управления ресурсами и
производственными процессам – 16%;
4) Возможность выхода на новые рынки
и
быстрорастущие
рыночные
ниши,
потенциал увеличения прибыли за счет
дифференциации продуктов и услуг – 16%;
5) Эффективное управление рисками,
связанными с устойчивым развитием – 11%.
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ESG трансформация в России
Отказ от ESG-повестки или недостаточное к
ней внимание уже может привести к
упущенной выгоде и даже убыткам.
У российских компаний все еще остается
вопрос, связанный с балансом ESG-факторов.
Как в нынешних условиях добиться
экологичности без ущерба экономике и
социальному развитию, особенно – крупным
производственным
предприятиям?
Разумеется, мир еще долго не откажется,
например, от использования энергетического
угля, но даже снижение его добычи может
иметь серьезные последствия для целых
регионов и отдельных отраслей. В конце 2020
года топ-менеджеры «РЖД» (один из
крупнейших
эмитентов
«зеленых»
облигаций) получили «записку», в которой
инвесторы
сообщили
российской
госкомпании, что не будут покупать ее
облигации, так как больше 50% грузооборота
«РЖД» – это карбоновый груз.
Кроме того, влияние на доступ к
финансированию оказывает не только
позиция компании в ESG-рейтинге, но ее
положительная тенденция. Например, не так
давно «Аэрофлоту» удалось привлечь первый
кредит, привязанный к ESG. В «Совкомбанке»
учли повышение ESG-рейтинга авиакомпании
с B до BB (MSCI делит компании на три
категории: лидеры с рейтингом AA и AAA;
компании со средними показателями – A,
BBB, BB; и отстающие – B, CCC) благодаря
результатам в области экологии и управления
эмиссией парниковых газов CO2.
Исследование
«Morgan
Stanley»
продемонстрировали, что вложения в
активы, соответствующие принципам ESG,
более выгодны, чем инвестиции в компании
с плохим ESG-профилем.
Вывод
В 2021 году эта повестка стала
абсолютным фокусом для большей части
предпринимателей, перейдя из разряда
обсуждений и экспериментов в плоскость
реальных коммуникаций и стратегий.
Повестка устойчивости и ESG окажут
огромное влияние и на глобальную
экономику, и на то, как в рамках этих

изменений будут чувствовать себя бренды.
Данный сдвиг произошел не в одночасье – к
2022 году в одной точке сошлись
социальные, экономические и культурные
изменения, за которыми мы наблюдали в
течение последних нескольких лет.
В зоне социального – пандемия лишь
усилила социальное неравенство и бедность.
В такое неспокойное время по сравнению с
более
“сытыми”
и
благополучными
периодами у людей просыпается больше
человеческого, их больше заботит то, что
происходит вокруг.
В зоне экологического – уже выросло и
экономически
активным
стало
целое
поколение Z с новыми ценностями и
запросами на социальную справедливость и
заботу об окружающей среде. Сегодня они
всё больше волнуются за экологию и хотят
приносить пользу обществу. Если вспомнить,
то 10 лет назад экоактивизм был словом,
понятным только ограниченному кругу
уникальных людей.
В зоне культурного — меняется культура
потребления товаров, сервисов, услуг и
брендов. Все больше потребителей хотят
делиться с кем-то, а не купить; взять в
аренду, а не обладать.
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