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Аннотация 

  В последнее время всё больше стран заботятся об экологичности и 

устойчивости своей деятельности и производства. Индия – третий по 

величине эмитент выбросов парниковых газов в мире, что 

составляет 7,8 % глобального объёма выбросов. В результате чего в стране 

был принят план по реагированию на изменение климата из 8 направлений. 

 Основным инструментом для достижения этих целей могут стать 

практики ESG. Которые будут затронуты в данной статье. И их грамотное 

внедрение. Помимо этого, на примере Индии, мы рассмотрим плюсы и 

минусы демографического подъёма. 

Annotation 

Recently, more and more countries are concerned about the environmental 

friendliness and sustainability of their activities and production. India is the third 

largest emitter of greenhouse gas emissions in the world, accounting for 7.8% of 

global emissions. As a result, the country adopted a plan to respond to climate 

change from 8 directions. Practices ESG can become the main tool for achieving 

these goals. Which will be covered in this article. And their competent 

implementation. In addition, using the example of India, we will consider the pros 

and cons of demographic growth. 
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Индия. Уникальная, седьмая по величине страна в мире, 

расположенная в Южной Азии. С одной из самых больших и 

быстроразвивающихся экономик мира, общая площадь которой составляет 

3 287 263 квадратных километров. Учитывая ряд факторов, быть может у 

бывшей колонии Великобритании есть все предпосылки, чтобы стать одной 

из ведущих стран. Анализируя данные с 2010 года, можно прийти к 

следующему – такие показатели, как ВВП, ежегодные темпы роста которого 

не опускались ниже 5%. Стоит сразу отметить, что для идеальной 

макроэкономики достаточно 2-3% в год. Исключение лишь составило 

снижение в 2020 году, что являлось нормой в тот тяжёлый пандемийный год. 

И было характерно для большинства стран. Но в 2021 году ситуация начала 

стабилизироваться, а показатели достигли 8,3%. Намного выше, чем в, как 

принято считать, более развитых странах ЕС, национальный доход которых 

составил лишь 5,3%. Но что же способствует такому успеху – 

экономическому росту страны? 

Безусловно одним из факторов можно выделить демографический 

подъём. Как прогнозируют эксперты организации ООН, да, не британские 

учёные, к 2023 году Индия сумеет перегнать Китай по численности 

населения, став самой населённой страной в мире. Так в 1969 году население 

составляло 541,5 млн, а спустя 50 лет, к 2019 году, выросло до 1,36 млрд 

человек. Для сравнения возьмём нашу страну. В России за те же 50 лет 

население выросло со 130 млн всего до 145 млн человек. Но чем же 

чреватыми столь высокие темпы роста? 



Плохой воздух! Его качество напрямую связано с расширением 

городов и теми объёмами выбросов парниковых газов, которые они несут. 

Помимо этого неразрешёнными остаются продовольственные проблемы – 

недоедание у детей и доступ к питьевой воде. Исходя из этого, мы можем 

наблюдать следующую тенденцию: Рост экономики Индии напрямую связан 

с бедствиями и катаклизмами чреватыми для страны, которые в будущем 

способны будут затронуть и весь мир в целом. Помочь разрешить проблему, 

минимизировав негативные эффекты, способны ESG-практики, их 

внедрение. Несмотря на незначительный возраст, данное явление уже успело 

закрепиться в мире. 

Разберёмся же что это. Сама аббревиатура ESG состоит из первых букв 

трёх английских слов. E – environment, S – social, G – governance. В узком 

смысле, это «экология, социальная политика и корпоративное управление». В 

широком же – это слаженный, сложный, устойчивый процесс развития 

коммерческой деятельности, в основе которого стоят принципы 

ответственного, уважительного отношения к окружающей нас среде, 

высокой социальной ответственности и качества корпоративного управления, 

выстроенным на максимально высоком уровне. Впервые ESG-принципы 

были сформулированы Кофи Аннаном. Теперь уже бывшим генеральным 

секретарём ООН. В первую очередь, это стратегия, целью которой является 

борьба с изменениями климата. 



 

     Расшифровка аббревиатуры ESG с включающими в себя принципами 

 

Примерно около 300 дней в год в Индии безоблачны. Что делает страну 

привлекательной для развития солнечной энергетики. Имея отличные 

условия для эффективного использования. Помимо этого страна уже 

разработала план, в ходе которого к 2030 году планируется сократить 

выбросы углерода на 1 млрд тонн, а к 2070 прийти к нулевым выбросам.  

Несмотря на столь грандиозные планы, Индия всё ещё остаётся 

главным импортёром угля в мире, являющимся основным источником 

топлива для электростанций. В результате чего отказ от угля в ближайшем 

будущем для страны физически невозможен. Как минимум до той поры, пока 

не будет хорошо развиты альтернативные источники добычи энергии.  

Но всё же, не обращая внимание на трудности, эта страна готова 

стремиться к улучшению окружающей среды, делая шажочки на пути к 

дальнейшему благополучию. Как своему, так и глобальному.  
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