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Аннотация 

 На фоне изменений мировой конъюнктуры и смены партнёрских 

взаимоотношений между странами, российский бизнес вынужден менять 

свои приоритеты и ориентиры. Быть может среди стран Ближнего Востока и 

Азии, например, в лице Китая и Индии, Россия сможет найти новых 

партнёров, подчерпнув многое из их опыта. Помимого этого в статье будет 

кратко разобрана ESG-повестка, её составлящие. И почему она так актуальна 

не только для отдельного бизнеса, но и для страны в целом. 

Annotation 

Against the background of changes in the global conjuncture and changing 

partnerships between countries, Russian business is forced to change its priorities 

and guidelines. Perhaps among the countries of the Middle East and Asia, for 

example, in the face of China and India, Russia will be able to find new partners, 

having learned a lot from their experience. With this in mind, the article will 

briefly analyze the ESG agenda, its components. And why it is so relevant not only 

for individual businesses, but also for the country as a whole. 
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На начало 2022 года ESG-повестка была весьма актуальна как для 

предприятий и бизнеса, так и государства в целом. Ей уделялось особенное 

внимание. А многие российские компании всерьёз стали задумываться о 

вопросах своего воздействия на экологию и социум в целом. К сожалению, в 

результате последних политических событий это стало отходить на второй 

план. Несмотря на незначительный возраст, данное явление уже успело 

закрепиться в крупнейших странах мира. И быть может у тренд ESG есть 

шанс на становление и дальнейшее развитие и в России при нынешних, 

непростых реалиях. 

Для начала давайте абстрагируемся и разберёмся же что это. Что лежит 

в основе ESG-повестки. Сама аббревиатура ESG состоит из первых букв 

следующих слов. Так, E – environment, S – social, G – governance. Если не 

углубляясь, то это «экология, социальная политика и корпоративное 

управление». На деле же – это слаженный, сложный процесс устойчивого 

развития коммерческой деятельности.  

 

Рисунок 1- Расшифровка аббревиатуры ESG с включающими в себя 

принципами 



 

 

 

Его основа строится на принципах ответственного, уважительного 

отношения к той среде, которая нас окружает. Высокая социальная 

ответственность и качество корпоративного управления, которое выстроено 

на максимально высоком уровне. Сформировал же эти принципы бывший 

генеральный секретарь ООН – Кофи Аннан. В первую очередь, целью этой 

повестки являлась борьба с изменениями климата. 

Даже с учётом всех действующих ограничений и экономических 

санкций в отношении России, остановить процесс внедрения принципов ESG 

невозможно. За достаточно короткий срок данная тема вызывала интерес как 

у крупных российских компаний, так и у среднего бизнеса.  

В условиях внешних ограничений возможно создание своей, 

собственной системы ESG, учитывающей специфику российского 

менталитета, подходов, стандартов и практик. Так, например, Банк России 

уже сделал первые шаги в этом направлении, выпустив ESG-рекомендации 

Советам директоров. Глупо полагать, что охрана окружающей среды 

потеряет свою актуальность в бизнесе, отойдя на второй план. На фоне 

ограниченного доступа к финансам западных инвесторов, российский бизнес 

может сменить свои ориентиры, открыв для себя новые рынки.  

Сотрудничество с азиатским рынком может стать ценным опытом для 

нашей страны, принеся много плюсов. Например, по количеству инициатив и 

планов в ESG-сфере Азия обгоняет многие западные страны. Так, к 2060 году 

Индия и Китай планируют прийти к нулевым выбросам углерода.   



 

 

 

Рисунок 2- Динамика объёма общих выбросов CO2 за 30 лет 

 

Данная проблема остается актуальной и для России, которая по итогам 

2021 года занимала 4 место по общему объёму выбросов углекислого газа.  

 

Рисунок 2 -Динамика общих выбросов CO2 в России с 1990 по 2020   

 



 

 

Что же служит источником этих выбросов? Одним из крупнейших 

таких источников остаётся транспорт, который составляет 20% от общего 

числа выбросов. Если есть проблема, то надо её решать!  

Так, начиная с 2015 года, правительство Китая активно способствует 

развитию электротранспорта. Что позволило ей уже стать мировым лидером 

среди стран в сфере продажи автомобилей на новых, альтернативных 

источниках энергии. Общественный транспорт крупных городов Китая уже 

полностью состоит из электробусов, что несомненно положительно влияет на 

объём углеводородных выбросов.  

Можем предположить, что у ESG-повестки есть все предпосылки, 

чтобы стать частью повседневной жизни россиян, несмотря на ряд 

трудностей и казусов.  

Помимо этого стоит и не забывать, что устойчивое развитие и 

следование стандартам нужно не только для привлечения капитала и 

одобрения со стороны, но и для поддержки общества, сохранения 

окружающей нас среды. 
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