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Новые течения в экономике предполагают не только стабиль-
ную максимизацию прибыли и устойчивую минимизацию из-
держек, но и учет таких факторов, как природная, социальная 
и духовная среда, что стало фундаментальной основой, кото-
рая должна противостоять серьезной деградации. Глобаль-
ное изменение климата, гендерное и социальное неравен-
ство приводят к пересмотру взгляда на мир и осознанию важ-
ности устойчивого развития, необходимого для решения си-
стемных кризисов и глобальных вызовов. Состояние окружа-
ющей среды является основой продовольственной безопас-
ности, которая зависит от эффективности сельскохозяйствен-
ного производства и совершенствования агро– и биотехноло-
гий, эти вопросы базируются на политике устойчивого развития 
и транслируются в стратегии развития регионов и стран. Рост 
населения, увеличение антропогенного воздействия, ухудше-
ние экологии требуют от каждой отдельной организации вы-
брать концепцию достижения целей устойчивого развития, ко-
торая должна находить отражение в стратегии развития реги-
она. Эти новые правила, не характерные для делового оборо-
та многих организаций, несут в себе достаточное количество 
дискуссионных вопросов, в первую очередь объясняемых от-
сутствием нормативного регулирования данных вопросов. На-
стоящая статья призвана систематизировать многообразие ис-
точников информации в данном вопросе и определить требо-
вания, продиктованные современными тенденциями в обла-
сти ESG-повестки, к имеющимся стратегиям развития регио-
нов. Важной частью стратегии региона является создание кар-
бонового полигона, экспериментального участка для наблю-
дения за обращением углерода в природе, его наличием в ле-
сах, городах, экосистемах, чтобы иметь возможность оценить, 
сколько углерода поглощают отечественные экосистемы, иметь 
возможность влиять на трансуглеродный налог и направлять 
его средства на защиту окружающей среды. Создание карбо-
новых полигонов должно способствовать определению, ка-
кое количество каких древесных пород необходимо высажи-
вать для компенсации вредных выбросов парниковых газов, 
что обязательно должно сопровождаться мониторингом по-
токов парниковых газов в экосистемах. 
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие, удовлетворяющее потребности настоящего 

поколения и не ставящее под угрозу возможности буду
щих поколений удовлетворять свои потребности, опре
делено Международной комиссией ООН по окружающей 
среде и развитию как устойчивое. 

Согласно цели устойчивого развития, предполагающей 
формирование и реализацию способов приспособления 
жизни к глобальным изменениям, в которых преимуще
ством являются здоровая окружающая среда, экология 
и осознание глобальной экологической опасности, ми
ровое сообщество сформировало понимание необхо
димости разработки концепции устойчивого развития.

Концепция, как известно, была принята на Конферен
ции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. и с 
каждым годом находит свое отображение все больше и 
больше в научных трудах и исследованиях специалистов 
различных отраслей. Нет такой отрасли науки, которая 
бы не видела своим предназначением исследование кон
цепции устойчивого развития и ее признаков. Необходи
мость перехода на путь устойчивого развития, основан
ного на базе экологически целесообразного природо
пользования, обеспечивающего высокое качество жиз
ни для людей на протяжении ряда поколений, является 
определяющей в жизни не только каждого государства 
и его жителей, но и, безусловно, находит свое отражение 
в формировании стратегии регионов. 

Институциональные особенности развития стран и ре
гионов влияют на восприятие целей устойчивого разви
тия и определение их приоритетов. Приоритетной мно
гие годы была концентрация внимания компаний на эко
логической составляющей устойчивого развития, в по
следние годы появляются другие акценты. Все чаще опре
деляется социальная направленность деятельности биз
неса, и все чаще обращаются к целям устойчивого раз
вития городов, образованию и росту качества жизни на 
муниципальных территориях [1].

Модель устойчивого развития предполагает приме
нение ценообразования, основанного на расчете ущер
ба окружающей среде и стимулировании использова
ния энергосберегающих технологий в сочетании с ре
жимом экономии ресурсов, при этом должны обеспечи
ваться сокращение материало- и энергоемкости произ
водства, отходов, применение возобновляемых источ
ников энергии и возобновляемых ресурсов.

Создание международных институтов, призванных 
конструировать тренды устойчивого развития, опреде
лило необходимость передачи передовых технологий 
развивающимся странам, в том числе созданных на осно
ве генетических материалов, полученных из развива
ющихся стран, что предопределяет большое значение 
развития генетической науки. Повышение продуктивно

сти сельскохозяйственных культур, использование ком
плексных методов борьбы с вредителями сельского хо
зяйства, улучшение питательных свойств пищевой про
дукции – это только часть стратегии устойчивого сельско
го хозяйства, требующей отдельного рассмотрения в кон
цепции формирования стратегии региона под влияни
ем сформированных моделей устойчивого развития [2]. 

Разработка единых экологических стандартов, учиты
вающих перераспределение ресурсов в интересах все
го сообщества, позволяет взять под контроль соблюде
ние правил экологического поведения.

Экология приобрела практический интерес еще на заре 
развития человечества. В примитивном обществе каж
дый индивидуум, для того чтобы выжить, должен был 
иметь определенные знания об окружающей среде, то 
есть о силах природы, растениях и животных. Благодаря 
достижениям техники человечество, казалось бы, мень
ше зависит от природы в своих насущных потребностях 
и поэтому склонно забывать, что зависимость эта сохра
нилась. Пока не наступит какой-либо кризис, мы склон
ны принимать даровые блага и услуги природы как не
что само собой разумеющееся; нам кажется, что они ни
когда не иссякнут или что их смогут заменить техниче
ские изобретения, хотя опыт свидетельствует, что это да
леко не так [3].

Повышение качества среды обитания и рациональное 
использование природных ресурсов невозможны без по
нимания того, что все живые организмы, их взаимосвязи 
друг с другом и с окружающей средой, включая взаимо
действия с человеком, его производственной деятельно
стью, определяют предельные нагрузки, которые мож
но допустить на природные системы, не допуская ущер
ба или находя механизмы его компенсации.

Начавшаяся с крупных компаний повестка устойчи
вого развития бизнеса увеличивает социальную, эконо
мическую и экологическую ответственность компаний –  
от прямых инвестиций в медицинскую и социальную 
сферы до улучшения качества жизни через социаль
ные программы для локальных сообществ коренных 
жителей, затронутых добывающей промышленностью.  
Исследования последних лет показывают, что привер
женность принципам устойчивого развития в компаниях 
делает сотрудников более лояльными, особенно пред
ставителей поколения Z и миллениалов: в меняющемся 
мире компаниям необходимо быть более осознанными 
для того, чтобы их выбирали молодые сотрудники [4]. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
В парадигме устойчивого развития роль реализации 

человеческого потенциала объективно еще более важ
на, нежели устойчивость планетарного экономического 
роста с учетом сохранения природных факторов суще
ствования человеческого общества (экология, климат и 
пр.). Цели устойчивого развития ООН носят общечело
веческий характер и предназначены для всех стран. Они 
важны и интересны для нашей страны, которая идет по 
пути перехода к более развитому обществу и процвета
ющей экономике как его основе [5].
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Россия сможет повысить показатели, позволяющие рас
ценивать ее как развитую страну по различным параме
трам ВВП только при условии совершенствования своих 
экономических институтов.

Российская Федерация обладает не только самой уни
кальной природой и биоразнообразием, но и огромными 
природными ресурсами, как возобновляемыми, так и не
возобновляемыми. Россия занимает 5-е место по добыче 
рыбы и морепродуктов, 6-е место по производству про
дуктов питания, страна – ведущий производитель круглого 
леса наравне с Канадой, США и Бразилией, а также вторая 
в мире по производству нефти и природного газа. Россий
ская экономика, а значит, и благосостояние людей зависят 
от природных ресурсов, и с ростом экономики и потреб
ностей населения увеличивается спрос на ресурсы, а зна
чит, увеличивается и антропогенная нагрузка на окружа
ющую среду. Уже сейчас население планеты потребляет 
в 1,5 раза больше ресурсов, чем планета может восстано
вить за год; так называемый «экологический след» значи
тельно превышает биологическую емкость [5]. 

Биологическая емкость распределена по планете край
не неравномерно, и Россия обладает большей биоемко
стью, чем экологическое воздействие населения страны, 
измеряемое через экологический след. Природные ре
сурсы, биологическая емкость России остаются важны
ми конкурентными преимуществами экономики страны.

Именно по причине все возрастающего антропогенно
го воздействия на окружающую среду и сокращения спо
собности экологических систем полностью восстанавли
ваться крайне важными являются цели устойчивого раз
вития, связанные с сохранением водных, морских и на
земных экосистем [5].

В соответствии с «Основами государственной по
литики в области экологического развития России до 
2030 года» стратегической целью государственной по
литики в области экологического развития является ре
шение социально-экономических задач, обеспечиваю
щих экологически ориентированный рост экономики, 
сохранение благоприятной окружающей среды, биоло
гического разнообразия и природных ресурсов для удо
влетворения потребностей нынешнего и будущих поко
лений, реализации права каждого человека на благопри
ятную окружающую среду, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспечения эко
логической безопасности [6]. 

Если устойчивое развитие представляет собой фило
софию, базирующуюся на трех идеях, то аббревиатура 
ESg появилась для более конкретного отражения того, 
насколько эффективно бизнес движется к достижению 
целей устойчивого развития.

environmental. Загрязнение окружающей среды, от-
ходы и экономика замкнутого цикла: управление об
ращением с вредными веществами; инициативы, связан
ные с производственными отходами и экономикой зам
кнутого цикла.

Управление природными ресурсами: биоразнообра
зие и устойчивое землепользование; устойчивые продо
вольственные системы; дефицит водных ресурсов.

Изменение климата: стратегия и меры; корпоратив
ное управление и лоббирование; раскрытие информации.

Social. Права человека: соблюдение прав на протя
жении всей цепочки создания стоимости; защита основ
ных прав и свобод; права коренных народов и традици
онных общин.

Управление человеческим капиталом: разнообра
зие и инклюзивность; условия найма и работы; здоро
вье, безопасность и благополучие.

корпоративное поведение, культура и этика: кор
поративная этика и антикоррупционные меры; искус
ственный интеллект и управление данными; ответствен
ная налоговая практика.

Governance. Эффективность совета директоров: 
состав и структура; динамика и культура; оценка и пла
нирование замещения кадров.

Вознаграждение руководства: структура и ключевые 
показатели эффективности; транспарентность и раскры
тие информации; сумма вознаграждений.

Защита интересов и прав акционеров: базовая за
щита прав акционеров; защита прав миноритарных ак
ционеров; взаимодействие с инвесторами.

Сегодня человечество проходит через четыре глобаль
ные трансформации.

Во-первых, это декарбонизация. Глобальное поте
пление приобрело огромную значимость. Если дина
мика СО2 сохранится, изменение климата в ближайшие 
несколько десятилетий существенно ухудшит жизнь 
огромного количества людей на всей нашей планете. 
Причем, совершенно не важно, в какой стране живет 
человек. Чтобы этого избежать, необходимо ограни
чить глобальное потепление полутора-двумя градуса
ми Цельсия. Такая цель поставлена в Парижском согла
шении, и половина стран мира уже взяла на себя обяза
тельства по достижению так называемой «углеродной 
нейтральности», соответственно, чтобы остановить по
тепление. На эти страны приходится порядка 70% миро
вого ВВП. Одним словом, за «углеродной нейтрально
стью» скрывается непочатый край работы для бизнеса 
во всем мире. Эти слова предполагают каждодневные 
изменения в цепочках создания стоимости, в техноло
гии управленческих процессов.

Углеродная нейтральность – это доведение до состоя
ния баланса объемов выбросов парниковых газов и объ
емов, соответственно, поглощения этих парниковых га
зов. Т.е. они приходят в состояние нулевого баланса. Че
ловечество, в принципе, уже заявило о своей привер
женности углеродной нейтральности. На самом деле, 
все крупные экономики, практически все, сформирова
ли свои климатические политики таким образом, что
бы достичь углеродной нейтральности в этом столетии, 
в XXI веке. И по экспертным оценкам, уже больше 70% 
глобального ВВП производят страны, которые, по край
ней мере, заявили о таких целях. Может быть, это еще не 
оформлено на законодательном уровне, но как амбиции 
лидеров развитых стран это уже точно оформлено [7].

Локомотивом глобальной углеродной нейтрально
сти, безусловно, является крупнейший торговый пар
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тнер – Европейский союз. Эта сторона достаточно мно
го сделала уже в этом направлении. В 2005 г. был запущен 
очень эффективный инструмент сокращения выбросов, 
так называемая система торговли выбросами – EuEtS – 
(European union Emissions trading System). 

Это был, действительно, очень эффективный инстру
мент, который позволил Европейскому союзу с 2005 г. со
кратить объемы выбросов в 2,5 раза. Воспользовавшись 
пандемией и падением выбросов, европейские регуля
торы решили свою цель сделать еще более агрессивной, 
т.е. вышел пакет так называемой «fit for 55», который го
ворит о том, что выбросы Евросоюза сократятся на 55% 
по отношению к выбросам 1990 г. уже в 2030 г. 

Чтобы сделать тотальную декарбонизацию, Евросою
зу необходимо помимо собственных выбросов сократить 
также выбросы, связанные с импортом товаров на свою 
территорию. И этот пакет «fit for 55» фактически говорит 
о том, что климатическая амбиция Европейского союза 
была экспортирована за пределы юрисдикции Евросо
юза через так называемую систему CBaM. 

CBaM – это Сarbon Border adjustment Mechanism, ко
торый Евросоюз планирует ввести начиная с 2023 г.,  
и этот механизм должен мотивировать экспортеров сни
жать углеродные выбросы, связанные с производством 
продукции посредством приобретения квот на выбро
сы парниковых газов в европейской системе. СВАМ бу
дет фактически параллельной системой продажы квот 
на выбросы, но только для импортеров. 

Хочется отметить, что когда европейские регуляторы 
разрабатывали эту систему, они на самом деле очень тща
тельно смотрели за тем, из каких стран приходят эти угле
родно интенсивные товары. Тот список отраслей и това
ров, который попал в регулирование,  – не случаен. Если 
смотреть с точки зрения финансовых, количественных 
оценок, то и Китай, и США, которые являются на самом 
деле крупнейшими импортерами для ЕС, они, собствен
но говоря, отделаются легким испугом, и их платежи не 
превысят 100 млн дол. США в год. 

для России ситуация выглядит несколько иначе. 
По оценкам экспертов, объем ежегодных платежей с 
2026 г. может превысить 300 млн дол. США и будет на
растать до примерно 2 млрд дол. США к 2030 г. Сам 
периметр регулирования, действительно, не случа
ен. Это большой сигнал России как стране, произво
дящей и являющейся серьезным экспортером сырье
вых товаров в Европу. России предоставлена возмож
ность принять необходимые меры, и поэтому с 2023 
по 2026 г. монетизации нет. 

Расчет углеродного следа  – необходимый элемент 
трансграничного углеродного регулирования, которое 
приведет к высокой финансовой нагрузке компаний, за
нимающихся экспортом. Формированию методики, по
зволяющей оценить выбросы парниковых газов, уделено 
много внимания в современной литературе, на практи
ке же выбросы парниковых газов, образующихся в ходе 
деятельности компаний, оценить достоверно практи
чески невозможно в современных условиях. Но веро
ятность получения дополнительной налоговой нагруз

ки приводит к поискам акционеров, инвесторов, конеч
ных потребителей, эффективных методов расчета и сни
жения углеродного следа [8].

для того чтобы рассчитать выбросы парниковых га
зов, в первую очередь нужно изучить методики в соот
ветствии с которыми это делается. Есть понятное коли
чество парниковых газов – это в первую очередь СО2, 
(или углекислый газ), это метан, это закись азота и еще 
ряд других более сложных названий парниковых газов. 
Соответственно, для расчета используется подход, ког
да разделяются виды этих парниковых газов, так назы
ваемые охваты или скоупы (Scope) [9]. 

Scope 1 – это то, что непосредственно было сожжено 
или использовано на предприятии или компанией.

Scope 2 – это косвенные энергетические выбросы, ко
торые связаны с потреблением электроэнергии или за
купкой тепла или холода. Т.е. по отношению к компании 
какая-то другая компания сожгла какое-то ископаемое 
топливо и, соответственно, с определенным коэффици
ентом это засчитывается для компании, для которой де
лается расчет.

Scope 3 – это прочие косвенные энергетические выбро
сы. Там 15 различных видов этих выбросов. Это связано 
с использованием поставщиков и подрядчиков, арендой 
автомобилей, поездками сотрудников или инвестициями. 

Охват скоупов (1, 2, 3) является углеродным следом 
отдельной компании. Но также углеродный след мож
но рассчитывать и для товаров, продукции и услуг. 
И здесь есть практичная причина, почему так делается?  
В первом случае, когда расчеты делаются для компании. 
Это важно для того, чтобы понять ее эффективность.  
Эффективность того, как у компании выстроена систе
ма и как она управляет выбросами парниковых газов. 
На это обращают внимание инвесторы, акционеры и 
другие заинтересованные стороны. Если же речь идет 
о товарах и услугах, то здесь уже клиент или покупатель 
может принимать осознанное решение относительно 
того, какой товар он выбирает: с более низким углерод
ным следом, с более высоким, готов ли он платить за до
полнительное снижение углеродного следа. Все это де
лается для того, чтобы привязать эту «зеленую» клима
тическую повестку, которая, безусловно, очень важна, 
к товарно-денежным отношениям, таким образом за
пустив процесс, когда более низкий углеродный след 
со стороны компании или товара будет более востре
бован на рынке, чем, условно говоря, более «грязный» 
или менее энергоэффективный.

Резюмируя, углеродный след компании как раз рас
считывается от охвата 1, 2 и 3. А углеродный след про
дукции – это вся та энергия, все те процессы, которые бу
дут связаны с выбросом парниковых газов для производ
ства, например, одной тонны продукции [10]. 

Самый важный главный международный стандарт, 
который говорит о том, как необходимо считать, – это 
greenhouse gas Protokol, протокол по парниковым газам. 
дальше есть стандарт из серии ISO 14064, который более 
точно говорит о том, как должны производиться расче
ты. Есть несколько стандартов в этой серии: как опреде
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лять границы расчета, как это должно быть сделано, как 
проводить мониторинг и даже как осуществлять аудит. 
Потому что данные по выбросам парниковых газов так
же подвержены аудиту, и заинтересованные стороны хо
тят быть уверенными, что те данные, которые компания 
раскрывает, действительно верные. 

Если говорить про российские форматы расчета, то так
же на основании международных методик есть постанов
ления Правительства Российской Федерации, которыми 
были утверждены методики для расчета прямых и кос
венных парниковых газов. Они незначительно отличают
ся от международных, но, тем не менее, на 80% пример
но соответствуют лучшим практикам.

для расчета выбросов парниковых газов в первую 
очередь речь идет о данных по потреблению топли
ва в самых разных его проявлениях. Все виды топлива, 
которые были использованы в рамках производствен
ного процесса. Мы говорим про коэффициент выбро
сов, которые ассоциированы с электроэнергией, напри
мер. В зависимости от того, в каком регионе страны на
ходится компания и откуда она запитывается электро
энергией, коэффициенты выбросов могут быть разны
ми. Если компания потребляет энергию от источников, 
которые не связаны с выбросами парниковых газов, 
то здесь коэффициент, соответственно, уменьшается.  
Проблема в том, что эти данные по коэффициентам 
должны быть доступны. Пока в России это не так. Пока 
региональную разбивку сделать довольно сложно, во
первых. А во-вторых, есть особенности регулирования 
электроэнергетического рынка в Российской Федера
ции. Проще говоря, это такой единый котел, куда вся 
электроэнергия, кем бы она ни вырабатывалась, попа
дает туда, и очень сложно, практически невозможно 
разделить ее. Там же есть и угольные станции, и атом
ные, и на газу. Это все смешивается, и получается сред
ний, соответственно, коэффициент [11].

Но есть решения для того, чтобы преодолеть эту слож
ность. Во-первых, есть прямые договоры, можно напря
мую заключить прямой договор с производителем энер
гии с более низким углеродным следом. И второе реше
ние – можно купить «зеленый» сертификат, который га
рантирует то, что энергия произведена с помощью солн
ца или ветра.

Во всех трех скоупах самая сложная часть – это Scope 3. 
В этом случае сложность заключается в том, что компа
ния оперирует не просто своими данными, даже если 
они у нее есть: всегда можно их привести в порядок, по
нять, как происходит сбор данных, с какой периодично
стью, какая нужна точность.

Когда возникает вопрос о Scope 3, то в этом случае речь 
идет про контрагентов и те данные, которыми они обла
дают. Здесь во многом необходимо опираться на хорошие 
взаимоотношения с контрагентами, на то, что они готовы 
раскрывать эти данные. Но для этого контрагенты долж
ны самостоятельно провести довольно большую рабо
ту. И здесь важным является то, что пока это не являлось 
обязательным, и до последнего момента не было каких-то 
требований и ожиданий, российские компании готовы 

будут такие данные раскрывать, и в конкретный момент 
сейчас довольно сложно такие точные данные собрать.

В рамках снижения выбросов парниковых газов есть 
две взаимосвязанные между собой части этой большой 
работы. Первая часть – это то, что компания может сни
зить выбросы разными способами. И вторая часть – это 
компенсационные мероприятия. Очень важно, что не
достаточно заниматься просто компенсацией. Важно за
ниматься именно снижением выбросов и повышением 
энергоэффективности [12].

Почему так поставлен вопрос? Когда речь идет об энер
гопереходе, о климатической глобальной повестке, нель
зя говорить только о компенсационных мероприятиях. 
Необходимо обязательно фокусироваться на мероприя
тиях по снижению выбросов. Это важно, потому что тре
буются изменения технологического уклада, это более 
энергоэффективные технологии и использование воз
обновляемой энергетики.

Подход к вопросу снижения выбросов парниковых 
газов должен строиться в первую очередь на анализе.  
Необходимо проанализировать: насколько те техноло
гии, которыми обладает компания и использует их, со
ответствуют наилучшим доступным технологиям. Здесь 
в помощь могут быть справочники, как российские, так 
и зарубежные. Можно обращать внимание на европей
ские справочники по лучшим доступным технологиям, 
потому что именно на их основе, скорее всего, будут рас
считываться все возможные дополнительные платежи и, 
собственно, ожидания европейских законодателей, это
му должны соответствовать компании.

Почему важно оценить технические возможности ис
пользования той или иной наилучшей доступной техно
логии? Россия в другом климате. Естественно, те компа
нии, которые производят одни и те же продукты, но на
ходятся на широте, например, Лондона и Мадрида, име
ют другие возможности по сравнению с теми компани
ями, которые находятся на широте Норильска и работа
ют за Полярным кругом. Есть часть выбросов, которую 
возможно сократить, и есть часть, которую невозможно 
сократить. Компания должна определить, что она может 
сократить, насколько у нее хватает сил, и самое главное, 
технических возможностей уменьшить свой углеродный 
след. Остается часть, которую невозможно сократить.  
Эту часть можно только компенсировать. И это так назы
ваемые компенсационные проекты. 

Что они из себя представляют? Компания может купить 
единицы сокращения, которые были сгенерированы на 
проектах, например, по поглощению парниковых газов. 
Это лесоклиматические проекты, которые из себя пред
ставляют определенные усилия компании по управлению 
лесами. Леса, как мы знаем, поглощают на определенной 
стадии парниковые газы. Соответственно, здесь можно 
взять участок земли, высадить лес и, соответственно, за 
ним определенным образом ухаживать. Можно взять уча
сток уже имеющегося леса и там организовать меропри
ятия по лесосохранению. 

Есть много международных методик, по которым 
расписывается то, что нужно в таких проектах делать:  
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,как правильно посчитать количество парниковых га
зов, которое было поглощено, как это можно переве
сти в так называемые единицы сокращения и эти едини
цы сокращения, соответственно, компенсируют те еди
ницы выбросов, которые получаются у компании. Здесь 
есть довольно много различных нюансов: с какой целью 
опять-таки компания такой работой занимается. Одно 
дело, если просто продемонстрировать инвесторам или 
госорганам желание и возможности участия в таких про
ектах. другое дело, если речь идет о новых законодатель
ных механизмах, которые появляются, например, в Ев
ропе. Это так называемое трансграничное углеродное 
регулирование. Здесь уже будет важно: будут ли прини
мать к зачету такие сокращения, которые сгенерирова
ны тем или иным способом или нет. Поэтому работу по 
оценке и анализу того, для чего это делается и какие ис
пользуются механизмы, опять-таки, очень важно прове
сти на стадии планирования. 

У компенсационных лесных проектов есть довольно 
большое количество ограничений. данные ограничения 
лесных проектов связаны с жизненным циклом деревьев. 
деревья на определенном уровне развития, то есть ког
да прибавляется биомасса, поглощают много парнико
вых газов. Соответственно, прибавление биомассы идет 
как раз за счет поглощения углерода, и дерево растет, по
глощает много углекислого газа. Как только деревья до
стигают определенного возраста, то количество парни
ковых газов СО2, которое они поглощают, сначала стаби
лизируется, а потом уменьшается. 

Есть еще один важный фактор – пожары. Представьте, 
что было высажено какое-то количество гектаров леса, 
и он стал поглощать углекислый газ. Но случился лес
ной пожар, и весь тот углерод, который был накоплен за 
10-15 лет, оказывается опять-таки в атмосфере. Поэтому, 
во-первых, все лесоклиматические проекты длительные, 
и учет, который сейчас существует, и учет в длительном 
периоде не могут засчитать какое-то количество сокра
щений выбросов парниковых газов. Сокращение выбро
сов засчитывается ровно за тот год, в котором произо
шел уход за лесами. Многие российские компании в на
стоящее время, зная о том, как это сейчас важно и есть 
такая возможность по компенсации, стараются просто 
вложить деньги в посадку каких-то деревьев, начинают 
их считать сотнями, тысячами и миллионами штук, но при 
этом за ними никто не ухаживает, и дальше никакого мо
ниторинга не происходит. А это принципиально важно 
именно с точки зрения методик учета и расчета для того, 
чтобы эти компенсации потом можно было правильно за
считать, предъявить и о них рассказать.

Третий важный тренд – это демографические изме
нения. За последние 20 лет сформировались такие тен
денции, как старение населения и миграция. Следует 
упомянуть и новый тревожный тренд – появились так 
называемые «пандемиалы». Это молодежь в возрасте 
15-24 лет, вся жизнь которой протекает в условиях фи
нансового, экологического, а теперь еще и пандеми
ческого кризиса. В свете демографических изменений 
компаниям важно пересматривать свои продуктовые 

линейки с фокусом на инклюзивность, адаптировать 
их под потребности молодежи, пожилых граждан, жи
вущих в условиях пандемии.

Наконец, четвертый тренд – это технологическая ре
волюция. Здесь прежде всего необходимо отметить пе
реход на «умные» и ресурсосберегающие технологии в 
базовых секторах экономики. В первую очередь в энер
гетике, транспорте, строительстве и сельском хозяйстве. 
Только в сфере «искусственного интеллекта» за послед
ние годы появилось более полусотни решений для борь
бы с изменением климата [13]. 

В последнее время тема ESg стала у нас одной из клю
чевых и обсуждается на уровне первых лиц государства. 
Создано несколько межведомственных рабочих групп с 
участием Банка России, Минэкономразвития, Аппарата 
Правительства. И все они решают вопросы в области ESg 
и устойчивого развития на национальном уровне. Разра
батывается законодательное регулирование по «зелено
му», а теперь и по социальному финансированию [14]. 

В русле климатической повестки Министерство эко
номического развития России предоставило для обсуж
дения Стратегию низкоуглеродного развития России до 
2050 г. В июле 2021 г. был принят федеральный закон об 
ограничении выбросов парниковых газов. 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНОК ESG- ФАКТОРОВ
для оценки ESg могут использоваться рейтинги и не

финансовые отчетности, показывающие умение компа
нии распоряжаться активами, ресурсами и инновация
ми так, чтобы не вредить окружающей среде, поддер
живать социальную справедливость и выстраивать без
опасное производство.

По данным ведущих рейтинговых агентств, основными 
источниками информации для ESg-оценки служат дан
ные, предоставляемые оцениваемым лицом, а также дан
ные из других источников [15]. 

достаточность информации определяется возможно
стью проведения анализа и присвоения ESg-оценки. Ин
формация может считаться достаточной, если она соот
ветствует следующим основным критериям: 

– оценочный, что позволяет провести качественный и 
количественный анализ;

– многофакторный, так как существует возможность 
для анализа различных факторов экологического, соци
ального и управленческого рисков, которые могут по
влиять на деятельность оцениваемого лица; 

– сопоставимость, что позволяет проводить сравни
тельный анализ показателей [16]. 

В случае несоответствия информации установленным 
критериям для применения настоящей методологии 
оценка проведена быть не может. Также следует отме
тить необходимость подтверждения присужденной ра
нее оценки на основании предоставленной достаточ
ной информации. Очень важным является вопрос о до
стоверности представляемой информации.

В случае отсутствия данных по отдельным показате
лям рейтинговые агентства могут принять решение о 
присвоении ESg-оценки с учетом аналитических допу
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Информация, 
предоставляемая
оцениваемым
лицом

Анкеты, годовые отчеты, аудиторское
заключение

Нефинансовая отчетность, пресс-релизы, 
презентации для инвесторов

Документы о стратегии развития, 
об организационной структуре 
оцениваемого лица

Данные о деятельности совета директоров

Эмиссионная
документация
по отдельным
выпускам
ценных бумаг,
в том числе
«зеленым» 
и социальным
облигациям

Данные об организации оцениваемым лицом 
контроля качества выпускаемой продукции 
и предоставляемых услуг (политика в области 
контроля качества, наличие системы внутреннего 
контроля)

 

Данные экологических экспертиз, проводимых
сторонними организациями, стандарты экологической
безопасности, заключения государственных органов
мониторинга экологической безопасности по основным
производственным объектам 

Рис. 1. Блок-схема проведения оценки, этап 1

Fig. 1. Block diagram of the evaluation process, Stage 1

Рис. 2. Блок-схема проведения оценки, этап 2

Fig. 2. Block diagram of the evaluation process, Stage 2

2. Информация 
из открытых 
источников  

Данные государственной статистики

Публикации центральных банков 
и международных организаций

Данные информационно-аналитических 
платформ, публикации в СМИ

Данные, опубликованные 
на официальном сайте 
оцениваемого лица  

щений, принятых в ходе проведения нерейтингового ко
митета, а также с учетом аналитических корректировок 
агентств [15]. 

В случае отсутствия информации, необходимой для 
расчета отдельных показателей, может быть использован 
метод гипотезы, основанный на консервативном пред
положении, позволяющий поставить под сомнение ин
формацию, предоставленную для оценки. В случае если 
отдельные показатели оцениваемого лица являются го
сударственной тайной, а их раскрытие может угрожать 
безопасности суверенных и субсуверенных образова
ний, агентство оставляет за собой право использовать 

при расчете данных показателей предпосылки, не ис
пользуя принцип консерватизма. 

Учитывая специфику ESg-анализа, в отношении отдель
ных данных о регионе и при отсутствии правил форми
рования нефинансовой отчетности для субъектов госу
дарства должны применяться корректировки в целях 
обеспечения сопоставимости показателей при анализе. 

В структуре анализа ESg-факторов используются ко
личественные и качественные показатели. Оценка де
ятельности субъекта начинается с анализа показате
лей устойчивого развития в области экологии, соци
альной ответственности, а также качества управления. 
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Специфика анализа зависит от типа оцениваемого лица, 
например, суммарные объемы выбросов вредных ве
ществ, уровень текучести кадров, степень независимо
сти совета директоров имеют значения для нефинансо
вых субъектов, т.е. все то, что раскрывает и характери
зует их деятельность. для финансовых компаний при 
анализе блоков «Экология» и «Социальная ответствен
ность» оцениваются показатели деятельности, вклю
чая кредитный портфель, портфель обслуживаемых лиц 
и прочее. Итоговая оценка финансовой компании для 
каждого блока представляет собой взвешенную сумму 
баллов, полученных компаниями, входящими в порт
фель финансовой компании.

Важным этапом оценки действий по минимизации ри
сков и способности им противостоять является анализ 
подходов оцениваемого лица к управлению рисками. 
Этот этап особенно важен на этапе оценки ESg-факторов 
для региона, так как применение ESg при формировании 
стратегии региона в первую очередь должно привести к 
недопущению развития рисков и минимизации влияния 
уже наступивших событий.

Риски негативного воздействия на окружающую сре
ду, вызванные событиями, такими как образование от
ходов, выбросы парниковых газов, побочные продукты 
технологических производств, способны причинить эко
логический ущерб региону, и на стадии оценки соответ
ствия стратегии требованиям ESg-повестки необходимо 
определить возможные источники опасности и преду
смотреть механизмы для их снижения. 

Риски социального характера включают в себя факто
ры, угрожающие стабильности общества, риски взрывов 
в изменении общественного поведения, риски возникно
вения дефицита квалифицированных кадров по причине 
внедрения новых производственных технологий и про
чее, что требует особого внимания при разработке стра
тегии развития региона, одной из основных целей кото
рой является повышение уровня благосостояния региона. 

В блоке «Управление» оцениваются риски, присущие 
компаниям, а также суверенным и субсуверенным обра
зованиям. В первом случае речь идет о рисках корпора
тивного управления, связанных со спецификой культу
ры ведения бизнеса и способных негативно повлиять на 
операционную деятельность компании, ее финансовую 
стабильность и репутацию. При оценке рисков управле
ния регионом учитываются компетентность и деловая 
репутация руководства, степень политической, произ
водственной и экономической стабильности, влияющие 
в первую очередь на снижение доходной части бюджета.

Принято считать, что по результатам анализа каждому 
из факторов присваивается оценка от 1 до 5, где 1 отра
жает максимальные усилия оцениваемого лица по мини
мизации риска, а 5 приравнивается к минимальным уси
лиям по минимизации риска.

Итоговая оценка за действия оцениваемого лица по ми
нимизации рисков формируется из взвешенной оценки 
по каждому из факторов риска. Каждому фактору риска 
внутри отрасли присваивается вес, который отражает 
степень опасности его негативных последствий.

Оценка страновых, региональных и макрорегиональных 
рисков предполагает рассмотрение рисков, связанных с 
экологией, социальной ответственностью и управлением 
в суверенных и субсуверенных образованиях, в которых 
оцениваемое лицо ведет свою основную деятельность. 
На уровне страны данные риски оцениваются, если значи
тельный объем активов, вносящих ощутимый вклад в опе
рационный результат, находится в разных странах, а для 
финансовых компаний оценка страновых, региональных и 
макрорегиональных рисков имеет место, если компании, 
входящие в структуру портфеля, имеют производствен
ные активы и/или торговые площадки в разных странах. 

На региональном уровне риски оцениваются в том 
случае, если все производственные активы оценива
емого лица расположены в пределах одной страны.  
При разработке стратегии важно учитывать, что если 
субъект имеет значимые для операционного резуль
тата активы в разных суверенных и субсуверенных об
разованиях, то риски для каждого такого образования 
необходимо оценивать отдельно. При этом риски пере
водятся в балльную оценку и подлежат распределению 
пропорционально выручке по суверенным и субсуве
ренным образованиям, чтобы отразить влияние каждо
го риска на положение региона.

На уровне макрорегиона оцениваются риски для су
веренных образований, относящихся к данному макро
региону. для этого используется средневзвешенное по 
ВВП значение риска для макрорегиона, которое рассчи
тывается на основании значений для стран, входящих в 
данный макрорегион. 

Оценка страновых, региональных и макрорегиональ
ных рисков осуществляется на основе рангового подхо
да, если не указано иное. В результате анализа страновых, 
региональных и макрорегиональных рисков оценивае
мому лицу выставляется оценка от 1 до 5, где 1 отражает 
наилучшую оценку рисков на уровне страны, региона и 
макрорегиона, а 5 – наихудшуют оценку [17]. 

Исследования Научно-исследовательского финансо
вого института Минфина России показали, что популя
ризация ESg-инвестиций и стремительный прирост ка
питала в ESg-активах обусловлены не только изменени
ями аппетита инвесторов, но и политикой правительств 
многих стран, направленной на использование частно
го капитала для акселерации перехода к устойчивой эко
номике. В стремлении казаться более ответственными 
в отношении окружающей среды и общества компании 
предпринимают разные маркетинговые шаги, позици
онируя себя как соответствующие ESg, при этом зача
стую не раскрывая полную и достоверную информацию 
о том, как ESg-факторы на самом деле интегрируются и 
какие у компании есть риски, связанные с экологиче
скими, социальными и управленческими вопросами. Ин
формационная асимметрия и сильный приток капитала 
в ESg-активы могут привести к возникновению так назы
ваемых ESg-пузырей – угрозе финансовой стабильности, 
для предотвращения которой в последнее время финан
совые регуляторы и законодатели многих стран начали 
активно заниматься данной тематикой. 
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Вводятся новые требования и методические указания 
по раскрытию ESg-информации, в том числе по отноше
нию к финансовым организациям разрабатываются ре
комендации и стандарты ESg-отчетности, предпринима
ются меры для защиты прав инвесторов, устанавлива
ются универсальные определения, показатели и крите
рии устойчивых проектов, ESg рассматривается в кон
тексте пруденциального регулирования и т.д. Парал
лельно запускаются новые инструменты стимулирова
ния ESg-финансирования, ведется работа в направле
нии повышения уровня осведомленности обществен
ности об устойчивых финансах, устранении «коричне
вых» субсидий и т.д. [15].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Любой регион при формировании стратегии сво

его развития должен ориентироваться на соответ
ствие международным практикам, не пытаясь сфор
мировать собственные, изолированные стандарты. 
Разработка внутренних стандартов и их верифика
ция приведут к дополнительным затратам и не при
несут никаких преимуществ. С учетом темпов внедре
ния ESg-факторов компаниям и инвесторам по всему 
миру необходимо иметь четкий и понятный «язык», по
зволяющий одинаково интерпретировать риски и фак
торы применения ESg-политики в своей деятельности. 
Интеграция в мировую финансовую систему требует 
единых подходов и практик как к финансовым орга
низациям, так и к другим экономическим институтам. 
На сегодняшний день вопросы корпоративного управ
ления, экологии и социальной устойчивости считают
ся ключевыми факторами для обеспечения устойчиво
го развития не только компаний, но и государств, ре
гионов, современного общества в целом. Важно отме
тить рост процессов «зеленого» бизнеса и «зеленого» 
финансирования [18]. 

Стандарты деятельности в соответствии с критериями 
ESg уже включаются в международное и национальное 
право, в нормативные документы регуляторов и торго
вых площадок, в корпоративные практики. Задача, сто
ящая перед руководителями регионов, – включать эти 
стандарты при формировании стратегии развития ре
гиона и обеспечивать гарантированные стратегии ин
вестирования с критериями ESg и активную обществен
ную поддержку. При этом в мире пока отсутствуют обще
признанные методологические подходы к регулирова
нию вопросов ESg. Это обстоятельство порой приводит 
к неоптимальному использованию финансовых и чело
веческих ресурсов, поэтому среди ключевых участников 
процесса существует консенсус относительно необходи
мости скорейшего формирования единых подходов на 
глобальном уровне. По результатам опроса было выяв
лено, что 56% опрошенных в России не знают термина 
«устойчивое развитие» и только 2,8% вовлечены в про
цессы ESg-трансформации.

Компании, которые вовлечены в процессы ESg-
трансформации при привлечении капитала в целом 
находятся в более выгодном положении, поэтому ком

паниям следует информацию о ESg-факторах переда
вать инвесторам через сформированные стратегии раз
вития регионов. Есть инвесторы, которые используют 
данные рейтинговых агентств в качестве базы для под
тверждения результатов своего собственного независи
мого анализа, но раскрытие ESg-факторов через стра
тегию развития региона будет, безусловно, достовер
ным и легитимным источником получения информации 
для инвестора. Этому также способствуют проведение 
ESg-аудита и получение сертификатов о соответствии 
компании целям ESg.

Институциональные инвесторы, как правило, рас
сматривают ESg-факторы с точки зрения создания дол
госрочной стоимости. Ответственные инвесторы или 
импакт-инвесторы, где под «импакт» понимается изме
римый социальный или экологический эффект от дея
тельности компании, которые работают исключитель
но с «устойчивыми» компаниями, должны стать основой 
для формирования стратегии развития любого регио
на страны. 

Институциональные инвесторы требуют, чтобы при 
разработке долгосрочных стратегий компании учиты
вали в них факторы ESg, они поднимают эти вопросы 
в ходе проектов, а иногда пользуются своим правом на 
внесение предложений, чтобы заставить компании дей
ствовать. Некоторые из крупнейших мировых управляю
щих активами голосуют против директоров в компаниях, 
которые, по их мнению, уделяют вопросам ESg недоста
точное внимание, такая практика должна стать опреде
ляющей и при рассмотрении роли инвестора в регионе. 

Если компании хотят получать больше качественной 
информации, чтобы они могли более точно оценить, ка
ким образом партнер работает с рисками и возможностя
ми в области ESg, то стратегия развития региона долж
на выступать фоновым индикатором, отражающим наи
более информативные данные. Прозрачная отчетность, 
отражающая текущее положение дел в компаниях и рас
сказывающая о целях, которые они стремятся достичь в 
будущем, отчетность в области устойчивого развития, 
отчетность в области корпоративной, социальной ответ
ственности, а также отчетность по ESg-рискам и возмож
ностям должны быть основой структуры построения вну
трихозяйственных связей внутри региона. Степень про
работки ESg-факторов крупных компаний должна учиты
ваться при формулировании бизнес-стратегии региона. 
Выявление и рассмотрение ESg-вопросов, являющихся 
существенными для компаний, должны стать неотъемле
мой частью мероприятий по обеспечению устойчивости 
функционирования субъекта с целью снижения уровня 
рисков при реализации стратегии [19]. 

Предоставление информации по факторам ESg позво
ляет подтвердить репутацию региона, в то время как от
каз от ее раскрытия может негативно повлиять на его 
инвестиционную привлекательность. Отчетность в об
ласти ESg представляет собой раскрытие информации 
о существенных рисках и возможностях в области ESg в 
качественных и количественных показателях и должна 
быть не только правилом делового оборота компании,  
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но и элементом государственного управления. Отчет
ность должна раскрывать, в каких направлениях инфор
мация о ESg-рисках и возможностях учитывается при раз
работке стратегии развития региона [20].

Выполняя анализ, направленный на выявление рисков 
и возможностей роста в регионе необходимо обращать 
внимание на нефинансовые факторы, имеющие отно
шение к экологическим, социальным и управленческим 
аспектам. ESg-риски должны рассматриваться наряду с 
финансовыми результатами, положительным инвести
ционным, экологическим эффектами и количеством соз
данных рабочих мест. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повестка устойчивого развития находится в эпицентре 

внимания. Мы видим все больше крупных компаний, ко
торые внедряют ESg-практики, включают Цели устойчи
вого развития ООН в свои стратегии. Компании исполь
зуют успешный опыт передовиков ESg, перенимая луч
шие практики. Малый и средний бизнес пока что в боль
шинстве своем отстает [21].

Нельзя выделять ни один из критериев как приоритет
ный, важна совокупность всех трех составляющих. Сле
дование всем трем составляющим обеспечит компани
ям долгосрочный рост и стабильность. Однако большая 
часть компаний делает акцент на экологическом аспекте 
в силу популярности этой темы в российской повестке, 
на втором месте – социальный аспект, особенно на фоне 
пандемии COVId-19, а управленческий аспект остается 
в тени, хотя его важность нельзя не отметить. 

По данным Научно-исследовательского финансового 
института Минфина России, многие страны мира взя
ли за основу путь, который ведет к «устойчивой транс
формации», ключевым драйвером которой является 
направление средств частного сектора на устойчивые 
проекты. Осознание неотложности перехода к такому 
курсу развития отражается не только в глобальных по
литических решениях, но и в предпочтениях инвесто
ров и ожиданиях общественности в отношении пове
дения бизнеса.

Регуляторные и рыночные сдвиги привили к обра
зованию концепции ESg, которая предполагает новый 
подход к ведению бизнеса и инвестированию, а имен
но, интегрирование в деятельность компаний и инве
стиционную деятельность экологических, социальных 
и управленческих факторов и связанных с ними рисков 
и возможностей. В настоящее время глобальный фокус 
концепции ESg в большей степени выделяет «E» – фак
тор экологии, что связано с уровнем понимания со сто
роны политиков и населения масштаба проблем, вы
званных климатическими изменениями и загрязнени
ем окружающей среды. Парадигма ESg, настроенная на 
взаимодействие со всеми заинтересованными сторона
ми и учет их интересов предполагает не снижение при
быльности бизнеса, а скорее переход от заботы о полу
чении прибыли в краткосрочной перспективе к долго
срочному бизнес-поведению и повышению конкурен
тоспособности. 

Приток капитала в ESg-проекты, однако, сопряжен со 
своими рисками, как, например, «гринвошинг», появ
ление ESg-узырей и нарушение финансовой стабиль
ности. В связи с этим законодатели и финансовые ре
гуляторы многих стран разрабатывают и внедряют 
ESg-регулирование, главные задачи которого – систе
матизация (внедрение универсальных терминов и пока
зателей), учет ESg-факторов в инвестиционной деятель
ности и повышение прозрачности бизнеса. Зачастую эти 
регулирования берут за основу стандарты и рекоменда
ции, выпущенные международно признанными разра
ботчиками, такими как tCfd, grI, SaSB и т.д. Тренд вве
дения регуляторных норм, касающихся ESg-вопросов, 
только набирает обороты и вероятнее всего продолжит
ся в течение ближайшего десятилетия [22].
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Abstract 
New trends in the economy involve not only stable profit maximization 
and sustainable cost minimization, but also taking into account such fac

tors as the natural, social and spiritual environment, which has become a 
fundamental basis that must withstand serious degradation. global climate 
change, gender and social inequality lead to a revision of the world view 
and awareness of the importance of sustainable development, which 
is necessary to solve systemic crises and global challenges. the state 
of the environment is the basis of food security, which depends on the 
efficiency of agricultural production and the improvement of agro– and 
biotechnologies, these issues are based on the policy of sustainable de
velopment and are translated into the development strategies of regions 
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and countries. Population growth, an increase in anthropogenic impact, 
and environmental degradation require each individual organization to 
choose a concept for achieving sustainable development goals, which 
should be reflected in the development strategy of the region. these 
new rules, uncharacteristic for the business turnover of many organiza
tions, contain a sufficient number of debatable issues, primarily due to 
the lack of regulatory regulation of these issues. this article is intended 
to systematize the variety of sources of information on this issue and 
determine the requirements dictated by modern trends in the field of 
the ESg agenda for existing regional development strategies. an impor
tant part of the region's strategy is the creation of a carbon polygon, an 
experimental site for monitoring the circulation of carbon in nature, its 
presence in forests, cities, ecosystems, in order to be able to assess how 
much carbon is absorbed by domestic ecosystems, to be able to influence 
the trans-carbon tax and direct its funds to protection environment. the 
creation of carbon landfills should help determine how much of which tree 
species should be planted to offset harmful greenhouse gas emissions, 
which must necessarily be accompanied by monitoring of greenhouse 
gas fluxes in ecosystems. 
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