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Аннотация: в статье проведено исследование принципов ESG с точки 

зрения внедрения их в систему корпоративного управления. Для этого в работе 

проанализированы критерии ESG, по которым можно оценить деятельность 

компании в трёх сферах: экологической, социальной и корпоративном управле-

нии. В ходе проведенного исследования сделан вывод о значимости внедрения 

принципов ESG в систему корпоративного управления, об активном обсужде-

нии в научном сообществе вопросов их дальнейшего существования, внедрении 

принципов ESG в систему управления компании сверху вниз, зависимости внед-

рения принципов ESG в систему корпоративного управления от отрасли и вида 

деятельности. 
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Главной целью компаний является получение прибыли. Однако ситуация в 

мировой экономике постоянно меняется в силу изменения окружающей среды, 

ухудшения условий труда, нарушений прав человека в разных странах, что тре-

бует переосмысления основной цели корпораций и корректировки системы 

управления предприятием. Помочь предприятиям в этом способна новая миро-

вая концепция интеграции ESG-факторов в бизнес-модель. Она позволяет сов-

местить задачи бизнеса по максимизации прибыли и снижению расходов с за-
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ботой об экологии, обществе и корпоративном управлении. Интеграция факто-

ров ESG предполагает внедрение в бизнес-процессы предприятий таких факто-

ров как, экологические факторы, социальные факторы и факторы корпоратив-

ного управления. 

Следовательно, принципы ESG – это критерии, по которым можно оценить 

деятельность компании в трёх сферах: 

− E – Environmental: забота об окружающей среде; 

− S – Social: забота об обществе; 

− G – Governance: забота о системе управления в компании. 

Таким образом, целью нашего исследования является обзор информации 

для оценки внедрения принципов ESG в систему корпоративного управления. 

Для решения этой цели поставлены задачи анализа критериев ESG, по которым 

можно оценить деятельность компании в трёх сферах: экологической, социаль-

ной и корпоративном управлении. При проведении исследования были исполь-

зованы статистические методы анализа. Информационную основу исследова-

ния составили нормативные акты Российской Федерации и научные публика-

ции. 

Внедрение принципов ESG-факторов в бизнес-модель необходима для 

управления рисками и возможностями, связанными с устойчивым развитием. В 

свою очередь, устойчивое развитие – это комплекс мер, направленный на удо-

влетворение человеческих потребностей таким образом, чтобы от этого не 

страдали будущие поколения. 

Рассмотрим, как принципы ESG влияют на деятельность предприятия. В 

первую очередь, интеграция ESG-факторов в бизнес-модель дает компаниям 

доступ к новым возможностям. Компания может рассказать о стратегиях и про-

граммах ESG, а также о прогрессе в их реализации, с помощью отчетов по 

устойчивому развитию и интегрированных отчетов. 

Выполнение рекомендаций по раскрытию информации, связанной с устой-

чивым развитием, даёт компании новые возможности по управлению ESG-

рисками и возможностями. Кроме того, современные настроения в обществе 
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относительно экологических и социальных последствий ведения бизнеса всё 

больше толкают компании адаптировать новые стандарты и рекомендации по 

ESG. Таким образом, публиковать информацию о ESG нужно для становления 

и поддержания репутации ответственного бизнеса; получения высоких ESG-

рейтингов для доступа к целевому финансированию; поддержания конструк-

тивного диалога с регуляторами. 

Раскрытие факторов ESG всегда было неотъемлемой частью нефинансовой 

отчетности, а именно отчета об устойчивом развитии [4]. Но в последнее время 

все чаще стали появляться случаи, когда компании раскрывают их в составе го-

дового отчета наряду с финансовыми показателями или в интегрированном от-

чете. Таким образом, показатели ESG стали появляться и в финансовой отчёт-

ности компаний. 

Принципы ESG в систему управления компании внедряются разными спо-

собами. Чаще всего сверху вниз. Идея возникает на уровне совета директоров, 

когда в совет директоров входят независимые члены, которые являются актив-

ными сторонниками концепции устойчивого развития. 

Так, в соответствии с рекомендациями Банка России в отношении учета 

ESG-факторов в системе управления рисками необходимо [1]: 

− удостовериться, что реализуемые в обществе практики управления рис-

ками и контрольные процедуры могут применяться в том числе для анализа и 

оценки ESG-факторов и связанных с ними рисков и возможностей; 

− организовать оценку соблюдения обязательных требований по вопросам, 

связанным с ESG-факторами; 

− регулярно определять степень значимости связанных с ESG-факторами 

потенциальных рисков, которые могут повлиять на деятельность общества. 

Данные рекомендации касаются управления публичных обществ. Банк 

России ожидает внедрения ESG-факторов в процесс принятия инвестиционных 

решений институциональными и розничными инвесторами. Этому будет спо-

собствовать продвижение рекомендаций для институциональных инвесторов по 

учету ESG-факторов и раскрытию информации о соблюдении принципов от-
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ветственного инвестирования. Также Банк России будет принимать меры, 

направленные на учет ESG-факторов и вопросов устойчивого развития в кор-

поративном управлении финансовых и нефинансовых организаций. При этом 

основной проблемой остается необходимость разработки и утверждения крите-

риев, по которым будет оцениваться система управления корпорации на прин-

ципах ESG-факторов. 

Учитывая значимость внедрения принципов ESG в систему корпоративно-

го управления, в научном сообществе активно обсуждаются вопросы их даль-

нейшего существования. В целом все авторы отмечают неизбежность ESG 

трансформации. Так, развитие современного общества в контексте устойчивого 

развития невозможно представить без оценки ESG-рисков компании, отмеча-

ют М.В. Антонова и Д.А. Шумков [2]. Однако в настоящее время отсутствует 

четкая методика определения критериев оценки данных рисков. Авто-

ры В.А. Черненко и Ю.О. Лядова отмечают принципы ESG, как фактор, влия-

ющий на финансовую устойчивость предприятия [7]. Глобальный характер зе-

леной модели экономического роста и существенное отставание России от раз-

витых стран требует принятия срочных мер для трансформации ESG-

принципов по мнению Э.А. Диваевой [3]. Авторы В.В. Лазовский, Н.А. Зайцев, 

Ю.В. Павлова отмечают экологизацию производства как путь преодоления 

надвигающейся массовой безработицы [5]. Ю.В. Павлова отмечает также, что 

устойчивое экономическое развитие общества зависит от экологической устой-

чивости [6]. При этом в научном сообществе не обсуждаются социальные фак-

торы, как составляющая часть принципов ESG в системе управления компании. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования пришли к выводу о 

значимости внедрения принципов ESG в систему корпоративного управления, 

об активном обсуждении в научном сообществе вопросов их дальнейшего су-

ществования, внедрении принципов ESG в систему управления компании свер-

ху вниз, зависимости внедрения принципов ESG в систему корпоративного 

управления от отрасли и вида деятельности. Наибольшую реализацию данные 

принципы получили в управлении компаниями финансово-банковской сферы. 
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Внедрение принципов ESG факторов в бизнес-модель позволяет совместить за-

дачи бизнеса по максимизации прибыли и снижению расходов с заботой об 

экологии, обществе и корпоративном управлении. 
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