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ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В МИРЕ

Становление международных стандартов регулирования

Пока большинство документов носят рекомендательный характер, однако 
регулирование постепенно начинает ужесточаться, как со стороны инвесторов, 
так и со стороны государств

1. С июля 2020 г. около 2500 инвестиционных фондов, подписавшие 
Принципы ответственного инвестирования ООН, будут обязаны 
инвестировать половину активов (45 трлн) в инструменты, соответствующие 
политике устойчивого развития

2. Пенсионный фонд AP1 стал первым пенсионным фондом Швеции, 
полностью исключившим активы в сфере добычи ископаемого топлива, в 
том числе нефти и угля, из своего инвестиционного портфеля

3. В США и ЕС поставка минералов (олово, золото, тантал, вольфрам) из 
конфликтных зон запрещена законодательно. Компаниям требуется 
доказать, что доходы от продажи минералов не пошли на финансирование 
терроризма

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В ПОСТКРИЗИСНОМ РАЗВИТИИ
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Формирование повестки и первые этапы регулирования

1. Индексы РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор 
устойчивого развития» и фондовые индексы Московской биржи 
(MRRT, MRS)

2. Создание Сектора устойчивого развития на Московской Бирже 
и первые выпуски зеленых облигаций Российскими компаниями –
на текущий момент 6 выпусков «зеленых облигаций» на сумму 
около 7 млрд руб.

3. Внедрение Международных стандартов ответственного ведения 
бизнеса российскими компаниями, в соответствии с 
рекомендациями Минэкономразвития (выпуск соответствующей 
брошюры со стороны Минэк)

4. Разработка правил размещения «зеленых» облигаций ВЭБ.РФ – по 
озвученным планам, до конца лета этого года.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В РОССИИ
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СТИМУЛЫ ДЛЯ РОСТА РЫНКА ЗЕЛЕНЫХ ПРОЕКТОВ В МИРЕ И РФ

42% институциональных инвесторов в США рассматривают ESG факторы при 
принятии инвестиционных решений

В будущем, проекты, которые не имеют экологической направленности и 
экологической сертификации, могут остаться без внешних источников 
финансирования – 100 компаний которые не соответствуют стандартам устойчивого 
развития за последние три года исключил из своего портфеля Норвежский 
пенсионный фонд

По имеющейся общемировой статистике, стоимость акций компаний с внедренными 
стандартами ESG в среднем выше на 4,8%

Практически каждый проект операционных улучшений несет в себе две 
составляющие экономическую выгоду и снижение экологического воздействия, 
поэтому может быть рассмотрен как зеленый, под который можно выпустить зеленые 
облигации – в этом заключаются новые возможности для российских эмитентов

Внедрение наилучших доступных технологий в рамках нацпроекта «Экология» 
позволяет компенсировать часть затрат (от 70% до 90% в случае использования 
российского оборудования) на выплату купонного дохода по «зеленым облигациям»
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

• Мировой рынок зеленых облигаций на первую половину 2020г составляет почти $870  
млрд (~0,82% от общего объёма мирового рынка) и продолжает активный рост

• Количество эмитентов – более 700
• Общий объем финансовых активов, соответствующих принципам ESG – $18 трлн
• Рынок зеленых облигаций в РФ на текущий момент мал и имеет значительный 

потенциал роста – на текущий момент 6 выпусков «зеленых облигаций» на сумму 
менее 7 млрд руб. (~0,02% от объема непогашенных выпусков в РФ) 

• По оценке ВЭБа (ключевой институт развития рынка зеленых облигаций в РФ) 
суммарный объем выпусков может превысить 300 млрд руб.

Зеленые облигации представляют собой любые долговые инструменты, поступления от 
размещения которых направляются исключительно на финансирование или 
рефинансирование зеленых проектов и которые соответствуют  четырем ключевым 
элементам Принципов зеленых облигаций

Зеленые облигации выполняют важные функции – развитие экологических проектов и 
технологий, удешевление привлекаемых бизнесом средств (с учетом текущих рыночных 
реалий)
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Социальные облигации представляют собой любые долговые инструменты, поступления от 
размещения которых направляются исключительно на финансирование или рефинансирование 
социальных проектов и которые соответствуют  четырем ключевым элементам Принципов 
социальных облигаций

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

• Социальные облигации стали новым приоритетом в условиях пандемии COID-19, за 
первые полгода 2020 года было выпущено облигаций на $30 млрд, вдвое больше чем за 
весь 2019 год 

• Самыми популярными социальными облигациями сейчас являются так называемые 
корона-бонды, направленные на ликвидацию последствий пандемии

ВЭБ.РФ предложил включить облигации социального воздействия в состав нацпроектов
Облигации социального воздействия (SIB - social impact bond) - это финансовый инструмент, 
подразумевающий многосторонний контракт между государством, инвестором и 
исполнителем социальной услуги, где оплата осуществляется только после достижения 
социального эффекта

Интерес к подобным проектам уже проявили более половины субъектов Российской 
Федерации, в активной проработке - проекты в Бурятии, Московской, Калининградской и 
Ленинградской областях, Приморском крае
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Подходы АКРА по оценке зеленых облигаций

GR1
GR2
GR3
GR4
GR5

Соответствует GBP

Не соответствует GBP

•Организационная структура 
•Цели и  стратегия

Организационная 
структура 

и стратегия (15%)

•Процесс отбора проектов
•Процедуры определения экологических рисков и  управления 
ими

•Характеристики «зеленых» проектов

Отбор проектов
(10%)

•Доля поступлений от размещения, направленная на 
реализацию зеленых проектов

Использование 
средств
(55%)

•Отслеживание использования средств
•Наличие специального счета для привлеченных средств

Управление 
средствами

(10%)

• Готовность предоставлять регулярные отчеты об инвестициях
•Прозрачность отчетов и  экологический эффект

Отчетность 
и прозрачность

(10%)

Оценка соответствия
Green Bonds Principles

Рейтинг
1

2

3

4

5 Дает 
большинство 
верификаторов

В РФ дает только АКРА, 
позволяет отбирать 

наиболее эффективные 
проекты
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*Оценка индекса производится на исторических публичных данных финансовой отчетности компаний и не является рейтинговым или нерейтинговым продуктом АКРА

ИНДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ-360 

Индекс корпоративной устойчивости-3600– первый в России инструмент интегрированной оценки 
результатов деятельности компаний, который включает как оценку финансовой устойчивости, так и динамику 
показателей ESG.
Индекс является совместным продуктом АКРА и РСПП и основан на расчете Индекса финансовой устойчивости 
АКРА и Индекса устойчивости ESG РСПП 

ИНДЕКС  ФИНАНСОВОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ ИНДЕКС  УСТОЙЧИВОСТИ  ESG

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В ПОСТКРИЗИСНОМ РАЗВИТИИ

Публикация методики АКРА по расчету индекса финансовой устойчивости – июль-август 2020
Расчет показателей для индекса финансовой устойчивости – сентябрь-октябрь 2020
Первая публикация индекса корпоративной устойчивости 360 намечена на декабрь 2020 –февраль 2021
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ИНДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ-360 

Индекс  финансовой  устойчивости  АКРА

Направленность изменений финансового положения компании за 
период три года с учетом стабильности направления динамики 
изменений

Показатель Вес%
Размер 21,28
Рентабельность 14,90
Долговая нагрузка 21,28
Обслуживание долга 21,28
Денежные потоки 21,28

Индекс  устойчивости  ESG РСПП  
Направленность изменений результативности компании в 
сфере устойчивого развития за период три года с учетом 
стабильности направления динамики изменений. 

Базовые кросс-отраслевые показатели, отражающие 
экономическое, социальное и экологическое измерения  

• Производительность труда 
• Производственная 
безопасность, охрана труда

• Оплата труда и расходы на 
социальные программы для 
персонала

• Обучение персонала
• Текучесть кадров 

• Выбросы в атмосферу, в том 
числе выбросы парниковых 
газов

• Водопотребление и сбросы в 
водные источники** 

• Энергоэффективность и 
энергопотребление 

• Обращение с отходами
• Социальные инвестиции 
• Управление

1. ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2. УЧЕТ СТАБИЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ 

ИЗМЕНЕНИЙ

ИНДЕКС  КОРПОРАТИВНОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ  360О

1. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

2. УЧЕТ СТАБИЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Ключевой вывод – оценка ESG фактора необходима бизнесу

Рост стоимости компаний за счет удешевления фондирования

Разумная альтернатива безответственным экологическим движениям и 
трудовым инициативам

Возможности развития саморегулирования как альтернатива 
вмешательству государства на основе независимых и понятных рынку 
оценок в форме рейтингов

Национальная компетенция необходима для защиты от 
использования ESG фактора как инструмента давления на бизнес в 
недобросовестной конкуренции

ВЫВОДЫ
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