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1. Сегодня происходит важное событие,  РСПП представляет результаты  

7-го цикла индексов, которые составляются на основе комплексной оценки крупнейших 

компаний с учетом факторов устойчивого развития – это ESG  индексы РСПП.  

  Во всем мире и в России растет запрос на информацию не только об экономической 

эффективности компаний, но и об их экологическом и социальном воздействии, влиянии 

этих факторов на конечную результативность компаний и на общество. Рост спроса на 

информацию, подтверждающую, что бизнес ориентирован на достижение 

сбалансированности всех компонентов устойчивого развития, стимулирует и всё более 

широкое использование инструментов независимой оценки деятельности компаний на 

основе анализа их публичной отчётности.  

РСПП тоже движется в этом направлении, разрабатывает инструменты, к которым 

относится линейка индексов и рейтингов устойчивого развития. Это позволяет 

определять лидеров бизнеса среди российских компаний, анализировать динамику в 

движении к Целям устойчивого развития до 2030г.  

Мониторинг в этой сфере - часть той постоянной работы в поддержку 

ответственной деловой практики, роста информационной открытости компаний, 

продвижения принципов устойчивого развития, которая традиционно относится к 

приоритетным направлениям деятельности РСПП. 

Полагаем, что индексы устойчивого развития - это инструмент, полезный и 

регулятору, действующему в сфере продвижения ответственного инвестирования, 

«зеленого» финансирования, поддержки ответственной деловой практики. Индексы могут 

использоваться инвесторами в связи с усилением всеобщего внимания к качеству 

управления не только финансовыми, но и нефинансовыми рисками, включая 

климатическую повестку, к показателям экономической эффективности в их взаимосвязи 

с показателями социальной и экологической результативности и качества управления.    

  Индексы РСПП служат основой для расчета фондовых индексов МосБиржи-

РСПП. Они показывают корреляцию между качеством управления социальными и 

экологическими аспектами бизнеса и его стоимостью, позволяют выявить связь между 

качеством раскрытия информации об ответственной деловой практике и динамикой 

доходности акций компаний-эмитентов. 

Такая оценка важна для компаний так, как является дополнительным критерием в 

анализе их инвестиционной привлекательности.  

2. Выпуск индексов РСПП по устойчивому развитию – событие,  

имеющее прямое отношение к теме ответственного инвестирования, развитие которого в 

мире набирает высокие обороты.  



  Ответственные инвесторы выбирают для вложения своих средств те компании, 

которые поддерживают собственную устойчивость, одновременно вносят вклад в 

устойчивое развитие окружающего сообщества, обеспечивают при этом и надежность 

вложения финансовых ресурсов. Мы знаем, что в разных системах оценки ESG-индексы 

превосходят соответствующие основные индексы в известных линейках, включая Dow 

Jones, S&P 500, MSCI и другие.  Ту же картину показывают и наши ESG фондовые 

индексы. Не удивительно, что оценка компаний по этим критериям становится все более 

востребованной.  

3. Интерес к ответственному инвестированию отчетливо проявляется и  

в нашей стране. Усиливается внимание регулятора, разрабатывается нормативная база, 

все более активно вовлекаются институты развития. Многие сигналы свидетельствуют об 

этом. Отметим несколько  событий. 

Первое, это Распоряжение Правительства РФ  от 18 ноября 2020 года (N3024-р) «О 

координирующей роли Минэкономразвития России по вопросам развития 

инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты 

устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации».   В числе задач,  

поставленных перед  МЭР РФ, – разработка основных направлений зеленого развития, 

критериев для определения таких проектов, требований к системе  их верификации. Здесь 

мы видим возможности  и целесообразность применения и индексов РСПП. Если проект 

развития  предлагается компанией, входящей в ESG–индексы, то это может служить 

дополнительным аргументом в пользу потенциальной успешности такого проекта, 

поскольку  он будет выполняться  компанией, в которой налажены процессы управления 

и организации деятельности в сфере устойчивого развития. 

Второе то, что в сентябре 2020 года ВЭБ.РФ – ключевой институт развития - 

опубликовал для консультаций разработанные им Методические рекомендации по 

«зеленому» финансированию и таксономию для «зеленых» проектов. Здесь тоже имеются  

возможности синергии, - анализ  проектов может быть  усилен за счет учета  в их оценке  

факта вхождения компании,  предлагающей проект, в  индексы устойчивого развития 

РСПП.  

Полагаем целесообразным развивать сотрудничество в этом направлении и с 

Минэкономразвития России и с ВЭБ.РФ. Использование наших  инструментов 

независимой оценки может пригодиться и в рамках деятельности вновь созданных 

Экспертных советов по устойчивому развитию при Минэкономразвития России и  при  

Минпромторге России.   

Важно обратить внимание также на действия Банка России, который в июле 2020 г. 

направил участникам рынка ценных бумаг Информационное письмо о Рекомендациях по 

реализации принципов ответственного инвестирования, в котором ориентирует 

финансовые институты на  включение критериев устойчивого развития в свой 

инвестиционный анализ и формирование финансовых продуктов.  

Мы отмечаем, что индексы устойчивого развития РСПП и  рассчитываемые  на  их 

основе фондовые ESG индексы МосБиржи-РСПП востребованы крупными финансовыми 

структурам – РСХБ, СБЕР, ВТБ.  Сегодня уже два биржевых паевых  инвестиционных 

фонда созданы на основе фондового индекса «Вектор устойчивого развития». Мы видим 

возможности дальнейшего  расширения использования этих  инструментов, в  том числе, 



с выходом на международные площадки. Такие перспективы  прорабатываются нашими 

партнерами.  

4. Нельзя не отметить видимые результаты. Финансовая система 

постепенно перестраивается в сторону устойчивого развития и ответственного 

финансирования. 

 Создаются инвестиционные фонды на основе акций компаний, входящих в 

индексы устойчивого развития. Эти  инвестиционные фонды, как оказывается, тоже могут 

оцениваться в ESG – рейтингах, становясь тем самым более привлекательными для 

инвесторов. Интересен в этом отношении первый российский опыт, сегодня он будет 

представлен. 

    Формируется методология оценки проектов для «зеленого финансирования», для 

инвестиций социального воздействия. Это открывает новые возможности для компаний, 

для привлечения инвестиций в социальную сферу, для реализации экологических 

проектов. 

Обо всем об этом сегодня пойдет речь, важно понять, насколько эти новые 

инструменты могут быть доступными для компаний и привлекательными для частного  

инвестора. 

Надеемся, что сегодняшнее обсуждение будет полезным и интересным,  позволит 

обозначить задачи, требующие решения, послужит дальнейшему развитию 

сотрудничества в поддержку ответственной деловой практики, ответственного 

инвестирования, развития инструментов независимой оценки, их взаимного дополнения.              

 


