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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы экологической 

справедливости и их взаимосвязь с экономической эффективностью в 

разрезе влияния экологических критериев на устойчивое экономическое 

развитие. В качестве одного из критериев авторы взяли рейтинг MSCI ESG, 

представленный рейтинговым агентством Морган Стенли, который 

позволяет определить соответствие компании критериям устойчивого 

развития в рамках реализации принципов «зеленой» экономики. Система 

рейтинга MSCI ESG является наиболее подходящей для тех, кто хочет 

инвестировать в устойчивое развитие, так как она затрагивает все 

необходимые аспекты оценки деятельности производства той или иной 

компании в рамках развития «зеленой» экономики. На основе полученных 

данных авторами были выделены наименее успешные секторы экономики с 

точки зрения реализации принципов «зеленой экономики» и соотношения 

критериев концепции экологической справедливости и экономической 

эффективности. 
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Abstract. The article discusses the basic principles of environmental justice 

and their relationship with economic efficiency in the context of the impact of 

environmental criteria on sustainable economic development. As one of the 

criteria, the authors took the MSCI ESG rating, presented by the Morgan Stanley 

rating agency, which allows determining the company's compliance with the 

criteria of sustainable development within the framework of the implementation of 

the principles of the "green" economy. The MSCI ESG rating system is the most 

suitable for those who want to invest in sustainable development, as it affects all 

the necessary aspects of evaluating the activities of a company's production within 

the framework of the development of a "green" economy. Based on the data 

obtained, the authors identified the least successful sectors of the economy in terms 

of the implementation of the principles of the "green" economy and the correlation 

of the criteria of the concept of environmental justice and economic efficiency. 
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Представление.  

Изменение климата, разрушение биоразнообразия и остальные 

изменения, связанные с нашей планетой, становятся основной темой для 

обсуждения. Преобладающая их часть носит антропогенный характер. В 

связи с этим общество пытается приостановить негативное влияние на 
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экологию. Это осуществляется с помощью социальных ограничений 

корпораций и личных инициатив, например отказ от использования 

пластиковых пакетов и увеличения инвестиций в «зеленых» экономику. 

Существует особое социальное движение, в основе которого лежат 

принципы экологической справедливости. Другими словами, данная 

концепция фокусируется на справедливом распределении экологических 

выгод, рисков и убытков. Распределение должно опираться на соотношение 

полученных результатов деятельности экономического агента и тех 

издержек, которые они понесли в данном процессе. 

Данная работа ставит перед собой цель описать наиболее экологичные 

и негативно влияющие на окружающую среду сектора экономики и оценить 

критерии оценки компаний с точки зрения экологической справедливости и 

экономической эффективности. 

Подъем осознанности среди потребителей и высокий уровень 

конкуренции привели к появлению новых критериев оценки деятельности 

компании. Имидж компании и то, как они влияют на общество и планету, 

теперь может либо приносить им выгоду, либо закрыть двери рынка. 

Несоблюдение определенных критериев, требуемых обществом, может 

привести к большим рискам и оттоку инвестиций. В устойчивом развитии 

заинтересованы не только компании, но и инвесторы. По статистике World 

Values Survey в 2017-2020 гг. около 40% предпочли экономическому росту 

устойчивое развитие [1]. Чтобы быть уверенным в своем портфеле, 

инвесторы должны понимать, какие факторы влияют на экологию и какой 

процент они составляют в разных сферах.  

В The G20 Leader's Communique впервые упоминается важность 

«зеленого» финансирования после саммита в Ханчжоу в сентябре 2016 г. 

Общество также оказывает давление на институциональных инвесторов с 

целью применения практики ESG в инвестируемых компаниях.  

В данной работе оценка деятельности компаний проводится на основе 

ESG: трех факторов, описывающих влияние компании на экологию 

(enviromental), социальную ситуацию (social) и их управленческую 

деятельность (governence). Вопросы экологии, социального развития и 

корпоративного управления стали важными аспектами в принятии 

инвестиционных решений, которыми на постоянной основе начали 

пользоваться ответственные инвесторы при формировании своих портфелей. 

Теперь при оценке эффективности инвестиции большее внимание уделяется 

не устойчивому росту компании, а ее репутации. Приверженность ESG-

критериям позволяет снижать риски, связанные с экологией, а демонстрация 

компанией своей социальной ответственности положительно сказывается на 

лояльности клиентов и усиливает ее рыночную позицию. По данным одной 

из консалтинговых компаний из 2 тысяч академических исследований, 

проведенных с 1970-х годов, 63% нашли положительную корреляцию между 

ESG и стоимостью публичной компании [3]. 
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Методология.  

Несмотря на то, что в работе больше уделяется внимания 

экологичности, в системе ESG есть еще два критерия: социальный и 

управленческий, и авторы применяют трехфакторную систему оценки 

компании. Многие исследования подтвердили, что компании, занимающиеся 

социальным развитием, улучшают и окружающую среду, например Fair 

Trade - общественное движение, которое изначально было направлено на 

улучшение качества жизни фермеров, также начало бороться с истощением 

почвы и отсутствием биоразнообразия. 

Одной из распространённых систем оценки экологичности компании 

является рейтинг MSCI ESG, который используется портфельными 

менеджерами для внедрения системы ESG в процессе риск-менеджмента, 

формирования портфеля и клиентской отчетности; аналитиками, дающими 

оценки компаниям и создающим инвестиционные рекомендации 

портфельным менеджерам; владельцами ценных бумаг, которые 

интегрируют ESG для определения и отслеживания инвестиционной 

стратегии и распределения активов [4]. MSCI (Morgan Stanley Capital 

International) присваивает компаниям рейтинг в зависимости от оценки 

компании подверженности долгосрочным отраслевым ESG-рискам и 

способности ими управлять. MSCI ESG Rating ценится за прозрачность, 

качественные отчеты, возможность перед публикацией рейтинга проверить 

полученные результаты и внести необходимые коррективы. MSCI использует 

шкалу от «ААА» до «ССС»: лидеры (leader), средние (average) и отстающие 

(laggard) [2]. 

Как видно из Таблицы 1, лидеры во внедрении концепции 

экологической справедливости есть, но их количество очень небольшое. 

Рассматривая экологическую составляющую, необходимо уделить внимание 

основным критериям, из которых состоит рейтинг компаний. 

Во-первых, поощряется использование альтернативной энергии, а 

именно: ветряные установки, использование гидротермальной энергии, 

малые гидросистемы, также превращение отходов в энергию положительно 

влияет на показатели индустрии. 

Однако в подсчет положительного эффекта на окружающую среду не 

входят: большие гидроэлектростанции, финансирование и инвестирование в 

возобновляемые источники энергии, проекты по захоронению или сжиганию 

отходов без конкретного компонента, связанного с удалением отходов [5]. 

Второй фактор - энергоэффективное ведение бизнеса. В него входят 

продукты и услуги, повышающие эффективность деловых и промышленных 

операций за счет имплементации LED и CFL освещения, теплоизоляции, 

устройств накопления энергии и умной сети электроснабжения. 

Использование гибридных автомобилей и электромобилей в бизнесе и 
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оптимизация систем передвижения также учитываются при оценке 

энергоэффективности компании. 

Учитывается и тот факт, использует ли компания устойчивое освоение 

водных ресурсов. В него входят продукты и проекты, направленные на 

решение проблемы водоснабжения и доступа. Например, проекты водной 

инфраструктуры и распределения водных ресурсов, технологии оборотного 

водоснабжения и интеллектуальные приборы учета [12]. Также 

рассматриваются технологии и услуги, использующие альтернативные 

источники воды, такие как системы опреснения и сбора дождевой воды и 

продукты, повышающие эффективность использования воды и устойчивость 

сельскохозяйственных культур к засухе - засухоустойчивые семена. 

Таблица 1  

Список российских компаний, которые участвовали в рейтинге  

MSCI ESG [5] 

 

Компания Сектор экономики 2018 2019 2020 

«Полиметалл» Золотодобыча BBB A A 

«Полюс» Золотодобыча BBB A A 

«НОВАТЭК» Нефтегазовые компании BBB BBB A 

«ФосАгро» Агрохимикаты BB BBB A 

«Интер РАО» Электроэнергетика A A BBB 

«ЛУКОЙЛ» Нефтегазовые компании BB BBB BBB 

НЛМК Чёрная металлургия BB BBB BBB 

Московская биржа Финансовые услуги BB BB BBB 

«ЕВРАЗ» Чёрная металлургия B BB BBB 

«Газпром» Нефтегазовые компании BB BBB BB 

«АЛРОСА» Драгоценные металлы 

и минералы 

BB BB BB 

Сбербанк Банки BB BB BB 

«Татнефть» Нефтегазовые компании B BB BB 

«Роснефть» Нефтегазовые компании B B BB 

МТС Телекоммуникационные 

услуги 

B B BB 
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X5 Retail Group Розничная торговля B B BB 

«Сургутнефтегаз» Нефтегазовые компании B B B 

«Норильский нике

ль» 

Добыча полезных 

 ископаемых 

B B B 

«Северсталь» Чёрная металлургия ССС ССС B 

Группа ВТБ Банки CCC CCC CCC 

 

Важным фактором является предотвращение загрязнения окружающей 

среды [13]. Использование технологий и систем, направленных на 

сокращение загрязнения, включая традиционные устройства контроля 

загрязнения, имеет положительный эффект на окружающую среду. 

Проведение проектов и применение услуг, направленных на решение 

растущей проблемы устранения отходов, в число которых входят 

экологические способы утилизации отходов, восстановление окружающей 

среды и обработки отходов, также учитываются при подсчете индекса [6]. 

Контроль за устойчивым сельским хозяйством повышает уровень 

компании/отрасли в рейтинге, основанном на индексе ESG [7]. Производство 

сельскохозяйственной и лесной продукции с использованием 

сертифицированных экологически устойчивых методов (водосберегающие 

приспособления, строительство производств с учетом целей устойчивого 

развития и севооборот) позволяет придерживаться целей устойчивого 

развития [8]. 

Однако ущерб, нанесенный компанией, чья деятельность связана с 

обработкой говядины, не может быть компенсирован использованием 

экологически устойчивых методов. Также продукты с использованием 

сертифицированного сырья (бумага из сертифицированной целлюлозы) и 

строительство зданий из сертифицированных строительных материалов не 

входят в подсчет индекса [9]. 

Последним фактором, который рассматривается в рамках индекса ESG, 

является «зеленое» строительство. В него включено владение 

недвижимостью, сооружениями и зданиями, спроектированными и 

построенными в соответствии с экологическими стандартами, строительство 

«зеленых» и экологически чистых объектов. В индекс не включается то, что 

ранее рассматривалось в рамках других факторов (солнечные панели, 

ветряные установки и так далее). 

В связи с тем, что регулирующие органы и разработчики стандартов 

предлагают более жесткие правила отчетности по выбросам углерода, многие 

компании в настоящее время предпринимают первые шаги для 

предотвращения выбросов в цепочке создания стоимости. Amazon, Microsoft, 

Alphabet и Alibaba предприняли попытки сократить вредные выбросы до 
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нуля. Но ни один из них не может повлиять на выбросы в восходящей 

цепочке поставок, не заставив своих поставщиков последовать их примеру.  

На основании рейтинга MSCI ESG авторами были выделены секторы, 

ответственные за большую часть загрязнения окружающей среды [6]. 

Одним из них являются нефтегазовая отрасль. Основными факторами, 

негативно влияющими на экологию, считаются выбросы углекислого газа, 

истощение земли, а также токсичные выбросы. 

Одним из примеров служит Индийская нефтяная корпорация, 

позиционирующая себя как компания, преследующая цели устойчивого 

развития в рамках концепции экологической справедливости. На основе 

рейтинга MSCI ESG становится ясно, что компания ответственна за 

загрязнение окружающей среды, токсичные выбросы и выбросы углекислого 

газа, что непосредственно влияет на ее положение в рейтинге [11]. 

Также наибольшее влияние на окружающую среду оказывает 

продовольственная розничная торговля, ответственная за использование 

неудовлетворяющих целям устойчивого развития упаковок, углеродный след 

продуктов, а также токсичные выбросы и отходы. 

Например, большинство ресторанов быстрого питания все еще 

используют пластиковую посуду, будучи ответственными за использование 

упаковочных материалов и углеродный след используемых продуктов [11]. 

 

Выводы. 

1. Система рейтинга MSCI ESG является наиболее подходящей для тех, 

кто хочет инвестировать в устойчивое развитие, так как она затрагивает все 

необходимые аспекты оценки деятельности производства той или иной 

компании в рамках развития «зеленой» экономики. Более того, эта 

методология мотивирует сами корпорации улучшать свое производство, 

решать экологические проблемы, оптимизировать управление и помогать 

социальному развитию, с целью сокращения рисков и улучшения 

конкурентоспособности.  

2. Данное исследование показало, что нефтегазовый сектор и 

продовольственная розничная торговля являются наименее успешными 

секторами с точки зрения реализации принципов «зеленой» экономики, 

несмотря на их позиционирование как лидеров в соотношении принципов 

концепции экологической справедливости и экономической эффективности. 
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