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ESG трансформация

ESG трансформация – трансформация бизнеса/страны, в нашем случае регионов, которая 
основывается или соответствует в определенной мере принципам ESG повестки, соответствует и 
способствует устойчивому развитию региона, а в широком смысле и всей страны

ESG – экологическое, социальное и корпоративное управление относится к трем центральным 

факторам в оценке устойчивости и социального воздействия инвестиций в компанию или бизнес. 

Эти критерии помогают лучше определить будущие финансовые показатели компаний.

E S G

• Политика в отношении 
изм. Климата

• Загрязнение воздуха и 
воды

• Вырубка леса
• Использование 

возобновляемой энергии
• Дефицит воды
• Управление отхода и 

опасными материалами
• Воздействие на 

биоразнообразие

• Взаимоотношения с местн. 
сообществами

• Права человека
• Условия труда
• Безопасность продукции
• Разнообразность и 

инклюзивность
• Этический поиск 

поставщиков
• Конфиденциальность 

клиентов

• Структура управления
• Вознаграждения топ 

менеджмента
• Состав совета директоров
• Лоббирование
• Коррупция
• Отношения к акционерам
• Прозрачность
• Деловая честность
• Схемы информирования о 

нарушения



Ключевые угрозы для российских регионов

Направления Угрозы для регионов Возможные последствия

Человеческий 
капитал

Внешнеторговые 
отношения

Инвестиции

Экологический
ущерб

• Негативное влияние загрязнений 
на здоровье населения

• Высвобождение части население 
из зоны коричневых производств

• Зависимость большого кол-ва 
регионов от коричневой 
продукции

• Ужесточение эко-требований от 
западных партнеров

• Внедрение ESG критериев при 
принятии решения об 
инвестициях в ту или иную 
компанию или проект

• Увеличения количества 
природных и техногенных 
катастроф

• Ухудшение здоровья и 
сокращение трудоспособного 
населения

• Отток квалифицированных 
кадров в другие регионы/страны

• Потеря зарубежных 
потребителей

• Снижение глобальной 
конкурентоспособности

• Потеря зарубежных 
потребителей

• Снижение глобальной 
конкурентоспособности

• Сокращение природных 
ресурсов в контексте бизнеса

• Разрушение инфраструктурных 
объектов

Pwc 2021



Глобальная повестка и регионы РФ

Глобальное 
регулирование

Регулирование в 
странах партнерах

Регулирование в 
РФ

Каскадирование 
на регионы

Цели устойчивого 
развития ООН до 
2030 года, из 
которых 8 
относятся к 
экологии

Парижское 
соглашение ООН 
по климату

Инициативы 
Совета по 
финансовой 
стабильности

Европейский союз
• European Green Deal
• Eu Emissions Trading 

System
• Углеродное 

регулирование
Китай
• Национальная 

стратегия 
адаптации к изм. 
Климата

• Chinese national 
carbon trading 
scheme

• Требования к 
выбросам в воздух 
и воду

США
• Green New Deal 

(Biden Plan)

• Концепция развития 
электротранспорта 
до 2030 года

• Концепция развития 
водородной 
энергетики

• Таксономия 
устойчивых 
проектов

• Адаптация к 
энергетическому 
переходу

• Стратегия развития 
РФ с низким 
уровнем выбросов 
парниковых газов 
до 2050 года

• ФЗ 296 Об 
ограничениях 
выбросов парник. 
газов 

Оценка деятельности 
губернатора (Качество 
окр. Среды, вода, 
воздух)

Региональные планы 
адаптации к изм. 
климата

Региональные 
проекты в рамках нац. 
проекта Экология

Создание
региональной 
системы торговли 
квотами на выбросы 
CO2

Pwc 2021



ESG рейтинг регионов

E S G

Оценивается 5 пар в которой 
есть сам и риск и то, насколько 
его можно нивелировать уже 
сейчас, например:  

1.1 Выброшено в атмосферу 
загрязняющих вещест на душу 
населения
1.2 Доля уловленных и 
обезвреженных загрязняющих 
атмосферу веществ в общем 
количестве

2.1 Вывезено за год твердых 
коммунальных отходов, на душу
2.2 Вывезено твердых 
коммунальных отходов на объекты, 
используемые для обработки 
отходов

1. Инвестиционная 
привлекательность и 
поддержка бизнеса

2. Уровень транспарентности 
региональной власти и 
антикоррупционные 
процедуры

3. Качество управления 
бюджетом

4. Расходы консолидированного 
бюджета региона по статье 
"Общегосударственные 
вопросы" по отношению к ВРП

https://raex-a.ru/rankings/regions/ESG_raiting

Оценивается 5 пар в которой 
есть сам и риск и то, насколько 
его можно нивелировать уже 
сейчас, например:  

1.1 Доля населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимума
1.2 Объем расходов консолидированного 
бюджета региона на "Социальную 
политику" на душу населения

2.1 Количество тяжких и особо тяжких 
преступлений
2.2 Объем расходов консолидированного 
бюджета региона на "Безопасность", на 
душу населения

https://raex-a.ru/rankings/regions/ESG_raiting


ESG рейтинг регионов

Регион E S G Позиция

Республика Татарстан 19 12 1 1

Москва 42 5 3 2

Липецкая область 1 17 31 3

Ханты-Мансийский автономный округ 47 8 2 4

Курская область 3 20 16 5

Тюменская область 27 13 4 6

Свердловская область 9 30 7 7

Ленинградская область 18 9 17 8

Саратовская область 5 44 26 9

Калужская область 7 29 28 10

https://raex-a.ru/rankings/regions/ESG_raiting

https://raex-a.ru/rankings/regions/ESG_raiting


Вывод

Суммируя все то, то было описано раннее очень важно понять, как же двигаться 
регионом дальше, кажется что несмотря на кризис повестка ESG и устойчивого 
развития будет только набирать обороты, и именно сейчас регионам стоит:

Начать воспринимать ESG-трансформацию и повестку не как формульную задачу, 
которую нужно выполнить, а понять реальную выгоду от такой трансформации для 
вашего региона.

Найти конкретные пути развития в каждом из пунктов, экологическом, социальном и 
государственном, при это данные пути развития должны учитывать специфику региона 
для того, чтобы давать какой-либо результат.

Реализация выработанной стратегии с определенными точками проверки, на которых 
вы анализируете прогресс по той или иной задаче и корректируете вектор развития.
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Источники

• ESG-трансформация в регионах России: как сбалансировать интересы бизнеса, 
общества и государства (Конференция -
https://www.youtube.com/watch?v=rM_Cm3R3rFc)

• ESG-трансформация: Россия находится в самом начале «зеленого» пути 
(https://www.hse.ru/news/expertise/463394013.html)

• Ежегодные рейтинги РАЕКС, в том числе рейтинг по регионам России (https://raex-
a.ru/rankings/regions/ESG_raiting)

• Гайдаровский форум-2022: ESG-трансформация в российских регионах
(https://www.ranepa.ru/news/gaydarovskiy-forum-2022-esg-transformatsiya-v-
rossiyskikh-regionakh/)

• Управление природопользованием 
(https://on.econ.msu.ru/pluginfile.php/310585/mod_resource/content/1/Управление%20
природопользованием%20учебник.pdf)

• Форум ESG (https://esgglobal.ru/)

https://www.youtube.com/watch?v=rM_Cm3R3rFc
https://www.hse.ru/news/expertise/463394013.html
https://raex-a.ru/rankings/regions/ESG_raiting
https://www.ranepa.ru/news/gaydarovskiy-forum-2022-esg-transformatsiya-v-rossiyskikh-regionakh/
https://on.econ.msu.ru/pluginfile.php/310585/mod_resource/content/1/Управление природопользованием учебник.pdf
https://esgglobal.ru/


Спасибо за внимание!

Никоноров Сергей Михайлович, д.э.н., профессор кафедры экономики 
природопользования, Наволокин Василий

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова


