
Инвестиции и инновации
92

январь–февраль ’20161

УДК 330.322

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
К ПРОБЛЕМЕ УСТОЙЧИВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Н.Т. Семешина
канд. техн. наук, доцент кафедры экономики

ЧОУ ВО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» 
(Новосибирск)

Представлен современный подход к проблеме устойчивого инвестирования. Рассмотрены по-
нятие устойчивого инвестирования и концепция, отражающая включение соображений об обес-
печении устойчивого развития в процесс принятия инвестиционных решений. Обсуждается
возможность и необходимость учета экологических, социальных и управленческих факторов во
всех сегментах инвестиционного портфеля.

Ключевые слова: устойчивое инвестирование, ESG-факторы, экологические, социальные и управ-
ленческие факторы, инвесторы. 

Социальные последствия двух глубоких финан-
совых кризисов последнего времени оказались столь
велики, что инвесторы приходят к выводу о недопу-
стимости сохранения впредь неустойчивых экономи-
ческих и отраслевых трендов. Сформированный 
в финансовой сфере один из новых трендов демон-
стрирует, как с помощью финансовых решений можно
оказать позитивное воздействие на весь окружающий
мир, в частности на экономическую сферу, предпри-
нимательскую среду, повысить доходность организа-
ций, скорректированную с учетом риска, и способст-
вовать успешному социальному развитию.

Чтобы управлять портфелями в соответствии 
с этими целями, инвесторы привлекают все более
широкий спектр информации и инструментов. Без-

условно, инвестиционный бизнес, ориентированный
на такое финансирование проектов, весьма сложен
и трудоемок и требует от инвестора глубоких знаний
и большого практического опыта [1, с. 88].

Соображения о необходимости использования
идеологии устойчивого развития в процессе приня-
тия инвестиционных решений, прежде считавшиеся
не относящимися к инвестиционному процессу, те-
перь все чаще рассматриваются как его центральный
элемент. Мировая практика показывает, что включе-
ние в инвестиционный анализ и процесс принятия
решений существенных экологических, социальных
и управленческих факторов наряду с традицион-
ными фундаментальными показателями может спо-
собствовать улучшению финансовых результатов,
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при этом позволяя инвесторам продемонстрировать
свои ценности и оказать позитивное влияние на окру-
жающий мир с помощью инвестиций.

Новые экономические условия требуют таких пе-
ремен. Мир сталкивается с угрозами изменения кли-
мата, дефицита водных ресурсов, истощения других
важных природных ресурсов и прочими факторами,
связанными с человеческой деятельностью, которые,
в отсутствие должного управления, будут усиливаться
по мере роста населения Земли и выхода все боль-
шего числа людей из-за черты бедности. Как сказано
в [2], «глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг.
выявил издержки неустойчивого роста, подогревае-
мого кредитованием, а также ошибки властей и стал
источником многих социальных проблем, которые
правительствам пока не удается разрешить». Од-
нако многие компании успешно адаптируются к но-
вым экономическим, экологическим и социальным
реалиям и видят в концепции устойчивого развития
возможность для получения конкурентного преиму-
щества. Они действуют, исходя из своего рациональ-
ного экономического интереса, но при этом приносят
пользу и своим акционерам, и обществу. Такие компа-
нии располагают большим объемом данных, необхо-
димых для управления риском, а также для сохране-
ния и преумножения стоимости для акционеров,
и в то же время активно обсуждают вопросы, связан-
ные со стандартизацией и интеграцией отчетности 
о факторах устойчивого развития. Не только компании
начали мыслить более стратегически и глубже рас-
сматривать риски для своего бизнеса, но и инвесторы
лучше подготовлены к тому, чтобы учитывать эту ин-
формацию при выработке инвестиционных оценок.

Финансовая индустрия предлагает клиентам
весьма широкий спектр инвестиционных решений 
и услуг, но многие инвесторы еще не знакомы с кон-
цепцией устойчивого инвестирования. Бизнес уже реа-
лизует более комплексный подход к управлению
риском и увеличению стоимости организации, но пред-
стоит еще большая работа, прежде чем инвесторы
смогут получать достоверную, полную и прозрачную
информацию об усилиях компаний в области устой-
чивого развития. И даже когда устойчивые инвести-
ции включаются в портфель, они, как правило,
рассматриваются изолированно, вне контекста всего
спектра активов.

Что же такое устойчивое инвестирование?
Само слово «устойчивость» (sustainability) означает

«способность выдерживать»: этот термин характери-
зует комплекс условий, при которых корпорации и об-
щество могут успешно сосуществовать, удовлетворяя
текущие социальные, экологические и экономические
потребности наряду с заботой о потребностях буду-
щих поколений и обеспечением долговечности пла-
нетарной экосистемы.

Концепция устойчивого развития зародилась
более четверти века назад: в 1987 г. Комиссия 

по окружающей среде и развитию при ООН (Комис-
сия Брундтланд) опубликовала доклад «Наше общее
будущее», в котором утверждалось, что «устойчивое
развитие – это развитие, удовлетворяющее потреб-
ности настоящего без ущерба для способности буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные
потребности».

Отметим появление у крупных инвесторов инте-
реса к исследованиям, посвященным финансовым
результатам социально ответственных инвестиций и
фондов устойчивого инвестирования.

Инвесторы изменили свое отношение к социаль-
ным, экологическим и управленческим вопросам, 
так как:

– банкротства крупных компаний и ипотечный кри-
зис в США пролили свет на сомнительные практики
корпоративного управления;

– увеличение мирового потребления сырья на-
ряду с ростом густонаселенных развивающихся эко-
номик начало оказывать давление на цены боль-
шинства природных ресурсов в сторону как повыше-
ния, так и понижения;

– неравенство по доходам как в развитых, так и
в развивающихся странах все усиливается;

– признаки деградации окружающей среды (изме-
нение климата, дефицит водных ресурсов, загрязне-
ние атмосферы, в том числе в результате открытой
добычи полезных ископаемых) получили более ши-
рокое распространение.

В ответ на призывы к повышению роли корпора-
ций в решении этих проблем Организация Объеди-
ненных Наций в 2006 г. разработала Принципы
ответственного инвестирования (PRI), на основе ко-
торых финансовые учреждения и инвесторы могли
бы учитывать в процессе принятия инвестиционных
решений экологические, социальные факторы и ка-
чество корпоративного управления и решать связан-
ные с ними вопросы. К ESG-факторам1 можно
отнести следующие [2].

Экологические:
– изменение климата;
– экологическая политика;
– лучшие практики устойчивого развития;
– управление окружающей средой;
– водоснабжение;
– экологичный транспорт;
– обработка отходов.
Социальные:
– права потребителей;
– управление поставками;
– здоровье и безопасность;
– безопасность продукции;
– трудовые отношения, включая отношения с проф-

союзами;
– связи с населением;
– связи с заинтересованными лицами.

1ESG-факторы – environmental, social and governance (экологические, социальные и управленческие факторы) – термин, ис-
пользуемый для обозначения факторов устойчивого инвестирования, рассматриваемых наряду с традиционными финансовыми
критериями при выборе ценных бумаг и управлении инвестиционным портфелем.
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Управленческие:
– структура совета директоров;
– выплаты менеджменту;
– права акционеров;
– учет/аудит;
– управление фондом;
– полномочия и состав консультативного совета;
– вопросы оценки;
– деловая этика;
– конфликты интересов;
– структура комиссий.

Концепция устойчивого инвестирования развива-
лась от идеи о необходимости ограничения инвести-
ционной области (отказа от нежелательных для об-
щества инвестиций) до подхода, который учитывает
фокус на устойчивое развитие как позитивный фактор
при оценке стоимости, риска и потенциальной доход-
ности компаний. В UBS (Union Banque Suisse) [2]
устойчивое инвестирование определяется следую-
щим образом: «основанное на традиционных инве-
стиционных подходах, устойчивое инвестирование
включает экологические, социальные, управленче-
ские и другие фундаментальные факторы устойчи-
вого развития в процесс принятия инвестиционных
решений, чтобы сохранить и увеличить стоимость
для инвесторов. Этот комплексный подход к инве-
стированию нацелен на достижение конкурентоспо-
собной доходности, скорректированной с учетом
риска. Кроме того, он позволяет инвесторам форми-
ровать финансовые портфели на основе своих цен-
ностей и оказывать позитивное влияние на общество
через инвестиции».

Разумеется, при правильной реализации устойчи-
вое инвестирование не сводится к простому включе-
нию ESG-факторов в инвестиционный процесс. Такой
подход можно было бы назвать просто инвестирова-
нием, так как он означает лишь учет всех существен-
ных факторов в процессе принятия инвестиционных
решений. Тем не менее, интеграция ESG-факторов не-
обходима по той простой причине, что экономический
и финансовый анализ, а также корпоративные страте-
гии и отчетность в их нынешнем виде, как правило, ос-
нованы на моделях, в которых экологические и соци-
альные издержки, выгоды, активы и пассивы экстер-
нализованы2, то есть рассматриваются как внешние
факторы, вмешивающиеся во внутренние процессы
финансово-экономической жизни корпораций.

При интеграции ESG-факторов инвесторам не-
обходимы инструменты, помогающие обозначить
главные интегрированные элементы все более до-
ступных ESG-данных. На первый план ныне выходит
проблема разработки новых единых стандартов учета
и отчетности, которые должны послужить этой цели.
Следовательно, нужна рационализация баз данных,
связанных с устойчивым развитием, а их качество
приводится в соответствие с качеством обычно ис-
пользуемых данных.

Таким образом, устойчивое инвестирование пе-
рестает быть нишевым сегментом и становится ос-
новным направлением, обеспечивая инвесторам
конкурентоспособную доходность, возможность ока-
зывать позитивное влияние на мир и декларировать
свои ценности посредством инвестиций. Компании
постепенно включают экологические, социальные 
и управленческие вопросы, наиболее актуальные для
их отрасли, в общую бизнес-стратегию и финансовую
отчетность. Это помогает им сохранять и увеличивать
стоимость для акционеров, позволяя инвесторам по-
лучать более качественную информацию для приня-
тия инвестиционных решений (следовательно, и для
умножения своих доходов).

Улучшение качества информации способствует
еще одной важной перемене в области устойчивого
инвестирования: появляется возможность учитывать
экологические, социальные и управленческие фак-
торы во всех сегментах инвестиционного портфеля.
Если при ранних формах устойчивого инвестирования
просто исключались компании, занятые спорными ви-
дами деятельности, то в рамках современного подхода
оценивается с позиций устойчивости широкий спектр
активов – акции, облигации, товарные активы и нетра-
диционные активы – и выбираются объекты инвести-
ций, наиболее соответствующие ценностям, целям 
и финансовым задачам инвестора. 

Устойчивое инвестирование принимает формы
конкретных инвестиционных подходов. В зарубежной
литературе инвестиции влияния рассматривают как
инновационный подход, который инвесторы могут ис-
пользовать, чтобы подключить инвестиционный порт-
фель к реализации своей филантропической миссии
и получить социальную, а в идеале – и финансовую
прибыль. В связи с этим выявлены четыре направле-
ния для долгосрочных инвестиций: производство про-
довольствия, здравоохранение, энергетика и водо-
снабжение. Но следует иметь в виду, что возможно-
сти и риски, связанные с каждым направлением
устойчивого инвестирования, должны рассматри-
ваться не изолированно, а в рамках более широкой
фундаментальной оценки. 

Многие предприниматели рано или поздно заду-
мываются об инвестиционном направлении в биз-
несе. Людям, обладающим капиталом, регулярно
предлагают «вложить деньги в реальный проект».
Но предпринимателям, надеющимся найти инве-
стора, следует запастись терпением. Инвесторы
после кризиса стали осторожнее, хотя и не останови-
лись в поиске прибыльных проектов вне зависимости
от географического расположения объектов, языко-
вых и культурных различий. Правила ведения биз-
неса универсальны, просто нужно их хорошо знать
и следовать им. Когда инвесторы увидят, что соиска-
тель инвестиций играет на одном поле с ними, шансы
на реализацию проекта повысятся [1, с. 94].

Инвестирование в целях устойчивого развития
в нашей стране следует активно развивать и внед-

2 Экстернализация – психотерапевтический прием, при котором проблема человека рассматривается не как его внутренняя
характеристика, а как некая внешняя воображаемая живая сущность, вмешивающаяся в человеческую жизнь.
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рять в практику. Такая практика выдержит испытание
временем и придаст портфелю инвестора большую
устойчивость в долгосрочной перспективе, чем тра-
диционные инвестиционные подходы. В стратегиче-
ском отношении данный подход имеет хорошие
перспективы, так как правильный учет ESG-факторов
ориентирован на долгосрочные потребности конеч-
ных потребителей, которые модифицируются очень
медленно, позволяя легко адаптрировать первона-
чальный продукт к будущим изменениям. Пример
тому – инфраструктурные проекты в сферах комму-
нального хозяйства, транспорта, водоснабжения,
энергетики, здорового питания, медицины и образо-
вания. Современные финансовые институты пони-
мают это и продолжают активно увеличивать долю
инвестиций в проекты, соответствующие критериям
устойчивого инвестирования. 

Несмотря на высокую капиталоемкость и низкую
привлекательность для инвесторов в краткосрочной
и среднесрочной перспективе, проекты устойчивого
инвестирования всегда привлекают крупных инвесто-
ров с большими капиталами очень низкой стоимости
и практически недоступны для среднего и малого биз-
неса. Крупный капитал делает ставку не на кратко-
срочный операционный доход, а на долгосрочную
капитализацию проекта, учитывая рост населения
планеты и изменение структуры его потребления, ко-
торая постепенно модернизируется в результате реа-
лизации тех же глобальных долгосрочных проектов

устойчивого роста в самых жизненно важных сферах.
Данный глобальный тренд ориентирован на общее
улучшение условий жизни на земле, и потому те
предприниматели и инвесторы, которые своевре-
менно адаптируют свои бизнес-модели к этому трен-
ду, смогут долго и успешно оставаться на рынке,
в отличие от приверженцев иного полхода. Каждый
инвестор, вкладывая в проекты устойчивого роста,
увеличивает общую массу капитала в конкретной
области и (в соответствии с размером инвестирован-
ного капитала) обязывает финансовые институты, ре-
гулирующие данную сферу инвестиций, брать на себя
большую ответственность и управлять бизнесом бо-
лее качественно и профессионально, повышая каче-
ство и прибыльность инвестиций.
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