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С каждым годом глобальный 
рынок все больше включается 
в процесс ответственного  
инвестирования, учитывающего 
факторы экологии, социального 
благополучия и гуманного  
корпоративного управления. 
Россия находится в самом  
начале пути следования этому 
мировому тренду. 

ют отчетность ESG, ведут стати-
стику, создают стандарты и си-
стемы верификации «зеленых» 
и социальных проектов.

В основном участие бизне-
са в инициативах, связанных 
с ответственным инвестиро-
ванием, — дело доброволь-
ное, говорят эксперты. Од-
нако в некоторых странах, 
к примеру в Великобритании, 
как замечает младший менед-
жер группы по оказанию услуг 
в области устойчивого разви-
тия компании «Делойт» СНГ 
Энди Риск, вводятся опреде-
ленные требования по инте-
грации критериев ESG в ин-
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Мир постепенно учится жить 
в рамках правил устойчи-
вого развития. Глобальная 
инвестиционно- финансовая 
система тоже глубоко вов-
лечена в процесс. Факторы 
ESG (еnvironmental, social 
and governance), учитываю-
щие три ключевых составля-
ющих устойчивого развития 
(экологическая, социаль-
ная и корпоративная управ-
ленческая ответственность), 
легли в основу такого поня-
тия, как «ответственные ин-
вестиции». 

Стратегия

Как с помощью личного 
инвестпортфеля влиять  
на мир

4

ТРЕНД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
Важным аргументом для инве-
сторов становится то, насколь-
ко компания, заинтересованная 
в привлечении финансирова-
ния, придерживается принци-
пов ESG. Оценить это позволя-
ют публичные данные, которые 
отражаются в специальной не-
финансовой отчетности. 

Существует целый ряд меж-
дународных инициатив и орга-
низаций в области ответствен-
ных финансов, среди которых 
Глобальный договор ООН, Гло-
бальная инициатива по отчетно-
сти (GRI), Инициатива по клима-
тическим облигациям (CBI) и пр. 
Эти структуры — каждая в силу 
своих компетенций — собира-

Sberbank Private Banking — формат частного банков-
ского обслуживания в ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществле-
ние банковских операций №1481 от 11.08.2015.
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вестиционные решения. А в 
США, по словам старшего 
аналитика группы суверенных 
рейтингов и макроэкономи-
ческого анализа Аналитиче-
ского кредитного рейтингово-
го агентства (АКРА) Василисы 
Барановой, компания не мо-
жет размещать свои бумаги на 
бирже, если она не публикует 
нефинансовую отчетность. 

Между тем, как отмечают 
в пресс-службе Банка России, 
в мире пока не выработан еди-
ный подход к регулированию 
финансовой системы с учетом 
принципов устойчивого раз-
вития: «Сейчас гармонизация 
соответствующих подходов 
ведется на различных между-
народных площадках, в том 
числе ОЭСР и G20».

По данным отчета Глобаль-
ного альянса устойчивых ин-
вестиций (GSIA), объем акти-
вов, при управлении которыми 
формализовано учитываются 
ESG-критерии, в 2018 году со-
ставил $30,7 трлн, увеличив-
шись с 2016 года на 34%. В то 
же время эксперты незави-
симой группы «Принципы от-
ветственного инвестирова-
ния» (PRI) в своих материалах 
отмечают, что под управлени-
ем организаций — участников 
инициативы ООН по ответ-
ственному финансированию 
сейчас находится $86,3 трлн. 
По результатам опроса, про-
веденного в 2018 году компа-
нией EY среди 260 междуна-
родных институциональных 
инвесторов, только 3% из них 
не учитывают ESG-аспекты 
при принятии инвестицион-
ных решений. Для сравнения: 
в 2017 году соответствую-
щая доля составляла 22%, 
а в  2016-м — 48%. 

Аналитики ссылаются на мно-
гочисленные научные исследо-
вания, которые подтверждают 
положительное влияние факто-
ров ESG на финансовое состо-
яние бизнеса. «Банки, государ-
ственные заказчики и другие 
организации при принятии ин-
вестиционных решений исполь-
зуют механизмы экологическо-
го и социального скрининга 
потенциальных получателей 
средств: с одной стороны, для 
оценки нефинансовых рисков, 
с другой — экологических и со-
циальных эффектов реализу-
емых проектов», — отмечает 

и компании, занимающиеся 
переработкой мусора. «Пер-
вый выпуск «зеленых» обли-
гаций (компании «Ресурсо-
сбережение ХМАО». — РБК+), 
соответствующий стандар-
там GBP, в России произошел 
совсем недавно — в декабре 
2018 года. При этом в мире 
объем таких бумаг в обраще-
нии составляет $0,4 трлн. Это 
сопоставимо со всем обли-
гационным рынком в РФ», — 
сравнивает эксперт. 

Для более динамичного раз-
вития рынка ответственных 
финансов в России поддерж-
ка со стороны государства 
должна быть более активной, 
говорят опрошенные РБК+ 
эксперты. «Нужны более ве-
ские мотивы для публикации 
компаниями нефинансовой 
отчетности. Необходимо вне-
дрять меры стимулирующе-
го регулирования, например 
предусмотреть субсидирова-
ние процентов по кредитам, 
привлеченным на «зеленые» 
и социальные проекты, осво-
бождать от налогов при со-
вершении операций с green 
bonds», — говорит Василиса 
Баранова.

Между тем в пресс-служ-
бе ЦБ сообщили: поскольку 
на сегодняшний день в Рос-
сии отсутствуют критерии для 
ответственного инструмен-
тария, рынок еще не сфор-
мировался, то говорить о ка-
ких-либо мерах поддержки 
инвестиций преждевременно.

В целом участники рын-
ка настроены оптимистично. 
«Международные инвесторы 
с вниманием следят за разви-
тием проектов возобновляе-
мой энергетики, экологиче-
ски чистого общественного 
транспорта, переработки от-
ходов, и при благоприятных 
условиях инвестиции в та-
кие проекты не заставят себя 
ждать», — уверен Сергей Дай-
ман. По словам Энди Риска, 
из-за меняющихся подходов 
по управлению рисками во-
просы устойчивости станут 
ключевыми для компаний по 
всему миру. «Развитие ответ-
ственных сегментов на рос-
сийском финансовом рынке 
будет следовать за мировыми 
трендами», — считает он. $

*Округлено.

Источник: АКРА
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^Производ-
ственные линии  
по переработке 
мусора — одно 
из направлений, 
где в рамках  
нацпроекта  
«Экология» пред-
усмотрено  
внедрение наи-
лучших доступ-
ных технологий

2,4
трлн руб.
cоставляет  
объем финанси-
рования наилуч-
ших доступных 
технологий (НДТ) 
в нацпроекте «Эко-
логия». В конце 
апреля 2019 года 
правительство РФ 
утвердило прави-
ла получения суб-
сидий на выплаты 
купонного дохода 
по облигациям, вы-
пущенным для фи-
нансирования НДТ 
на объектах, нега-
тивно влияющих на 
окружающую среду

старший менеджер отдела ус-
луг в области чистых техноло-
гий и устойчивого развития EY 
Сергей Дайман. Важную роль 
в продвижении принципов 
устойчивого развития, по его 
словам, играют фондовые бир-
жи, которые могут предъявлять 
дополнительные требования 
к раскрытию эмитентов ценных 
бумаг или создавать отдельные 
«хабы» для выпусков «зеленых» 
облигаций (green bonds).

ПОКА НЕЧЕГО СЧИТАТЬ
В России тема ответственного 
инвестирования еще не столь 
популярна, как в развитых стра-
нах. По данным АКРА, в нашей 
стране всего около 80 крупных 
компаний регулярно публику-
ют отчеты об устойчивом раз-
витии. По мнению директора 
департамента долгового рын-
ка Московской биржи Глеба 
Шевеленкова, у российского 
бизнеса пока не сформирова-
на культура ответственного ин-
вестирования. В пресс-службе 
Банка России сказали, что «ста-
тистику ответственного, в том 
числе «зеленого», финансового 
инструментария» регулятор не 
собирает. 

Впрочем, предпосылки для 
развития ответственного ин-
вестирования в нашей стране 
сейчас активно создаются. Во-
просы устойчивого развития 
учтены в национальном проекте 
«Экология». «Для его реализа-
ции потребуется привлечение 
значительных средств частных 
инвесторов, а значит, станет 
необходимостью создание пол-
ноценной регуляторной и ры-
ночной инфраструктуры для 
ответственных инвестиций», — 
комментирует Энди Риск. В кон-
це апреля 2019 года россий-
ское правительство утвердило 
правила получения субсидий на 
выплаты купонного дохода по 
облигациям, выпущенным для 
финансирования наилучших до-
ступных технологий (НДТ) на 
объектах, негативно влияющих 
на окружающую среду. Напом-
ним, что планируемый объем 
финансирования НДТ в нацпро-
екте «Экология» составляет 
2,4 трлн руб. 

В «Основных направле-
ниях развития финансового 
рынка РФ на период 2019–
2021 годов», как отметили 
в пресс-службе ЦБ, предусмо-

трена «проработка вопроса 
формирования национальной 
системы финансовых инстру-
ментов устойчивого разви-
тия». В рамках экспертного 
совета по рынку долгосроч-
ных инвестиций при ЦБ РФ 
создана рабочая группа по 
вопросам ответственного фи-
нансирования. Этой группой 
была подготовлена диагности-
ческая записка, где представ-
лен детальный анализ текущей 
ситуации и предпосылок для 
формирования российской 
«ответственной финансовой 
системы».

Как следует из документа, 
сегодня в России стать участ-
никами такой системы в силу 
своих полномочий и возмож-
ностей могут национальные 
институты развития (ВЭБ.РФ, 
фонд ЖКХ), эмитенты «зеле-
ных» облигаций, а также ком-
мерческие банки и страховые 
организации. Из кредит-
ных организаций в качестве 
пока единственного реаль-
ного участника этого сегмен-
та в диагностической записке 
указан Сбербанк, который го-
тов, как говорится в докумен-
те, принять на себя работу по 
«кодификации» понятия «эко-
логический проект», прора-
ботать содержание и форму 
соответствующей декларации 
эмитентов, систему управле-
ния рисками. 

О намерении создать «Сек-
тор устойчивого развития» 
в начале 2019 года также за-
явила Московская биржа. 
«Здесь будут размещаться 
«зеленые» и социальные об-
лигации. Цель — стимулиро-
вание выхода на рынок новых 
эмитентов, реализующих про-
екты природоохранного и со-
циального значения», — го-
ворит Глеб Шевеленков. Ряд 
крупных представителей рос-
сийского бизнеса, по его сло-
вам, уже выразили намерение 
выпустить облигации для фи-
нансирования проектов в об-
ласти устойчивого развития. 

В мировой практике «зе-
леные» выпуски, как гово-
рит Василиса Баранова, чаще 
всего осуществляют муници-
палитеты и регионы, банки 
развития, а также предприя-
тия энергетического сектора 
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Распределение компаний, публикующих нефинансовую отчетность, по отраслям*
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От первого лица

Фото: Пресс-служба

˝ Критерии ESG используются при  
скоринге компаний финансовыми институ
тами и рейтинговыми агентствами. Это очень 
сильно отражается на стоимости самих ком
паний и эмитируемых ими бумаг»

Каким образом пересека-
ются интересы «зеленых» 
и социальных финансов 
и private banking?
Во всем мире именно част-

ные владельцы крупного ка-
питала находятся в авангарде 
конструирования будущего, 
проявляют наибольшую заин-
тересованность в создании 
систем устойчивого разви-
тия, инновациях, решениях, 
которые на фоне меняющего-
ся мира могут быть полезны 
для общества. И они готовы 
вкладывать существенные ин-
теллектуальные и материаль-
ные ресурсы в проекты, от-
вечающие глобальным целям 
устойчивого развития, приня-
тым ООН. По данным одного 
из крупнейших швейцарских 
банков UBS, сегодня в мире 
39% клиентов private banking 
уже имеют практику ответ-
ственного инвестирования.

Богатые альтруисты?
Не нужно путать ответствен-

ное инвестирование с филан-
тропией, благотворительно-
стью. Инвесторы остаются 
инвесторами и, конечно, за-
интересованы в том, чтобы 
вложенные в проекты деньги 
приносили отдачу. Просто они 
избирательно относятся к объ-
ектам инвестиций, «отсеивая» 
тех, кто игнорирует береж-
ное отношение к окружающей 
среде, к людям. И наоборот, 
поощряя компании, которые, 
скажем, развивают техноло-
гии использования возобнов-
ляемых природных ресурсов 
и источников энергии, зани-
маются медицинскими иссле-
дованиями, гуманно относят-
ся к своему персоналу и пр. 
Да, горизонты инвестирования 
в данном случае могут быть 
другие  — как правило, ответ-
ственное финансирование 
предполагает долгосрочные 
консервативные вложения, ко-
торые принесут дивиденды, 
возможно, уже будущим поко-
лениям в семейном бизнесе.

Мы наблюдаем, что за 
штурвал семейных финансо-
вых империй встают наследни-
ки-миллениалы, которые уже 
воспитаны на принципах устой-
чивого развития и идеях сохра-
нения мира. Поэтому растет ве-
роятность того, что масштабы 

ответственного инвестирова-
ния в ближайшем десятилетии 
существенно увеличатся.

Кроме того, инвестирова-
ние личных финансов в акти-
вы компаний, которые включа-
ют в свои стратегии факторы 
ESG, как показывает мировая 
практика, более надежно. Биз-
нес, построенный на моделях 
ответственного финансирова-
ния, как правило, показывает 
лучшую экономику. Критерии 
ESG сегодня используются при 
скоринге компаний финансо-
выми институтами и рейтин-
говыми агентствами: кто и как 
относится к безопасности тру-
да, защите окружающей сре-
ды, прозрачности управления. 
Это очень сильно отражается 
на стоимости самих компаний 
и эмитируемых ими ценных бу-
маг. Порядка 60% в стоимости 
брендов, входящих в S&P 500, 
приходится на нематериаль-
ные активы. Иными словами, 
эта составляющая  — репута-
ция. Связь очень простая: если 
ты не соблюдаешь правила, то 
теряешь деньги. 

Вы сказали, что почти 40% 
клиентов private banking 
в мире уже являются ответ-
ственными инвесторами. 
А что же остальные 60%? 
И какие здесь показатели 
у России?

Основным препятствием 
для масштабирования сег-
мента ответственных фи-
нансов является отсутствие 
информации. В ходе опро-
са, проведенного UBS в рам-
ках своих исследований, 72% 
инвесторов признались, что 
не имеют опыта вложений 
в экологические и социаль-
ные проекты по той причине, 
что просто не понимают, что 
значит ответственно инвести-
ровать. Из них, в свою оче-
редь, 57% инвесторов указа-
ли, что при наличии внятной 
информации о соответствую-
щих стратегиях и инструмен-
тах они готовы их рассматри-
вать. То есть эта цифра и есть 
потенциал роста. Но для того 
чтобы его реализовать, нужно 
еще очень много работать.

Роль private banking  — 
стать стратегическим пар-
тнером для состоятельных 
клиентов, которые хотят при-
держиваться стратегий ответ-
ственного инвестирования. 
Банки имеют всю базу, чтобы 
быть основным источником 
аналитических данных, ин-
формации о новых инвести-
ционных продуктах, новых 
идеях в сфере ответственного 
инвестирования. Следующий 
шаг  — формирование соот-
ветствующих инструментов, 
чем мы сейчас уже начали за-
ниматься.

О российской практике 
пока говорить рано. Мы, рав-
но как и другие заинтересо-
ванные институты, находим-
ся в начале пути развития 
сегмента ответственного 
финансирования. И конеч-
но, никакой статистики пока 
нет. Но я очень рассчиты-
ваю, что мы ее увидим по-
сле запуска первых страте-
гий. Весной этого года мы 

начали просветительскую 
деятельность  — провели 
 несколько клиентских завтра-
ков и встреч на тему ответ-
ственного инвестирования. 
Интерес был очень высоким, 
многие говорили, что ждут 
выхода соответствующих про-
дуктов. Думаю, к концу это-
го года мы сможем сказать, 
какой процент наших клиен-
тов готов ответственно инве-
стировать.

Замечу, что есть и уже под-
готовленные клиенты, кото-
рые имеют опыт работы со 
стратегиями социально от-
ветственного инвестирования  
в западных банках, где у них 
также есть счета. Но они пока 
не понимают, как соответ-
ствующие направления будут 
развиваться на российской 
почве.

Можно более конкретно 
о стратегиях?
Сейчас мы сконцентриро-

ваны на разработке двух на-
правлений. Первое связано 
с популярной во всем мире 
темой гендерного равенства. 
Гендерные индексы, кото-
рые учитывают равновесие 
женщин и мужчин в составе 
топ-менеджмента компаний, 
сегодня уже запущены не-
которыми западными банка-
ми. Многочисленные научные 
исследования, в частности 
Гарвардского университета, 
подтверждают эффективность 
именно сбалансированных 
команд, когда женщины зани-
мают в советах директоров 
не менее 30%.

Исследование компании 
McKinsey показало устойчи-
вую положительную связь 
между гендерным балансом 
в компании и вероятностью 
того, что бизнес будет де-
монстрировать финансовые 
показатели (EBIT) лучше сво-
их отраслевых конкурентов. 
На 27% больше вероятность 
того, что компании с наилуч-
шим гендерным балансом 
среди руководящих сотруд-
ников будут иметь Economic 
Profit Margin (важный показа-
тель способности компании 
генерировать экономическую 
стоимость в долгосрочной 
перспективе) выше средне-
отраслевого. Сейчас мы го-
товимся к выпуску гендерно-
го индекса и скоро намерены 
представить его на рынке.

Следующая тема  — это «зе-
леные» стратегии. Соблюде-
ние экологических норм, за-
бота об энергосбережении 
и энергоэффективности отра-
жается на стоимости активов. 
В этой области мы сейчас 
тоже разрабатываем страте-
гии.

Что еще хотелось бы ска-
зать? Думаю, измерять отда-
чу ответственных инвестиций 
исключительно финансовыми 
категориями не совсем пра-
вильно. Почему бы не допу-
стить, что в качестве премии 
люди расценивают просто 
сохранение планеты Земля 
как таковой. А вместе с ней, 
естественно, и всего, что они 
создали и нажили в своей 
жизни. $

«У сферы ответственного 
финансирования огромный 
потенциал»
О принципах ESG 
в сфере работы  
с состоятельными 
клиентами РБК+  
рассказала  
глава SBERBANK 
PRIVATE BANKING  
ЕВГЕНИЯ  
ТЮРИКОВА. 
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Стратегия

Доходное с полезным

Формирование стратегий от-
ветственного инвестирова-
ния началось с институцио-
нальных инвесторов. Однако 
сегодня в развитых странах, 
как говорит менеджер отдела 
услуг в области чистых техно-
логий и устойчивого развития 
EY Константин Дыбаль, сфор-
мировались группы индивиду-
альных инвесторов, которые 
придерживаются принципов 
ответственного инвестирова-
ния. «Все большее число кли-
ентов хотят, чтобы портфели 
отражали их личные убежде-
ния. Люди понимают, что с по-
мощью инвестиций можно вли-
ять на мир», — подтверждает 
генеральный директор Saxo 
Bank в Центральной и Восточ-
ной Европе Виталий Бутбаев. 
Во многих случаях во главе на-
правления ESG стоят управ-
ляющие private equity, в бан-
ках это подразделения private 
banking, отвечающие за работу 
с владельцами крупного лич-
ного капитала. Таким образом, 
в мире наблюдается разви-

тие так называемого Impact 
Investing — инвестирования, ко-
торое наряду с финансовой от-
дачей создает положительный 
социальный и экологический 
эффект. 

ИНВЕСТИЦИИ ПО ВЗГЛЯДАМ
Многие крупные управля-
ющие компании, такие как 
Franklin Templeton, BlackRock, 
Invesco, iShares, не просто за-
являют, что «служат социаль-
ным целям», но и постепен-
но выводят на рынок новые 
инвестиционные продукты, 
рассказывает член совета ас-
социации «Национальная лига 
финансовых советников» Еле-
на Красавина. «Так, к примеру, 
появляются различные фон-
ды альтернативной энерге-
тики — Invesco Solar, iShares 
Global Clean Energy и пр., фон-
ды, поддерживающие здоро-
вый образ жизни — Organics 
ETF, Obesity ETF и многие дру-
гие», — уточняет она. 

Недавно Saxo Bank, к приме-
ру, в партнерстве с американ-
ской управляющей компанией 
Brown Advisory предоставил 
розничным клиентам возмож-
ность инвестировать в порт-
фель этичных акций Ethical 
Selection Portfolio. Ethical 
Selection является цифровым 
портфелем новой формации 
(состоит из 30–40 компаний 
с разной капитализацией), ко-
торый, как говорит Виталий 
Бутбаев, дает экономически 
эффективный способ для от-
ветственного инвестирования. 

Продукты, которые способ-
ны создавать банки, могут опи-
раться на гендерные вопросы, 
стратегии развития граж-
данского общества, помощь 
малообеспеченным слоям 
населения, программы защи-

ты здоровья, популяризацию 
принципов здорового образа 
жизни. «Инвестиционные про-
дукты, которые реализуются 
фондами, ориентированными 
на компании с ESG-рейтингом, 
востребованы у частных инве-
сторов. При схожей доходно-
сти с традиционными продук-
тами они позволяют получить 
не только стабильный инвести-
ционный доход, но также дают 
положительную имиджевую 
составляющую, важную для 
большинства частных инвесто-
ров», — говорит директор де-
партамента консалтинга, руко-
водитель группы по оказанию 
услуг компаниям финансово-
го сектора компании «Делойт» 
СНГ Максим Налютин.

Доходность «ответственных 
активов» может быть разная. 
Invesco Solar на энергии солн-
ца, по словам Елены Красави-
ной, принесла своим инве-
сторам в долларах почти 35% 
годовых с начала 2019 года 
и около 28,5% за три года. До-
ходность iShares Global Clean 
Energy превысила отметки 
19 и 28% годовых соответ-
ственно.

По словам руководителя 
Sberbank Private Banking Евге-
нии Тюриковой, есть отрас-
ли, в которых высокая доход-
ность сочетается с высокой 
степенью соответствия ESG. 
В некоторых случаях инвести-
ционные стратегии, связан-
ные с активами телекоммуни-
кационных компаний (таких 
как British Telecom, Vodafone, 
Verizon), позволяют достичь 
соотношения 7,5 и 75% соот-
ветственно. Еще лучше си-
туация в области финансо-
вых услуг (Commerzbank, 
Societe Generale, ING, Intesa) 
и информационных техно-
логий (Microsoft, Seagate 
Technology, Xerox и пр.), где 
при доходности 10–10,5% ин-
вестиционные продукты мо-
гут достигать 80-процентно-
го уровня ответственности. 
«Помимо этого привержен-
ность принципам ESG может 
увеличить состояние акционе-
ров благодаря более эффек-
тивному управлению рисками 
в случае возникновения про-
блем, связанных с экологи-
ей, негативными социальны-
ми факторами. Они получают 
более легкий и менее затрат-
ный доступ на новые рынки, 
способны быстро реагиро-
вать на изменения в законах 
и потребительских трендах, 
касающихся устойчивого раз-
вития», — замечает Евгения 
Тюрикова.

НАЧАЛО ПУТИ
По словам Елены Красави-
ной, в России частные ин-
весторы пока в большей 

степени настроены на тради-
ционные для себя инвести-
ции — в газ и нефть. «В каче-
стве альтернативы они могут 
рассматривать разве что 
технологии», — говорит она. 
Однако замечает, что при по-
явлении на рынке понятных 
и надежных продуктов в сек-
торе ответственных инвести-
ций и российские индивиду-
альные инвесторы относятся 
к ним с пониманием. В част-
ности, эксперт рассказала 
о случае, связанном с фон-
дом мировых акций Franklin 
Templeton Global, который 
в 2018 году резко изме-
нил свою политику, добавив 
к своему названию расшире-
ние Climate Change Fund. По 
сути, это означало, что фонд 
впредь будет выбирать толь-
ко акции компаний с благо-
приятными экологическими 
и социальными признаками. 
При этом, по словам Елены 
Красавиной, большинство 
частных клиентов, в портфе-
лях которых находился этот 
фонд и которым она предло-
жила альтернативу, решили 
не выходить из него и даже 
с энтузиазмом восприняли 
такую трансформацию. «При 
этом доходность фонда оста-
лась сопоставимой с анало-
гичными фондами, поскольку 
он по-прежнему вкладыва-
ет деньги инвесторов в раз-
ные сегменты рынка. С на-
чала этого года он показал 
плюс 16,9% годовых в евро, 
а совокупная доходность за 
три года составила более 
5,2%», — говорит эксперт. 

В Sberbank Private Banking 
рассказали о том, какие под-
ходы применяют при фор-
мировании стратегий ответ-
ственного инвестирования 
для своих клиентов. «В ка-
честве цели определяется 
баланс риска и доходности. 
Бизнес, который строится на 
моделях ответственного ин-
вестирования, как правило, 
показывает лучшую экономи-
ку с точки зрения долгосроч-
ного и устойчивого развития. 
И этот фактор мы не можем 
игнорировать в инвестици-
онных стратегиях, поэтому 
применяем скоринг по кри-
териям ESG», — говорит Ев-
гения Тюрикова. То есть речь 
идет о поиске баланса меж-
ду экономической эффек-
тивностью и оптимальным 
учетом ESG-факторов. «Се-
годня инвесторам не нужно 
жертвовать доходностью при 
инвестировании в ESG. При 
этом они сами, используя 
свои капиталы, могут стать 
положительным драйвером 
надежной долгосрочной до-
ходности», — резюмирует 
Виталий Бутбаев. $

ФЕДОР КОНОВ

Финансовые инсти
туты во всем мире все 
чаще демонстрируют 
неравнодушие к со
циальным и экологи
ческим проблемам, 
принимая участие 
в создании соответ
ствующих инвестици
онных стратегий.
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<Бизнес, кото-
рый строится 
на моделях ответ-
ственного инве-
стирования, в том 
числе в проек-
ты, связанные 
с альтернатив-
ной энергетикой, 
в долгосрочной 
перспективе име-
ет лучшую эконо-
мику 

35%
годовых в долларах  
принесла своим 
инвесторам с нача-
ла 2019-го Invesco 
Solar, вкладыва-
ющая средства 
в энергию солнца, 
а за три года до-
ходность соста-
вила около 28,5%. 
Показатели iShares 
Global Clean Energy 
за аналогичные  
периоды составили 
19 и 28% годовых 
соответственно
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