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Обеспокоенность нефинансовыми факторами экономической деятельности распростра-
няется повсеместно. Помимо показателей экономической эффективности, таких как вы-
ручка, прибыль компании, ее маржинальность и т.п., инвесторов и портфельных управля-
ющих беспокоят экологические, репутационные и прочие риски. Наступает эра ответствен-
ного инвестирования, которое пока оказывает незначительное влияние на рынки капитала,
но ожидается, что его роль будет становиться все более важной.

Для компаний новый тренд ответственного инвестирования в первую очередь будет
означать изменение условий доступа к капиталу. Рейтинг ESG(environmental, socialandgovernmentissues)
делает компанию более интересной в глазах инвестора и кредитора по причинам воз-
можности лучшего управления рисками и долгосрочной устойчивости бизнеса. Снижение
рисков предполагает уменьшение стоимости источников финансирования для компании,
однако пока наблюдается в редких случаях и в основном на развитых (эффективных)
рынках.

Проведенное исследование показало, что
1) Стоимость привлечённого финансирования компаниями более чувствительна к

наличию ESG-факторов на развитых рынках, нежели на развивающихся;
2) Взаимосвязь между ESG-факторами и стоимостью источников финансирова-

ния для компании нелинейна: существует оптимальный рейтинг ESG(уровень обеспоко-
енности ESGфакторами компанией), выше и ниже которого стоимость финансирования
увеличивается;

3) На российском рынке ESG-рейтинг не оказывает влияния на снижение стоимости
источников финансирования для компаний. Однако уже в этом году возможно снижение
стоимости заемного капитала за счет господдержки «зеленых» проектов.
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