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Аннотация 

Статья представляет собой анализ роста и развития сферы ESG-инвестирования, а 

также изучение ключевых драйверов, которые этому способствуют. Отдельное внимание в 

данной статье уделено рассмотрению роли женщин в сфере инвестиций и финансов.   
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Abstract 

The article is an analysis of the growth and development of ESG investment, as well as the 

study of the key drivers that contribute to this. Special attention in this article is paid to the 

consideration of the role of women in the field of investment and finance. 
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В последнее время инвесторы, заинтересованные в экологических, социальных и 

управленческих вопросах, часто ссылаются на климатические проблемы в качестве 

руководства своими инвестициями в ESG. Тем не менее, ESG выходит за рамки того, чтобы 

отказаться от приобретения акций нефтяных компаний; в концепции ESG не следует забывать 

о таких составляющих как «S» (социальная политика) и «G» (корпоративное управление), и в 

современных условиях они могут приобретать большее место, поскольку люди фокусируются 
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на здравоохранении в условиях пандемии и социальных беспорядков, вызванных 

институциональным расизмом. 

Причиной повышенной заинтересованности в инвестициях данного рода была 

устойчивость фондов ESG во время пандемии. Они не пострадали так сильно, как 

традиционные фонды во время первоначального экономического спада, сигнализируя об их 

стабильности во время кризиса.  Так называемые инвестиции ESG (экология, социальные и 

управленческие) выросли в геометрической прогрессии за последние несколько лет, и 2021 

год не стал исключением. Пандемия и экологически чистые федеральные инвестиции помогли 

повысить динамику, показав финансовую привлекательность устойчивых фондов для 

инвесторов, даже тех, которые больше сосредоточены на финансовой доходности, чем на 

влиянии.  

«Кризис Covid-19 дал дополнительный импульс тенденциям внедрения ESG, уже 

существующим до начала пандемии», - говорит Матье Гиньяр, глобальный руководитель 

отдела разработки продуктов и рынков капитала в Amundi ETF, Indexing & Smart Beta. Его 

мнение подтверждается цифрами Bloomberg, ведь приток в ETF ESG достиг 121 млрд. долл. 

США за 2021 год по сравнению с 92 млрд. долл. США в 2020 году в целом и 32 млрд. долл. 

США в 2019 году [5].  

Почти половина инвесторов (47%) говорят, что ESG будет играть центральную роль 

почти во всем, что они делают через два года. В настоящее время 66% инвесторов включают 

ESG менее чем в половину своих портфелей, в то время как более двух пятых включают 

четверть или менее своего портфеля в ESG. Только треть инвесторов включают ESG в более 

чем половину своего портфеля, но ожидается, что эта цифра подскочит до 55 процентов через 

два года [3].  

Стоит подробнее разобраться с чем связан такой повышенный интерес к данной сфере 

инвестирования. Конечно, внимание инвесторов всегда должно быть сосредоточено на 

получении наилучшей производительности, однако в наше время все больше и больше людей 

также хотят, чтобы их деньги шли в те компании, которые оказывают положительное влияние 

на окружающую среду и общество. Эта позиция подкрепляется тем фактом, что 

инвестирование в ESG может извлечь выгоду из портфельного риска и доходности. Данные 

показывают, что интеграция ESG в инвестиционный процесс и инвестирование в компании с 

лучшими показателями ESG могут повысить производительность [1]. Интеграция ESG может 

привести к снижению риска. Данные показывают, что анализ ESG может помочь обеспечить 

аналогичную отдачу при одновременном снижении инвестиционного риска. 

Мы рассмотрели исследовательские работы, опубликованные в Journal of Sustainable 

Finance & Investment, Journal of Portfolio Management и NYU Stern Center for Sustainable 
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Business. Многие авторы пришли к выводу, что компании более высокого качества, 

определяемые как компании с лучшими рейтингами или баллами ESG, работают лучше на 

фундаментальной основе, т. е. с точки зрения корпоративных финансовых показателей (CFP). 

Эти фундаментальные показатели могут быть связаны, например, с широкой прибыльностью, 

рентабельностью собственного капитала (ROE), доходностью активов (ROA) или выплатой 

дивидендов. Кроме того, согласно исследованию SPG Global практика ESG привела к 

улучшению операционной эффективности в 88% компаний [7]. 

Далее мы рассмотрели исследования компаний, котирующихся в США, 

Великобритании, развивающихся рынках и других странах. Они показали, что: 

• Инвестиции в ESG связаны с более низкой волатильностью - и, следовательно, 

более низким риском - и, следовательно, более высокой доходностью с поправкой на риск. 

• Акции ESG с высокими показателями, как правило, имеют более низкую 

волатильность и бета-коэффициент (т. е. систематический риск), чем акции ESG с более 

низкими баллами.  

• Компании как на развитых, так и на развивающихся рынках с более высокими 

баллами ESG, как правило, сталкиваются с более низкой стоимостью капитала по сравнению 

с более низкими показателями ESG. 

• Интеграция ESG может помочь инвесторам особенно во время турбулентности 

рынка.  

• ESG может оказать положительное влияние как на корпоративные финансовые 

показатели, так и на портфели. Компании, которые хорошо управляют своими активами и 

рассматривают долгосрочные риски и возможности, связанные с проблемами ESG, могут 

превзойти остальных в долгосрочной перспективе. Во многих периодах времени и различных 

регионах (особенно на развивающихся рынках) есть доказательства того, что интеграция ESG 

в инвестиционный процесс и инвестирование в компании с лучшими показателями ESG могут 

повысить производительность. 

Данные факты объясняют повышенную заинтересованности в инвестициях в сферу 

ESG. Причем различных инвесторов, выбирающих стратегию включения ESG в свои 

портфели, движут различные мотивы. На данный момент большая часть таких инвесторов 

ориентируется именно на финансовые показатели, а не руководствуется этическими 

наклонностями. Фонды ESG показывают свою более низкую волатильность и хорошую 

доходность собственного капитала, что крайне важно в текущий нестабильный период 

времени.  

Второй тип инвесторов ESG — это те, которые считаются истинными инвесторами, 

готовыми балансировать свою финансовую прибыль с реальным воздействием. Отдельную 



УДК: 33 Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Номер 8, 2021 (август) 

4 

 

 

роль играет рост участия молодежи на рынке и спроса на ответственное инвестирование на 

протяжении поколений. Но эта группа инвесторов составляет всего примерно 2% всех 

инвесторов [4]. На самом деле, миллениалы и представители поколения Z, возможно, еще не 

располагают достаточным объемом средств, чтобы инвестировать. На данный момент они 

больше действуют как культурные катализаторы, чтобы побуждать крупные банки и 

институциональных инвесторов к участию в ESG. Но по мере того, как молодые люди будут 

накапливать средства, рост инвестиций в ESG может еще больше увеличиваться. 

Рассматривая рост и развитие ESG сферы, отдельное внимание стоит уделить роли 

женщин-инвесторов. В последние года именно женщины все чаще обращаются к устойчивому 

инвестированию, которое, по их мнению, является отличным инструментом для получения 

прибыли и одновременного достижения позитивных изменений. Другими словами, это 

позволяет им достичь финансовой выгоды, сделав мир лучшим местом для жизни, в 

особенности для своих детей.  

Интересно, что женщины почти в два раза чаще, чем мужчины, говорят о важности 

интеграции ESG в деятельность компаний. Недавнее исследование, проведенное RBC Wealth 

Management, показало, что женщины «более чем в два раза чаще, чем мужчины», считают 

«крайне важным, чтобы компании, в которые они инвестируют, интегрировали факторы ESG 

в свою политику и решения» [6]. Хотя мужчины также проявляют интерес к инвестициям 

такого рода, в исследовании отмечалось, что женщины явно являются лидерами в 

инвестировании ESG, которое долгое время считалось нишевой инвестиционной стратегией. 

В течение следующего десятилетия женщины будут продолжать увеличивать общий объем 

богатства, которое они контролируют. Женщины также чаще отдают приоритет ESG при 

рассмотрении того, в какие компании или фонды инвестировать, и 74% женщин заявили, что 

заинтересованы в увеличении доли инвестиций ESG в своих портфелях.  

По мере того, как женщины продолжают становиться большей частью рабочей силы 

и по мере роста их чистого капитала устойчивые инвестиции женщин будут продолжать 

оставлять след в инвестиционном сообществе. Почти половина американских женщин 

являются основными кормильцами в своем доме, и число состоятельных женщин растет в два 

раза быстрее, чем число богатых мужчин. Согласно исследованию, проведенному Институтом 

благосостояния BMO, женщины контролируют 14 триллионов долларов личного богатства в 

США, и, по прогнозам, в течение следующего десятилетия женщины будут продолжать 

увеличивать общий объем богатства, которое они контролируют. Фактически, отчет 

MaxImpact предполагает, что к 2030 году женщины будут владеть почти 67 процентами 

частного богатства в США [2]. Это многообещающая новость для инвестиций ESG, так как 

интерес женщин к глобальной ответственности также продолжает расти. 

https://www.rbcwealthmanagement.com/us/en/news/2021-04-06/women-are-leading-the-charge-for-environmental-social-and-governance-esg-investing-in-the-us-amid-growing-demand-for-responsible-investing-solutions/detail/
https://www.rbcwealthmanagement.com/us/en/news/2021-04-06/women-are-leading-the-charge-for-environmental-social-and-governance-esg-investing-in-the-us-amid-growing-demand-for-responsible-investing-solutions/detail/
http://maximpactblog.com/women-rule-why-the-future-of-social-sustainable-and-impact-investing-is-in-female-hands/
http://maximpactblog.com/women-rule-why-the-future-of-social-sustainable-and-impact-investing-is-in-female-hands/
http://maximpactblog.com/women-rule-why-the-future-of-social-sustainable-and-impact-investing-is-in-female-hands/
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Есть несколько препятствий, которые возникают перед женщинами-инвесторами. Во-

первых, препятствие доходам: в среднем женщины во всем мире считают, что им нужно 4092 

доллара США располагаемого дохода каждый месяц - или 50 000 долларов США в год - 

прежде чем инвестировать часть своих денег. Во-вторых, представление о том, что 

инвестирование по своей сути сопряжено с высоким риском: только 9 % женщин сообщают, 

что у них «высокий» или «очень высокий» уровень толерантности к риску, когда дело доходит 

до инвестирования, в то время как 49 % имеют «умеренный» уровень, а 42 процента имеют 

«низкую» терпимость к риску. Причем во всем мире только 28% женщин уверены в 

инвестировании части своих денег [6]. Отрасль должна рассмотреть вопрос о том, как лучше 

вовлечь и вдохновить больше женщин инвестировать, что, в свою очередь, может повысить 

доверие к инвестициям и, в частности, развитию сферы ESG. 

Энн-Мари Макконнон, директор по глобальному опыту работы с клиентами в BNY 

Mellon Investment Management, сказала: «Мы считаем, что в общих интересах является 

привлечение женской доли населения к процессу инвестирования. Путь к инклюзивным 

инвестициям подчеркивает, что традиционный стереотип человека, заинтересованного в 

инвестировании, устарел. Молодые женщины тоже заинтересованы в инвестировании, но на 

это их нужно вдохновить». 

По мере того, как все больше капитала продолжает поступать в устойчивое 

инвестирование и все больше людей будут осведомлены о стратегии, это будет оказывать 

большее влияние на инвестиционное сообщество и корпоративный мир. Будущее устойчивого 

инвестирования заключается в построении более ответственной отрасли и, в свою очередь, 

более ответственной планеты.  
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