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«ЗЕЛЕНО»-СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Любое заметное явление, прежде чем стать заметным, как правило, проходит несколько этапов. Сначала о нем говорят редкие энтузиасты, затем подключаются любопытствующие, включая профильных журналистов; если речь идет о чем-то действительно важном
или интересном, с течением времени база поддержки растет, пока
в определенный момент явление не становится массовым, более
того — обыденным. Процесс этот может ускориться при наличии
могущественных интересантов, хотя их наличие необязательно —
в наш информационный век новые веяния распространяются с поразительной скоростью и сами по себе.
В последний год как-то особенно стало заметно, что тема
ESG‑финансирования вышла из «инкубатора» и быстро зашагала
по планете, включая наши пределы. Еще недавно «зеленые» облигации считались далекой экзотикой, заслуживающей лишь теоретических рассуждений, а сегодня тут и там ведут вполне прикладные
разговоры о «пятидесяти оттенках зеленого» и — более того — все
чаще вспоминают о том, что тема ответственного финансирования
не ограничивается одной лишь экологией. Не менее важны социальные вопросы и управленческие факторы. О ESG у нас говорят все
чаще, все охотнее и все менее пренебрежительно.
Я знаю, что по отношению к этой теме существует два лагеря. В первом состоят люди, которые считают, что ESG в России — это фантом,
имитация. «Узнали, что в Европах и Америках это модная штука, вот
и пытаются копировать, а на самом деле лишь переливают старое вино
в новые мехи» — вот такие примерно рассуждения. Представители второго лагеря, напротив, твердо уверены в том, что тема ответственного
финансирования для России очень органична и что в самое ближайшее время нас ожидает настоящий бум, причем не по принуждению,
а по здравому рассуждению. Сторонников последней точки зрения
становится все больше, я сам знаю несколько человек, перекрасившихся в «зелено»-социальное: еще прошлой весной, заслышав о ESG,
они скептически кривили физиономии, а под конец года горячо агитировали «за». Причем, насколько можно судить, совершенно искренне.
Настроение очевидно поменялось. Возможно, причина в коронавирусном переосмыслении приоритетов. Возможно, в чем-то другом.
Я скажу так. В России слишком много имитаций, еще одной
больше — не велика печаль вроде бы. Но мне почему-то кажется, что внутри темы ответственного финансирования вполне может
сформироваться здоровое ядро, к которому будет притягиваться все
вокруг (что не исключает, конечно, эксцессов в виде чисто формальных танцев с бубнами). База поддержки у ESG-инициатив в России
растет, и есть все основания полагать, что явление довольно скоро
станет действительно массовым. Самое время вливаться в поток.
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