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ESG – определение и значение
Экология

E

изменение климата, энергоэффективность, углеродный след,
выбросы парниковых газов, обезлесение, биоразнообразие и
другие вопросы негативного воздействия на экологию

Социальная ответственность

S

стандарты труда, противодействие коррупции и
мошенничеству, права человека, PR, защита данных,
здоровье и безопасность и другие вопросы социальной
справедливости

ESG
В бизнес-контексте ESG это то, как компания
выявляет, управляет и
отслеживает
соответствующие факторы,
и как они встроены в
бизнес-модель для
улучшения
производственных /
финансовых показателей и
повышения
конкурентоспособности.

Управление

G

организационная структура, построенная на
инициативах, связанных с устойчивым развитием,
связующее звено между «E» и «S»
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Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) и
драйверы

ИНВЕСТОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ

КЛИЕНТЫ

СОТРУДНИКИ

Показатели устойчивости

Во всем мире уже

76% потребителей

Снижение текучести

топ 20% компаний
превосходят нижние 20%
компаний в росте
капитализации на целых 5%
за 20-летний период.

действует более 1800
законов и политик, связанных
с климатом. Более 500
инструментов политики
устойчивого финансового
развития применяются в 50
крупнейших странах мира.

отказались бы от покупки
продукции, если компания
бы поддерживала принципы,
противоречащие их
убеждениям. 66%
потребителей во всем мире
готовы платить больше за
устойчивые бренды.

персонала до 50%, экономия
90-200% удерживающей
заработной платы.
Повышение эффективности
производства на 16% с
существенным влиянием на
акционерную стоимость.
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Инвестирование в инициативы ESG
В чем ощутимая выгода для компаний?

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

Политика изменения климата
Энергоэффективные технологии
Меры по сокращению выбросов углерода
Инициативы по охране экологии

•
•
•
•

Повышение стандартов труда
Борьба с коррупцией и мошенничеством
Конфиденциальность и защита данных
Здоровье и безопасность

•
•
•
•

Обязанности и зоны ответственности
Процесс бюджетирования ESG
Мониторинг показателей и KPI
Составление отчетов

E
S
G

•
•
•
•

Предотвращение ущерба экологии
Операционная эффективность
Улучшенное позиционирование на рынке
Положительный репутационный эффект

•
•
•
•

Снижение несчастных случаев и расходов
Высокий уровень удержания сотрудников
Снижение риска мошенничества
Уменьшение рисков штрафов

•
•
•
•

Баланс инвестиций и приоритетов бизнеса
Улучшенный контроль рисков «E» и «S»
Раскрытие информации стейкхолдерам
Доступ к выгодному финансированию

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

•
•
•
•

РЕЗУЛЬТАТ

СТЕЙКХОЛДЕРЫ

СОБСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

ИНВЕСТИЦИИ
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Совет по финансовой стабильности (FSB)
учредил целевую группу для разработки
рекомендаций по более эффективному
раскрытию информации, связанной с
климатом, которые могут способствовать
принятию более обоснованных решений
по инвестициям, кредитованию и
страхованию.

Фокус на рисках изменения климата
Тенденции изменения климата для прогнозирования рентабельности и капитальных затрат

РИСКИ

ВОЗМОЖНОСТИ

► Трансформации
правовое поле

технология

увеличение
расходов в связи
с выбросами

стоимость
альтернативных
технологий

рынок

репутация

изменение
потребительского
поведения

негативное
восприятие
стейкхолдерами

► Физические риски
кратковременные

длительные

увеличение
частоты ЧС

изменение
метеорологическ
их моделей

доходы
затраты

отчет о прибылях
и убытках

Стратегическое
планирование
риск-менеджмент

Ресурсоэффективность
более эффективные процессы

Источники энергии
более энергоэффективные технологий

Продукция / услуги
разработка новых продуктов / услуг

Финансовые последствия

Рынки
выход на новые рынки

Стабильность
непрерывность - стратегический фактор

cash flow

баланс

активы
капитал / обяз-ва
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ESG в России
Стратегия экологической безопасности РФ
Закон «Об ограничении выбросов парниковых газов»
(с 1.01.2023)
Цель - создание условий для устойчивого и сбалансированного
развития экономики РФ при снижении уровня выбросов парниковых
газов.

Основные меры:
• государственный учет выбросов
• установление целевых показателей сокращения выбросов
• поддержка деятельности по сокращению выбросов.
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ESG проекты на базе ГЧП
IT, оборудование, транспорт
Возможная поддержка государства:
• экономическая — компенсация части затрат в форме платы по
соглашению (как субсидия, компенсация минимального
гарантированного дохода, в иной форме)
• регуляторная — углеродные квоты для предприятий, позволяя
больше производить тем предприятиям, которые производят
меньше CO2 в своей деятельности

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
отнесение расходов на себестоимость,
снижение налогооблагаемой базы.
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