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ТОП-10 глобальных рисков 

1. Экстремальные погодные условия 
2. Неспособность справиться 

изменением климата и его 
последствиями 

3. Стихийные бедствия 
4. Мошенничество и кража данных 
5. Кибератаки 
6. Рукотворные экологические 

катастрофы 
7. Масштабная вынужденная 

миграция 
8. Утрата биоразнообразия и крах 

экосистем 
9. Кризис водных ресурсов 
10. Пузыри на рынках ключевых 

экономик 

Источник: The Global Risks Report 2019, 
World Economic Forum 

Экологические 

Экономические 

Геополитические 

Технологические 

Социальные 

Экономические 

1. Оружие массового поражения 
2. Неспособность справиться 

изменением климата и его 
последствиями 

3. Экстремальные погодные условия 
4. Кризис водных ресурсов 
5. Стихийные бедствия 
6. Утрата биоразнообразия и крах 

экосистем 
7. Кибератаки 
8. Критический отказ 

информационной инфраструктуры 
9. Рукотворные экологические 

катастрофы 
10. Распространение инфекционных 

заболеваний 

С точки зрения вероятности реализации: С точки зрения воздействия: 
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Парижское соглашение по климату 

23 сентября 2019 г. Россия ратифицировала 
Парижское соглашение по климату 
В планах до конца года: 
• Принятие законопроекта, регулирующего 

выбросы парниковых газов; 
• Разработка проекта стратегии долгосрочного 

развития с низким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 г.; 

• Разработка проекта национального плана 
адаптации экономики к неблагоприятным 
изменениям климата. 

Парижское соглашение вступает в силу с 2020 г. и предусматривает: 

3 

• ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью 
поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; 

• замедление роста среднегодовой температуры с тем, чтобы она не превышала 
более чем на 2°C среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; 

• создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным 
переходить на более чистые виды энергии. 

В декабре 2015 г. 
Парижское соглашение 
подписали 197 стран: 
• Соглашение 

ратифицировано 186 
странами; 

• В 2017 г. США вышли из 
Соглашения. 
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Глобальные и российские институты 

Межправительственная группа 
экспертов по изменению 
климата (Intergovernmental 
Panel on Climate Change)  

Центр ОЭСР по «зеленому» 
финансированию и инвестициям (OECD 
Centre on Green Finance and Investment)  

Принципы «зеленых» облигаций 
(Green Bonds Principles)  

Сеть центральных банков и надзорных 
органов по вопросам «озеленения» 
финансовой системы (Central Banks and 
Supervisors Network for Greening the 
Financial System) 

Рабочая группа по вопросам раскрытия 
финансовой информации, относящейся к 
изменениям климата (Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures) 

Рабочая группа ЦБ РФ по вопросам 
ответственного финансирования (ESG) и 
«зеленому» финансированию 

Международная некоммерческая 
организация Climate Bonds Initiative 

Международная ассоциация 
рынков капитала (International 
Capital Market Association) 

Принципы социальных облигаций 
(Social Bonds Principles) 
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ESG в фокусе внимания ответственных 
инвесторов   

• Выбросы парниковых 
газов 

• Загрязнение воздуха 

• Энергоэффективность 

• Управление водными 
ресурсами 

• Управление отходами 
и опасными 
материалами 

• Закупка 
экологических 
материалов 

• Права человека 

• Практика найма 

• Охрана здоровья и 
безопасность на 
рабочем месте 

• Гендерное равенство 

• Программа КСО 

• Связи с местными 
сообществами 

• Деловая этика 

• Управление рисками 

• Права акционеров 

• Вознаграждение 
высшего руководства 

• Структура Совета 
директоров 

• Взяточничество и 
коррупция 

• Налоговая стратегия 
и качество 
бухгалтерского учета 

Environment Social Governance 
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Смена модели поведения инвесторов 

Модель 
финансовой 
результатив-

ности 

Модель 
разделения 
ценностей 

Модель 
устойчивого 

развития 

Главная цель –  
финансовый результат:  

компания получает  
доходы и  

оптимизирует 
издержки 

Бизнес на первом месте,  
а негативные воздействия  
компании компенсируются 

благотворительными и  
социальными проектами, 

поддерживающими общую  
стратегию компании  

Устойчивое развитие –  
основа долгосрочной  

стратегии. Бизнес  
решает социальные и  
экологические задачи  
на системной основе и  
способствует общему  

прогрессу  
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Схема проактивного инвестирования на 
основе ESG-факторов 

Старый подход: «отсеиваем плохих» Новый подход: «выбираем лучших» 

Применение фильтра на базе принципов 
КСО в инвестиционном процессе для отсева 
«плохих» корпоративных игроков 

Упреждающий выбор «лучших» активов на 
основе количественных показателей и 
рейтингов ESG 

Компании Компании 

Инвестор Инвестор 

Рейтинговые  
агентства 

х 

$$ 
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Интеграция информации о ESG в механизм 
инвестиционных решений 

Источник:Guidance and case studies for  
ESG integration: equities and fixed income,  
2018, CFA Institute, PRI 
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ESG факторы, учитываемые при принятии 
инвестиционных  решений 

89% 87% 
83% 

76% 76% 75% 
71% 71% 

62% 61% 60% 57% 

47% 47% 
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37% 36% 
29% 

13% 

Би
зн

ес
-э

ти
ка

 

Ко
рр

уп
ци

я 
и 

во
ро

вс
тв

о 

О
хр

ан
а 

тр
уд

а 
и 

бе
зо

па
сн

ос
ть

 

Уп
ра

вл
ен

ие
 о

тх
од

ам
и 

О
тв

ет
ст

ве
нн

ая
 ц

еп
оч

ка
 

по
ст

ав
ок

 

П
от

ре
бл

ен
ие

 э
не

рг
ии

 

Ко
рп

ор
ат

ив
но

е 
уп

ра
вл

ен
ие

 

П
ри

вл
еч

ен
ие

 и
 р

аб
от

а 
с 

та
ла

нт
ам

и 

П
от

ре
бл

ен
ие

 в
од

ы
 

Вр
ед

ны
е 

вы
бр

ос
ы

 

П
от

ре
бл

ен
ие

 м
ат

ер
иа

ло
в 

Ра
зв

ит
ие

 п
ер

со
на

ла
 

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
е 

пр
од

ук
ты

/с
ер

ви
сы

 

м
ех

ан
из

м
ы

 о
бр

ат
но

й 
св

яз
и 

Бо
рь

ба
 с

 д
ис

кр
им

ин
ац

ие
й 

И
нв

ес
ти

ци
и 

в 
м

ес
тн

ы
е 

со
об

щ
ес

тв
а 

Би
ор

аз
но

об
ра

зи
е 

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

м
ар

ке
ти

нг
 

Ра
бо

та
 с

 в
ол

он
те

ра
м

и 

Источник: PwC, Private Equity  
Responsible Investment Survey 2019  
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Запросы инвесторов, регуляторов и партнеров 

Проанализированы: 
 • Irish Life Investment 

Managers 
• RabecoSAM 
• Alfred Berg 

Kapitalförvaltning AB   
• MSCI 
• Systainalytics 
• GES 

• Bloomberg 
• ISS 
• VIGEO 
• CDP 
• Deutche telecom 
• FTSE 
• Oekom research 
 

• Рекомендации LSE 
(2017) 

• Директива ЕС 
2014/95/EU 

• PRI (ESG - вопросы) 
• РСПП 
• РРС 
• AK&M 
• Московская биржа 
• РИД  

ТОП-10 тем в фокусе внимания ответственных инвесторов 

1. Соблюдение прав человека 
2. Соблюдение трудовых прав 
3. Воздействие на изменение климата 

(стратегия, результативность, цели) 
4. Роль Совета директоров в управлении 

вопросами КСО и УР 
5. Здоровье и безопасность на рабочем 

месте 

6. Этика бизнеса и противодействие 
коррупции 

7. Управление цепочками поставок 
8. Участие в развитии местных сообществ 
9. Экологическая политика и системы 

менеджмента 
10. Система вознаграждения высшего и 

исполнительного руководства 
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Финансовые организации и ESG 

Финансовые 
организации 

Отчетность по 
ESG-факторам 

Учет ESG-
факторов при 

ведении бизнеса 

• Банки 
• Инвестиционные 

компании 
• Страховые компании 
• Негосударственные 

пенсионные фонды 

• Ответственное инвестирование 
• Зеленое кредитование 
• Зеленые облигации 
• Индексы зеленых облигаций 
• Социальные и УР облигации 
• Зеленые инвестиционные фонды 
• Устойчивое страхование 

• Стратегия 
• Управление 
• Риски и возможности 
• Показатели 
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Страховые компании и ESG 

Принципы устойчивого страхования (Principles for Sustainable Insurance, 
2012) Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде: 
• предполагают внедрение ESG-принципов в работу, взаимодействие с 

клиентами, партнерами, правительством и другими стейкхолдерами, 
отчетность; 

• подписаны 70 страховыми компаниями из разных стран мира. 
 
 
 
 
 
 
В 2019 г. были опубликованы: 
• Underwriting environmental, social and governance risks in non-life insurance 

business (первое руководство по ESG для страховых компаний); 
• Insuring a low-carbon future (практическое руководство для страховых 

компаний по управлению климатическими рисками и возможностями). 

https://www.unepfi.org/psi/ 

https://www.unepfi.org/psi/


© ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг», 2019  13 

ESG-риски страховых компаний 

Источник: Underwriting environmental, social and 
governance risks in non-life insurance businessб 2019 

Направления страхового 
бизнеса 

Примеры и лучшие 
практики по митигации 
риска 

Темы и риски 
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Zurich. Продукты и услуги, помогающие решению 
социальных и экологических проблем 

Zurich Insurance Group, Sustainability highlights 2018 
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Zurich. Учет ESG в инвестициях 

Zurich Insurance Group, Sustainability highlights 2018 
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Что страховые компании думают об ESG 

Источник: Black Rock, Global Insurance Report 2018 

• 83% считают политику ESG инвестирования значимой для своей компании 
• 80% уже внедрили такую политику или планируют сделать это в течение 

года 
• 40% планируют выделять больше средств на зеленые облигации 
• Один из основных барьеров – недостаток ESG-данных 
 
 
 
 
 
 
  

6% 

23% 

2017 2018

Ключевой макро риск для 
портфеля – экологический 
(изменение климата) 

76% 

69% 

73% 

75% 

76% 

80% 

75% 

83% 

81% 

Загрязнение и отходы 

Запасы сырья и воды 

Инновации, возобновляемая энергетика 

Риски изменения климата 

Ответственностьт за продукты (включая 
кибербезопасность) 

Трудовые практики 

Социальная отчетность  

Бизнес-этика, прозрачность 

Права акционеров 
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Банки и ESG 

Принципы ответственной банковской деятельности (Principles for 
Responsible Banking) Финансовой инициативы Программы ООН по 
окружающей среде 
Подписаны 23 сентября 2019 г. 130 банками из 49 стран (47 трлн долл. в 
активах), в том числе российским Совкомбанком. 
 
1. Alignment – привести стратегию в соответствие с ЦУР, Парижским 

соглашением по климату и др. 
2. Impact & Target Setting – повышать позитивное влияние, снижать 

негативное, управлять рисками, ставить публичные целевые ориентиры 
3. Clients & Customers – продвигать устойчивые практики 
4. Stakeholders – взаимодействовать со стейкхолдерами 
5. Governance & Culture – направить корпоративное управление на  

внедрение этих принципов 
6. Transparency & Accountability – публично отчитываться, в том числе о 

соответствии принципам 

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/ 

https://www.finversia.ru/go/aHR0cHM6Ly93d3cudW5lcGZpLm9yZy9iYW5raW5nL2JhbmtpbmdwcmluY2lwbGVzLw==
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HSBC. Подход к ESG 

HSBC Holdings plc, Environmental, Social and Governance Update, April 2019 
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Анализ публичной отчетности российских 
финансовых организаций 

28 9 

3 
3 

3 

Банки 

Страховые компании 

НПФ 

Инвестиционные компании 

Прочие 

РБК 500 Рейтинг российского бизнеса, 2019, 
Категории «Финансы», «Инвестиции» 

76% компаний публикуют годовой 
отчет 
24% компаний публикуют только 
финансовую отчетность 

30% компаний имеют на сайте 
раздел о социальной ответственности 
11% публикуют отдельный 
нефинансовый (социальный) отчет 
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Раскрытие ESG-тем российскими финансовыми 
организациями 

1 

4 

4 

9 

9 

9 

8 

9 

5 

9 

5 

Права человека 

Деловая этика 

Противодействие 
коррупции 

Экология 

Взаимодействие с ЗС 

Благотворительность 

Социальные проекты 

Персонал 

Страховые компании 

1 

1 

4 

7 

3 

11 

8 

14 

27 

27 

24 

21 

25 

17 

20 

14 

Банки 
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Раскрытие специфических тем российскими 
финансовыми организациями 

6 

3 

2 

2 

6 

20 

22 

25 

26 

26 

22 

8 

Финансовая грамотность 

Кибербезопасность 

Доступная среда/инклюзия 

Социально ориентированные 
продукты и услуги 

Ответственное инвестирование 

Риски 

Банки 



© ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг», 2019  22 

Краткие выводы 

В мире: 
 Экологические и социальные риски и их влияние на экономику и финансовую систему 

находятся в фокусе внимания регуляторов и правительств 

 Растет участие финансовых организаций в достижении целей в области устойчивого 
развития 

 Растет число инвесторов, учитывающих ESG-факторы, и объем рынка ответственного 
инвестирования 

 Риски и возможности, связанные с изменение климата и переходом на 
низкоуглеродную экономику, становятся  значимыми для финансового сектора 
(банки, страховые компании, инвестиционные компании) 

 ESG-факторы интегрируются в банковские и страховые практики и продукты 

В России: 
 Российские финансовые организации раскрывают очень мало информации в области 

устойчивого развития 

 Банки и страховые компании не учитывают риски и возможности, связанные с 
устойчивым развитием, в своих стратегиях 

 Единичные компании учитывают ESG-факторы в деятельности 

 В повестку регуляторов и правительства начинают входить вопросы устойчивого 
развития и ответственного инвестирования 
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