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• Действующие сертификаты: CIA/ACCA/CISA/CRMA 

• Более чем 13 летний опыт в области внутреннего аудита, управления рисками и
внутреннего контроля. 

• Опыт работы в международных компаниях, включая листингующиеся на
NASDAQ и NYSE в следующих секторах: 
 FMCG

 Консалтинг и аудит
 Телекоммуникации и ИТ
 Производство
 Финансовые услуги

• Автор статей в журнале «Внутренний Аудитор», Института Внутренних
Аудиторов в России: «Аджайл Аудит» и «Из аудита в ИТ аудит»

• Принимала участие во Всероссийской Конференции Аудиторов с семинаром по
Аджайл Аудиту

• Автор семинаров «В аудиторы хочу» - для начинающих внутренних аудиторов; 

«Цифровая трансформация»; «Как стать руководителем внутреннего аудита»
• Автор профессионального блога в Инстаграм по аудиту и внутреннему

контролю Aleksandra_Vlasova_Audit

Email: avlasova155@gmail.com

Web site: www.vlasovaudit.online

Instagram blog: 
Aleksandra_Vlasova_Audit

mailto:avlasova155@gmail.com
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О Чем сегодня поговорим?
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• Что такое ESG?

• Как изменится аудит и внутренний контроль?

• К чему готовиться по ESG повестке?
• Как аудитор является драйвером изменений?

• Немного международного опыта



Что такое ESG?

ESG (Environmental, Social, and Governance) C английского – Е- экологические, S- социальные и G -
управленческие аспекты корпоративного управления



ESG – Экологические аспекты

Экологические критерии включают в себя использование компанией возобновляемых источников энергии, 
ее программу управления отходами, то, как она решает потенциальные проблемы загрязнения воздуха или 
воды, возникающие в результате ее деятельности, проблемы обезлесения (если применимо), а также ее 
отношение и действия в отношении проблем изменения климата. 

Другие возможные экологические проблемы включают в себя источники сырья (например, использует ли 
компания поставщиков справедливой торговли и органические ингредиенты?) и следует ли компания 
методам сохранения биоразнообразия на землях, которыми она владеет или управляет. 



ESG – Социальные аспекты

• Является ли заработная плата сотрудников справедливой по сравнению с сопоставимыми рабочими местами или 
аналогичными должностями в отрасли? 

• Какие виды пенсионных планов предлагаются сотрудникам? 
• В дополнение к основной заработной плате или окладу, какие льготы или привилегии предоставляются сотрудникам? 
• Имеется ли политика в отношении разнообразия, инклюзивности и предотвращения сексуальных домогательств 
• Предоставляет ли ваша компания финансовую поддержку непрерывному или высшему образованию и/или гибкий 

график работы для сотрудников, желающих получить дополнительное образование
• Какие существуют возможности для обучения сотрудников новым профессиональным навыкам в компании, которые 

позволят им занять более высокооплачиваемые должности?
• Какой уровень взаимодействия сотрудников с руководством? 
• Какой вклад вносят сотрудники в определение операционных процедур в своих соответствующих отделах?
• Уровень текучести кадров? Принимаются ли на работу сотрудники с инвалидностью, аутизмом и тд?
• Является ли миссия компании социально значимой и полезной для общества?
• Насколько хорошо управляются отношения с клиентами? 
• Есть ли у компании негативная история проблем с защитой прав потребителей
• Занимает ли компания общественную или политическую позицию по вопросам прав человека? 
• Участвует ли в помощи и благотворительности?

Социальные критерии охватывают широкий спектр потенциальных проблем. Одним из ключевых отношений для 
компании, с точки зрения многих социально ответственных инвесторов, являются отношения со своими сотрудниками. 
Несколько примером того, какие вопросы нужно задать компании, чтобы охватить Социальные Критерии ESG 
повестки:



ESG – Управленческие аспекты

• Финансовая и бухгалтерская прозрачность, а также полная и достоверная 
финансовая отчетность часто считаются ключевыми элементами надлежащего 
корпоративного управления. 

• Действуют ли члены совета директоров в подлинных доверительных отношениях с 
акционерами и стараются ли избегать конфликта интересов. 

• Являются ли члены совета директоров и руководители компаний разнообразной и 
инклюзивной группой?

• Связано ли дополнительное вознаграждение руководителей с увеличением 
долгосрочной ценности, жизнеспособности и прибыльности бизнеса?

Управленческие критерии – это насколько хорошо исполнительное руководство и совет директоров учитывают 
интересы различных заинтересованных сторон компании — сотрудников, поставщиков, акционеров и клиентов? 

Роль внутреннего 
аудитора тут 

наиболее 
существенна



Как изменится внутренний аудит и
внутренний контроль?

Роль внутреннего аудитора

• Изменения в виду внедрения ESG стандартов
• Центральная роль аудитора в виду того, что позиция предполагает

достаточно независимую роль для достижения поставленных
целей и задач

Трансформация финансовой
отчетности

• Внедрение стандартов
• Наличие отчётности и корректное раскрытие
• Постоянный мониторинг исполнения стратегии

Стандарты, политики и
процедуры

• Помощь в разработке и внедрении
• Поддержание и обновление
• Мониторинг
• Разработка дорожной карты



Совет Директоров играет ключевую роль

«G» в ESG - важная роль совета директоров в надзоре 
за прозрачностью компании в отношении инициатив в 
области устойчивого развития

«G» можно описать как управляющую структуру, 
политику и практику, используемые организацией для 
определения обязанностей и прав принятия решений, 
которые обеспечивают основу для общей 
подотчетности и доверия. 

Сюда входит то, как менеджмент определяет структуру 
своих комитетов и делегирует надзорные функции 
всем правлению и его комитетам.



Исследования по ESG
*****Согласно исследованию Deloitte*****

• Большой процент компаний делегировал ответственность за надзор 
за инициативами ESG комитету по награждениям.

• Некоторые решили создать официальный комитет по 
ESG/устойчивому развитию

• А многие в настоящее время возглавляют совет директоров в полном 
составе. 

Для справки: 28% компаний из списка S&P 500 по-прежнему не раскрываю, как совет директоров 
определил структуру управления.
Кроме того, исследование выявило различия в надзоре за ESG по отраслям. Так например, в 
энергетической, ресурсной и промышленной отраслях более высокий процент комитетов по 
охране труда и технике безопасности, ESG/устойчивому развитию или других типов 
комитетов, контролирующих ESG. 
Напротив, в сфере технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций, которые, 
как правило, могут не иметь такого же уровня соблюдения требований по охране окружающей 
среды, здоровья и безопасности, 37% компаний не раскрывали информацию о надзоре за ESG на 
уровне совета директоров. 
Разнообразие названий комитетов, контролирующих ESG, было примечательно тем, что 
многие компании создавали новые комитеты для надзора за ESG.



С Комитетом по аудиту удобнее

На текущий момент

итак управляет рисками

Нет

необходимости создавать

новый комитет

Надзорная функция
В составе Совета

Директоров

Независимый орган
Вовлеченность на уровне

Фин отчетности



Внутренний Аудит – катализатор ESG
стратегии

• Обладает способностью предвидеть риски
• Предоставляет рекомендации высшему

руководству и совету директоров и
обеспечивают гарантии

• Помогает в выявлении потенциальных
препятствий

• Проводит проверку эффективности средств
контроля и действий, связанных с ESG, чтобы
помочь организациям управлять этими
рисками и повышать устойчивость

Почему внутренний аудитор должен быть вовлечен в 
ESG повестку?

Учитывая обширный кругозор на предприятии, внутренние
аудиторы могут оценить ESG-риск организации с разных точек
зрения и помочь соединить точки.

• Например, при оценке внутренние аудиторы могут учитывать,
создала ли организация структуру управления и культуру,
которые поддерживают эффективное управление
климатическими рисками, и доводится ли информация о
климатических рисках до сведения совета директоров?

• Кроме того, аудиторы могут оценить стратегию управления
рисками и склонность к рискам, принимая во внимание,
последовательно ли каскадируются стратегии и склонность к
рискам в отношении климата по всей организации и учитываются
ли риски, связанные с климатом, в новых продуктах и услугах.

• Аналогичные вопросы можно задать в отношении
дополнительных областей управления рисками ESG, таких как
оценка рисков, измерения и аналитика; мониторинг и отчетность;
управление портфелем и капиталом; данные и системы риска; и
рисковая операционная модель, люди и культура.



Новые бухгалтерские стандарты в ESG повестке
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На текущий момент Комитет по МСФО старается
создать возможность для отражения метрик в
финансовой отчетности, что даст возможность для
инвесторов видеть четкую картину и оценивать
риски. То есть это интегрированная отчетность

Это позволить внутренним и внешним аудиторам
полагаться на метрики и иметь стандарты

Влияние стандартов отчетности в области устойчивого развития будет огромным. 
Руководители смогут лучше учитывать вопросы устойчивого развития при принятии решений о
стратегии и распределении капитала. Это поможет обеспечить устойчивость корпоративных
финансовых показателей, особенно в долгосрочной перспективе. Советы директоров будут
рассматривать устойчивое развитие не как второстепенный вопрос, которым должен заниматься
комитет, а как основной вопрос, на котором должен сосредоточиться весь совет. 

Компании, которые наиболее эффективно управляют устойчивым развитием, будут более
привлекательными для инвесторов.



Трудности при внедрении ESG
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Привязка компенсации руководителей и совета
директоров к показателям устойчивости – как
справедливо их рассчитать? 

«Зеленое отмывание» отчетов об устойчивом
развитии

Привязка компенсации руководителей и совета
директоров к показателям устойчивости – как
справедливо их рассчитать? 

«Зеленое отмывание» отчетов об устойчивом
развитии



Международный опыт
Пример того, как на практике реализуется ответственное корпоративное 
управление, можно увидеть в политике компании Intuit (NASDAQ: INTU). 
Одна из корпоративных политик компании, направленная на то, чтобы помочь 
руководителям компании проявлять сильную личную заинтересованность в 
постоянном успехе компании, а не просто в получении какой-либо квартальной 
премии, — это правило, которое требует от главного исполнительного 
директора высшего уровня поддерживать владение акциями по стоимости, 
эквивалентной десятикратному их годовому окладу.
Кроме того, бонусы руководителей зависят не только от выручки или дохода 
— такие факторы, как работник, акционер и удовлетворенность клиентов, 
также являются частью расчета.

Другим видным сторонником является Пол Полман, бывший генеральный 
директор Unilever, который считает, что стандарты устойчового развития 
изменят диалог между компаниями и их инвесторами. «Инвесторы все чаще 
просят компании отчитываться о своих показателях устойчивого развития». 
«Наличие набора стандартов значительно улучшит этот диалог и позволит 
лучше понять взаимосвязь между устойчивостью и финансовыми 
показателями». 



Международный опыт: личный пример
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E

• Сортировка отходов в офисе
• Использование многоразовой посуды
• Ограничение использование принтеров
• Цифровой документооборот
• Политика по сокращению перелетов

S

• Найм сотрудников с инвалидностью, синдромом дауна и аутизмом
• Бесплатное питание в офисной столовой
• Клуб для сотрудников по различным направлениям
• Волонтерство сотрудников

G

• Бонусная программа с привязкой к ESG стратегии
• Включение ESG целей в корпоративные цели компании
• Создание ESG комитета



Благодарю за внимание!

Вопросы?

17


