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ВВЕДЕНИЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ESG. ЧАСТЬ II

-Настоящее исследование посвящено теме 
связи цифровизации и устойчивого разви-
тия компании в парадигме устойчивого 
развития или ESG (Environmental, Social, 
Governance – экологические (E), социальные 
факторы (S) и факторы корпоративного 
управления (G) как комплексном экономиче-
ском, социальном и экологическом развитии 
бизнеса с удовлетворением потребностей 
нынешнего и без ущерба будущим поколе-
ниям.

Анализ является продолжением работы, 
представленной Ассоциацией «Цифровая 
энергетика» в октябре 2021 года. В первой 
части был сделан вывод о том, что примене-
ние цифровых инструментов и переход на 
новый технологический уклад в настоящее 
время являются неотъемлемыми частями 
устойчивого развития компании и могут 
выступать как его индикаторы. Были опреде-
лены цифровые решения и технологии, 
которые положительно влияют на практики 
компаний в области экологического, соци-
ального и корпоративного управления. Это 
системы энергосбережения, энергоэффек-
тивности и экономии ресурсов (интеллекту-
альные системы учета, механизмы управле-
ния спросом, интеллектуальный поиск 
потерь в сетях, средства оптимизации 
ремонтов и технического обслуживания на 
основе анализа больших данных), средства 
оптимизации работы и охраны труда персо-
нала (мобильные приложения, системы 
машинного зрения для контроля средств 
индивидуальной защиты, дистанционный 
мониторинг), системы электронного доку-
ментооборота и сбора данных, образова-
тельные ресурсы и системы.

Электроэнергетика наравне, например, с 
финансовым сектором, наиболее восприим-
чива к новым цифровым технологиям. Они 
позволяют обеспечивать надежность и безо-
пасность электроснабжения, снижать затра-
ты, экономить ресурсы.

Некоторые изменения в энергетике невоз-
можны без цифровых технологий: распреде-
ленная генерация, продажа электроэнергии 
от одних потребителей другим, оптимизация 
формирующегося нового большого потре-
бления электротранспорта.

Например, положительные изменения в 
области охраны окружающей среды тесно 
связаны с применением цифровых техноло-
гий проектирования, обработки и анализа 
данных. Интеграция энергосберегающих 
технологий электроэнергетического ком-
плекса (до уровней агрегатов и отдельных 
единиц оборудования) под управлением 
единой автоматизированной цифровой 
системы энергоэффективности может 
позволить сократить расход энергетических 
ресурсов и потерь электроэнергии в 3-5 раз.

Во второй части мы опросили представите-
лей электроэнергетических компаний для 
определения основных используемых стан-
дартов раскрытия нефинансовой отчетно-
сти. В результате опроса выделены ключе-
вые разделы и показатели, на которые 
ориентируются стейкхолдеры, инвесторы и 
регуляторы, а также цифровые решения, 
внедрение, которых в компаниях способ-
ствует улучшению показателей в нефинансо-
вой отчетности.

В заключение мы выдвигаем предложения 
по возможной модернизации и дополнению 
стандартов нефинансовой отчетности для 
учета уровня цифрового развития компаний. 
Мы убеждены, что такой подход позволит 
предоставлять инвесторам более объектив-
ную информацию об устойчивом развитии 
компании, следовательно, принимать более 
взвешенные решения об инвестировании.
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Ассоциация «Цифровая энергетика» в конце 
2021 года запустила опрос электроэнергети-
ческих компаний по применяемым стандар-
там раскрытия нефинансовой отчетности и 
цифровым решениям, внедрение которых в 
компаниях способствует улучшению показа-
телей в нефинансовой отчетности.

Опрос показал, что для раскрытия нефинан-
совой отчетности компании в основном 
используют стандарты GRI (50%), а также 
иные зарубежные, такие как TCFD, UNGC, IIRC, 
AA1000, UNCTAD. 20% опрошенных компа-
ний сообщили, что учитывают положения 
российских стандартов: рекомендаций 
Центрального банка по раскрытию нефинан-
совой отчетности и рекомендаций Прави-
тельства Российской Федерации для отдель-
ных видов компаний. Также 40% опрошен-
ных сообщили о том, что не раскрывают 
нефинансовую отчетность. Это характер-
но преимущественно для инжиниринговых и 
ИТ-компаний в силу особенностей их 
деятельности.

Ответы представили компании из всех 
сегментов цепочки создания стоимости: 
генерация, передача и сбыт электроэнергии, 
а также диспетчеризация. Мнения также 
представили компании, оказывающие инжи-
ниринговые и ИТ-услуги в электроэнергети-
ке. Опрошено десять компаний которые в 
своих сегментах обеспечивают более 40% 
выработки электроэнергии в ЕЭС России и 
управляют более 70% сетей, что позволяет 
считать проведенное исследование репре-
зентативным2 (рис.1).

1 Здесь под стейкхолдерами понимаются владельцы, совет директоров, менеджмент и сотрудники компании, непосредственно участвующие в ее управлении (то есть 
«внутренние стейкхолдеры»).

2 По итогам 2021 г. (данные компаний и СО ЕЭС России).

Рис.1. Специализация компаний-участников опроса

Рис. 2.
Стандарты раскрытия нефинансовой отчетности,
используемые компаниями электроэнергетики (2021)

РАСКРЫТИЕ НЕФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ: НА ЧТО
ОРИЕНТИРУЮТСЯ
СТЕЙКХОЛДЕРЫ1, ИНВЕСТОРЫ
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Примечание: 
знак «+++» означает, что так ответили более трех респондентов,
«++» - так ответили два респондента, «+» - так ответил только один респондент.

Компании, которые используют стандарты 
GRI указали разделы отчетности, на которые, 
по их мнению, в наибольшей степени

обращают внимание инвесторы, регуляторы 
и стейкхолдеры (см. таблицу 1).

Как следует из таблицы 1, наибольшее 
внимание инвесторов, регуляторов и стейк-
холдеров обращено на разделы, связанные 
с корпоративным управлением (GRI 102, 
103), выбросами, обращению с отходами и 
соответствием экологическим нормам и 
требованиям (GRI 305, 306, 307), охраной 
труда и кадровыми вопросами (GRI 403).

В отраслевом разрезе электроэнергетиче-
ские компании считают, что показатели, 
характеризующие обеспечение надежного и 
доступного электроснабжения, также важны 
для регуляторов и стейкхолдеров.

GRI 102 Раскрытие общей информации +++
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GRI 103 Подходы к управлению

GRI 201 Экономические показатели

GRI 205 Противодействие коррупции

GRI 206 Неконкурентное поведение

GRI 302 Энергоэффективность

GRI 303 Водозабор и сброс сточных вод

GRI 305 Выбросы

GRI 306 Отходы

GRI 307 Соответствие экологическим нормам и требованиям

GRI 401 Условия найма сотрудников

GRI 403 Охрана труда и промышленная безопасность

GRI 405 Кадровое многообразие и равные возможности

GRI 413 Местные сообщества

GRI 415 Государственная политика

GRI 416 Здоровье и безопасность клиентов

GRI 418 Неприкосновенность частной жизни потребителя

GRI 419 Соответствие социально-экономическим нормам
и требованиям

GRI EU6 Обеспечение надежного и доступного электроснабжения

GRI EU12 Чистая выработка энергии с разбивкой по источникам
энергии и режиму регулирования

Раздел GRI Для
инвесторов

Для
регуляторов

Для
стейкхолдеров

Таблица 1 – Разделы отчетности компаний по стандартам GRI,
наиболее релевантные для инвесторов, регуляторов и стейкхолдеров
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В части данных о влиянии деятельности ком-
пании на экологию отдельно отмечаются 
разделы GRI 305-1 (прямые выбросы парни-
ковых газов), GRI 305�2 (косвенные энерге-
тические выбросы парниковых газов), GRI 
305-5 (сокращение выбросов парниковых 
газов), а также информация о климатических 
рисках и их влиянии на финансовые показа-
тели организации (по TCFD или раскрытие 
показателя GRI 201-2 в ESG-отчете).

Результаты опроса показывают, что инве-
сторы больше интересуются вопросами 
экологической политики (E) и корпоратив-
ного управления (G). Вероятно, это объясня-
ется принципами формирования инвестици-
онных портфелей в ESG-ориентированных 
фондах.

Схожие области интереса показывают и 
регуляторы. Отсутствие интереса регулято-
ров в части охраны труда, обеспечения 
кадрового многообразия и равных возмож-
ностей сотрудников, взаимодействие с мест-
ными сообществами и даже обеспечения 
здоровья и безопасности клиентов объясня-
ется небезразличием регуляторов, а 
возможностью получать более полные и 
точные данные в рамках обязательной госу-
дарственной отчетности. При этом результа-
ты опроса показывают, что данные недо-
ступные регулятору из иных источников, 
например, вопросы обеспечения неприкос-
новенности частной жизни клиентов 
берутся из нефинансовой отчетности 
компаний.

Стейкхолдеров в нефинансовой отчетно-
сти интересуют все области ESG, с преи-
мущественным упором на экологические и 
социальные политики. Очевидно, что стейк-
холдеры, в той или иной мере участвуя в 
управлении компанией, имеют лучшее пред-
ставление об экономических показателях и 
рисках корпоративного управления, чем 
инвесторы или регуляторы. Однако для них 
важными становятся риски в части social: 
условия найма сотрудников и обеспечение 
кадрового многообразия (возможность 
привлечения талантов и наиболее компе-
тентных соискателей), а также все аспекты 
взаимодействия с клиентами. Не менее 
важно, что участники опроса обозначают 

интерес стейкхолдеров в отраслевых пока-
зателях: обеспечении надежного и доступно-
го электроснабжения и объемов выработки 
электроэнергии.

Следует также отметить отсутствие инте-
реса инвесторов, регуляторов и стейкхол-
деров в разделах отчетности, посвящен-
ных противодействию коррупции и некон-
курентному поведению. Вероятно, регуля-
торы и стейкхолдеры могут получать эту 
информацию из государственных и внутрен-
них отчетов, а инвесторы недостаточно 
доверяют таким публичным данным.

Таким образом, если действовать в парадиг-
ме влияния цифровых решений на показате-
ли ESG, то при составлении нефинансовой 
отчетности с ориентацией на инвесторов 
и регуляторов, следует показывать 
уровень цифровизации в разделах E и G, а 
если больше ориентироваться на стейк-
холдеров, то упор надо сосредоточить в 
разделах E и S.

В следующем блоке вопросов респонденты 
выделили цифровые решения, внедренные 
в компаниях, которые способствуют или 
могут поспособствовать улучшению показа-
телей в нефинансовой отчетности (см. 
таблицу 2).
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Как следует из таблицы 2, по мнению компа-
ний внедрение цифровых решений в обла-
сти охраны труда и снижения травматизма, 
юридически значимого электронного доку-
ментооборота может позитивно повлиять на 
показатели в соответствующих разделах 
нефинансовой отчетности. Улучшению 
отраслевых показателей способствует 
внедрение таких цифровых решений как 
цифровая подстанция, системы поддержки 
эксплуатации оборудования, системы нако-
пления энергии, CIM-модель и системы 
управления спросом (Demand Response). 
Кроме того, отмечается целесообразность 
внедрения следующих цифровых систем: 
учета электроэнергии, управления цепями 
поставок, учета и контроля выбросов парни-
ковых газов и вредных веществ.

При этом следует отметить, что данные 
выше оценки являются качественными 
оценками респондентов, так как только два 
участника опроса сообщили, что проводили 
оценку эффективности внедренных цифро-
вых решений с точки зрения улучшения 

показателей в нефинансовой отчетности 
или ESG-рейтингах. Также половина респон-
дентов сообщила, что их компании котиру-
ются в ESG-рейтингах, как международных 
(CDP Climate change, SP Global, MSCI ESG, 
FTSE4GOOD, ISS, Vigeo Eiris, Sustainalytics), так 
и российских (RAEX, АКРА, РСПП) и получают 
достаточно высокие оценки, по сравнению с 
другими отечественными и зарубежными 
компаниями энергетического сектора.

В блоке специфических вопросов, касаю-
щихся достижения углеродной нейтрально-
сти, три компании подтвердили, что уже 
используют или внедряют в настоящее 
время системы автоматического учета 
выбросов парниковых газов и вредных 
веществ. Аналогичный результат касается и 
внедрения в компаниях систем мониторинга 
достижения целей устойчивого развития 
ООН.

Примечание: 
«+» - решение релевантно для одного респондента, «++» - решение релевантно для двух респондентов,
«+++» - решение релевантно для трех и более респондентов.

Цифровые решения, направленные на снижение травматизма персонала,
автоматизацию сбора данных о персонале, контроль состояния сотрудников
(видеоаналитика, мобильные устройства и проч.)

Системы юридически значимого электронного документооборота,
электронного голосования, личные кабинеты клиентов

Системы «умный дом», интеллектуальные системы учета электроэнергии

Системы управления цепями поставок,
BIM-технологии, цифровые двойники объектов

Специфические цифровые решения в электроэнергетике (цифровая подстанция, системы
поддержки эксплуатации оборудования, системы накопления энергии, CIM-модель,
управление спросом), способствующие повышению надежности электроснабжения

Системы учета и контроля выбросов парниковых газов и вредных веществ

Цифровые сервисы для потребителей (мобильные приложения)

Инструменты дистанционного обучения, тренажеры для персонала

Цифровые решения

+++

+++

+++

+++

+++

++

++

403, 405

103, 201

302, 303

103, 201, 419

305, 307

201

405

201, 302,
EU6, EU12

++

Релевантность Разделы GRI
для справки)

Таблица 2 – Цифровые решения, внедрение которых способствует
улучшению показателей в нефинансовой отчетности компаний
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Таким образом, по результатам проведенно-
го опроса можно сделать следующие 
выводы:

1. Компании электроэнергетики в большин-
стве случаев раскрывают нефинансовую 
отчетность по международным стандар-
там, преимущественно GRI. Только неболь-
шая часть использует рекомендации Банка 
России по раскрытию нефинансовой отчетно-
сти и рекомендации Правительства России.

2. Инвесторы и регуляторы больше обра-
щают внимание на разделы нефинансовой 
отчетности, связанные с экологическими 
политиками и корпоративным управлением 
(E и G). Стейкхолдеры в нефинансовой отчет-
ности больше хотят найти информацию о 
рисках в экологической и социальной сферах 
(E и S) – условия найма сотрудников, обеспе-
чение кадрового многообразия и равных 
возможностей, охрана труда, все аспекты 
взаимодействия с клиентами, отношения с 
местными сообществами. Инвесторы, регу-
ляторы и стейкхолдеры в наименьшей сте-
пени заинтересованы в раскрытии в нефи-
нансовой отчетности информации о 
противодействии коррупции и неконку-
рентном поведении.

3. К цифровым решениям, внедрение кото-
рых может оказать наибольшее влияние 
на улучшение показателей ESG-отчетно-
сти, отнесены решения в области охраны 
труда и снижения травматизма, а также юри-
дически значимого электронного документо-
оборота. Респонденты также отметили целе-
сообразность внедрения цифровых систем 
учета электроэнергии, управления цепями 
поставок, учета и контроля выбросов парни-
ковых газов и вредных веществ.

4. Компании не проводили оценки эффек-
тивности внедрения цифровых решений с 
точки зрения улучшения показателей 
нефинансовой отчетности. В целом 
проблема аудита нефинансовой отчетности в 
последнее время проявляется наиболее 
ярко. По данным опроса PwC три четверти 
инвесторов больше доверяют нефинансовой 
отчетности, если она заверена и проведен 
независимый аудит количественных показа-
телей3.

5. В большинстве компаний до сих пор не 
внедрены автоматические системы учета 
выбросов парниковых газов и загрязняющих 

веществ, что является нормой при действую-
щем законодательстве Российской Федера-
ции и соответствует международным стан-
дартам, предусматривающим использование 
расчетных методов. При этом в свете необхо-
димости достижения целей углеродной 
нейтральности и снижения нагрузки на окру-
жающую среду следует двигаться в сторону 
расширения применения автоматических 
систем учета выбросов парниковых газов и 
загрязняющих веществ. Как показано выше, 
инвесторы больше доверяют отчетности, в 
которой количественные показатели 
подтверждены и заверены.

Мы также сформулировали предложения 
для развития ESG-повестки на российских 
рынках.

Здесь целесообразно, во-первых, разрабо-
тать дополнения к существующим методоло-
гиям раскрытия нефинансовой отчетности 
для учета оценки уровня внедрения цифро-
вых решений и ориентироваться на рекомен-
дации Банка России, Правительства России, 
которые построены в том числе на GRI и могут 
в будущем стать обязательными для компа-
ний с учетом международной обстановки.

Во-вторых, с учетом данного исследования 
целесообразно дополнить разделы отчетно-
сти, связанные с корпоративным управлени-
ем, выбросами и соответствием экологиче-
ским нормам и требованиям, а также охраной 
труда и кадровыми вопросами. Дополнения 
могут также касаться вопросов о наличии 
цифровых решений в области охраны труда и 
снижения травматизма, юридически значи-
мого электронного документооборота, циф-
ровых систем учета электроэнергии, управле-
ния цепями поставок, учета и контроля 
выбросов парниковых газов и вредных 
веществ.

В-третьих, необходимо разработать подходы 
к оценке эффективности внедрения цифро-
вых решений с точки зрения улучшения пока-
зателей нефинансовой отчетности.

В-четвертых, унифицированные цифровые 
решения, обеспечивающие достоверность и 
прозрачность учета выбросов парниковых 
газов и вредных веществ могут быть востре-
бованными на рынке. Внедрение систем и 
представление полученных данных в нефи-
нансовой отчетности повысит доверие ней.

3 Глобальный опрос инвесторов «Экономические реалии ESG». PWC, 2022. https://www.pwc.ru/ru/publications/collection/global-investor-survey.pdf


