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Общепризнано, что изменение климата представляет собой неотложный риск, с которым уже 
сталкиваются экономические субъекты по всему миру. В условиях растущего давления со стороны 
инвесторов и других заинтересованных сторон, усиления действий со стороны национальных прави-
тельств экономические субъекты должны принимать меры для предоставления значимой и полезной 
информации о рисках, связанных с изменением климата, которые могут повлиять на организацию, 
и о том, как руководство реагирует на эти риски. Поскольку национальные правительства принимают 
меры по обязательному раскрытию информации, связанной с изменением климата, для определен-
ных организаций, такие организации должны учитывать, являются ли климатические риски и их 
влияние на финансовое положение компании существенной информацией для заинтересованных 
сторон.
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Изменение климата и его последствия (не-
посредственные и  потенциальные) стали се-
рьезной проблемой для всего мира. Согласно 
Докладу Global Risks Report 2022, климатические 
риски остаются самой большой долгосрочной 
угрозой, стоящей перед человечеством. Респон-
денты опроса о восприятии глобальных рисков 
Всемирного экономического форума 2022 года 
оценили «провал климатических мер» как риск 
номер один с потенциально наиболее серьез-
ными последствиями в следующем десятилетии. 
Экстремальные погодные условия, вызванные 
изменением климата, считаются вторым наибо-
лее серьезным риском, а утрата биоразнообразия 
занимает третье место [1].

Взгляды людей на изменение климата — от 
того, насколько они обеспокоены тем, что это 
повлияет на них, до того, насколько они гото-
вы изменить то, как они живут и работают — 
в последние годы изменились по всему миру. 
Это подтверждает исследование Pew Research 
Center, проведенное в 17 странах с развитой 
экономикой, охватывающих Северную Амери-
ку, Европу и Азиатско- Тихоокеанский регион, 
выявившее широко распространенную озабо-
ченность воздействием глобального изменения 
климата на человека. В среднем 72% опрошен-
ных заявили, что они хотя бы в некоторой сте-

пени обеспокоены тем, что изменение климата 
повредит им лично в течение их жизни; гораздо 
меньший процент опрошенных (27%) заявили, 
что они не слишком или совсем не обеспокое-
ны этим процессом (рисунок 1). В среднем 80% 
опрошенных заявили, что готовы внести хотя 
бы некоторые изменения в свою жизнь, чтобы 
уменьшить последствия изменения климата. 
Доля желающих внести множество изменений 
колеблется от 8% в Японии до 62% в Греции 
(рисунок 2). Наибольшее количество опрошен-
ных, готовых внести хотя бы некоторые изме-
нения, чтобы помочь уменьшить последствия 
глобального изменения климата, проживают 
в Италии (93%), Испании (91%) и Греции (91%).

Согласно первому количественному отче-
ту «Taking stock: A global assessment of net zero 
targets», являющемуся анализом обязательств 
по достижению нулевого уровня выбросов, 61% 
стран и 13% городов с населением более 500 000 
человек уже взяли на себя обязательства по до-
стижению нулевого уровня выбросов [4]. Напри-
мер, в Республике Казахстан разработан ряд мер 
и инструментов, направленных на достижение 
показателей углеродной нейтральности, в част-
ности преобразованию финансового сектора. На 
рисунке 3 содержатся рекомендации Националь-
ному банку Республики Казахстан по переходу 
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«от нейтрально- позитивной позиции в отноше-
нии зеленого финансирования, финансирования 
переходного периода и устойчивого развития 

к проактивной позиции, руководящей трансфор-
мацией финансового сектора» [5].

Рис. 1. Исследование Pew Research Center 2021 «In Response to Climate Change, Citizens in Advanced 
Economies Are Willing To Alter How They Live and Work»

Источник: составлено автором по данным [2]

Рис. 2. Граждане стран с развитой экономикой, готовые изменить свой образ жизни и работы, чтобы 
уменьшить последствия изменения климата

Источник: составлено автором по данным [3]
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Рис. 3. Рекомендации Национальному банку Республики Казахстан,
направленные на преобразование финансового сектора в целях достижения 

показателей углеродной нейтральности
Источник: составлено автором по данным [5]

Компании, которые поставили перед собой цели по нулевым выбросам 
для выполнения Парижского соглашения, а это относится как минимум к 
одной пятой из 2000 крупнейших публичных компаний мира [4], теперь будут 
разрабатывать целевые стратегии, кратко-, средне- и долгосрочные цели по 
сокращению выбросов парниковых газов и преобразованию бизнес-модели в 
соответствии с низкоуглеродной экономикой. Если эти действия приводят к 
существенным финансовым последствиям, они должны быть отражены в 
финансовой отчетности компании.

Пристальное внимание всего мира к тому, как бизнес и рынки капитала 
реагируют на климатический кризис, в том числе усиление контроля со 
стороны регулирующих органов и инвесторов, заставляет профессиональных 
бухгалтеров играть активную роль в определении того, как информация об 
изменении климата представляется в отчетности. 

В документе Международной федерации бухгалтеров (МФБ) «Climate 
Action Point of View» изменение климата рассматривается как неотложная 
глобальная проблема, которая может угрожать устойчивости организаций, 
рынков и экономики, а также определяется влияние и ответственность 
180 организаций-членов МФБ и их более чем 3 млн профессиональных 
бухгалтеров в деле борьбы с изменением климата, обеспечением прозрачности 
и понимания финансовых последствий изменения климата [6].

Учитывая значительное внимание, уделяемое влиянию климатических 
рисков на общество и финансовую стабильность, многие компании и 
инвесторы более внимательно изучают потенциальные материальные 
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Компании, которые поставили перед со-
бой цели по нулевым выбросам для выполне-
ния Парижского соглашения, а это относится 
как минимум к одной пятой из 2000 крупней-
ших публичных компаний мира [4], теперь бу-
дут разрабатывать целевые стратегии, кратко-, 
средне- и долгосрочные цели по сокращению 
выбросов парниковых газов и преобразованию 
бизнес- модели в соответствии с низкоуглерод-
ной экономикой. Если эти действия приводят 
к существенным финансовым последствиям, они 
должны быть отражены в финансовой отчетности 
компании.

Пристальное внимание всего мира к тому, как 
бизнес и рынки капитала реагируют на климати-
ческий кризис, в том числе усиление контроля со 
стороны регулирующих органов и инвесторов, за-
ставляет профессиональных бухгалтеров играть 
активную роль в определении того, как инфор-
мация об изменении климата представляется 
в отчетности.

В  документе Международной федерации 
бухгалтеров (МФБ) «Climate Action Point of View» 
изменение климата рассматривается как неот-
ложная глобальная проблема, которая может 
угрожать устойчивости организаций, рынков 
и экономики, а также определяется влияние и от-
ветственность 180 организаций- членов МФБ и их 

более чем 3 млн. профессиональных бухгалтеров 
в деле борьбы с изменением климата, обеспече-
нием прозрачности и понимания финансовых 
последствий изменения климата [6].

Учитывая значительное внимание, уделяе-
мое влиянию климатических рисков на общество 
и финансовую стабильность, многие компании 
и инвесторы более внимательно изучают потен-
циальные материальные последствия изменения 
климата на деятельность компаний.

При подготовке финансовой отчетности 
в контексте меняющихся ожиданий в отношении 
раскрытия информации, связанной с изменени-
ем климата, экономические субъекты должны 
оценить какую информацию некоторые заинте-
ресованные стороны хотели бы, чтобы экономи-
ческие субъекты раскрывали, и где они хотели бы, 
чтобы это раскрывалось (в финансовой отчетно-
сти, интегрированной отчетности или отчетно-
сти в области устойчивого развития) с учетом 
того, что требуется / разрешено в соответствии 
с действующими профессиональными стандар-
тами и нормативными правовыми актами. Про-
фессиональные бухгалтеры играют решающую 
роль в оказании помощи экономическим субъек-
там в согласовании этих различных точек зрения 
при соблюдении существующих обязательств по 
подготовке и представлению отчетности, норма-
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тивных требований и профессиональных обязан-
ностей.

Хотя международные стандарты финансовой 
отчетности существенным образом не измени-
лись, инвесторы и  другие заинтересованные 
стороны теперь считают изменение климата 
существенной проблемой, которая может иметь 
финансовые последствия для большинства ком-
паний. Чтобы удовлетворить эти требования, 
профессиональные бухгалтеры играют решаю-
щую роль в:

а)  согласовании и  интеграции раскрытия 
информации, связанной с изменением климата, 
с обязательствами, целями и стратегическими ре-
шениями компании в области климата, а также 
в обеспечении того, чтобы информации, связан-
ной с изменением климата, можно было доверять 
при принятии решений, и сообщать ее, опираясь 
на надежные процессы сбора данных и средства 
контроля, которые также обеспечивают основу 
для уверенности;

б) количественной оценке, где это уместно, 
финансовых последствий климатических про-
блем. Анализ сценариев изменения климата 
и оценка рисков являются сложными процессами, 
в которых должны быть задействованы бухгал-
теры, помогающие преобразовывать прогнозы 
и риски в цифры. Без количественной оценки 
рисков экономическим субъектам будет слож-
но оценивать финансовые последствия и срав-
нивать влияние изменения климата с влияни-
ем других корпоративных рисков, а инвесторы 
будут в меньшей степени способны принимать 
обоснованные инвестиционные решения;

в) раскрытии в отчетности информации, свя-
занной с изменением климата, без существенных 
упущений или искажений на основе принципа 
существенности. Экономические субъекты долж-
ны решить, где и как они должны отчитываться 
по вопросам, связанным с изменением климата, 
и, в частности, обеспечить соблюдение требова-
ний существующих стандартов и правил бухгал-
терского учета и отчетности без существенных 
упущений или искажений. Например, ключевые 
вопросы, на которые необходимо ответить, вклю-
чают в себя:

— Являются ли связанные с изменением кли-
мата риски существенными для финансовых ре-
зультатов компании и, следовательно, должны ли 
они учитываться в соответствии с действующими 
стандартами и нормативными требованиями?

— Как информация, связанная с изменени-

ем климата, должна освещаться в описательной 
части, чтобы ее представление не вводило в за-
блуждение или не противоречило требованиям 
к подготовке и представлению финансовой от-
четности?;

г) поддержке глобальных инициатив по улуч-
шению климата и отчетности, раскрывающей 
информацию об устойчивом развитии на основе 
стандартов, разрабатываемых новым Советом по 
международным стандартам отчетности в обла-
сти устойчивого развития (ISSB), которые будут 
учитывать существенное влияние климатических 
рисков на стоимость компаний.

В зависимости от нормативных требований, 
практик конкретной юрисдикции, а также уровня 
существенности вопрос раскрытия информации, 
связанной с изменением климата, появляется 
в различных форматах и   на разных площадках.

Компании должны определить существен-
ность вопросов, связанных с изменением клима-
та, размещение любых раскрытий, согласование 
информации, связанной с изменением климата, 
в финансовой и нефинансовой отчетности, а так-
же убедиться в отсутствии существенных упуще-
ний или искажений.

Раскрытие информации должно отражать 
конкретные климатические цели компании, 
изменения в стратегии и решения о распреде-
лении капитала в ответ на физические и пере-
ходные риски, связанные с изменением клима-
та, которые могут повлиять на оценку активов, 
таких как основные средства или запасы. Мно-
гие инвесторы считают, что компании должны 
последовательно применять анализ сценариев 
в соответствии с Парижским соглашением, ко-
торый повысит актуальность и сопоставимость 
раскрытия информации о климате и поможет 
понять финансовые последствия рисков и воз-
можностей, связанных с изменением климата.

В последние годы управление рисками ста-
новится все более сложным, и компании стал-
киваются с  появлением новых типов рисков, 
связанных с изменением климата. Как отмеча-
ет А. М. Петров, «риск-ориентированный под-
ход изменил систему аналитичности, поскольку 
позволяет в наиболее полной мере применять 
стратегический многовариантный подход к до-
стижению целей, применяя различные критерии 
выбора» [7]. Использование анализа сценариев 
для понимания потенциального стратегическо-
го и оперативного воздействия изменения кли-
мата на организацию и, в конечном счете, на ее 
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финансовое положение и перспективы включает 
в себя обоснованные предположения о будущем, 
такие как цены на товары, спрос на продукты 
и услуги, изменения цен на углеводороды из-
за изменения финансовых расходов, связанных 
с избыточными выбросами углеводородов в не-
которых юрисдикциях. Эти допущения могут 
стать основой для рассмотрения сроков и вероят-
ности климатических воздействий, что поможет 
определить уровень существенности.

Допущения, связанные с климатическими сце-
нариями, могут быть сложными, особенно в отно-
шении среднесрочных и долгосрочных прогнозов. 
Поэтому очень важно, чтобы раскрытие информа-
ции объясняло причины использованных критиче-
ских допущений. «Риски, связанные с изменением 
климата, могут трансформироваться в благоприят-
ные возможности. Например, в результате измене-
ний физической среды открываются перспективы 
для развития сельскохозяйственного производ-
ства» [8]. Прогнозная информация уже широко ис-
пользуется в бухгалтерском учете, например, при 
оценке справедливой стоимости, тестировании на 
обесценение, оценке резервов и признании услов-
ных обязательств.

Минимизация рисков «возможна при разра-
ботке эффективной системы оценки ключевых 
индикаторов риска, которые направлены на 
выявление соответствующих показателей, пре-
доставляющих необходимую информацию о по-
тенциальных рисках, оказывающих влияние на 
достижение стратегических целей экономическо-
го субъекта» [9].

С точки зрения менеджмента компании, за-
дача состоит в том, чтобы понять влияние изме-
нения климата на компанию, ее долгосрочную 
устойчивость и то, как сообщать о мерах, пред-
принимаемых для смягчения последствий. За-
давая правильные вопросы, руководство сможет 
определить и  расставить приоритеты рисков, 
а также принять правильные меры:

Как  изменение  климата  влияет на 
производственно- сбытовую цепочку?

Насколько бизнес зависит от конкретных по-
ставщиков?

Какие природные ресурсы подвергаются ри-
ску в производственно- сбытовой цепочке?

Как продукты перемещаются по цепочке соз-
дания стоимости и как это влияет на изменение 
климата на каждом этапе?

Как изменение климата влияет на инфра-
структуру компании?

С точки зрения совета директоров, он должен 
быть в состоянии оценить актуальность подхода 
руководства, задавая следующие вопросы:

Каким образом климатический риск интегри-
рован в программу управления рисками органи-
зации?

Какие связанные с климатом требования ис-
ходят от инвесторов и других заинтересованных 
сторон?

Каковы риски и  возможности в  цепочке 
создания стоимости организации? Например, 
подвержены ли риску крупные поставщики? 
Существуют ли возможности увеличения доли 
рынка, связанные с инвестициями в возобнов-
ляемые технологии? Ищут ли крупные клиенты 
более устойчивые варианты?

Как персонал воспринимает приверженность 
компании принципам экологической устойчи-
вости?

Раскрытие информации о  климатических 
рисках становится все более распространенным 
явлением, но ему не хватает надежности и едино-
образия. Как отмечают О. В. Ефимова и О. В. Рож-
нова, «раскрытия имеют много недостатков, не 
позволяющих считать их достаточно информа-
тивными: слишком повествовательный характер 
раскрытий, неполнота, бессистемность, нерегу-
лярность представления, длительность периодов 
между представлениями» [10].
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