ESG - итоги года, тренды и
задачи для Советов
директоров на 2022 год
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Влияние ESG факторов на решения инвесторов растет
В рамках Глобального опроса инвесторов по вопросам ESG почти
половина респондентов (49%) заявили, что готовы прекратить
инвестирование компаний, игнорирующих вопросы ESG.
Ключевые выводы исследования1
49% инвесторов
готовы прекратить
инвестирование
компаний,
игнорирующих
ESG
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59% проголосуют
79% считают управление
против ежегодных
ESG рисками и
выплат дивидендов без возможностями важным
ESG повести у
фактором в начале
компании
инвестирования

59%

Глобальный опрос инвесторов по вопросам ESG

79%

81% готовы
пожертвовать не более
1% своих доходов от
инвестиций для
достижения целей ESG

81%

Методология опроса:
► Собраны мнения 325 инвесторов из
43 стран, в первую очередь –
управляющих и аналитиков
инвестиционных фирм, банков или
брокерских компаний
► Проведено 40 глубинных интервью с
инвесторами и аналитиками, под
управлением которых находятся
активы на общую сумму 14 трлн
долларов США.
► Опрашивались инвесторы в
различные инструменты: акции,
долговые инструменты, деривативы,
частные инвестиции

Актуальные темы и тенденции в нефинансовой отчетности
9 июня 2021 IIRС и SASB объявили о
слиянии и создании Фонда отчетности
по вопросам создания стоимости
(Value Reporting Foundation – VRF)
Совет по стандартам бухгалтерского учета в
области устойчивого развития (SASB) и
Международный совет по интегрированной
отчетности (IIRC) объявили об объединении в
единую организацию Value Reporting
Foundation, чтобы предоставить инвесторам и
корпорациям комплексную структуру
корпоративной отчетности по всему спектру
факторов стоимости предприятий и стандартов,
способствующих достижению глобальной
устойчивости.

New

Предпочтительным подходом является
нынешняя система добровольного
представления/раскрытия ESG
информации

67%

Наши акционеры заинтересованы в
отчетности/раскрытии ESG информации

3 ноября 2021 года Фонд МСФО (IFRS Foundation)
объявил о создании Совета по международным
стандартам отчетности устойчивого развития
(ISSB), объединяя VRF и CDSB к июню 2022 года.
В настоящее время совместно с TCFD, VRF,
CDSB, Всемирным экономическим форумом и
другими организациями уже разработаны
прототипы двух стандартов раскрытия
информации - по вопросам климата, а также
устойчивого развития.
Планы Фонда МСФО получили поддержку G7, G20
и Международной организации комиссий по
ценным бумагам (IOSCO). IOSCO планирует в
дальнейшем изучать перспективы внедрения
разработанных под эгидой Фонда МСФО
стандартов на международном и, потенциально, на
национальных уровнях.
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Вопрос: С каким из перечисленных заявлений
относительно ESG отчетности вы согласны?

54%

Отчетность/раскрытие ESG информации
должны быть приоритетом для
руководства

46%

Наша отчетность/раскрытие ESG
информации влияют на инвестиционные
решения акционеров
Представление/раскрытие ESG
информации требует слишком больших
затрат времени и средств
Предпочтительным подходом были бы
обязательные требования к
отчетности/раскрытию ESG информации

35%

20%

18%

Наша компания добровольно не
предоставляет отчетность/раскрытие 6%
ESG информации

Источник: PwC, 2021 Annual Corporate Directors Survey, 2021
База опрошенных: 812
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