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Устойчивое развитие в
фокусе внимания
советов директоров
Опрос членов советов директоров российских компаний 2019
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Как изменилась стратегия
Компании переходят на долгосрочное планирование

горизонт
планирования

до 5 лет

горизонт
планирования

до 10 лет

2016

2019

21%

42%

89%

уверены в том, что их стратегия
амбициозна и реалистична
одновременно

2%

6%

73%
горизонт
планирования

до 1 года

PwC

28%

12%

уверены в действиях
исполнительного руководства и
его способности эффективно
реализовывать стратегию
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Управление устойчивым развитием
Роль советов директоров

51%

35%

17%

посвящают больше
времени обсуждению
устойчивого развития на
заседаниях советов
директоров

полагают, что знания в
области устойчивого
развития обеспечат
преимущества их совету
директоров

назначили
ответственного по
вопросам устойчивого
развития на уровне
совета директоров

89%

уже приняли меры по интеграции
устойчивого развития в общую
стратегию компании

20%
не принимают мер в отношении
снижения рисков устойчивого
развития
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Ключевые вопросы устойчивого развития
Мнение директоров

Повышение
прозрачности

93

Развитие
персонала
Соблюдение требований в области
экологии и социальной ответственности

Этика

PwC

89
86
79
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Что хотят знать инвесторы?
Мнение директоров

PwC

Финансовые результаты компаний

77%

Долгосрочное движение курса акций

66%

Вознаграждение руководителей

66%

Корпоративная социальная ответственности и устойчивое развитие

63%

Гендерное разнообразие в составе директоров

62%

Корпоративное управление

58%

Изменение климата

55%

Краткосрочное движение курса акций

55%

77%

заявляют, что их действия
в основном определяются
желанием удовлетворить
требования инвесторов

57%
утверждают, что в прошлом
году взаимодействовали
с инвесторами
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ЦУР в бизнес-практике

Мнение директоров

PwC

3

Хорошее здоровье
и благополучие

4

Качественное
образование

8

Достойная работа и
экономический рост

Анализ отчетности

4

Качественное
образование

8

Достойная работа и
экономический рост

12

Ответственное потребление
и производство

66%

полагают, что общая стратегия
компании может быть приведена
в соответствие с целями
устойчивого развития

11%
не знакомы с ЦУР

6

ESG отчетность: для чего?

81% 63%
полагают, что прозрачные
и регулярно публикуемые
нефинансовые данные
повышают инвестиционную
привлекательность

PwC

полагают, что включение
в списки ESG индексов
повышает инвестиционную
привлекательность
компании

54%

заявляют, что их компания
отчитывается за работу в области
устойчивого развития перед
заинтересованными сторонами

40%
не планируют публиковать
нефинансовую отчетность в
краткосрочной перспективе
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Что должен делать совет директоров?

Внедрять принципы
устойчивого
развития в
долгосрочную
корпоративную
стратегию

1

PwC

Определить
ответственных
за контроль над
ESG рисками

2

Повышать ESG IQ
членов совета
директоров

3

Задавать тон сверху

4
8
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