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Краткий обзор 
 

Фонд МСФО подтвердил, что существует острая необходимость в глобальных стандартах отчетности в области устойчивого 
развития. Учитывая это, его Попечители продолжают свою работу по созданию международного совета по стандартам 
отчетности в области устойчивого развития в рамках существующей структуры управления Фондом. 

 

Предполагается, что Попечители подготовят окончательное предложение (включая дорожную карту с указанием сроков)  
к концу сентября 2021 года, что, возможно, приведет к объявлению о создании совета по стандартам устойчивого развития  
на заседании Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26 в ноябре 2021 года. 

 

В этой статье излагаются взгляды Фонда на стратегическое направление деятельности его нового правления и предполагаемые                        
дальнейшие шаги. 

 
В 2020 году Фонд запросил обратную связь по своему "Консультативному документу по отчетности в области  
устойчивого развития". И получил огромную поддержку, которая содержалась в 576 комментариях по этому  
документу, что стало   причиной для принятия срочных мер по этой инициативе. 

 

Фонд признал необходимость глобальных стандартов отчетности в области устойчивого развития и ту роль, 
которую он мог бы сыграть в их разработке. Международная организация регуляторов рынков ценных бумаг 
(IOSCO) в конце февраля 2021 года заявила о настоятельной необходимости в глобально последовательных, 
сопоставимых и надежных стандартах раскрытия информации об устойчивом развитии и объявила о своих 
приоритетах и видении Совета по стандартам устойчивого развития (SSB), которые тесно согласуются с теми, 
которые установлены Фондом. 

 

Фонд пришел к следующим представлениям о стратегическом направлении нового SSB: 

 

Стратегическое 
направление 

Выводы 

Фокус инвесторов на 
стоимости организации 

В центре внимания SSB будет находиться информация, имеющая 
существенное значение для принятия решений инвесторами, банками и 
другими кредиторами (то есть участниками рынков капитала). 

Охват устойчивости, 
с темой климата в 
приоритете 

Первоначально SSB будет сосредоточен на отчетности, связанной с климатом 
(из-за общей срочности этого вопроса), а также на информационных 
потребностях инвесторов, банков и кредиторов по другим вопросам ESG 
(экологическим, социальным и управленческим). 

Надстройка 
действующих 
систем 

SSB будет опираться на усилия и прогресс, достигнутый в области раскрытия 
финансовой информации, связанной с климатом, Рабочей группой Совета по 
финансовой стабильности (TCFD). SSB рассмотрит свой подход к раскрытию 
информации, связанной с климатом, в качестве потенциальной основы для 
разработки SSB стандартов отчетности, связанных с климатом. 



 

Разработка стандартов по 
принципу блоков 

Стандарты, выпущенные SSB, обеспечат “глобально согласованный и 
сопоставимый базовый уровень отчетности в области устойчивого развития,  
а также обеспечат гибкость для координации требований к отчетности, 
отражающих более широкие последствия для устойчивого развития.” 
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Следующие шаги 
 

Фонд планирует выпустить документ для обсуждения, в котором будет представлено краткое изложение ответов  
на их консультационный документ по устойчивому развитию 2020 года и объяснено, как они повлияли  
на вышеупомянутые решения. Его намерение состоит в том, чтобы затем опубликовать предложение  
об изменениях, которые требуются в уставе Фонда, и сделать его открытым для комментариев.  
Эти изменения были бы необходимы для облегчения формирования SSB, и Попечители указали, что период  
комментариев для этого, скорее всего, составит 90 дней. 

 

 
 
 

Наше мнение 
Мы приветствуем это заявление Фонда и считаем, что создание SSB станет важным шагом  
вперед. Поскольку IOSCO объявила о своем намерении работать с Фондом над созданием  
нового совета директоров для установления стандартов отчетности в области устойчивого  
развития, отвечающих потребностям рынков капитала, весьма вероятен быстрый прогресс  
в будущем одобрении совета директоров и его стандартов. Попечители признали важность  
для общественных интересов стандартов отчетности, касающихся стоимости предприятия,  
которые отражают ожидаемое создание стоимости для инвесторов в краткосрочной,  
среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также создание стоимости для общества  
и окружающей среды в целом. 
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