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ESG становится важнейшим элементом при принятии
инвестиционных решений
То, как компания управляет рисками и
возможностями, связанными с ESG,
служит важным фактором при принятии
ими решения об инвестировании

Анализируя потенциальные инвестиционные
возможности, я учитываю то, каким ESGрискам подвергается компания и какие
возможности в области ESG у нее имеются

79%

76%

согласны

согласны

Инвесторы понимают, что сокращение выбросов парниковых
газов должно быть основным приоритетом для бизнеса
Важнейшие вопросы ESG в порядке значимости

По мнению инвесторов, для эффективного
управления вопросами ESG необходимо, чтобы
эта повестка стала ключевой частью стратегии
компании
Компаниям необходимо встроить
ESG непосредственно в свою
корпоративную стратегию

Моя уверенность в том, что
компании полностью
контролируют риски и
возможности ESG, растет
тогда, когда за эти вопросы
отвечает руководитель
высшего звена

82%

66%

согласны

согласны

Сокращение выбросов парниковых газов в рамках Охвата 1 и 2
65%
Обеспечение охраны труда и безопасности работников
44%
Повышение уровня квалификации персонала и социокультурного многообразия, равенства и инклюзивности в
составе высшего руководства

Показатели деятельности и
целевые ориентиры ESG
необходимо включать в
соглашения о вознаграждении
руководителей

Члены совета директоров
достаточно хорошо понимают
проблемные вопросы ESG, с
которыми сталкивается
компания

37%
Обеспечение соблюдения прав человека в цепочке поставок
34%
Сокращение выбросов парниковых газов в рамках Охвата 3
34%
Минимизация рисков информационной безопасности и безопасности персональных данных
31%
Респондентам предложили выбрать не более пяти вопросов с указанием их приоритетности

68%

54%

согласны

согласны
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Распределение капитала может выступить в качестве
важнейшего механизма поощрения устойчивой бизнеспрактики и наказания тех, кто ее не применяет
Насколько эффективно в данный момент профессиональные инвесторы решают задачу
перемещения капитала в компании, которые успешно продвигаются к достижению цели по
нулевым выбросам?
50 %

Эффективно

Инвесторы начнут принимать меры, если, по их
мнению, компания уделяет недостаточное
внимание решению вопросов ESG
Буду стремиться
к вступлению в диалог
с компанией

77%

Буду голосовать против
по соглашениям
о вознаграждении
руководителей

59%

Буду стремиться к включению
целевых показателей по ESG
в вознаграждение
руководителей

58%

Затрудняюсь ответить
19 %

Неэффективно

31 %

Инвестирование в ESG прежде всего должно быть направлено на компании или активы, чей
переход к устойчивому развитию требует наибольших изменений, а не на те, которые уже
устойчивы
43 %

Буду голосовать против
назначений директоров

Затрудняюсь ответить
17 %

Не согласен (не
согласна)

33%

30%

Продам свои инвестиции (выход
из инвестиций)

+26 п.п.

+28 п.п.

57%
29%

Согласен (согласна)

+19 п.п.

58%

+28 п.п.

49%
29%

+20 п.п.

40 %

Компромиссы реально достижимы, при этом
управление ожиданиями инвесторов имеет
решающее значение

Согласен (согласна) 34 %
Затрудняюсь ответить 17 %
Не согласен (не согласна) 49 %

% респондентов, которые
либо не готовы пойти на
сокращение доходности,
либо готовы согласиться
с падением не более чем
на 100 б. п.

81%
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Как бы вы описали текущее качество отчетности по ESG?

Хорошее 33 %
Затрудняюсь ответить 33 %
Плохое 34 %
Средние результаты ответов на серию вопросов по
качеству отчетности по ESG

Основные характеристики отчетности по ESG, важные для
инвесторов
Она объясняет значимость факторов ESG для бизнес-модели компании

Инвесторы прямо заявляют о необходимости
стандартизации, сопоставимости и
последовательности в отчетности. Это позволит
им более эффективно выполнять свою работу

73%

74%

74%

согласны

согласны

согласны

Важно, чтобы отчетность ESG
составлялась в соответствии
с признанными принципами
подготовки нефинансовой
отчетности (например, SASB,
TCFD, GRI)

84%
В ней содержится подробная информация об успехах на пути к достижению целевых показателей ESG
83%
В ней дается обоснование принятых обязательств по защите окружающей среды и подробно разъясняются планы по
их выполнению
82%
В ней разъясняется вопрос управления рисками и возможностями ESG
79%
В ней описывается влияние бизнеса на окружающую среду или общество
78%
В ней описывается воздействие окружающей среды или общества на результаты деятельности
77%
В ней дается обоснование принятых социальных обязательств и приводятся подробные планы по их выполнению
76%
В ней демонстрируется связь между рисками и возможностями ESG и результатами финансовой деятельности
75%
В ней показана связь между рисками и возможностями ESG и вознаграждением руководства
66%
% респондентов, которые считают, что эта характеристика отчетности важна

Мое инвестиционное решение
будет более
информированным, если
компании будут применять
единый набор стандартов
отчетности по ESG (например,
аналогичный МСФО
для финансовой отчетности)

Компании необходимо
составлять отчетность по
ESG, основываясь на общих
принципах отчетности
(в случае существенности),
а не на отдельном наборе
принципов, которые
выбираются ею произвольно

Рейтинги ESG также играют роль в информировании
инвесторов при принятии решений.
В какой степени вы в своем инвестиционном
анализе, относящемся к вопросам ESG,
полагались на внешние рейтинги и рэнкинги по
ESG?

В какой степени вы доверяете рейтингам и
рэнкингам, предоставленным рейтинговыми
агентствами по ESG?

Полностью
5%
В значительной степени
25%
В определенной степени
37%
В минимальной степени
27%
Не полагаются
6%

Полностью
4%
В значительной степени
36%
Затрудняюсь ответить
26%
В минимальной степени
31%
Не полагаются
3%
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Принципиально важное качество хорошей отчетности – это ее
достоверность
Я больше доверяю информации по
ESG, если в отношении ее была
обеспечена уверенность

От компаний необходимо требовать
обеспечения уверенности по всей
существенной информации
по ESG, а не по набору параметров, который
они выбирают сами

У инвесторов большие ожидания от организации,
обеспечивающей уверенность в отношении
отчетности по ESG
Работа по обеспечению уверенности проводится с использованием стандарта по обеспечению
уверенности
82%
Фирма внедрила надлежащие системы управления качеством
82%

79%

70%

согласны

согласны

Важно, что уверенность в отношении включаемой
в отчетность информации по ESG должна
обеспечиваться со стороны независимых проверяющих
количественные показатели по ESG

раскрытие информации по ESG

74%

65%

респондентов согласны

респондентов согласны

Раскрываемая компаниями информация по ESG должна заверяться на том же уровне,
что и при аудите финансовой отчетности (т. е. должна обеспечиваться достаточная
уверенность)

Работа по обеспечению уверенности выполняется командой, объединяющей специалистов, у
которых есть опыт и знания как по обеспечению уверенности, так и по предметам, входящим в
объем задания по обеспечению уверенности
81%
Фирма и ее сотрудники подчиняются регулируемым этическим стандартам и требованиям к
независимости
80%
% респондентов, по мнению которых эти качества поставщика услуг
по обеспечению уверенности важны

Инвесторы считают заключения по заданиям,
обеспечивающим уверенность, полезными, так как
благодаря им они узнают о том, о чем им необходимо
Я читаю их на постоянной основе
20%
Я читаю их, если меня интересует или беспокоит что-то определенное
26%
Я просматриваю их, чтобы понять, есть ли в них что-то, о чем мне необходимо знать
36%

количественные показатели по ESG

раскрытие информации по ESG

73%

70%

респондентов согласны

респондентов согласны

Я никогда не читаю их
18%
% респондентов, которые ответили, что они читают заключения по заданиям, обеспечивающим
уверенность, по этим причинам
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