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Насколько это важно?
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В целом по миру объем активов
ответственного инвестирования
растет существенными темпами
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Ответственное инвестирование,
основанное на исключении
активов – лидер по объему
Исключение из портфеля активов с
наибольшими ESG рисками и включение ESG
критериев в оценку инвестиционной
привлекательности – две наиболее
популярные стратегии ответственного
инвестирования.
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Взаимодействие
с акционерами

Интеграция Исключение из
ESG
портфеля
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Мы опросили крупнейших инвесторов
из 35 стран мира

162
опрошенных

35
стран

145

General Partners

38

Limited Partners

Ответственное инвестирование
на пути к взрослению
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Результаты нашего опроса инвесторов
подтверждают развитие тренда

81%
Отчитываются как минимум раз
в год об управлении ESG рисками
перед советом директоров
компании

35%
Имеют в штате специалистов
или целые команды
по ответственному инвестированию

91%
Уже интегрировали
или разрабатывают стратегию
ответственного инвестирования
(ESG)

83%
Уделяют внимание климатическим
рискам портфельных компаний

(в сравнении с 27% в 2016)
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Какие ESG факторы важны для вас при
принятии инвестиционных решений?
Бизнес этика

89%

Коррупция и мошенничество

87%

Охрана труда и пром. безопасность

PwC

83%

Управление отходами

76%

Ответственная цепочка поставок

76%

Потребление энергии

75%

Корпоративное управление

71%

Привлечение и работа с талантами

71%

Потребление воды

62%

Вредные выбросы

61%

Использование материалов

60%
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Что не дает инвесторам спать спокойно?
Q. Насколько вы обеспокоены появляющимися ESG рисками?
Q. Принимаете меры по работе с рисками?

Климатическими вопросами
обеспокоены 83%
инвесторов, тогда как
только 31% принимают
меры

Обеспокоен

Климатические
Биоразнообразие
для инвест.
риски
фондов

Цикличная
экономика

При том, что 89%
инвесторов обеспокоены
рисками кибербезопасности, только 41%
принимают меры

Права человека

Углеродный след

Гендерная
диверсификация

Новые технологии
(ИИ, ,блокчейн)

Охрана труда и
пром. безопасность

Климатические
риски

Кибер безопасность

Корпоративное
управление

Разница между
обеспокоенностью и
действиями

Также 64% обеспокоены
вопросами цикличной
экономики, только 17%
принимают меры

Действует
Источник: PwC Responsible Investment Survey 2019
Выборка: Все опрошенные (162)
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Коммуникация –
залог успеха

Оценки разных ESG рейтингов
(система оценки переведена в шкалу 1-10)

В виду большого количества ESG рейтингов и
отсутствия стандартизированного подхода к оценке,
стоит сохранять профессиональный скептицизм и
опираться на профессиональную помощь в
определении ESG рисков.
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Разница между наибольшей и наименьшей оценкой
разных ESG рейтингов
одних и тех же публичных компаний

Выборка компаний (названия скрыты)
Источники: Brown Advisory (2018)
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