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нефинансовые 
результаты 
реальную ценность 
для инвесторов? 



слайд 2 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

Введение 

► Это третье по счету исследование EY, посвященное связи между нефинансовой 

(ESG) информацией и принятием инвесторами решений. 

► На основании своего многолетнего опыта исследований вопросов нефинансовой 

отчетности (environmental, social and governance - ESG) мы можем заключить, что в 

мире четко прослеживается тенденция роста интереса инвестиционного 

сообщества к таким данным. 

► В своих исследованиях мы уделяем особое внимание тому, влияют ли ESG 

данные на принятие инвестиционных решений, и как именно. 

► Исследование о нефинансовой и ESG отчетности представляет собой результат 

опроса более 320 инвесторов по всему миру. Опрос был посвящен нефинансовой 

отчетности публичных компаний, ожиданий инвесторов от такой отчетности и той 

роли, которую она играет в принятии ими решений об инвестировании в компании. 

► Исследование проведено совместно с компанией Institutional Investor’s Research 

Lab. 

► В данной презентации я покажу основные результаты исследования. Полную 

версию можно найти на сайте ey.com/investorsurvey2017 или среди раздаточных 

материалов. 



слайд 3 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

Инвесторы требуют большей вовлеченности CEO и 
Совета Директоров в вопросы ESG 

Насколько вы согласны со следующими утверждениями? 

39% 

30% 

38% 

42% 

53% 

52% 

51% 

50% 

5% 

16% 

10% 

6% 

3% 

2% 

1% 

2% 

Руководители публичных компаний должны каждый 
год актуализировать  стратегию долгосрочного 

создания ценности И четко подтверждать ее 
рассмотрение советом директоров 

Экологические и социальные проблемы создают как 
риски, так и возможности. Но компании слишком 

долгое время не воспринимали их всерьез 

Для стабильной отдачи на инвестиции и получения 
дивидендов в течение длительного времени 

требуется более пристальное внимание не только к 
качеству управления, но и к экологическим и 

социальным факторам 

ESG факторы - от изменения климата до 
эффективности совета директоров - в долгосрочной 
перспективе оказывают реальное и количественное 

воздействие на компании 

Полностью согласен Согласен Несогласен Полностью не согласен 

* процент респондентов, согласившихся с каждым утверждением 

  

  



слайд 4 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

ESG данные играют существенную роль в принятии 
инвесторами решений об инвестициях 

Насколько часто нефинансовые показатели компаний играли решающую роль в принятии 

вами инвестиционных решений за последние 12 месяцев? 

23% 

24% 

27% 

35% 

28% 

41% 

31% 

22% 

27% 

11% 

26% 

5% 

2013

2015

2016

Довольно часто Периодически Очень редко Никогда 



слайд 5 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

Инвесторы говорят «Tell me more» 

Как по вашему, компании адекватно раскрывают ESG риски, которые могут повлиять на их 

текущую бизнес-модель? 

12% 

22% 

60% 

39% 

21% 

25% 

7% 

14% 

2016

2015

Да Нет, но могли бы гораздо лучше Нет Не знаю 

  



слайд 6 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

Скептицизм в отношении ESG данных падает, 
ожидания инвесторов растут 

Нефинансовые факторы 

несущественны или не 

оказывают финансовое 

влияние на бизнес 

60% 

52% 

16% 

2013 2015 2016

Нефинансовая информация 

часто оказывается 

противоречивой, 

недоступной или не 

подтвержденной 

20% 

32% 

42% 

2013 2015 2016

Нефинансовые показатели 

редко удается сравнить с 

аналогичными в других 

компаниях 

20% 
16% 

42% 

2013 2015 2016



слайд 7 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

Компании часто пытаются своей нефинансовой 
отчетностью впечатлить клиентов и соблюсти compliance 
требования 

Что, по-вашему, побуждает компании детально отчитываться о своих нефинансовых 

результатах и деятельности в сфере ESG? 

11% 

22% 

30% 

31% 

37% 

38% 

62% 

74% 

Демонстрация снижения издержек 

Демонстрация возврата на инвестиции 
в сфере ESG 

Более четкое и ясное разъяснение 
стратегии бизнеса 

Конкуретное давление 

Демонстрация того, как компания 
управляет рисками 

Ответ на требования инвесторов о 
раскрытии данных 

Соответстветствие нормативным 
требованиям (compliance) 

Построение и поддержание репутации в 
глазах клиентов и партнеров 



слайд 8 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

Риски обесценения активов из-за проблем в сфере 
ESG – в фокусе внимания инвесторов… 

Были ли за последний год случаи, чтобы ваш фонд уменьшил вложения в ценные бумаги 

компании из-за риска обесценения ее активов? 

По таким причинам, как: регуляторные изменения, социальное недовольство, кардинальное 

изменение технологий или экологические проблемы)? 

33% 

26% 

12% 
Да 

Нет, но мы, вероятно, в 
дальнейшем будем очень 
внимательно за этим 
следить 

Нет 

Не знаю 

29% 

Да 



слайд 9 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

… поэтому инвесторы особо внимательно реагируют на 
экологические и социальные проблемы, в том числе и в 
сфере изменения климата 

Я уделяю гораздо большее внимание 

нефинансовым показателям в результате 

негативного опыта несоответствия 

ожиданий и реальности в сфере ESG 

81% 

94% 

79% 

80% 

81% 

В целом 

Австралия/
Новая 

Зеландия 

АТР 

Америка 

EMEIA

Цели “2-degree”, установленные в рез-те 

Парижского соглашения, существенно 

повлияют на раскрытия компаниями 

«климатических» факторов и рисков 

86% 

100% 

79% 

85% 

87% 

В целом 

Австралия/
Новая 

Зеландия 

АТР 

Америка 

EMEIA

* процент респондентов, согласившихся с каждым утверждением 



слайд 10 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

По мнению инвесторов, Парижское Соглашение 
потребует раскрытия большего объема ESG данных 

В результате целей, установленных Парижским Соглашением (COP21), инвесторы 

ожидают следующие изменения в раскрытии компаниями рисков, могущих повлиять на их 

бизнес из-за изменения климата, и стратегий по борьбе с ними: 

15% 

58% 

27% 

Произойдут незначительные 
изменения или не произойдут 

вообще 

Объем раскрываемой 
информации, и потребность в 

ее раскрытии, увеличится 

Существенное увеличение 
раскрываемой информации 



слайд 11 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

Инвесторами нужны надежные источники ESG 
данных. При этом нет одного доминирующего 

Насколько для вас полезны следующие источники информации при принятии 

инвестиционного решения? 

5% 

8% 

10% 

12% 

18% 

11% 

15% 

15% 

18% 

31% 

23% 

34% 

34% 

39% 

35% 

43% 

40% 

41% 

39% 

32% 

47% 

44% 

42% 

32% 

35% 

32% 

34% 

36% 

34% 

30% 

25% 

14% 

14% 

17% 

12% 

14% 

11% 

8% 

9% 

7% 

Социальные медиа, включая страницы компании в 
соц. сетях 

Индексы и рейтинги в области устойчивого 
развития 

Нефинансовые отчеты 

Индикаторы Sustainability Accounting Standards 
Board (для США) 

Исследования и рекомендации брокерских и 
дилерских компаний 

Данные ESG от провайдера финансовой 
информации 

Веб-сайт компании (включая разделы об УР и 
корпоративном управлении) 

Обзоры прессы и комментарии компании 

Интегрированный отчет 

Годовой отчет 

Незаменим Очень полезен Полезен Не очень полезен 



слайд 12 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

Корпоративное управление, экологические и социальные 
риски могут повлиять на решения инвесторов… 

Насколько сильно на ваше решение об инвестициях повлияет следующая информация об 

интересующей компании? 

8% 

12% 

12% 

15% 

15% 

20% 

32% 

39% 

71% 

59% 

75% 

76% 

68% 

63% 

57% 

58% 

21% 

29% 

13% 

9% 

17% 

17% 

11% 

3% 

Риски, связанные с изменением климата 

Отсутствие четкой взаимосвязи между 
стратегией бизнеса и его инициативами … 

Риск ограниченности ресурсов (например, 
пресной воды) 

Риск или случаи проблем в экологии 

ESG риски в сфере поставок, оставленные 
без внимания 

Ограниченное подтверждение данных и 
жалобы 

Риски нарушения прав человека 

Риск или случаи плохого управления 

Немедленно выйду Пересмотрю решение Не поменяю решение 



слайд 13 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

… при этом они не удовлетворены качеством имеющейся 
информации 

Если вы не рассматриваете нефинансовую информацию в процессе принятия решений, 

то почему? 

42% 

16% 
К сожалению, далеко не всегда можно сравнить 
нефинансовые показатели с аналогичными в 
других компаниях 

Нефинансовая информация часто отсутствует 
вообще, или неточная/неподтвержденная 

Нефинансовые данные чаще всего несущественны 
или не влияют на финансовый результат 

42% 

 



слайд 14 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

Немного о респондентах исследования 

Где географически вы базируетесь? 

5% 

25% 

27% 

42% 

Австралия/
Новая 

Зеландия 

АТР 

Америка 

EMEIA

Сколько активов у вас под управлением?  

13% 

38% 

17% 

16% 

17% 

Менее 1 млрд USD 

От 1 до 5 млрд USD 

От 1 до 10 млрд USD 

От 10 до 50 млрд USD 

50 млрд USD или более 



слайд 15 Отражают ли ваши нефинансовые результаты реальную ценность для инвесторов? 

Немного о респондентах исследования (продолжение) 

Какой тип финансового института 

представляет собой ваша компания? 

7% 

1% 

5% 

9% 

9% 

13% 

26% 

27% 

Другие 

Суверенный фонд 

Государственный 
пенсионный фонд 

Страховая компания 

Пенсионный фонд 
(негосударственный) 

Семейный офис 

Инвестиционный фонд 

Банк 

14% 

4% 

8% 

9% 

18% 

20% 

27% 

Другое 

Операционный директор 

Директор по исследованиям 

Главный инвестиционный 
менеджер 

Управляющий портфелем 

Аналитик 

Управляющий директор 

Какова ваша позиция/должность в 

компании? 
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About EY 

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and 

advisory services. The insights and quality services we deliver 

help build trust and confidence in the capital markets and in 

economies the world over. We develop outstanding leaders 

who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. 

In so doing, we play a critical role in building a better working 

world for our people, for our clients and for our communities. 
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