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Социально-экологическая повестка начинает

активно входить в список тем для обсуждения и

постановки задач как перед государственными

институтами, так и субъектами экономической

деятельности России. Радует то, что ESG-

инструменты, хоть и постепенно, но становятся

частью инвестиционной стратегии трейдеров. И то,

что большая половина прошедших опрос, несмотря

на общую противоречивость мнений, все же

склонна к выбору развития ответственного

инвестирования. 

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) продолжает исследовать отношение российских

инвесторов к новым классам торгуемых активов. При поддержке Экологической палаты

России мы провели опрос, посвященный ESG-инвестированию. 

Совместно с телеграм-каналом MarketTwits и финансовым порталом Finversia нам удалось

собрать мнение у 366 респондентов. Опрос проходил с 6 по 26 сентября 2021 года.

Мы определили, какие показатели инвесторы учитывают при анализе инструментов, как они

оценивают влияние климатических рисков на финансовый сектор, в какие ESG-продукты

инвестируют и какую долю они составляют в их портфеле. 

Мы также сравнили результаты настоящего исследования с данными, полученными нами при

проведении опроса по цифровым валютам (с его результатами можно ознакомиться здесь), и

пришли к выводу, что хотя цифровые валюты пользуются среди российских инвесторов

большим спросом, чем ESG-инструменты, интерес к зеленой повестке по мере осознания ее

значимости для собственного благосостояния постепенно начинает расти. 

Результаты исследований будут направлены в Банк России и Комитет Государственной Думы

по финансовому рынку.

Кратко об исследовании
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Мнение экспертов
Современное человечество переходит из стадии общества потребления к обществу сознательного и бережливого использования. Так, в

следствии данной ситуации свое начало положило направление развития инвестиционной деятельности — ESG-инвестирование. 

Стоит отметить, что данный тип инвестирования отмечается высокой степенью ответственности инвестора к потребляемым ресурсам,

экологическим проблемам и прочим факторам следствия жизнедеятельности общества потребления. Исследования показывают, что

многие зарубежные инвестиционные фонды и инвесторы уже вкладывают свои средства с опорой не только на перспективный финансовый

результат, но и с учетом влияния деятельности компании на окружающую среду.  Данный подход объединяется в единую систему ESG-

рейтингов и критериев, направленных на проверку соответствия деятельности компаний трем принципам: экология, социальная

направленность, корпоративное управление. 

Практика применения ESG-инвестирования является своего рода ключом к максимизации доходов компании с минимизацией наносимого

вреда как социуму, так и экологии. Стоит отметить, что за рубежом именно экологичность становится главнейшим образующим фактором

данного типа инвестирования. 

Сохранение биоразнообразия является неотъемлемой и главной составляющей ESG-политики государств, организаций и предприятий в

мире. Сохранение биоразнообразия в существенной степени зависит от того, каким образом растут и развиваются производственные

компании. Ведение бизнеса «как обычно» приведет к дальнейшим существенным потерям биоразнообразия и деградации экосистем. В

мире государственные организации, некоммерческие организации и крупные компании активно занимаются задачами сохранения

биологического разнообразия, в то время как в России в данный тренд только зарождается, а лучшие практики присущи лишь крупнейшим. 

В современном процессе ESG-трансформации, когда отсутсвие компании в ESG-рейтинге по сути лишает ее доступа к деньгам, становиться

предельно важным не просто задекларировать приверженность к принципам экологичности, но и разработать специальную стратегию

сохранения биологического разнообразия. Это стратегический документ верхнего уровня, который определяет и закрепляет цели и

приоритетные направления деятельности компании по сохранению биоразнообразия. Для нас важно устойчивое развитие страны и

максимальное вхождение российских ответственных компаний в международные ESG-рейтинги.
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Мнение экспертов

Думаю, сейчас уже не возникает сомнений, что ESG становится одним из ключевых факторов при оценке

перспектив компании. Некоторые компании даже в своих стратегиях уже имеют пункты, касающиеся

конкретных планов по снижению объемов выбросов. Кроме того, начали активнее заниматься этой темой те

российские эмитенты, которые заинтересованы в привлечении иностранных инвесторов.

ESG влияет не только на финансовые показатели компании, но и на бренд, и имидж компании в глазах

партнеров и инвесторов. Провалы в этой части могут значительно сказаться на положении и акциях

компании, и таких примеров становится все больше.

Также стоит отметить, что инструменты ESG-компаний по факту обладают меньшим риском. Так, инвесторы

и фонды, заточенные под социально-ответственное инвестирование, просто готовы «доплатить» за более

низкие риски и одновременно показать поддержку «зеленых» ценностей, что позитивно для долгосрочных

инвестиционных вложений.
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Признавая серьезность климатических рисков, мы никак не меняем своего поведения на индивидуальном уровне. Результаты

проведенного опроса стали иллюстрацией этого парадокса на примере финансового рынка.

Так, 57% опрошенных осознают опасность экологической угрозы и 55% – заявляют, что финансовый сектор должен делать все

возможное для перехода к зеленой экономике. На практике, однако, не обнадеживающие климатические новости не отзываются

резкими колебаниями на финансовых рынках. Пока новый доклад ООН об изменениях климата бьет тревогу об опережающих темпах

глобального потепления, финансовые рынки обновляют свои исторические рекорды.  

Крайне показательна противоречивость ответов в рамках небольшой группы респондентов. Большинство считают, что

ответственное инвестирование станет трендом, но при этом не приветствуют вмешательства финансовых регуляторов по этому

вопросу (61% опрошенных). Более того, лишь малая доля (14% опрошенных) учитывают ESG-индексы, 68% не имеют никаких ESG-

инструментов в своем портфеле. Правда, стоит признать, что проблема ESG-индексов в том, что помимо экологии в них также

учитывается целый спектр других параметров. Допустимо предположить, что инвесторы могли бы быть более восприимчивы к

чистым экологическим индексам, не принимающим во внимание социальные факторы и показатели управленческой

эффективности.

По совокупности противоречивость общих мнений и конкретных поведений участников финансового рынка предупреждает о

высокой неопределенности. Прежде всего о непредсказуемости того момента, когда ситуация изменится и рынки начнут резко

реагировать на экологические события. И произойти это может в любой момент как раз потому, что очевидно признание

экологической угрозы как таковой. Не хватает импульса, катализатора, поэтому главный вопрос связан с тем, когда и в связи с чем

наступит тот самый «великий экологический коллапс»?

Анастасия Бордовских,

старший научный сотрудник

кафедры политического

анализа факультета

государственного

управления МГУ им. М.В.

Ломоносова, кандидат

политических наук
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Считаете ли Вы климатические риски серьезной

угрозой для финансовой стабильности? 

Климатические риски

представляют серьезную угрозу

как для финансовой стабильности,

так и для личного благосостояния
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57,1% 

10,1% 
32,8% 

Безусловно, но это также
серьезная проблема и для

моего благосостояния  

Да, но России это не
касается 

Нет, это полностью
надуманная и раздутая из

ничего история 
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Более половины инвесторов считают, что регуляторы не должны
проводить климатическую политику

Какую роль, на Ваш взгляд, должны занимать финансовые

регуляторы в климатической повестке? 

Финансовые регуляторы должны активно участвовать в обсуждении
изменений климата и принимать все необходимые меры для решения этой
проблемы 

Финансовым регуляторам не следует вмешиваться в климатическую

повестку, решение подобного рода проблем — это сфера ответственности

правительств  

 

61.2

%

 

38.8

%
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Задача финансовых организаций в условиях экологического
кризиса — делать все возможное для содействия переходу к
зеленой экономике

Как, по Вашему мнению, финансовый сектор должен реагировать на изменение климата? 

Делать все возможное для
содействия переходу к зеленой

экономике, в том числе формировать
культуру ответственного

инвестирования и создавать новые
зеленые инструменты

Ждать указаний от регулятора и только
тогда начинать действовать

Ничего не делать, все решится самой
собой

55,5% 

22,7% 21,9% 
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14,2%
инвесторов уже начали интегрировать
ESG-факторы в свои стратегии

Только

Учитываете ли Вы ESG-индексы и рейтинги при анализе

инструментов?

14,2% 

34,7% 

26,8% 

24,3% 

Да 

Цена актива и его потенциальная доходность остаются для меня
решающими факторами 

Пока нет, но в будущем планирую 

Нет, и не собираюсь 
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Лишь около трети респондентов
вкладываются в инструменты ESG-
инвестирования 

В портфеле опрошенных инвесторов
доля ESG-инструментов составляет
менее 10%

Чуть менее четверти респондентов
признались, что инвестируют в зеленые
инструменты ради прибыли

Какие ESG-инструменты Вы покупаете? Какую долю они составляют 

в Вашем портфеле?*
*На вопрос отвечали те, кто инвестирует в ESG-инструменты.

Почему Вы инвестируете 

в ESG-инструменты?*
*На вопрос отвечали те, кто инвестирует в ESG-инструменты.

ETF-фонды (SPDR SSGA Gender Diversity
Index ETF, iShares ESG MSCI USA ETF, Etho
Climate Leadership US ETF и другие
подобные) 

Зеленые и социальные облигации 

Другие 

Не покупаю вовсе 

67,8%

1,6%
9,8%

20,8%

Менее 10% 

От 10% до 25% 

Более 25% 

6,7%12,9%

80,4%

Понимаю, что вложение в компании, которые не придерживаются
критериев ESG, может обернуться для меня значительными
убытками 

Хочу внести свой, хоть и небольшой, вклад в общее благо 

На этом можно неплохо заработать 

Все покупают, и я покупаю. А кто сегодня так не делает? 

Мне просто стало интересно, что из этого выйдет 

2,9%

22,7%
35,5%

20,9% 18%
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Инвесторы готовы покупать контракты на разницу, если они
помогут приблизить переход к низкоуглеродной экономике

Есть ли у Вас интерес к CFD (Contract For Difference), ориентированным на ESG-принципы?

Да, мне это интересно Нет, мне это абсолютно неинтересно

Я не знаю, что такое CFD, но если
они помогут приблизить переход к

углеродно-нейтральной
экономике, то, безусловно, готов

их покупать!

21,9% 

46,2% 

31,9% 
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53,6 %

Мнение опрошенных относительно перспектив ответственного
инвестирования в России разделилось практически поровну

Как Вы считаете, ответственное инвестирование в России станет трендом?

Да, и это уже тенденция, которая с
каждым годом будет только

укрепляться 

Нет, это временное
явление 



Ассоциация форекс-дилеров (АФД) —  саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая форекс-

дилеров. В своей деятельности АФД глубоко привержена целям развития финансового рынка Российской Федерации и содействия

созданию условий для эффективного функционирования финансовый системы Российской Федерации.

Ассоциация форекс-дилеров

Москва, ул. Настасьинский пер,

 дом 7, стр 2 комната 35

Тел.: +7 (495) 380-41-15

info@sroafd.ru

www.sroafd.ru
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