ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО МИРА
ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ

Вступительное исследование роли институциональных инвесторов
в содействии достижению Целей устойчивого развития

Март 2016 года

ShareAction – это некоммерческая организация, зарегистрированная в Великобритании, которая
занимается продвижением инвестиционной системы, служащей на благо владельцев средств, общества и
окружающей среды. В частности, мы поддерживаем институциональных инвесторов в активном
управлении публичными компаниями и содействуем интеграции долгосрочного управления
экологическими, социальными и управленческими рисками в процессы инвестиционного анализа и
взаимодействия с акционерами. Мы считаем, что благодаря интеграции данных факторов в свой анализ
и учету их долгосрочных последствий инвесторы могут повысить свою доходность и одновременно
принести пользу широким слоям общества. Кроме того, мы утверждаем, что фидуциарные обязательства
пенсионных фондов действовать в наибольших интересах участников фондов должны учитывать не
только социально-экологические факторы и факторы корпоративного управления, которые могут
повлиять на финансовую результативность инвестиций фонда, но также влияние инвестиций фонда на
качество жизни в настоящем и будущем бенефициаров. ShareAction взаимодействует с участниками всей
инвестиционной системы, включая индивидуальных и институциональных инвесторов и политических
деятелей для продвижения принципов ответственного инвестирования институциональными
инвесторами на глобальные рынки капитала.
Фонд Fairshare Education Foundation (ShareAction) – это компания с ответственностью, ограниченной
гарантиями ее членов, зарегистрированная в Англии и Уэльсе (регистрационный номер 05013662, адрес
регистрации: Лондон, SE1 3JW, ул. Крусификс Лейн, д. 16, 1-й эт.), и некоммерческая
(благотворительная) организация (номер регистрации 1117244), идентификационный номер
плательщика НДС Великобритании 211 1469 53.
Заявление-отказ от ответственности
Данная публикация и связанные с ней материалы не являются рекомендацией в области финансовой и
инвестиционной деятельности. ShareAction не делает заявлений относительно целесообразности или
возможности применения принципов инвестирования в отдельно взятой компании, подразделении,
инвестиционном фонде или любом объекте инвестирования. Решение об осуществлении или
неосуществлении инвестиций в определенный инвестиционный фонд, другое юридическое лицо или
объект инвестирования или об использовании услуг любого фондового менеджера или инвестиционного
консультанта не должно приниматься исходя из каких-либо заявлений, сделанных в этой публикации.
Несмотря на то, что были предприняты все возможные усилия по обеспечению правильности
представленной в данной публикации информации, ShareAction и ее доверенные лица не гарантируют ее
точности и не несут ответственности за претензии или убытки любого характера в связи с информацией,
содержащейся в данном документе, включая, в том числе, упущенную прибыль, возмещение убытков в
виде наказания, косвенный ущерб и иски за небрежность.
Точки зрения, представленные в данном отчете, принадлежат ShareAction и не обязательно совпадают с
участниками исследования и интервью. Любые ошибки являются ошибками ShareAction.
Авторы:
Д-р Мила Р. Иванова и Франс Джоан Маунтфорд

Контактная информация:
Jo.mountford@shareaction.org

Благодарность
Мы выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в онлайн-исследовании для данного
отчета, и всем, кто дал иноверью (участники перечислены в Приложении 3). Мы также благодарны
Виктории Сант и Майклу Дрексье за консультацию по вопросам проектирования исследования.
Отдельная благодарность Валерии Пьяни, Натану Фабиану и Томи Нуммела за их вклад и консультации
по исследованию и отчету.

ShareAction выражает признательность Принципам ответственных инвестиций и The Baring
Foundation за поддержку данного проекта.

Содержание
Сводное резюме …………………………………………………………………………………4
Введение …………………………………………………………………………………………6
Что такое «Цели в области устойчивого развития»? …………………………………………7
Контекст исследования …………………………………………………………………………8
Раздел 1: Понимание и восприятие Целей в области устойчивого развития …………..........9
Раздел 2: Деятельность, связанная с Целями в области устойчивого развития …………….16
Раздел 3: Коммуникации с клиентами и бенефициарами по вопросам Целей
в области устойчивого развития ……………………………………………………..26
Раздел 4: Взаимодействие с гражданским обществом и правительствами по вопросам
Целей в области устойчивого развития ……………………………………………...30
Раздел 5: Барьеры, мешающие сосредоточиться на Целях в области устойчивого
развития ………………………………………………………………………………..31
Раздел 6:Преодоление барьеров, мешающих сосредоточиться на Целях в области
устойчивого развития …………………………………………………………………33
Заключение и рекомендации ……………………………………………………………………35
Приложение 1: Организации, поддерживающие вклад инвесторов в достижение
Целей в области устойчивого развития ………………………………………39
Приложение 2: Опросник исследования ……………………………………………………… 41
Приложение 3: Список участников интервью ………………………………………………. 48

Сводное резюме
Целью данного исследования является изучение начала взаимодействия институциональных инвесторов с Целями
в области устойчивого развития (ЦУР) и создание ранней картины текущих планов и планов инвесторов на
будущее по участию в достижении ЦУР. Исследование также выявляет барьеры, с которыми сталкиваются
инвесторы при поддержке Целей в области устойчивого развития, и дает рекомендации по преодолению данных
целей.
17 Целей в области устойчивого развития, также называемые Глобальными целями, описанные в документе ООН
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивогоразвития на период до 2030 года»1, были
приняты 193 странами на Саммите ООН по устойчивому развитию в сентябре 2015 года. Цели охватывают
широкий круг социальных, экологических и экономических задач в области достижения глобального устойчивого
развития и затрагивают наиболее серьезные вопросы, стоящие перед людьми и планетой.
Результаты данного отчета основаны на ответах, полученных в ходе исследования от институциональных
инвесторов со всего мира, под управлением которых находятся активы общим объемом 5,9 трлн долларов США, а
также в ходе интервью с другими стейкхолдерами. Основные выводы исследования перечислены ниже:
 58% инвесторов, ответивших на вопросы исследования, указали, что высшее руководство их организаций
осведомлено о ЦУР. 56% респондентов отметили, что высшее руководство считает ЦУР имеющими
отноешение в организации в целом, 44% указали, что высшее руководство считает ЦУР имеющими
отношение к инвестиционному подразделению организации.
62% респондентов уверены, что деятельность, направленная на достижение ЦУР «может способствовать
повышению доходности инвестиций»










65% респондентов согласны с тем, что деятельность, направленная на достижение ЦУР, «соответствует их
фидуциарной обязанности», а 75% считают, что такая деятельность приенсет их организациям
репутационные преимущества. 62% респондентов уверены, что деятельность, направленная на достижение
ЦУР «может способствовать повышению доходности инвестиций», а 44% согласы с тем, что
«недостаточный прогресс в области Глобальных целей представляет существенный риск для
организации».
Более половины респондентов отметили, что содействие достижению всех 17 ЦУР оказывает сильное или
среднее потенциальное влияние на достижение инвестиционных целей их организаций. Потенциал Цели 9
(«Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и
инновациям») был отмечен как самый высокий, второе место заняли Цель 8 («Содействие
поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех») и Цель 13 («Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями»).
75% респондентов уже предпринимают какие-либо действия в отношении достижения трех или более
ЦУР, хотя не все из них формулируют эту деятельность в терминологии ЦУР. Тремя ключевыми
Глобальными целями, достижению которых инвесторы в настоящее время способствуют, являются: Цель
13 («Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями), Цель 5 («Обеспечение
гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек») и Цель 7
(«Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех»). В следующие 15 лет вероятно существенный рости интенсивности деятельности по
целям: 4 («Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех»), 11 («Обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов») и 16
(«Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на
широком участии учреждений на всех уровнях»).
67% респондентов отметили, что потенциально готовы изучить мнение клиентов и/или бенефициаров о
Глобальных целях, однако только 16% «определенно» следают это. 89% готовы отчитываться перед
клиентами и/или бенефициарами о деятельности, направленной на достижение ЦУР, однако только 21% с
определенностью выполнят это.
Около 2/3 респондентов уже взаимодействуют с гражданским обществом и политическими деятелями по
экологическим и социальным вопросам и аспектам корпоративного управления, имеющим отношение к
ЦУР. Многие из тех, кто еще не взаимодействует, выражают желание начать. Тем не менее, 2/3
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респондентов не владеют информацией о деятельности своих государств в области ЦУР, и инвесторы
ощущают нехватку механизмов коммуникации с органами власти.
Основными барьерами, мешающими инвесторам сосредоточиться на ЦУР, являются: недостаток данных,
свидетельствующих об актуальности ЦУР для инвесторов, (отметили как барьер 66% респондентов),
широкий спектр вопросов, охватываемых ЦУР, (отметили как барьер 57% респондентов) и недостаточная
прозрачность инвестируемой компании по экологическим, социальным и управленческим вопросам
(отметили 55% респондентов).
Как отметили инвесторы, преодолению этих барьеров будет способствовать:
– повышение актуальности ЦУР для инвесторов путем демонстрации преимуществ деятельности,
направленной на достижение ЦУР, через большее количество фактов, примеры деятельности, которую
инвесторы могут осуществлять, а также взаимосвязи с другими инициативами в области устойчивого
развития;
– такие действия регуляторов, как стимулирование или обеспечение законодательства, направленных на
улучшение отчетности компаний;
– более прозрачная и последовательная отчетность компаний в отношении экологических, социальных и
управленческих аспектов;
– повышение потенциала к действиям через увеличение приверженности и поддержки ЦУР со стороны
высшего руководства инвестиционных организаций;
– повышение спроса на деятельность, направленную на поддержку ЦУР, со стороны клиентов и
бенефициаров;
– поддержка деятельности, направленной на достижение ЦУР, со стороны других участников
инвестиционной цепочки, например, организаций со стороны продавца;
– поощрение тех, кто действует в соответствии с долгосрочной перспективой.

«Основными барьерами, мешающими инвесторам сосредоточиться на ЦУР, являются: недостаток данных,
свидетельствующих об актуальности ЦУР для инвесторов, (отметили как барьер 66% респондентов),
широкий спектр вопросов, охватываемых ЦУР, (отметили как барьер 57% респондентов) и недостаточная
прозрачность инвестируемой компании по экологическим, социальным и управленческим вопросам
(отметили 55% респондентов)».
На основе данного анализа мы рекомендуем инвесторам и инвестиционным организациям способствовать
осуществлению деятельности, направленной на поддержку ЦУР, разыми способами, которые включают:
– создание инструментов, позволяющих инвесторам выявлять взаимосвязь между ЦУР и своими
инвестиционными задачами, и обмен такими инструментами;
– публикация данных, иллюстрирующих влияние деятельности в поддержку ЦУР на доходность от
инвестиций;
– взаимодействие с другими участниками процесса в целях поощрения компаний к более широкому и
качественному раскрытию информации об их экологическом и социальном воздействии;
– интеграция отчетности инвесторов о вкладе в достижение ЦУР с другими системами отчетности, обмен
опытом в раскрытии информации инвесторами о своем вкладе в достижение ЦУР отдельно от
существующих подходов к отчетности;
– повышение уровня информированности о ЦУР в рамках инвестиционной цепочки путем направления в
адрес определенных поставщиков услуг запроса на реализацию деятельности в поддержку ЦУР;
– стремление получить информацию о мнении клиентов и бенефициаров о ЦУР и предоставление им
отчетности о предпринятых действиях.

Введение
Цели в области устойчивого развития, также известные как Глобальные цели, были приняты в сентябре 2015 года
на Саммите ООН по устойчивому развитию. 17 целей (см. стр. 5) охватывают широкий спектр социальных,
экологических и экономических целей, направленных на глобальное устойчивое развитие и решение наиболее
важных проблем, с которыми столкнунолось человечество и планета. Данные цели направлены на борьбу с
нищетой, построение мирного, справедливого, инклюзивного общества, обеспечение для всех людей
возможностей для процветания и полноценной жизни, а также на защиту планеты для существующих и будущих
поколений. Все слои общества, включая государственные структуры, гражданское общество и частный сектор,
могу сыграть свою роль в достижении ЦУР, и участие каждого из них жизненно важно для достижения ЦУР.
Документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивогоразвития на период до 2030 года»2
признает, что деятельность непрвительственых участников, в частности тех, которые обладают значительными
ресурсами и возможностями акцентировать внимание на среднесрочных и долгосрочных действиях, является
критически важной для достижения ЦУР. На глобальном уровне объем активов пенсионных фондов с
фидуциарными обязательствами действовать в наилучших интересах миллионов бенефициаров оценивается в
36 триллионов долларов США3. Глобальные цели принимались демократическим образом и задумывались для
повышения процветания, безопасности и благополучия этих бенефициаров. Уже один этот факт является янсым
мотивом и четким обоснованием для активной поддержки ЦУР пенсионными фондами. Деятельность,
направленная на достижение ЦУР, которые призваны улучшить качество жизни людей как в развивающихся, так и
в развитых странах, может оказать содействие в достижении фондами своих основных целей. Прогресс в
достижении Глобальных целей может также содействовать созданию условий для весомой и стабильной
доходности портфелей, что является стимулом осуществлять дальнейшую поддержку ЦУР для всех инвесторов.
Кто-то может возразить, что поощрение участников частного сектора к акцентированию внимания на достижении
ЦУР может привести к тому, что деятельность частного сектора будет, прежде всего, направлена на
удовлетворение своих интересов, а не поднятие уровня жизни беднейших слоев населения и ликвидацию нищиты,
как это зафиксировано в ЦУР. Тем не менее, мы считаем, что вклад частного сектора является критически важным
для достижения данных целей, и что нужно ориентироваться на взаимную выгоду и при этом не смещать фокус в
сторону от наиболее нуждающихся членов общества.
В октябре 2015 года мы направили анкеты в адрес 500 институциональных инвесторов из числа подписантов
Принципов ответственного инвестирования ООН4 из всех регионов мира. Мы также организовали интервью в 12
организациях, осеществляющих деятельность в области содействия инвесторами устойчивому развитию, включая
инвестиционных консультантов, поставщиков услуг и группы гражданского общества. Целью данного
исследования является получение предварительной картины деятельности влиятельных участников рынков
капитала в отношении достижения ЦУР. Исследование также анализирует основные барьеры, с которыми
сталкиваются инвесторы при осуществлении деятельности, направленной на достижение ЦУР, и предлагает
рекомендации по преодолению данных барьеров.
Данные нашего отчета подтверждают, что инвесторы с широким кругом полномочий считают ЦУР актуальными
для своих организаций и полагают, что содействие их достижению будет способствовать повышению доходности,
снижению рисков, укреплению репутации и осуществлению инвестиционных целей. Многие из инвесторов,
принявших участие в исследовании, уже содействуют достижению Глобальных целей посредством принимаемых
инвестиционных решений и осуществляемых взаимодействий. Тем не менее, для реализации деятельности,
направленной на достижение ЦУР в течение следующих 15 лет, инвесторы испытывают потребность в
методическом руководстве и поддержке. При их предоставлении мы сможем наблюдать, как многие крупнейшие
ивнесторы мира буду использовать свой капитал и права акционеров для ускорения прогресса в достижении этих
жизненно важных Глобальных целей.

Организация Объединенных Наций (2015) «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивогоразвития
на период до 2030 года» A/RES/70/1 http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf
3 Towers Watson (2015) Global Pensions Asset Study – 2015 («Глобальное исследование пенсионных активов – 2015»)
http://www.towerswatson.com/en-GB/Insights/IC-Types/Survey-Research-Results/2015/02/Global-Pensions-Asset-Study-2015
4 Принципы ответственного инвестирования (ПОИ) – это совместная инициатива инвесторов, Финансовой инициативы
Программы ООН по окружающей среде и Глобального договора ООН. ПОИ, инициированные бывшим Генеральным
секретарем ООН Кофи Аннаном, представляют собой добровольные принципы, соответствующие наилучшей практике и
помогающие инвесторам в интеграции экологических, социальных и управленческих аспектов инвестиционные процессы
и практику долевого участия. См. www.unpri.org.
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Что такое «Цели в области устойчивого развития»?
Цели в области устойчивого развития были ратифицированы в сентябре 2015 года 193 государствами на Саммите
ООН по устойчивому развитию. 17 целей, применимых как к развивающимся, так и к развитым странам, являются
комплексным подходом к достижению устойчивого глобального развития к 2030 году. Цели аппелируют к
широкому кругу социальных, экологических и экономических проблем и направлены на мобилизацию участников
к деятельности по решению общих задач. Каждая из целей содержит ряд подцелей, которые в настоящий момент
объединены с набором индикаторов для отслеживания прогресса в отношении достижения целей. Цели в области
устойчивого развития перечислены ниже.
Цели в области устойчивого развития
Цель 1:
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Цель 2:
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Цель 3:
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Цель 4:
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
Цель 5:
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек
Цель 6:
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
Цель 7:
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех
Цель 8:
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для всех
Цель 9:
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации
и инновациям
Цель 10:
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Цель 11:
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов
Цель 12:
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
Цель 13:
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
Цель 14:
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития
Цель 15:
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия
Цель 16:
Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных
и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
Цель 17:
Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства
в интересах устойчивого развития

Контекст исследования
Результаты данного отчета основаны, прежде всего, на данных анкетирования (см. Приложение 2), проведенного
среди 500 институциональных инвесторов по всему миру, являющихся подписантами Принципов ответственного
инвестирования. Всего было получено 64 заполненных анкеты, 12 из которых были заполнены не полностью и по
этой причине исключены из анализа, таким образом, результаты основаны на 52 анкетах. Доля ответивших
составила 12,8%, ответивших на все вопросы – немногим более 10%. 39% респондентов определили себя как
владельцев активов, 61% – как управляющих активами. Территориальный охват респондентов оказался достаточно
широким, включая инвесторов из Австралии, Бразилии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Японии,
Голландии, Норвегии, Швеции, Великобритании и США.
Под управлением респондентов находилось 5,9 триллионов долларов США. Группа инвесторов, заполнивших
анкету, является случайно выбраной, ее взгялды не являются репрезентативными по отношению к
инвестиционному сообществу в целом. Однако, ответы дают представление о текущих и бущудих иницаитвах тех
инвесторов, которые способны занять лидирующие позиции в области достижения ЦУР в ближайшие годы,
характеризуя их отношение и планы.
Помимо анкетирования, было проведено 12 интервью с поставщиками услуг, организациями инвесторов и
гражданского общества с целью дополнить результаты исследования и получить больше деталей о текущем уровне
осведомленности и готовности действовать в отношении Глобальных целей.
Результаты исследования разделены на 6 основных разделов: понимание и восприятие ЦУР, текущие и будущие
планы действий, коммуниация с клиентами и бенефициарами по вопросам ЦУР, взаимодействие с правительством
и гражданским обществом, барьеры для инвесторов, мешающие сосредоточиться на ЦУР, и пути преодоления
барьеров. Практические примеры инициатив инесторов по конкретным Глобальным целям приведены по всему
тексту. В конце отчета представлены некоторые предварительные реккомендации к действию инвесторов,
организаций инвесторов и других заинетересованных сторон.

Фото: Creative Commons (2016)

Раздел 1
Понимание и восприятие Целей в области устойчивого развития
Для того чтобы определить отношение инвесторов к Глобальным целям, мы попросили респондентов выбрать
один из следующих вариантов ответа на ряд утверждений, относящихся к осведомленности высшего руководства о
ЦУР, осознанию актуальности ЦУР для организации в целом, включая инвестиционное подразделение, а также
мнению респондентов о взаимосвязи между поддержкой ЦУР и выполнением их фидуциарных обязательств,
доходностью от инвестиций, существенным риском и репутацией: «полностью согласен», «согласен»,
«затрудняюсь ответить», «не согласен», «совершенно не согласен». На рис. 1 показаны ответы инвесторов.
Рис 1. Насколько ваша организация согласна со следующими утверждениями?
Деятельность организации в поддержку ЦУР
принесет репутационные преимущества
Поддержка ЦУР соответствует нашим
фидуциарным обязательствам
Соотнесение наших инвестиционных практик с
ЦУР создаст возможности для повышения
доходности от инвестиций
Высшее руководство организации осведомлено о
ЦУР
Высшее руководство организации считает ЦУР
актуальными для организации в целом
Как организация мы стали планировать
деятельность по поддержке ЦУР
Мы будем расширять нашу деятельность в
поддержку ЦУР ежегодно до 2030 года
Высшее руководство организации считает ЦУР
актуальными для инвестиционного
подразделения
Недостаточный прогресс в деятельности по
поддержке ЦУР влечет за собой существенные
риски для организации
Наши бенефициары и клиенты ждут от нас
поддержки ЦУР
Полностью согласен
Согласен

Затрудняюсь ответить

Не согласен

Совершенно не согласен

Инвесторы осведомлены о Глобальных целях и считают их актуальными для своих организаций.
Более половины респондентов (58%) уверены (отметили «полностью согласен» или «согласен»), что высшее
руководство их организаций осведомлено о Глобальных целях, 56% считают, что высшее руководство признает
актуальность ЦУР для организации в целом. Чуть меньшее количество (44%) считают, что высшее руководство
полагает Глобальные цели особенно актуальными для инвестиционного подразделения организации (52%
респондентов из числа инвестиционных менеджеров и 33% - из числа владельцев активов). Согласно результатам,
среди инвесторов, высшее руководство которых считается осведомленным о Глобальных целеях, есть понимание
воздействия целей на организацию в целом, что говорит о том, что при большем числе осведомленых о ЦУР
лидерах, процент тех из них, которые считают цели актуальными для организации, мог бы возрасти.
Инвесторы считают, что поддержка Глобальных целей соответствует их фидуциарным обязательствам и
большей доходности от инвестиций
Большая часть респондентов (65%) отмечают, что поддержка ЦУР соответствует их фидуциарным обязательствам,
и только один из 51 респондента, заполнившего анкету, не согласился с данным утверждением. Аналогичным
образом, 62% ресеондентов уверены, что соотнесение инвестиционной деятельности с Глобальными целями может
создать возможмности для повышения доходности от инвестиций. Респондентов, не согласных с этим
утверждением, не было, хотя оставшиеся 38% отметили, что «затрудняются ответить» на этот вопрос.
«62% ресеондентов уверены, что соотнесение инвестиционной деятельности с Глобальными целями может
создать возможмности для повышения доходности от инвестиций».

Существуют данные, подтверждающие, что поддержка определенных Глобальных целей может стать для
инвесторов источником возможностей по увеличению прибыльности и расширению инвестиционных
возможностей. Ниже приведены примеры 1 и 2.
Пример 1: Существенный эффект от деятельности, направленной на достижение Цели № 5 «Обеспечение
гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек»
По оценкам консалтинговой фирмы McKinsey, представленным в отчете 2015 года5, полная ликвидация гендерного
разрыва на рабочих местах принесет дополнительные 26% (или 28 трлн долларов США) глобального валового
внутреннего продукта (ВВП) к 2025 году в сравнении с инерционным бизнес-сценарием. И даже менее
амбициозный подход, позволяющий достигнуть лучших по региону показателей, позволит принести
дополнительные 12 трлн долларов США глобального ВВП к 2025 году.
Аналогичным образом, согласно исследованию 2013 года Гарвардского университета6, рентабельность кампаний с
большей гендерной представленностью (где, как минимум, 3 женщины находятся на позиции директора) была
практически в два раза больше, чем у компаний, не обладающих должным минимальным количеством женщиндиректоров. Более того, рентабильность по чистой прибыли таких компаний была практичеки в три раза выше по
сравнению с другими компаниями. Это может быть связанос с рядом факторов. Например, как говорится в
исследовании, советы директоров, в составе которых, как минимум, три женщины, примерно в два раза чаще берут
на себя инициативу по запросу дополнительной информации по сравнению с советами директоров с меньшей
гендерной представленностью.
Пример 2: Инвестиционные возможности, обусловленные ЦУР
В недавнем отчете банка UBS «In Challenge Lies Opportunity: Investing for Sustainable Development» («В вызове
заключается возможность: инвестирование устойчивого развития») 7 отмечается, что многие Цели в области
устойчивого развития предлагают инвестиционные возможности. Таблица ниже была составлена на основании
материалов отчета.
Аспект долгосрочного
инвестирования
Энергоэффективность

Соответствующ
ие ЦУР
7, 12, 13

Инвестиционные
возможности
Создание систем,
производственных процессов,
транспортной
инфраструктуры, технологий /
программного обеспечения
Обращение с отходами (в
частности, выход на растущие
рынки)

Обращение с отходами и
переработка

6, 12

Чистый воздух и
снижение выбросов
углерода

3, 11, 13

Возобновляемая энергия,
накопление энергии, чистое
топлево, технологии контроля
выбросов, улавливание /
хранение углерода

Растущий рынок
здравоохранения

3, 10

Поставщики медицинских
услуг на растущих рынках

Обоснование
Согласно Международному
энергетическому агентству спрос
на энергоэффективную
продукуди будет ежегодно расти
на 7-8%.
Общий объем рынка обращения
с отходами оценивается в 1,2
трлн долларов США в год, и он,
вероятнее всего, выростет до 2
трлн долларов США к 2020 году.
Международное энергетическое
агентство прогнозирует в
качестве базового варианта, что
к 2030 году совокупный объем
инвестиций в технологии
обеспечения чистого воздуха
составят 35,8 трлн долларов
США
В долгосрочной перспективе
ожидатеся, что рост сектора
здравоохранения на
развивающихся рынках
превысит средний показатель
роста сектора здравоохранения.

Истончик: UBS (2015)
McKinsey and Company (2015) «The power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add $12 Trillion to Global
Growth («Сила равенства: как продвижение равноправия женщин может принести дополнительные 12 трлн долларов США
для глобального роста),
http://www.mckinsey.com/insights/growth/how_advancing_womens_equality_can_add_12_trillion_to_global_growth
6 Schwartz-Ziv, M. (2013) «Does the Gender of Directors Matter?» («Имеет ли значение пол директоров?») Гарвардский
университет – Edmond J. Safra Center for Ethics, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1868033
7 UBS (2015) «In challenge lies opportunity: investing for sustainable development» («В вызове заключается возможность:
инвестирование устойчивого развития»), http://www.ubs.com/global/en/wealth_management/chief-investmentoffice/investment-views/sustainable-investing.html?campID=INTERNAL-HPPROMOTEASER-global_sustainable_investing-en
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Инвесторы считают, что недостаточный прогресс в отношении достижения Целей в области устойчивого
развития может представлять собой существенный риск
Целью нашего исследования было установить, видят ли инвесторы взаимосвязь между рисками своих организаций
и Глобальными целями. 44% респондентов согласились, что «недостаточный прогресс в деятельности по
поддержке ЦУР влечет за собой существенные риски для организации», тогда ка 50% затруднились ответить и
только 6% не согласились (все из числа инвестиционных менеджеров). Аргументы в отношении существенных
финансовых рисков, связанных с некоторыми Глобальными целями, были представлены другими организациями,
например, управляющим Английского банка касательно изменения климата, а также Всемирным экономическим
форумом, где доступность воды была признана главным глобальным риском в 2015 год (см. Пример 3).
Пример 3: Существенный риск, связанный с недостаточным уровнем прогресса в отношении достижения
целей №6 и №13
Цель №6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
В 2015 году Всемирный экономический форум назвал доступность воды «главным глобальным риском» 8 с точки
зрения уровня воздействия, и существуют многочисленные примеры того, как рост глобального риска доступности
воды оказывает существенное финансовое воздействие на компании и их инвесторов. К примеру, Coca-Cola
приостановила деятельность по розливу в бутылки и планы по расширению в Индии из-за подозрений в
чрезмерном использовании подземных вод. Подобным образом, Newmont Mining лишилась лицензии на
осуществление деятельности в Перу из-за обвинений сообщества в неправильном использовании воды и
остановила проект по развитию стоимостью 4,8 млрд долларов США. Деятельность, направленная на достижение
цели №6 и, в частотности, пункта 6.4. («Существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах
и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды»), поможет в решении данных проблем 9.
Цель №13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
В своей речи 2015 года10 управляющий Английского банка Марк Карни утверждал, что у изменения климата есть
глублокие последствия для страховых обществ, финансовой стабильности и экономики в целом. Он привле
данные, свидетельсвующи о том ,что с 80-х годов 20 века количество потерь, связанных с погодными условиями,
утроилось, а страховые потери увеличилиьс в среднем от 10 млрд долларов в США в 80-х годах до 50 млрд
долларов США в последнее десятилетие. Подобным образом, обзор доклада Николаса Стерна «Экономика
изменения климата»11, сделанный по заказу правительства Великобритании и опубликованный в 2006 году,
показывает, что существующие модели, включающие в себя риск масштабных климатических изменений,
оценивают средние потери глобального ВВП в 5-10% при еще бльших последствиях для равивающихся стран,
которые, как ожидается, испытают потери более 10% ВВП. В Великобритании ежегодный ущерб от паводков
может увеличиться с 0,1% ВВП до 0,2 – 0,4% ВВП, если глобальное повышение средней температуры достигнет 34 С°, а в США 5-10%-ное повышение скорости ураганного ветра может удвоить ежегодную стоимость ущерба.
Инвесторы считают, что деятельность в поддержку Глобальных целей принесет их организациям
репутационные преимущества
Согласно результатам исследования, 75% инвесторов, принявших участие в анкетировании, считают, что
деятельность в поддрежку Целей в области устойчивого развития принесет репутационные преимущества их
организациям. Положительная репутация инвестора может быть превращена в капитал различными способами.
Например, она может способствовать привлечению талантливых специалистов в инвестиционную организацию. В
своем недавнем отчете KPMG12 утверждает, что недостаток квалифицированного персонала, скорее всего, будет
расти в результате глобализации и роста конкуренции в отраслях экономики. Есть данные, говорящие о том, что
потенциальные работники задумываются о репутации компании, особенно о ее социальной и экологической
деятельности, таким образом, положительная епутация может быть конкурентным преимуществом с точки зрения
привлечения и удержания персонала. Положительная репутация может также помочь инвестору в привлечении
большего числа клиентов.
Всемирный экономический форум (2015) «Global Risks 2015 – 10th Edition» («Глобальные риски 2015 – 10-е издание»),
Всемирный экономической форум, Женева
9 Ceres (2015) «An Investor Handbook for Water Risk Integration: Practices and Ideas Shared by 35 Global Investors»
(«Руководство для инвестора по интеграции риска недостатка воды: деятельность и идеи 35 глобальных инвесторов»),
http://www.ceres.org/resources/reports/an-investor-handbook-for-water-integration
10 Carney, M. (2015), «Breaking the tragedy of the horizon – climate change and financial stability – speech by Mark Carney»
(«Разрыв линии горизонта: изменение климата и финансовая стабильность – речь Марка Карни»),
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/2015/844.aspx
11 Stern, N. (2006) «The Economics of Climate Change: The Stern Review» («Экономика изменения климата: обзор Стерна»),
Cambridge University Press, Кэмбридж, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080910140413/http:/www.hmtreasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economiсs_climate_change/stern_review_report/cfm
12 KPMG (2014) «War of Talent – Time to Change Direction: Key Findings from KPMG’s HR Centre of Excellence Survey»
(«Война талантов –время менять направление: основные выводы исследования учебного HR-центра KPMG») ,
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/war-for-talent/Documents/war-for-talent.pdf
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Инвесторы считают, что деятельность, направленная на достижение ЦУР, потенциально может помочь
в достижении инвестиционных целей
Мы спросили инвесторов, считают ли они, что деятельность, направленная на достижение каждой из 17 целей
обладает «высоким потенциалом», «средним потенциалом» или «низким потенциалом» содействия в достижении
инвестиционных целей организации. Затем мы рассчитали средневзвешенное значение для кадой цели на
основании ответов и ранжировали их так, что на первое место вышли ЦУР с наиболее высоким потенциалом в
осуществлении инвестиционных целей по мнению респондентов. Результаты представлены в Таблице 1.
Таблица 1: Рэнкинг ЦУР в соответствии с оценкой инвесторов степени влияния деятельности по их
достижению на выполнение инвестиционных целей
Место в
рэнкинге
1
2

2
3
4

5
5
6
6

7

8
9

10
11
12
13
14

Цели в области устойчивого развития
Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации и инновациям
Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и
достойной работе для всех
Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями
Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех
Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех
Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию
для всех в любом возрасте
Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и
производства
Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек
Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия
Цель 16: Содействие построению миролюбивого и открытого общества в
интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях
Цель 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных
ресурсов и санитарии для всех
Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства
Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и
экологической устойчивости городов и населенных пунктов
Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и
морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Средневзвешенное
значение
2,73
2,63

2,63
2,53
2,39

2,35
2,35
2,33
2,33

2,31

2,29
2,20

2,16
2,12
2,10
2, 08
2,02

В соответствии с результатами респонденты считают, что работа по достижению Цели №9 (Создание стойкой
инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям) имеет наибольший
потенциал для достижения инвестиционных целей организаций, а 76% респондентов считают, что она имеет
«высокий» потенциал. Цели №8 (Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех) и №13 (Принятие срочных мер по
борьбе с изменением климата и его последствиями) заняли второе место, причем 67% респондентов полагают, что
работа с ними имеет «высокий» потенциал для достижения инвестиционных целей. Цель №7 (Обеспечение
всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех) стояла на
третьем месте, и 61% респондентов считают, что работа по ее достижению имеет «высокий» потенциал для
достижения своих инвестиционных целей. Более половины респондентов определили, что работа по достижению
всех 17 Целей имеет или высокий или средний потенциал для достижения инвестиционных целей своих
организаций.

«Работа по достижению Цели №9 (Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной
и устойчивой индустриализации и инновациям) имеет наибольший потенциал для достижения
инвестиционных целей инвесторов».
Система ЦУР может дать полезные задачи и общий язык коммуникации. Однако считается,
что в целом эта система очень широка, и для ее использования требуются некоторые поправки.
Согласно данным опроса и интервью инвесторы, принявшие участие в исследовании, считают, что
система ЦУР будет полезна для них во многих отношениях. Ряд респондентов предположили, что эта система
дает полезные задачи, согласно которым инвесторы могут оценивать планы устойчивого развития и свои
обязательства. Один из респондентов отметил, что система ЦУР будет особенно полезна для инвесторов,
которые призывают компании работать в соответствии с задачами страны, и станет полезным ориентиром для
инвестора. Респонденты также заявили, что эта система может помочь инвесторам взаимодействовать с
инвестируемыми компаниями в вопросах устойчивого развития, так как многие компании начинают
задумываться о своей деятельности по достижению ЦУР. Респонденты также отметили, что система полезна
потому, что она признает взаимосвязанность вопросов, позволяя инвесторам объединить их вместе при
взаимодействии с компаниями.
Опрошенные также посчитали, что система ЦУР является руководством, принятым с использованием
демократических инструментов, одобренным на глобальном уровне и направленным на будущие приоритеты
людей, и поэтому она может помочь инвесторам в выполнении своих фидуциарных обязательств действовать в
наилучших интересах бенефициаров. Один из респондентов прокомментировал: «Каждый инвестор имеет свои
приоритеты, но наличие системы, находящейся ближе всего к демократическому взгляду на то, что общество
желает в будущем, является чем-то очень сильным». Кроме того, респонденты отметили, что эта система
позволит им вести диалог с бенефициарами об устойчивом развитии, поскольку она более доступна широкой
аудитории, чем традиционная система. Аналогичным образом владельцы активов посчитали, что система
позволит их доверенным лицам, которые не обязательно являются экспертами в области инвестиций, лучше
понимать и решать проблемы устойчивого развития.
Тем не менее, ряд респондентов отметили, что они не будут говорить с клиентами и бенефициарами о
ЦУР, поскольку не верят, что те имеют представление о них, показывая тем самым, что система ЦУР не будет
полезна для всех инвесторов при обсуждении устойчивого развития.
Респонденты также отметили, что Глобальные цели способны повысить статус ответственного
инвестирования. Инвестиционный менеджер с особым функционалом по ответственному инвестированию
прокомментировал: «Мы рассматриваем ЦУР как способ связать то, что мы делали до сих пор, с посланием,
которое получило резонанс во всем мире, и продемонстрировать ценность подхода, который применяем мы, а
также другие ответственные инвесторы».
Однако и участники интервью, и респонденты также выразили сомнения относительно практической
применимости системы ЦУР. Они отметили, что ее всеобъемлющий характер, охватывающей широкий круг
вопросов развития, может затруднить инвесторам и компаниям ее применение. Эти респонденты считают, что
инвесторам придется выбрать только некоторые из целей, а одна сервисная компания прокомментировала, что
именно более мелким инвесторам придется выбирать цели и задачи, особенно в части их приоритетов.

Один-два респондента оказались также неуверенными в отношении подходов к использованию системы ЦУР
(например, использовать ли подход по сектору или по теме), и не видят достаточного количества детальной
информации по задачам, имеющим значение для инвесторов. Многие респонденты добавили, что уже есть
несколько разных проектов, на которые инвесторам и компаниям надо реагировать, поэтому данная система
рискует получить статус «еще одной системы отчетности» в уже переполненном пространстве, пока она не
присоединится к существующим инициативам. Один из респондентов отметил: «Система ЦУР кажется излишней,
общей. То пространство, где есть подходящие вопросы (например, вопросы изменения климата и т.д.),
переполнено. Я считаю, что еще одна система отчетности, основанная исключительно на ЦУР, бесполезна, и ЦУР
могут быть встроены в существующие системы отчетности». При этом несколько респондентов
прокомментировали, что хотели бы поддержать Цели, но не видят, как могут использовать систему применительно
к инвестиционному риску, на котором они основывают инвестиционные решения.

Фото: Di Jiang (2013)

Раздел 2
Деятельность, связанная с Целями в области устойчивого развития
Хотя правительства несут основную ответственность за реализацию Целей устойчивого развития, их
успешное достижение требует действий со стороны ряда заинтересованных сторон, включая частный бизнес.
До сих пор основное внимание уделялось роли компаний в поддержке Глобальных целей, и недавнее
исследование PwC13 показало, что 71% международных компаний, принимавших участие в исследовании, уже
планируют, как стоит реагировать на Глобальные цели. Тем не менее, хотя роль инвесторов в содействии
достижению ЦУР пока не изучена, Глобальные цели, по-видимому, очень важны для инвесторов и их
собственных целей. В докладе от 2015 года «Инвестиции и устойчивое развитие в частном бизнесе»14
утверждается, что компании и институциональные инвесторы должны быть неотъемлемой частью разработки
и реализации стратегии финансирования глобального устойчивого развития. В докладе говорится о том, что
институциональные инвесторы могут повлиять на вопросы устойчивого развития через проекты и компании, в
которые они инвестируют, предоставляя капитал и привлекая новые инвестиционные компании.
Исследования, проведенные компанией Inflection Point Capital Management15, также предполагают, что
инвесторы могут способствовать экономическому росту и сокращению нищеты в наименее развитых странах,
помогая развивать их рынки капитала и поддерживать фондовые биржи. Они могут это сделать, инвестируя в
местный рынок и взаимодействуя с регулирующими органами, компаниями и национальными/местными
органами власти по вопросам создания необходимых структур рынка капитала. В докладе приводятся данные
из академических исследований, свидетельствующие о прочной взаимосвязи между положительным
финансовым развитием, экономическим ростом и сокращением нищеты в наименее развитых странах.
Понятно, что инвесторы могут внести свой вклад в достижение Глобальных целей различными
способами. В нашем опросе было задан вопрос о том, планируют ли инвесторы участвовать в достижении
Глобальных целей, и если да, то какие стратегии они будут использовать, а также было проанализировано,
какие действия они уже предпринимают.
Почти половина респондентов уже имеют планы в отношении Целей и в будущем намерены
усилить свою работу по ним. Другая половина в настоящее время не определилась со своими планами.
Мы спросили респондентов о том, начала ли уже их организация работу над тем, как реагировать на
Глобальные цели, и планируют ли они ежегодно усилить свою работу по ним вплоть до 2030 года. Результаты
показывают, что 48% респондентов уже начали планировать, как реагировать на Цели, а 47% планируют
расширить свою работу по ним в будущем. Однако 43% респондентов ответили «затрудняюсь ответить», когда
их спросили, планируют ли они усилить свою работу по отношению Целей вплоть до 2030 года. Это говорит о
том, что многие инвесторы не определились со своими будущими планами по отношению к Целям.
«48% респондентов уже начали планировать то, как реагировать на Цели».
Большинство инвесторов в настоящее время предпринимают действия, связанные с Целями №13
(борьба с изменением климата), №5 (обеспечение гендерного равенства) и №7 (обеспечение доступа к
источникам энергии)
Чтобы понять, по каким Целям инвесторы в настоящее время принимают решения и могут принять
меры в будущем, мы представили респондентам список всех 17 Целей и попросили их указать для каждой
Цели, вносят ли они сейчас вклад в достижение аспектов устойчивого развития, охватываемых этой Целью, и
планируют ли они участвовать в этом в течение следующих 15 лет. 75% респондентов уже принимают меры по
трем или нескольким Целям, а в тройку лидеров, которым в настоящее время уделяется основное внимание,
вошли цели №13, №5 и №7, при этом наименьшее внимание уделяется цели №10. В таблице 2 показаны
результаты этого опроса.
«75% респондентов уже принимают меры по трем или нескольким Целям».

PwC (2015) Сделай свой бизнес: Работа с Целями устойчивого развития, http://pwc.blogs.com/files/sdg-research_final.pdf
UNGC, UNCTAD, UNEP FI, PRI (2015) Инвестирование частного бизнеса и устойчивое развитие,
http://www.unglobalcompact.org/docs/publications/Private_Sector_Investment_and_Sustainable:Development.pdf
15
Нобл, Г и Уайт. А (нет данных) Развитие фондовой биржи и укрепление в наименее развитых странах, Inflection Point Capital
Management http://inflectionpointcm.com/downloads/SEDSLDCs.pdf
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Табл. 2. Процентное соотношение респондентов, в настоящее время принимающих меры в отношении
устойчивости по каждой Цели
Место в
рэнкинге

1
2
3

4

5
5
5

6
6
7

8
8

9

9

9

10
11

Цели устойчивого развития

Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями
Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей всех женщин и девочек
Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным источникам энергии
для всех
Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию, рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и
обращение вспять процесса деградации земель и прекращение
процесса утраты биоразнообразия
Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому
экономическому
росту,
полной
и
производительной занятости и достойной работе для всех
Цель 6: Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех
Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства
Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства
Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация
работы в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития
Цель
11:
Обеспечение
открытости,
безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и
населенных пунктов
Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
Цель 16: Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение
доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком участии учреждений
на всех уровнях
Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними

Процентное
соотношение
респондентов,
в
настоящее
время
принимающих
меры
78
70
67

57

52
52
52

50
50
46

39
39

37

37

37

33
20

Примеры деятельности инвесторов
В рамках данного вопроса мы просили инвесторов привести примеры их текущей деятельности. Ответы
инвесторов показали, что они реализуют некоторую деятельность, хотя она не всегда поддается описанию
языком Глобальных целей. Некоторые инвесторы уже внедрили ЦУР в свой процесс инвестиционного анализа,
например Mirova, управление ответственного инвестирования компании Natixis Asset Management, использует
ЦУР в качестве основы для своей системы анализа (см. Пример 4).
Пример 4: Система анализа экологических, социальных и управленческих аспектов Mirova на
основе ЦУР
Компания Mirova разработала схему анализа экологических, социальных и управленческих аспектов на
основе ЦУР, при сжатии Целей в семь тем вопросов окружающей среды и социальной сферы, которые по
их мнению пересекаются с бизнесом.
Экологическое
Изменение
Источники
Загрязнение
Биоразнообразие
Разумное
Чистая
Плодородные
воздействие
климата
Сокращение
использование
окружающая
земли
для
выбросов
природных
среда,
без
природы
и
парниковых
источников,
вредных
человека,
газов и защита
включая воду,
веществ, шума
основанные
на
естественных
для сохранения
и
тепла
в
здоровой
углеродных
запасов
воздухе, земле
экологии
воронок
для
будущим
и воде
климатической
поколениям
стабильности
Социальное
Основные свободы
Здоровье
Развитие
Свобода движения,
Доступ к основным
Доступ к высшим
воздействие
мнения,
религии,
сервисам, например,
уровням
выражения
и
медицине,
образования
и
объединения,
без
продовольствию,
трудоустройства,
дискриминации
воде,
энергии,
основанным
на
жилью, санитарии,
честной, безопасной
получению
работе
с
информации
и
возможностями
коммуникации
в
развития навыков
безопасном
обществе
Экономические критерии уже хорошо поняты и записаны. Оценка этого
Экономическое
направления не является предметом методологии. Оценка экономических
воздействие
импульсов производится нашими финансовыми аналитиками и входит в
социальные сферы и в сферы, связанные с окружающей средой.
Mirova верит, что продукты и услуги компании, а также способ их производства и предоставления, позволяют
им воздействовать на устойчивое развитие. Поэтому они разработали технику измерения, чтобы оценить
воздействие компаний на цели устойчивого развития, основанные на двухступенчатом подходе:
1. Оценка восприимчивости компаний к найденным решениям по достижению ЦУР, связанным с
предлагаемыми ими продуктами и услугами (при помощи комбинации количественного анализа и ряда
качественных показателей, таких как товарооборот, инвестиционная программа и затраты на НИОКР).
2. Оценка операционного воздействия компаний - для компаний, предлагающих продукцию,
способствующую достижению ЦУР; оценка направлена на то, чтобы гарантировать, что операционное
воздействие не препятствует положительному влиянию компаний. Для компаний, продукты которых не
предлагают определенных решений по Глобальным целям, данная проверка нацелена на определение того,
может ли вся деятельность компании оказать положительное или отрицательное воздействие.
В результате такого двухступенчатого подхода к оценке компаний появляется 5-уровневый рэнкинг - от
крайне отрицательного до положительного воздействия. Впоследствии фонды Mirova исключают компании с
отрицательным воздействием, и увеличивают coотношение тех компаний, которые оказывают положительное
воздействие.
_______________________________________________________________________________________________

Компания Alliance Trust Investments разработала систему внедрения Глобальных целей в свой инвестиционный
анализ, определив, каким образом каждая Цель может повлиять на экономику и бизнес-среду в течение
ближайших 15 лет (см. Пример 5).
Пример 5: Внедрение ЦУР в инвестиционный анализ в компании Alliance Trust Investments
Компания Alliance Trust Investments (ATI) разработала систему внедрения ЦУР в свой инвестиционный анализ.
Ее подход основан на трех ключевых этапах. При оценке потенциальных инвестиций ATI:
1. определит ключевые факторы долгосрочных возвратов акционеров в соответствующем секторе;
2. затем проанализирует, как ЦУР могут изменить рабочую среду компаний, и, следовательно, какие
компании могут выиграть или проиграть от них со временем;
3. будут стремиться количественно оценить масштаб изменений основных факторов эффективности и,
следовательно, стоимость компании.
В рамках этой работы ATI проанализировала каждую из Целей и определила ключевые темы инвестиций,
которые станут основой инвестиционной стратегии. Одной из ключевых тем является устойчивое управление
водными ресурсами, которое рассматривается в рамках Цели №6 («Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для всех»), а ATI оценивает водные ресурсы с точки зрения
финансов в цепочках поставок компаний, в которые она инвестирует. ATI отметила: «Мы считаем, что
компании, готовые быть прозрачными в этом вопросе и эффективно управлять ресурсом, который настолько
важен для местных сообществ, природной среды и валовой прибыли, являются просто лучшими
инвестициями. Например, H&M объединились с WWF, чтобы разработать стратегию управления водными
ресурсами, которая, по их мнению, даст им конкурентное преимущество 16.
Ряд респондентов заявили, что взаимодействуют с компаниями по вопросам, связанным с
Глобальными целями, включая права человека, финансовое включение, трудовые отношения, а также
устойчивое потребление и производство (см. Пример 6 о взаимодействии фонда Walden Asset Management с
компаниями).
Пример 6: Взаимодействие фонда Walden Asset Management по темам ЦУР
Фонд Walden Asset Management считает, что ЦУР представляют собой полезную основу для привлечения
портфельных компаний к искоренению нищеты в мире17. Фонд определил, как его взаимодействие с
компаниями поддержит Глобальные цели. Например, в отношении Цели №10 (Сокращение неравенства
внутри стран и между ними) Walden Asset Management работал над политикой прав человека в цепочках
поставок компаний, чтобы уменьшить неравенство в отношении к работникам. По Цели №12 (Обеспечение
перехода к рациональным моделям потребления и производства) Walden Asset Management работает над
задачей 12.6 (Рекомендовать компаниям … применять устойчивые методы производства и отражать
информацию о рациональном использовании ресурсов в своих отчетах). Фонд вступил в контакт с такими
компаниями, как PepsiCo, Gentex и CR Bard, чтобы мотивировать их к началу или совершенствованию
процесса подготовки отчетности о деятельности в области ЦУР, а также реализовал программу
взаимодействия с компаниями по производству продуктов питания и напитков, чтобы побудить их увеличить
возможность проведения вторичной переработки их упаковок 18. С момента запуска ЦУР фонд Walden Asset
Management обратился к нескольким компаниям конкретно по вопросам Целей, а именно о действиях,
предпринимаемых для достижения Цели №1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах) и других
Целей, которые направлены на основные аспекты борьбы с крайней нищетой.

Alliance Trust Investments (2015) Инвестиции в успешное будущее: Внедрение Целей устойчивого развития ООН в инвестиционный
анализ http://www.alliancetrustinvestments.com/global/documents/6076/78344/SDGs_and_Investment_Process.pdf
17
Walden Asset Management (2015) Ценности – Зима 2015 http://www.waldenassetmgmt.com/News/Newsletters/2015/Winter/article-3
18
Там же
16

Многие респонденты дали примеры действий, которые они предпринимают для борьбы с изменением
климата (Цель №13) (см. Пример 7) и достижения гендерного равенства (Цель №5) (см. Пример 8). Некоторые
респонденты также заявили, что поддерживают Цели посредством инвестиций в социальные изменения или
предоставления средств, поддерживающих темы Глобальных целей. Например, компания Standard Life
Investments заявила, что Глобальные цели находятся в центре их инвестиционного подхода и что они
обсуждают, как использовать Цели в качестве основы методологии для некоторых «социально-ответственных
инвестиций» и этических фондов.
Пример 7: Действия инвесторов в отношении Цели №13 «Принятие срочных мер по борьбе с
изменением климата и его последствиями»
Цель, на которой сосредоточено наибольшее число респондентов, - это Цель №13 (Принятие срочных
мер по борьбе с изменением климата и его последствиями). Респонденты заявили, что вносят свой вклад в
достижение этой Цели различными способами. Например, австралийский пенсионный фонд VicSuper спросил
у своих инвестиционных компаний об управлении климатическими рисками и возможностями. Благодаря
этому он стремится повысить выявление климатических стратегий компаний и обсудить, как они планируют
перейти к низкоуглеродной экономике. VicSuper получил ответ от своих партнеров, выражающих
озабоченность по поводу воздействия климатического изменения на их сбережения. Фонд сообщит им о том,
как изменение климата может повлиять на их инвестиции и как он управляет этими рисками в начале 2016
года19.
Главный исполнительный директор Aviva Марк Уилсон заявил, что «нет большего коллективного
риска, с которым мы сталкиваемся сегодня, чем проблема изменения климата», а также то, что «Aviva решила
внести свой вклад в борьбу с изменением климата». Aviva рассмотрела как стратегию распределения капитала,
так и стратегию участия, чтобы принять меры по углеродному инвестиционному риску. Компания разработала
стратегию, основанную на пяти аспектах, для решения проблем, связанных с углеродным риском: внедрение
климатического риска в инвестиционные решения, инвестирование в низкоуглеродную инфраструктуру,
поддержка убедительных политических решений в области борьбы с измененем климата, активное
взаимодействие с компаниями для создания климатически устойчивых стратегий ведения бизнеса и
избавление от компаний, которые работают с углеродоемкими ископаемыми и не делают успехов в отношении
задач взаимодействия20.

Фото: Creative Commons (2016)

VicSuper (2015) Годовой отчет 2015 http://www.vicsuper.com.au/-/media/Files/PDFs-and-downloads/Other/Campaigns/Annual-Report2015/AR15_view-as-spreads_lowers.pdf
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Aviva (2015) Стратегический ответ компании Aviva на изменения климата. Доступно: http://www.aviva.com/media(thoughtleadership/climate-change-value-risk-investment-and-avivas-strategic.response/
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Пример 8: Действия инвесторов по достижению Цели №5 «Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин и девочек»
Инвесторы способствуют достижению Цели №5 различными способами. Например, американская
компания по управлению инвестициями Pax World Investments внедрила анализ разнообразия и гендерных
критериев в исследование, которое производит для своих фондов. Ее фонды теперь содействуют инвестициям
в компании с различными типами управления, а также стремятся избегать компаний, которые не обеспечивают
безопасную рабочую среду для женщин. Pax World Investments также приняла принципы голосования по
доверенности, в которых говорится, что они не будут поддерживать совет директоров, в котором не будет как
минимум две женщины, когда они получают ежегодное письмо-доверенность компании со списком
директоров, представленным для выбора акционерами21.
Другим примером является работа Thirty Percent Coalition, коалиции старших руководителей бизнеса,
лидеров отрасли, институциональных инвесторов, женских организаций и экспертов по корпоративному
управлению. Ее цель - обеспечить, чтобы женщины занимали 30% мест правления в публичных компаниях. В
период с 2012 по 2015 годы институциональные инвесторы связались с 168 компаниями, в совете директоров
которых не было ни одного члена-женщины. К октябрю 2015 года 62 из целевых компаний приняли в свой
совет женщину22.
Некоторые инвесторы проводят исследования, которые помогут поддерживать Глобальные цели:
например, Aviva Investors опубликовала отчет, в котором содержатся предложения для лиц, определяющих
политику, о том, как они могут обеспечить большую устойчивость на рынках капитала23, а также призывают к
мобилизации финансов для поддержки ЦУР24. Компания Calvert Investments заявила, что разрабатывает
исследования и инструменты, которые продемонстрируют, как ЦУР связаны с ведением ответственного
бизнеса и экономической ценностью для того, чтобы инвесторы могли учитывать эти факторы в своих
решениях.
В отношении всех Целям намечается увеличение активности в течение следующих 15 лет
В этом же вопросе мы попросили респондентов указать, в отношении каких Целей они будут
осуществлять деятельность в ближайшие 15 лет. В таблице 3 показано, какой процент респондентов в
настоящее время не предпринимает действий по каждой Цели, но намеревается сделать это в течение
следующих 15 лет. Результаты показывают, что еще больше инвесторов будут осуществлять деятельность в
отношении Целей, по которым многие инвесторы уже сейчас действуют, включая Цели №7, №13, №9 и №8.
По Целям №4, №11 и №16 будет наблюдаться значительное увеличение активности, причем 76%, 72% и 72%
тех инвесторов соответственно, которые в настоящее время не предпринимают никаких действий,
намереваются сделать это в течение следующих 15 лет.

Фото: Polly Braden (2011)
Pax World Investments (2015) В центре внимания участие: гендерные различия http://paxworld.com/system/storage/19/45/c/5214/genderdiversity.pdf
22
Thirty Percent Coalition (2015) Пресс-релиз – Вашингтон, http://www.30pers´centcoalition.org/news/117-thirty-percent-coalition-commends62-public-companies-adding-women-to-their-boards-of-directors-and-issues-a-call-to-action
23
Aviva (2014) План действий для устойчивых рынков капитала: Как Цели устойчивого развития могут направить глобальные рынки
капиталов? http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10574avivabooklet.pdf
24
Aviva (2015) Привлечение финансов для поддержки Глобальных целей для устойчивого развития: Призывы к действию Aviva
http://www.aviva.com/media/thought-leadership/mobilising-finance-support-global-goals-sustainable-development/
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Таблица 3. Процентное соотношение респондентов, которые в настоящее время не предпринимают
действий по каждой Цели, но намереваются сделать это в ближайшие 15 лет
Место в
рэнкинге

1

2
3
4

5

6

6

7
8
8
9
9

10

11
11

11
12

Цели устойчивого развития

Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным источникам энергии
для всех
Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями
Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому
экономическому
росту,
полной
и
производительной занятости и достойной работе для всех
Цель
11:
Обеспечение
открытости,
безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и
населенных пунктов
Цель 16: Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение
доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком участии учреждений
на всех уровнях
Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей всех женщин и девочек
Цель 6: Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех
Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства
Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Цель
Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию, рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и
обращение вспять процесса деградации земель и прекращение
процесса утраты биоразнообразия
Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства
Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними
17: Укрепление средств осуществления и активизация работы
в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого
развития

Процентное
соотношение
респондентов,
которые
в
настоящее время не
предпринимают
действий по каждой
Цели,
но
намереваются
сделать
это
в
ближайшие 15 лет
87

80
77
76

73

72

72

71
70
70
68
68

65

64
64

64
61

На первый взгляд, кажется, и, как показывают результаты опроса, респонденты думают, что
осуществление действий по достижению целей №9 и №8 будет иметь самый высокий потенциал для
достижения своих инвестиционных целей. Цели №9 и №8 не являются первостепенными для текущих или
будущих действий. Однако более тщательный анализ результатов показывает, что 92% респондентов,
заявивших, что осуществление действий по достижению Цели №9 имеет высокий потенциал при достижении
инвестиционных целей, в настоящее время либо предпринимают действия по достижению Цели №9, либо
намереваются сделать это в течение следующих 15 лет. 85% респондентов, заявивших, что осуществление
действий по достижению Цели №8 имеет высокий потенциал при достижении инвестиционных целей, в
настоящее время либо предпринимают действия, либо предпримут их в течение следующих 15 лет. Результаты
показывают, что те инвесторы, которые полагают, что действия в отношении Целей №9 и №8 имеют «высокий
потенциал» для достижения своих инвестиционных целей, но не указывают, предпринимают ли или будут
предпринимать действия, еще не планировали, как реагировать на Глобальные цели.
На самом деле, как упоминалось ранее, почти половина респондентов опроса указали, что не
определились с будущими планами по Глобальным целям, а это означает, что Таблица 3 может дать
представление только о том, какие действия инвесторы могут осуществить в будущем. Тем не менее, похоже,
что деятельность инвесторов будет расширятся, поскольку в настоящее время многие инвесторы планируют,
как реагировать на Цели. Например, Al Baraka Banking Group, международная исламская банковская группа,
котирующаяся на биржах Бахрейна и фондовых биржах Дубая, стала одним из первых глобальных
финансовых институтов, которые поставили перед собой цели, конкретно связанные с ЦУР, и которые будут
рассматриваться в рамках как деятельности, так и программ корпоративной социальной ответственности.
Группа фокусируется на Целях №1, №3, №5, №8, №9 и №13 и планирует реализовать это, работая с
клиентами, которые тесно связаны с первостепенными задачами социальной ответственности Al Baraka
Banking Group. Например, она планировала создать 50 000 новых рабочих мест в странах, в которых работает,
за счет финансирования новых и существующих клиентских операций, и предпочтет работать с клиентами,
которые создают новые и сохраняют старые рабочие места, а также предоставляют равные возможности для
мужчин и женщин25.
Инвесторы будут использовать различные стратегии для содействия достижению Глобальных
целей
Затем мы спросили инвесторов о том, какие стратегии они могут использовать для содействия
достижению Глобальных целей, включая распределение активов, индивидуальное и совместное
взаимодействие с инвестируемыми компаниями, поддержку реформ регулирования, направленных на
продвижение ЦУР, включая экологические, социальные и управленческие вопросы, охватываемые ЦУР в
политике голосования, и мониторинг действий управляющих активами по ЦУР. Большинство респондентов
собираются использовать различные стратегии для достижения Целей, а более 2/3 респондентов указали, что
они определенно или возможно будут использовать все стратегии, перечисленные в вопросе (см. Приложение
2, вопрос 7 для полного списка).
Скорее всего, будет использоваться «индивидуальное взаимодействие с инвестируемыми компаниями
по экологическим, социальным и управленческим аспектам, включенным в систеу ЦУР», причем 95%
респондентов заявили, что они точно или возможно будут использовать эту тактику. Работа вместе с другими
инвесторами с целью взаимодействия с компаниями по вопросам ESG, включенным в систему ЦУР,
определяется как вторая из наиболее вероятно используемых стратегий, так как 93% респондентов, указали,
что они точно или возможно будут использовать эту тактику. Имеет смысл то, что инвесторы предпочли бы
использовать эту стратегию, поскольку прошлое совместное взаимодействие с компаниями оказалось
эффективным, и тем более, она имеет множество преимуществ, включая обмен знаниями и навыками,
расширение сфер влияния и легитимности, а также повышение эффективности 26. В примере 9 приводятся
примеры того, как совместное взаимодействие способствовало достижению Цели №8 (Содействие
поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости
и достойной работе для всех).

Al Baraka (2015) Сумма взносов Al Baraka в Глобальные цели устойчивого развития ООН
http://www.albaraka.com/default.asp?action=article&id=552 принятая 11.2.16.
26
Принципы ответственного инвестирования (2013) Ориентир по кооперативному участию: как институционные инвесторы могут
эффективно работать с компаниями http://2xjmlj8428u1a2k5o34l1m71.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/PRI_IntroductoryGuidetoCollaborativeEngagement.pdf
25

Пример 9: Совместное взаимодействие с компаниями для поддержки достижения Цели №8
Совместное взаимодействие по вопросам прожиточного минимума в Великобритании
Коалиция институциональных инвесторов, состоящая из управляющих активами, пенсионных и
благотворительных фондов, а также религиозных инвесторов, с 2011 года взаимодействует с компаниями по
вопросам прожиточного минимума в Великобритании27. Коалиция направила подписанные инвесторами
письма до их ежегодных общих собраний, призывая к применению стандартов прожиточного минимума для
всех сотрудников компаний и подрядчиков в Великобритании. Поскольку инвестиционная поддержка
инициатив выросла (с 13 млрд фунтов стерлингов в активах под управлением в 2011 году до 50 млрд фунтов
стерлингов в активах под управлением в 2015 году), то вырос и уровень принятия прожиточного минимума. 30
из 100 компаний FTSE в настоящее время являются работодателями с минимальной заработной платой – по
сравнению с 18 в конце 2014 года и 2 в 2011 году. Еще 13 из 100 компаний FTSE взяли на себя обязательство
применять стандарт минимальной заработной платы, не получив официальной аккредитации. Действия
инвестора и одобрение минимальной заработной платы имеют решающее значение для достигнутого к
настоящему времени прогресса. Это взаимодействие поддерживает задача 8.5. (К 2030 году обеспечить
полную и производительную занятость и достойную работу для всех женщин и мужчин, в том числе молодых
людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности).
Совместное взаимодействие по вопросам взаимоотношений в коллективе
Многие исследования показывают положительную корреляцию между отношениями в коллективе и
финансовыми показателями компании28. Транснациональные компании с высоким уровнем вовлеченности
персонала в среднем повышают заработки более чем в 2,5 раза быстрее, чем те, у которых уровень участия
ниже среднего29. В 2014 году группа из 11 подписантов ПОИ с активами под управлением на сумму 1,5 трлн
долларов США решила осуществить взаимодействие с 27 сбытовыми компаниями, чтобы повысить
эффективность деятельности компаний и уровень отчетности о взаимоотношениях в коллективе. 24 из всех
компаний ответили на письмо инвестора, 21 компания признала этот вопрос важным, дальнейший диалог
состоялся с 17 компаниями. В результате взаимодействия 22 из всех компаний улучшили свою отчетность, а 3
компании улучшили свою деятельность по ключевым показателям, включая коэффициент текучести,
отсутствия на рабочем месте, обучения и вовлеченности персонала. Наиболее значимые улучшения отчетности
можно было увидеть в области обучения и развития сотрудников, о чем сообщило больше половины
опрошенных компаний. Такое взаимодействие поддерживает задачи 8.5 (К 2030 году обеспечить полную и
производительную занятость и достойную работу для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и
инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности) и 8.8 (Защищать трудовые права и содействовать
обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся- мигрантов,
особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной занятости).

Прожиточный минимум – это минимальная часовая ставка, которая необходима человеку и его семье для удовлетворения основных
потребностей, как например обеспечение жилищем или еда. Он вычисляется независимо и обновляется ежегодно, а все аккредитованные
работодатели обязуются платить прожиточный минимум всем своим работникам, включая подрядчиков. В настоящее время ставка
составляет 9,40 фунтов стерлингов за 1 час в Лондоне и 8,25 фунтов стерлингов в остальной части Великобритании.
28
Хартер, Д., Шмидт, Ф., Эгроэл, С., и Плаумэн, С. (3013) Взаимосвязь между участием в работе и результатами организации. 2012 MetaAnalysis Gallup Inc.
29
Отт, Б., (2007) Инвесторы, обратите внимание: Участие повышает доход. The Gallup Management Journal
http://www.gallup.com/businessjournal/27799/investors-take-note-engagement-boosts-earnings.aspx
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89% респондентов открыты для «совместной работы с другими инвесторами для достижения ЦУР в
рамках глобальных организаций». Транснациональная компания BlueBay Asset Management, управляющая
инвестициями с фиксированными доходом, предоставила несколько примеров деятельности, которую она
осуществляет через сеть ПОИ для поддержки областей устойчивого развития, связанных с Целями. Такимо
образом она мотивирует к участию в инициативах, связанных с привлечением кредитных рейтинговых
агентств и эмитентов и направленных на содействие интеграции экологических, социальных и управленческих
аспектов, а также побуждает фондовые биржи раскрывать информацию о компаниях, акции которых
котируются на них30.
Респонденты заявили, что будут работать с другими инвесторами через различные организации,
включая ПОИ, Сеть ответственного инвестирования в благотворительность (Charities Responsible Investment
Network), Группу институциональных инвесторов по изменению климата (Institutional Investors Group on
Climate Change), Сеть в поддержку ответственного финансирования (Sustainable Finance Action Network) и
Группу церковных инвесторов (Church Investors Group).
89% респондентов также заявили, что они определенно или возможно «поддерживают реформы
регулирования, способствующие достижению Глобальных целей», а 73% респондентов заявили, что они
определенно или возможно будут реализовывать «совместное взаимодействие с руководителями» с целью
поддержки Целей. Пример 10 описывает ситуацию, когда инвесторы могут взаимодействовать с
руководителями и регулирующими органами для создания нормативной среды, поддерживающей Глобальные
цели.
Пример 10: Взаимодействие инвесторов с руководителями с целью поддержки Глобальных
целей
Примером взаимодействия инвестора с целью поддержки реформ регулирования, которые будут
способствовать достижению Глобальных целей, является работа институциональных инвесторов в 2014 году,
направленная на поддержку включения положений «прозрачности в цепочках поставок» в законопроект о
современном рабстве (ныне Закон о современном рабстве от 2015 года 31). Это приложение требует от многих
компаний, зарегистрированных в Великобритании, сообщать о том, что они делают, чтобы искоренить
рабство, торговлю людьми, детский и принудительный труд в их цепочках поставок. Это регулирование
поддерживает задачу 8.7 (Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить принудительный
труд, покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших
форм детского труда, включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025 году покончить с детским
трудом во всех его формах). Группа из 21 инвестора, скоординированная компанией Rathbone Greenbank
investments, с общей суммой активов под управлением в размере 940 млрд. фунтов стерлингов, подписала
заявление в поддержку включения приложения в законопроект. Частично благодаря вовлечению инвестора в
законопроект были внесены изменения, а именно была включена статья «Прозрачность в цепочках поставок».
Кроме того, инвесторы внесли вклад в обсуждение правительством Закона о современном рабстве, чтобы
поддержать принятие положения, которое будет применяться ко всем компаниям с годовым оборотом более 36
миллионов фунтов стерлингов (а не с большим оборотом). В результате обсуждения такой уровень годового
оборота был принят, и закон вступил в силу в октябре 2015 года32.
Помимо взаимодействия с компаниями и органами управления, инвесторы могут поддержать
достижение Целей путем распределения капитала, и 84% респондентов заявили, что они определенно или
возможно «выделят ресурсы для инвестирования, способствующего устойчивому развитию». В обеих
ситуациях, приведенных в Примере 11, описывается, как инвесторы уже выделяют ресурсы для
инвестирования в деятельность, способную поддержать достижение Глобальных целей.

Фото: Creative Commons (2016)
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Пример 11: Поддержка достижения Глобальных целей за счет распределения активов
Вклад Пенсионного фонда Агентства по охране окружающей среды в достижение Целей №13 и
№15
Пенсионный фонд Агентства по окружающей среде (EAPF) уделяет особое внимание решению трех
вопросов устойчивого развития за счет своих инвестиций: изменение климата, нехватка ресурсов и утрата
биоразнообразия. EAPF признает, что эти области могут стать источником значительного инвестиционного
риска, но фонд также считает, что решение этих проблем может дать привлекательные рентабельные
возможности. Он поставил перед собой цель к 2015 году инвестировать 25% своего капитала в компании и
активы, которые приносят пользу устойчивой экономике, и перевыполнил ее, инвестировав 26,3%. EAPF уже
несколько лет инвестирует в экологические фонды и реализует политику применения четких критериев отбора
в отношении разных видов активов и/или экологических параметром, которым активы должны
соответствовать. За последние три года фонд превысил свой показатель на 1,4% 33. Благодаря этим средствам
EAPF внес свой вклад в достижение Целей №13 (Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями) и №15 (Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия), получая хорошую выгоду от
этих инвестиций.
Вклад компании Storebrand в Цель №3
Компания Storebrand, поставщик страховых и пенсионных фондов в Северном регионе, осуществила ряд
инвестиций, способствующих улучшению здравоохранения. Например, она инвестировала в фонд Eye Fund I,
основанный в 2010 году группой развития сообществ компании Deutsche Bank для предоставления кредитов
больницам, специализирующимся на лечении болезней глаз и слепоты бедного населения развивающихся
стран34. Storebrand также инвестировала в инвестиционный фонд Всемирной охраны здоровья, который
способствует предоставлению доступных технологий здравоохранения нуждающимся путем инвестирования в
новые лекарства и вакцины, создания новых диагностических инструментов и безвредных для детей по своему
составу продуктов35. Это один из примеров того, как инвесторы могут способствовать достижению Цели №3
(Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте) посредством
распределения активов.
Владельцы активов также отметили, что будут призывать своих инвестиционных менеджеров вносить
вклад в достижение Глобальных целей на своем уровне. 81% владельцев активов заявили, что они определенно
или возможно будут учитывать экологические, социальные и управленческие аспекты ЦУР, при
формировании полномочий управляющих активами, в то время как 75% заявили, что будут применять
проактивный подход к мониторингу работы управляющих активами по темам ЦУР, а 61 % «потребует от
управляющих активами отчетности о том, как их решения и инициативы поддерживают ЦУР».
«81% владельцев активов заявили, что они определенно или возможно будут учитывать
экологические, социальные и управленческие аспекты ЦУР, при формировании полномочий управляющих
активами».
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Раздел 3
Коммуникации с клиентами и бенефициарами по вопросам Целей в
области устойчивого развития
Принимая решения, инвесторы обязаны действовать в интересах своих клиентов и бенефициаров.
Поэтому, рассматривая возможность принятия решений по Глобальным целям, инвесторы могут учитывать
влияние целей на клиентов и бенефициаров, а также выявлять их мнение в отношении Целей. Подобным
образом лучшей практикой для инвесторов считается предоставление регулярного отчета своим клиентам и
бенефициарам о деятельности, поэтому инвесторы, осуществляющие деятельность по достижению Целей,
вполне возможно, захотят отчитываться о ней. Кроме того, появляется все больше доказательств того, что
отчетность помогает в управлении деятельностью, направленной на разные аспекты устойчивого развития.
Некоторые инвесторы намерены выявлять мнение клиентов и/или бенефициаров в отношении
Глобальных целей, хотя многие еще не определились в данном вопросе
Мы попросили респондентов ответить на утверждение «Наши клиенты и бенефициары хотят, чтобы
мы поддерживали Глобальные цели» одним из вариантов: «полностью согласен», «согласен», «затрудняюсь
ответить», «не согласен», «категорически не согласен». 40% респондентов ответили, что «полностью
согласны» и «согласны», причем только 14% инвесторов не согласились с этим утверждением. 46% сообщают,
что они затрудняются ответить. Мы также спросили инвесторов, намериваются ли они уточнять мнение своих
клиентов и/или бенефициаров о Глобальных целях (см. Рис. 2). Только 16% с определенностью были
намерены спрашивать мнения клиентов и/или бенефициаров, а более половины респондентов (51%) указали,
что, возможно, будут делать это в будущем. Те инвесторы, которые заявили, что определенно намерены
спрашивать мнения своих клиентов и/или бенефициаров, в основном собираются делать это с помощью
опросов; компания Alliance Trust Investments и шведская страховая компания Folksam планируют провести
исследование мнений своих клиентов в отношении Целей. Высокий процент респондентов, которые еще не
определились по этому вопросу, скорее всего, объясняется тем фактом, что их планы в отношении Целей все
еще находятся на начальном этапе формирования. Несмотря на то, что ряд респондентов прокомментировал,
уточнение мнения клиентов является хорошей идеей, в настоящее время у них нет конкретных планов по
сбору этой информации. Два основных препятствия, на которые ссылаются 33% респондентов, не
намеревающиеся консультироваться со своими клиентами и/или бенефициарами, связаны с трудоемким
характером такого задания и низким уровнем осведомленности клиентов и/или бенефициаров о Глобальных
целях.
Рисунок 2: Ваша организация намерена спрашивать мнение клиентов и/или бенефициаров о
ЦУР?

Определенно, да, возможно, да, нет
Некоторые инвесторы намерены сообщать своим клиентам и бенефициарам о вкладах и участии
в достижении Целей, хотя многие еще не определились.
21% респондентов говорят, что они обязательно будут сообщать своим клиентам и бенефициарам о
вкладе и участии в деятельности по достижению Глобальных целей, а 68% отмечают, что возможно будут это
делать. Только 11% определенно не будут этим заниматься. В настоящее время только 18% инвестиционных
менеджеров отметили, что определенно будут сообщать своим клиентам об участии в достижении Целей, в то
время как 79% все еще не определились. Однако, как упоминалось ранее, 61% владельцев активов заявили, что
«потребуют от управляющих активами предоставлять им отчетность о том, как их решения и инициативы

поддерживают ЦУР». Это говорит о том, что с учетом спроса клиентов мы можем увидеть увеличение
количества инвестиционных менеджеров, отчитывающихся об участии в достижении Целей.
Результаты опроса показывают, что некоторые инвесторы уже планируют включать информацию о
Глобальных целях в свои отчеты. Например, шведская страховая компания Folksam заявила, что Глобальные
цели уже являются частью их подхода к устойчивому развитию и годовой финансовой отчетности, а компания
Standard Life Investments отметила, что включила информацию о Целях в свои квартальные отчеты за 2015 год
и в настоящее время изучает пути более систематического включения Целей в свои отчеты. Компания Walden
Asset Management также включила зимой 2015 года в информационные бюллетени для клиентов36
информацию о том, как их прошлая и текущая деятельность содействует достижению Целей; японская
компания по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев Sompo Japan Nipponkoa Insurance
заявила, что будет включать информацию о своем воздействии на Глобальные цели в ежегодный отчет о
корпоративной социальной ответственности; компания Alliance Trust Investments планирует включить
информацию о своей работе над Целями в свой ежегодный анализ. Отчетность инвесторов может играть
ключевую роль в повышении прозрачности и ускорении включения вопросов устойчивого развития в анализ
инвестиций во всех отраслях промышленности, что будет способствовать достижению ЦУР. Пример 12
показывает, как инвесторы могут отчитываться о вопросах устойчивого развития и содействовать активизации
деятельности в секторе.
Рис. 3. Будете ли Вы включать информацию о содействии достижению Целей в области
устойчивого развития и осуществлении взаимодействия в этой сфере в свою регулярную отчетность?

Определенно, да, возможно, да, нет
Пример 12. Отчеты инвесторов о прозрачности
Отчетность инвесторов об устойчивом развитии становится все более комплексной. Сегодня об этой
тенденции свидетельствует ежегодный конкурс Rl Reporting Awards журнала Responsible Investor. Конкурс,
охватывающий более 1000 пенсионных фондов по всему миру, демонстрирует превосходное качество отчетов
об экологических, социальных и управленческих аспектах и ответственном инвестировании, а также задает
самые высокие стандарты раскрытия информации для владельцев активов по ответственным инвестиционным
практикам во всем мире. Победителем конкурса «Лучший отчета RI за 2015 год» среди крупных фондов
является французский фонд Caisse des Depots. Его отчет описывает стратегические приоритеты группы с точки
зрения устойчивого развития, включая корпоративные финансы, жилье, переход к надежному
энергоснабжению, инфраструктуру, устойчивую мобильность и туризм. В нем рассматриваются бизнеснаправления для каждого из этих приоритетов, а также перечислены проблемы устойчивого развития в
дочерних компаниях группы. В отчете также дано объяснение того, как политика устойчивого развития
координируется во всей группе. Отчет Caisse des Depots служит примером того типа отчетности, которая
повысит прозрачность и послужит ускорению интеграции принципов устойчивого развития в отрасли.
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Раздел 4
Взаимодействие с гражданским обществом и правительствами по
вопросам Целей в области устойчивого развития
Преобразуя наш мир: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года признает,
что партнерские отношения между различными субъектами будут иметь решающее значение в достижении
Целей, и в этой связи Цель №17 заключается в «Укреплении средств осуществления и активизация работы в
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития». В частности, она включает задачу 17.17
«Стимулировать и поощрять эффективное партнерство между государственными организациями, между
государственным и частным секторами и между организациями гражданского общества, опираясь на опыт и
стратегии использования ресурсов партнеров». Поэтому мы провели исследование, вовлечены ли инвесторы в
партнерские отношения с субъектами вне инвестиционной системы, или хотят ли они установить партнерские
отношения для продвижения Глобальных целей.
Инвесторы работают в партнерстве с другими организациями и готовы сделать больше. Однако
они испытывают существенный недостаток информации о деятельности правительства в отношении
Целей, что мешает взаимодействию с ними
Мы спросили инвесторов, работают ли они в настоящее время вместе с государственными органами
или общественными организациями по экологическим, социальным и управленческим вопросам, имеющим
отношение к Глобальным целям. 60% инвесторов, ответивших на этот вопрос, работают по данным вопросам
совместно с рядом субъектов, включая британский аналитический центр Chatham House, организацию Natural
Capital Declaration, Глобальный договор ООН, организацию по защите прав детей Save the Children, центр
Vivat International и организацию Eumedion.
«60% инвесторов, ответивших на этот вопрос, взаимодействуют по экологическим, социальным
и управленческим вопросам с рядом субъектов».
Небольшое число инвесторов также осуществляет взаимодействие с государственными органами.
Например, немецкий инвестиционный менеджер отметил, что его организация является частью группы,
работающей вместе с правительством Германии над вопросами финансирования «зеленой» экономики;
голландский инвестиционный менеджер сказал, что они проводят с голландским правительством
консультации по Целям; британский управляющий активами компании Aviva Investors заявил, что они
работают с политическими деятелями на национальном и международном уровнях по вопросам мобилизации
финансов для достижения Целей. Однако более 2/3 респондентов указали, что не имеют представления о
деятельности своего правительства по достижению Целей. Это свидетельствует о том, что инвесторы и
правительства мало взаимодействуют в вопросах, касающихся Целей. По поводу взаимодействия с
правительством Великобритании, инвестиционная организация отметила следующее: «Существует недостаток
механизмов, с помощью которых учреждения могут обращаться к правительству по поводу того, что означает
реализация (Глобальных целей) для развитых стран, таких как Великобритания, а также какую роль будут
играть частные финансы».
Тем не менее, наблюдается желание расширить совместную работу как с государственными органами,
так и с общественными организациями: 15 из 17 респондентов, которые в настоящее время не сотрудничают с
правительством или общественностью, указали, что будут готовы сделать это в рамках достижения ЦУР.
Факторы, которые могут повлиять на их решение, показывают, что Глобальные цели дадут дополнительные
преимущества для текущей деятельности и оптимизируют работу по Целям в рамках текущей деятельности
экологической, социальной и управленческой областях. Одной из причин, по которым не совместная работа по
Целям с другими заинтересованными сторонами не ведется, было названо отсутствие достаточных ресурсов
для проведения «общественных мероприятий».
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Раздел 5
Барьеры, мешающие сосредоточиться на Целях в области
устойчивого развития
Мы попросили респондентов определить значимость ряда потенциальных препятствий, мешающих их
организациям сфокусироваться на Глобальных целях. При помощи шкалы Лайкерта мы попросили
респондентов распределить разные факторы по шкале от 1 до 5, где 5 означает «существенный барьер», а 1 –
«отсутствие барьера». Результаты показаны на Рис. 4.
Рис. 4. При помощи шкалы, приведенной ниже, определите значимость следующих препятствий,
мешающих Вашей организации сфокусироваться на Целях в области устойчивого развития

Отстуствие необходимой
информации
Масштабный характер ЦУР
Недостаточная прозрачность
инвестируемой компании по
вопросам ESG
Внутренний потенциал
Отстутствие подходящих
инвестиционных продуктов
Отсутствие интереса со стороны
бенефициаров / клиентов
Ограниченные временные ресурсы
Краткосрочные инвестиционные
цели
Низкий потенциальный уровень
доходности инвестиций, связанных
с аспектами ESG
Ограниченный уровень
существенности вопросов, связанных
с ЦУР
Фидуциарное обязательство
5 (существенный
барьер)

1 (не барьер)

«Отсутствие соответствующих данных о Целях, недостаточная прозрачность инвестируемой
компании по вопросам ESG, а также широкомасштабный характер ЦУР приводятся в качестве
основных барьеров, мешающих инвесторам сфокусироваться на Глобальных целях».
Самым значительным препятствием, выявленным респондентами опроса (66% респондентов),
является отсутствие данных, показывающих, какое отношение Цели имеют к инвесторам (обозначено цифрами
4 или 5). Один инвестиционный менеджер отметил, что «нет достаточной информации, чтобы эффективно
оценить подход, оценку или внедрение» Глобальных целей в работу.
Во-вторых, согласно другим частям нашего анализа, 57% респондентов назвали препятствием
широкомасштабный характер ЦУР. Несколько респондентов прокомментировали, что система ЦУР
малодоступна для инвесторов, а сделать ее соответствующей инвестиционной деятельности проблематично
(подробнее см. стр. 11-12). Один из респондентов прокомментировал: «Существует много задач и связей
между Целями, поэтому трудно выделить четкий набор препятствий для инвесторов. Нам нужно разложить их
на составляющие, чтобы понять, что происходит». Для многих инвесторов система ЦУР обладает слишком
широким характером, чтобы сделать ее основной для своей деятельности.

55% респондентов назвали препятствием недостаточный уровень прозрачности компании. Как сказал
один из опрошенных, «отчетность компании по устойчивому развитию является недостаточно хорошей. Если
вы не знаете, как деятельность компании будет влиять на устойчивое развитие, что вы будете с этим делать?»
Участники интервью и респонденты отметили, что им не хватает данных и показателей по устойчивому
развитию, что затрудняет инвесторам проведение оценки практической деятельности компаний в этой области.
Один из опрошенных привел конкретный пример отсутствия показателей для оценки достойных условий
труда в компании.
Некоторые инвесторы также назвали препятствием внутренний потенциал и временные ресурсы (43%
и 38% респондентов соответственно). Инвесторы прокомментировали, что они уже участвуют в других
инициативах в области устойчивого развития и обеспокоены тем, сколько времени и ресурсов потребуется для
внедрения системы ЦУР. Один из опрошенных отметил, что если крупные институты обладают ресурсами для
внедрения системы ЦУР, то более мелкие компании не имеют их. Один консультант по инвестициям заявил
следующее: «Большинство наших клиентов не обладают значительным количеством времени в течение года,
чтобы тратить его на ЦУР, и им приходится расставлять приоритеты. У мелких инвесторов не так много
времени, чтобы думать об устойчивом развитии».
42% респондентов назвали препятствием отсутствие подходящих инвестиционных продуктов. Один
инвестиционный менеджер отметил, что, несмотря на доступность некоторых инвестиционных продуктов,
основанных на принципах устойчивого развития, зачастую, они не приносят соответствующей доходности или
не позволяют понять причнин возникающих проблем в области устойчивого развития. Один из участников
интервью сказал, что в странах с развивающейся экономикой существует множество инвестиционных
продуктов, но мало возможностей для инвестирования. Сотрудник пенсионного фонда отметил, что
пенсионные фонды часто инвестируют в пассивные индексы, поэтому они не могут инвестировать в
конкретные фонды, связанные с Целями.
40% респондентов указали отсутствие интереса со стороны клиентов или бенефициаров в качестве
препятствия, а один пенсионный фонд отметил, что не может говорить с бенефициарами о Целях, потому что
те не поймут, о чем идет речь. Один инвестиционный менеджер отметил следующее: «Причина, по которой
многие инвестиционные менеджеры не внедряют факторы ESG в процесс принятия решений, заключается в
том, что клиенты не просят об этом», хотя он также сказал: «Клиенты не поднимают этот вопрос, потому что
ожидают, что их инвестиционные менеджеры поднимут его». Несколько респондентов отметили, что будут
заниматься вопросами Целей, если заметят спрос клиентов на это, но пока такого не наблюдается.
37% участников опроса назвали препятствием краткосрочные цели инвестирования, и несколько
участников интервью также назвали это серьезной проблемой. Один из участников интервью отметил, что
инвесторы считают сложным взаимодействие с компаниями по поводу долгосрочного устойчивого развития,
поскольку они «больше всего обеспокоены ежеквартальными отчетами и повышением цены акций в течение
следующих 3-6 месяцев». Еще один участник прокомментировал, что управляющие активами часто работают в
краткосрочной перспективе, поскольку их задача заключается в том, чтобы создавать ежеквартальную
доходность, и это означает, что они не учитывают долгосрочные аспекты устойчивого развития.
В целом, другие аспекты, о которых мы спрашивали в этом вопросе, по-видимому, не воспринимаются
в качестве барьеров, мешающих сфокусироваться на Глобальных целях. Только 29% респондентов посчитали
препятствием низкий уровень возможной инвестиционной доходности связанных с ЦУР факторов, и только
23% респондентов назвали препятствием ограниченную существенность вопросов, связанных с ЦУР. Однако
один из участников интервью высказал суждение, что широко распространено мнение о том, что инвесторы
могут либо иметь высокую доходность, либо оказывать положительное социальное и экологическое влияние,
но и то, и другое одновременно невозможно, и это они считают препятствием для инвесторов.
Фидуциарная обязанность рассматривалась как наименее значимое препятствие: только 12%
респондентов назвали ее среди барьеров. Один респондент отметил, что Цели в области устойчивого развития
могут служить источником информации для фидуциарных обязательств, поскольку они были «разработаны по
согласованию с гражданами, органами власти, а всеми типами организаций по всеми миру» и дают
представление о вопросах, которые заботят людей.

Раздел 6
Преодоление барьеров, мешающих сосредоточиться на Целях в
области устойчивого развития
Таким же образом, как мы спросили мнения инвесторов по поводу основных препятствий, мешающих
им действовать в поддержку Глобальных целей, мы попросили их перечислить 3 действия, которые могли бы
помочь в преодолении этих препятствий. Собранные данные были разбиты на 7 категорий, содержащих
конкретные действия, к которым можно прибегнуть, чтобы преодолеть препятствия. Категории упорядочены в
соответствии со значимостью, которую респонденты указали в отношении каждой категории; наиболее
значимые из них идут в начале. Место в рэнкинге каждой категории было определено с учетом количества
упоминаний категории респондентами. В Табл. 4 представлены категории и некоторые примеры,
предложенные респондентами для каждой из них.
Табл. 4.
Пути преодоления препятствий, мешающих инвесторам сфокусироваться на Глобальных целях
Место в
рэнкинге
1

Категория
действия
Сделать цели
актуальными для
инвесторов

2

Регуляторные
действия

2

Улучшение
отчетности и
повышение
прозрачности
компании

3

Повышение
потенциала для
деятельности среди
инвесторов
Запрос со стороны
клиентов и/или
бенефициаров и
других
стейкхолдеров

4

5

Поддержка других
субъектов системы
инвестирования

6

Политика получения
краткосрочных выгод

Примеры
- Больше примеров и отчетов, демонстрирующих преимущества
деятельности по поддержке Целей для выполнения инвестиционных
задач и доходности.
- Представить примеры того, как на каждую Цель устойчивого
развития могут повлиять инвесторы.
- Сгруппировать Цели вместе относительно деятельности, которая
может быть предпринята для их достижения.
- Связать Цели с другими инициативами в области устойчивого
развития.
- Правительственная поддержка деятельности инвесторов, например,
продвижение «зеленых» облигаций или налоговых стимулов.
- Регулирование, предусматривающее систематическую отчетность
компаний об их вкладе в достижение Целей.
- Межправительственное взаимодейтствие для продвижения
устойчивого развития и решения экологически, социальных и
управленческих вопросов.
- Более прозрачная и достоверная отчетность по экологическим,
социальным и управленческим аспектам. и вопросам прозрачности
компаний.
- Корпоративные инициативы в области отчетности должны
продвигать Глобальные цели как основу для отчетности.
- Прозрачные критерии, по которым осуществляется сравнительный
анализ деятельности компаний в области устойчивого развития в
соответствии с ЦУР.
- Вдохновляющее лидерство организации для продвижения
деятельности.
- Свобода внутри организации работать над вопросами ЦУР
- Разъяснение того, почему Цели имеют значение для инвесторов
- Говорить с клиентами, чтобы принять во внимание их мнение по
вопросам, касающимся ЦУР
- Повысить финансовую грамотность и сформировать потенциал всех
заинтересованных сторон в сфере устойчивого финансирования;
интерес общественности и других заинтереосванных лиц даст право
на инвестирование ресурсов в деятельность по поддержке ЦУР
- Сделать так, чтобы продавцы участвовали в определени взаимосвязи
между бизнес-моделями и Целями
- ЦУР должны быть утверждены специализированными финансовыми
агенствами в качестве основы для экологической, социальной и
управленческой деятельности.
- Налаживание связей с организациями-единомышленниками.
- Меньше внимания на неудачи и краткосрочные выгоды
- Поддержка и поощрение долгосрочных инвесторов

Фактор, который, по мнению инвесторов, скорее всего, будет способствовать их вкладу в достижение
ЦУР, - это рост числа фактов, подтверждающих значимость Целей для инвесторов, включая как влияние Целей
на инвестиционные задачи, так и способы внедрения Целей в практику инвестирования. Один
инвестиционный менеджер отметил: «Нам нужны исследования, которые покажут положительное финансовое
и экономическое влияние для продвижения ЦУР». Респонденты также заявили, что необходимо, чтобы Цели
стали более актуальными для инвесторов, возможно, путем предоставления большего количества примеров
деятельности, которую инвесторы могут осуществлять для продвижения Целей. Один из респондентов
предположил, что было бы полезным «сгруппировать Цели по типу деятельности, которую необходимо
осуществлять для их продвижения». Респонденты также предложили «объединить различные ЦУР с другими
видами совместной деятельности, в которую мы вовлечены» (например, изменение климата), что будет
полезным для исключения дублирования действий.
«Респонденты отмечают, что более высокий уровень прозрачности, согласованности и качества
отчетности компаний по экологическим, социальным и управленческим аспектам поможет преодолеть
барьеры и позволит поддерживать Глобальные цели».
Вторым фактором, который, по словам инвесторов, поможет облегчить их вклад в достижение Целей,
являются регуляторные меры. Один из респондентов отметил, что «было бы полезным увидеть больше
инициативы со стороны правительств». Инвесторы предполагают, что регуляторными мерами могут стать
налоговые льготы и требования, предъявляемые к компаниям касательно отчетности о влиянии на реализацию
ЦУР. Наряду с этим, респонденты сообщают, что большая прозрачность, согласованность и качество
отчетности компаний по экологическим, социальным и управленческим вопросам помогут преодолеть
препятствия и позволят им поддерживать Глобальные цели. Чтобы достичь этого, как предполагают
респонденты, необходима интеграция существующих инициатив корпоративной отчетности с Целями.
Полезными были бы сравнительные показатели, оценивающие эффективность деятельности компаний по
целому ряду ЦУР, и 68% респондентов заявили, что использовали бы такие показатели для отражения вклада
своей компании в достижение Целей.
Инвесторы также отметили, что обучение по вопросам внедрения Целей в основную деятельность
позволило бы повысить потенциал в области содействия достижению ЦУР. Участники опроса, которые, как
правило, выполняют административную работу в командах ответственного инвестирования или устойчивого
развития, также отметили, что более высокий уровень приверженности руководства организации повышает
внутренний потенциал организации для деятельности, направленной на достижение Целей.
Инвесторы также полагают, что больший интерес со стороны заинтересованных сторон и более
активная поддержка действий в отношении Целей со стороны клиентов, бенефициаров и общественности
позволит инвесторам более активно поддерживать Цели. Инвесторы предполагают, что более широкое участие
заинтересованных сторон может быть достигнуто за счет повышения финансовой грамотности и разъяснения
важности Целей. Как сказал один из участников интервью, «многие люди, находящиеся за пределами мира
финансов, будут более заинтересованы в решении проблем нищеты, здравоохранения и неравенства, чем в
вопросах управления и финансов. Нам нужно вовлечь максимальное количество владельцев активов и
выслушать их, принимая во внимание их мнение. Взаимодействие с лицами, делающими сбережения за счет
пенсии, является частью фидуциарной обязанности и дает инвесторам полномочия по взаимодействию с
компаниями по вопросам, которые интересуют бенефициаров».
Инвесторы также считают, что поддержка со стороны других субъектов была бы полезной. Так,
например, один инвестиционный менеджер предложил «вовлечь продавцов в определение взаимосвязи между
бизнес-моделями и Целями», а еще один сказал, что «ЦУР должны быть утверждены специализированными
финансовыми агенствами в качестве основы для экологической, социальной и управленческой деятельности».
Один владелец активов предположил, что «налаживание связей с организациями-единомышленниками»
поможет в осуществлении деятельности и покажет, что поддержка в рамках инвестиционной системы будет
полезной.
«Один из респондентов отметил, что многие люди, находящиеся за пределами мира финансов,
будут более заинтересованы в решении проблем нищеты, здравоохранения и неравенства, чем в вопросах
управления и финансов. Нам нужно вовлечь максимальное количество владельцев активов и выслушать
их, принимая во внимание их мнение».
Инвесторы также отметили, что решение проблемы ориентированности на получение краткосрочной
выгоды позволит им в большей степени сосредоточиться на Целях. Один из респондентов предположил, что
«компаниям необходимо уделять меньше внимания неудачам директоров и краткосрочной выгоде», отметив,
что краткосрочная выгода, возможно, может использоваться мотивирующими директорами для долгосрочного
планирования. Другие респонденты отметили, что были бы полезными регуляторныемеры, продвигающие
ориентированность на получение выгоды в долгосрочной перспективе.

Заключение и рекомендации
С момента утверждения Целей в области устойчивого развития в сентябре 2015 года обсуждение роли
частного сектора в поддержке Целей сфокусировалась, в первую очередь, на роли, которую может играть
бизнес, в то время как роль инвесторов обсуждалась в значительно меньшей степени. Однако результаты
опроса свидетельствуют о том, что многие инвесторы, имеющие широкий спектр задач, считают, что Цели
являются актуальными для их организаций, и думают, что вклад в их достижение будет способствовать
повышению доходности, снижению риска, укреплению репутации, а также поможет достичь их
инвестиционных задач. На самом деле, многие инвесторы уже вносят свой вклад в достижение Глобальных
целей посредством текущих инвестиционных решений и деятельности. Тем не менее, инвесторы сталкиваются
с рядом препятствий, мешающих им поддерживать Цели, а многим до сих пор неясно, каким образом они
могут использовать систему ЦУР в своей работе. Существует несколько шагов, которые инвесторы могут
предпринять, чтобы способствовать интеграции Глобальных целей в свою деятельность. К сожалению,
инвесторы часто не обладают потенциалом для реализации этих шагов, что означает, что инвестиционные
организации должны сыграть свою роль в стимулировании инвесторов к деятельности, предоставляя
необходимые ресурсы, обучение и возможности для совместной работы.
«Рассматривая то, как инвесторы могут поддерживать Глобальные цели, необходимо избегать
общих ответов и понимать различия между инвесторами, принимая во внимание их мотивы, размеры
капитала, временные горизонты, ограничения и возможности».
Также важно, чтобы сообщество инвесторов работало в партнерстве с другими сторонами,
заинтересованными в продвижении Целей, включая правительства и общественность. Существуют меры,
которые эти группы могут предпринять, чтобы помочь инвесторам в поддержке достижения Целей. Ниже мы
предлагаем рекомендации по деятельности инвесторов и инвестиционных организаций, а также определяем
роль, которую могут играть другие субъекты. В целом, при рассмотрении вопроса о поддержке Глобальных
целей инвесторами необходимо избегать общих ответов и понимать различия между инвесторами, принимая
во внимание их мотивы, размеры, временные горизонты, ограничения и возможности. Эти различия важно
учитывать при разработке общих рекомендаций, создании инструментов и формировании инициатив по
поддержанию деятельности инвесторов, направленной на содействие достижению Глобальных целей.
Рекомендации для инвесторов и инвестиционных организаций
• Для того чтобы внести свой вклад в достижение Глобальных целей, инвесторам необходимо
провести анализ на соответствие Глобальных целей инвестиционным целям по отдельным портфелям и
оценить, какие наиболее подходящие действия они могут предпринять для поддержки ЦУР. Инвесторы
выиграют от предоставления инструментов и систем для проведения такого анализа (например, системы,
демонстрирующей, как текущая деятельность инвесторов в отношении экологических, социальных и
управленческих факторов пересекается с Целями, или руководства по оценке потенциального
инвестиционного вклада в Цели). Организации-инвесторы играют роль в создании таких инструментов и
помогают инвесторам применять их к своим индивидуальным портфелям. Организации-инвесторы также
могут сыграть определенную роль в содействии обмену информацией об учете ЦУР при принятии
инвестиционных решений между инвесторами, что поможет другим инвесторам также сделать это.
• Инвесторы выиграют от практических примеров, свидетельствующих о влиянии Глобальных целей и
устойчивого развития на их инвестиции, и о том, какую пользу может принести поддержка Целей. Это могло
бы помочь в получении большей поддержки со стороны высшего руководства в отношении деятельности по
устойчивому развитию, что приведет к выделению больших ресурсов и расширению возможностей для такой
деятельности. Инвесторы могли бы внести свой вклад в это, опубликовав любые имеющиеся данные о
долгосрочном эффекте реализуемой деятельности в области устойчивого развития и о том, как эти
мероприятия связаны с Глобальными целями. Организации-инвесторы играют определенную роль в
распространении информации, в частности, для высшего руководства. Также было бы полезно, чтобы
инвесторы имели больше возможностей для изучения влияния Целей и устойчивого развития на свои
инвестиции, которые организации-инвесторы могли бы поддерживать за счет тренингов или семинаров.
• Это исследование показывает, что для принятия обоснованных решений инвесторам необходима
дополнительная информация о социальных и экологических воздействиях компаний и их вкладе в устойчивое
развитие и реализацию Глобальных целей. Инвесторы могут получать больше информации, обращаясь к
инвестируемым организациям с просьбой о более качественной оценке их социальных и экологических

воздействиях и публикации данной информации. Организации-инвесторы могут помочь инвесторам в данной
деятельности, обеспечивая взаимодействие с компаниями с целью стимулирования раскрытия информации.
Предоставление данных также будет координироваться и регулироваться со стороны правительств, а
инвесторы могут передавать политическим деятелям свои пожелания к такому регулированию.
• Инвесторам также могли бы помочь наличие показателей и критериев для оценки деятельности
компаний. Организации-инвесторы могли бы работать с экспертами академического общества и
общественности с целью формирования показателей, которые измеряли бы влияние компаний на Цели,
поскольку ряд таких организаций уже изучает этот вопрос. Инвесторы могут помочь в разработке данных
показателей путем передачи информации, которая была бы наиболее полезной для них, и поддержать
организации, разрабатывающие показатели для получения соответствующей информации от компаний.
• Инвесторы также предполагают, что могли бы лучше поддерживать Цели, если бы другие участники
инвестиционной цепи, такие как продающие компании, использовали систему ЦУР и предоставляли
соответствующие средства и информацию. Как управляющие активами, так и владельцы активов играют
определенную роль в запросе информации, связанной с ЦУР, у своих поставщиков услуг, а организацииинвесторы могут играть роль в координировании взаимодействия инвесторов с этими организациями для того,
чтобы гарантировать, что предоставленные данные полезны для инвесторов.
• Для того чтобы инвесторы могли оценить свой личный вклад в достижение Глобальных целей, для
них должна существовать четкая система оценки и отчетности, и многим инвесторам было бы полезно, если
бы такая система была интегрирована с другими существующими инициативами, чтобы избежать ненужного
обременения отчетностью. Регулирующие органы и организации-инвесторы, запрашивающие отчетность,
должны учитывать, каким образом они могут интегрировать отчетность по Глобальным целям в
существующие требования к отчетности. Инвесторы, которые уже планируют отчитываться о вкладе в
достижение Целей, могут помочь другим инвесторам сделать то же самое, используя свои системы отчетности.
• Клиенты и бенефициары играют существенную роль в мотивировании институциональных
инвесторов к осуществлению вклада в достижение Целей. До сих пор инвесторы сталкивались с относительно
небольшим спросом, означающим, что им не хватает мотивации и полномочий, чтобы сфокусироваться на
Целях. Если бы клиенты и бенефициары начали задавать вопросы о Глобальных целях, это могло бы
стимулировать соответствующую деятельность. Владельцы активов могут показать своим управляющим
активами, что они заинтересованы в Целях, и спросить их, какие действия они предпринимают для их
поддержки. Организации-инвесторы могли бы сыграть определенную роль в содействии этому процессу,
проведя для владельцев активов брифинги о Целях и предложив показатели оценки деятельности
управляющих активами в отношении Целей. Глобальные цели также являются для инвесторов хорошей базой
для взаимодействия с клиентами и бенефициарами по экологическим, социальным, и управленческим
вопросам и вопросам устойчивого развития, и инвесторы должны использовать данную возможность. И
владельцы активов, и управляющие активами могут активно спрашивать мнение своих клиентов и
бенефициаров по поводу Глобальных целей, проводя опросы или встречи. Организации-инвесторы должны
играть определенную роль в содействии этому процессу, предоставляя место для общения между группами, в
том числе между институциональными владельцами активов и управляющими, между отдельными лицами и
институциональными инвесторами.
• Для того чтобы инвестиционное сообщество сыграло значимую роль в содействии достижению ЦУР,
пул инвесторов, готовых содействовать достижению Глобальных целей, должен выйти за рамки организаций,
ориентированных на влияние и устойчивое развитие. Необходимо больше сосредоточиться на деятельности,
которую может осуществлять основной поток инвесторов, и способах ее стимулирования. Инвестиционные
организации с большим количеством участников в своей составе играют в этом вопросе особую роль, повышая
осведомленность и мотивируя к действиям широкий круг своих членов. Инвесторы также могут сыграть свою
роль в продвижении Глобальных целей среди других инвесторов за счет обмена информацией о своих
действиях в отношении Целей и преимуществах, которые они видят в них, и/или за счет сотрудничества с
другими инвесторами по взаимодействию с компаниями и инвестированию в тематические инвестиционные
продукты. Организации-инвесторы играют роль в объединении инвесторов для общения по вопросам
Глобальных целей и выполнения совместной деятельности в отношении них.

• Вклад инвесторов в Глобальные цели также будет связан с участием более широкого сообщества
заинтересованных лиц, включая общественные организации и государственные органы. Как подчеркнуто в
документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года», для достижения Глобальных целей будет важно наладить партнерские отношения между различными
заинтересованными сторонами. Инвесторы и организации-инвесторы могут содействовать этим партнерским
отношениям, участвуя в деятельности площадок с большим количеством заинтересованных сторон, например,
организации «Заинтересованные стороны Великобритании в поддержку устойчивого развития» (UK
Stakeholders for Sustainable Development), которая объединяет организации, ориентированные на достижение
ЦУР в Великобритании, или Глобальной комиссии по бизнесу и устойчивому развитию (Global Commission on
Business and Sustainable Development), объединяющей целый ряд заинтересованных сторон, включая
предпринимателей, инвесторов, общественность, а также ученых, с целью поддержки ЦУР. В Приложении 1
приводится список организаций, с которыми инвесторы могли бы работать, чтобы внести свой вклад в
Глобальные цели.
Роль других субъектов
Значительную роль в мотивировании инвесторов к деятельности в поддержку ЦУР играют и другие
субъекты, такие как, например, гражданское общество, академические и правительственные организации. Тем
не менее, они не рассматриваются подробно в этом издании, поскольку не были предметом исследования, и
уже в какой-то степени изучены другими. Например, Финансовая инициатива Программы ООН по
окружающей среде (UNEP FI) в 2015 году провела исследование ответственной финансовой системы37,
которое рассматривает политику переориентирования финансовой системы на ЦУР. Исследование продвигает
порядок действий, предусматривающий комплекс мероприятий для каждой группы владельцев активов и
связанных субъектов: банки, облигации, акции, институциональные инвесторы и страхование. Что касается
институциональных инвесторов, то согласно исследованию политические корректировки должны быть
сосредоточены на двух основных областях: соотнесение структуры систем инвестирования с принципами
устойчивого развития и пересмотр структур рыночного и государственного стимулирования. В исследовании
ориентация на краткосрочную доходность и чрезмерные рычаги давления рассматриваются как существенные
препятствия для интеграции долгосрочных рисков устойчивого развития в процесс принятия финансовых
решений. Отчет компании Aviva Investor за 2014 год «План действий для устойчивых рынков капиталов»38
отмечает, что правительства могут играть решающую роль, в том числе содействовать регулированию рынков
капитала, которое интегрирует устойчивое развитие в задачи надзорных органов, а также созданию
нормативной базы для инвесторов по предоставлению отчетности об устойчивом развитии.
Тем не менее, информация, собранная в данном исследовании, содержит небольшое количество
рекомендаций для других субъектов, включая правительственные, академические и общественные
организации:
• Инвесторы считают, что им не хватает каналов связи с правительством и политическими деятелями,
а также что они еще не получают достаточно информации о планах правительств в отношении Целей.
Правительствам необходимо направить четкие политические сигналы инвесторам, чтобы те могли принимать
обоснованные решения по поводу поддержания Целей. Политическим деятелям также необходимо тесно
сотрудничать с инвесторами, чтобы понять их потребности и разработать инициативы, приносящие пользу
инвесторам и помогающие достичь собственных политических целей. Для этого политические деятели
должны создавать больше возможностей для взаимодействия с инвесторами, поскольку многие инвесторы
считают, что наблюдается нехватка площадок для общения с политическими деятелями. Это позволит
инвесторам и правительствам наладить сотрудничество, необходимое для достижения общих целей.
• Инвесторы также отметили, что использование стимулов со стороны правительств позволит им
расширить деятельность, направленную на содействие достижению Глобальных целей. Помимо конкретных
стимулов в отношении Целей, необходимы более широкие стимулы для продвижения устойчивого развития и
ухода от фокуса на краткосрочные цели, от которого страдают многие компании. Например, компания Kay
Review предполагает, что долгосрочной мотивацией для лидеров бизнеса может стать «владение акциями
компании до тех пор, пока исполнительный руководитель не уйдет из бизнеса»39.
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• Наш опрос наглядно показывает, что инвесторам частично препятствует недостаток информации об
экологическом и социальном воздействии компаний и показателей для его оценки. Общественные и
академические организации могут помогать инвесторам, проводя исследования по экологическому и
социальному воздействию компаний, а также утвердив показатели для его оценки. Многие инвесторы также
испытывают недостаток опыта в вопросах развития, которые затронуты ЦУР, поэтому те, кто имеет опыт в
этой области, играет роль в обмене информацией и помогает инвесторам понять, какой вклад они могут внести
в достижение Целей.
• Инвесторы отметили, что им необходимы специальные исследования, которые покажут
положительные финансовые и экономические эффекты от достижения Целей, для того чтобы выделить
ресурсы на деятельность по достижению Целей, поэтому ученые могут сыграть определенную роль, проводя
такие исследования.
• Общественность играет важную роль в повышении информированности о Целях; если бенефициары
инвесторов будут знать о Целях, они смогут оказывать давление на инвесторов и других заинтересованных
сторон для осуществления деятльности.

Фото: Ф.Д. Маунтфорд (2010)

Приложение 1
Организации, поддерживающие вклад инвесторов в достижение
Целей в области устойчивого развития

Организации, приведенные ниже, помогают инвесторам и другим субъектам направлять инвестиции на
решение проблем устойчивого развития и достижения ЦУР. Партнерские отношения с участием целого ряда
заинтересованных сторон, которые продвигают многие из этих организаций, будут играть решающую роль для
достижения Целей. Список не является исчерпывающим, но содержит некоторые из ключевых организаций,
которые, по нашему мнению, способствуют вкладу инвесторов в Глобальные цели.
Проект Bretton Woods II призван продемонстрировать, как инвестиции в социальное влияние и развитие
могут улучшить результаты развития и увеличить выгоду от долгосрочных инвестиций за счет сокращения
глобальной волатильности. Он стимулирует институциональных инвесторов выделять не менее 1% своих активов
или прибыли на инвестирование с социальным воздействием, финансирование развития или поддержку
общественности.
Ceres - некоммерческая организация, которая подталкивает сеть инвесторов, компаний и общественных
групп к внедрению устойчивых практик ведения бизнеса и построению устойчивой глобальной экономики.
Инвесторы могут работать с компаниями и инициативными группами в союзе Ceres Coalition для повышения
корпоративной устойчивости.
Charities Responsible Investment Network - это британская сеть фондов и действующих
благотворительных организаций, которые заинтересованы в ответственном инвестировании. Члены сети работают
друг с другом и с секретариатом ShareAction с целью продвижения ответственного инвестирования и интеграции
экологических, социальных и управленческих аспектов в свою собственную деятельность. Одной из тем, над
которой работает сеть, является устойчивое развитие через ответственное инвестирование.
Глобальная комиссия по вопросам бизнеса и устойчивого развития (Global Commission on Business
and Sustainable Development) нацелена на четкое определение и оценку экономического положения бизнеса для
продвижения ЦУР к 2030 году. Комиссия объединяет международных лидеров из бизнеса, организаций
трудящихся, финансовых учреждений и общественности для подготовки доклада, представляющего новые
деловые и финансовые модели, а также рыночные возможности для компаний, которые инвестируют в достижение
устойчивого развития. Доклад будет представлен на Всемирном экономическом форуме в 2017 году.
Глобальный альянс по устойчивому инвестированию (Global Sustainable Investment Alliance) - это
совместный проект членских организаций по устойчивому инвестированию со всего мира. Мир, в котором
устойчивые инвестиции внедряются в финансовые системы, является частью их видения. В число их участников
входят Ассоциация по устойчивым и ответственным инвестициям в Азии, Европейский форум по
устойчивому инвестированию, Ассоциация ответственных инвестиций Австралии, Инвестиционная и
финансовая ассоциация Великобритании, Форум по устойчивым и ответственным инвестициям и
Голандская ассоциация инвесторов в устойчивое развитие. Некоторые из этих организаций помогают своим
членам предпринимать действия по достижению ЦУР.
Глобальная коалиция инвесторов по изменению климата (Global Investor Coalition on Climate
Change) является совместной инициативой четырех региональных групп инвесторов по изменению климата,
которые собрались вместе, чтобы предоставить глобальную платформу для ведения диалога между инвесторами и
правительствами по вопросам международной политики и инвестиционной практики, связанной с изменением
климата. В число членов Глобальной коалиции инвесторов по изменению климата входят Группа
институциональных инвесторов по изменению климата, Сеть инвесторов по климатическому риску, Группа
инвесторов по изменению климата и Азиатская группа инвесторов по изменению климата.
Межконфессиональный центр по корпоративной ответственности (Interfaith Centre on Corporate
Responsibility/ICCR) - американская коалиция, насчитывающая почти 300 религиозных организаций, движущим
фактором для которых являются ценности и которые считают свои инвестиции мощным катализатором
социальных перемен. Члены и сотрудники ICCR ежегодно привлекают сотни транснациональных компаний для
продвижения устойчивой деловой практики.
Группа инвестиционных лидеров (Investment Leaders Group/ILG) - это глобальная сеть пенсионных
фондов, страховщиков и управляющих активами, настроенных на продвижение практики ответственного
инвестирования. Ее миссия состоит в том, чтобы содействовать переориентации инвестиционной цепочки на
ответственное и долгосрочное создание стоимости так, чтобы экономическая, социальная и экологическая

устойчивость стала результатом процесса управления инвестициями в связи с созданием инвесторами надежных,
долгосрочных доходов. Это добровольная инициатива, управляемая ее членами и поддерживаемая Кембриджским
институтом по устойчивому лидерству и научными работниками Кембриджского университета.
Принципы ответственного инвестирования (ПОИ) – это международная сеть инвесторов, работающих
вместе с целью применения шести принципов ответственного инвестирования. Ее цель - понять воздействие
устойчивого развития на инвесторов и помочь подписантам внедрить эти аспекты в процесс принятия
инвестиционных решений и практику управления собственностью. С помощью ПОИ инвесторы могут
сотрудничать и узнавать от своих партнеров о финансовых и инвестиционных воздействиях экологических,
социальных и управленческих аспектов.
Заинтересованные стороны Великобритании в поддержку устойчивого развития (UK Stakeholders
for Sustainable Development) – это коллегиальная сеть, объединяющая организации из частного, государственного
и общественного секторов и направленная на оказание помощи в понимании их роли в достижении ЦУР, а также
на коллективную работу в целях обеспечения устойчивого развития Великобритании. Сеть предоставляет собой
платформу для совместной работы организаций над задачами устойчивого развития, выступает в качестве
промежуточного звена для инициатив участников в области устойчивого развития и обсуждает с правительством
Великобритании приоритетные для участников вопросы.
Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде (Finance Initiative UNEP/UNEP FI)
- это глобальное партнерство между Программой ООН по окружающей среде и глобальным финансовым
сектором. UNEP FI содействует интеграции проблем устойчивого развития в основную финансовую систему и
сотрудничает со своими членами в целях содействия этому. UNEP FI недавно опубликовало отчет о том, как
выстроить финансовую систему в соответствии с устойчивым развитием.
Глобальный договор ООН - добровольная инициатива, основанная на обязательствах единоличного
исполнительного органа внедрять универсальные принципы устойчивого развития и принимать меры по
поддержке ЦУР ООН. Глобальный договор ООН помогает компаниям вести дела ответственно, согласовывая свои
стратегии и операции с десятью принципами в области прав человека, охраны труда, защиты окружающей среды и
борьбы с коррупцией. Инициатива также предпредпринимает стратегические действия для продвижения более
широких социальных целей, таких как ЦУР, с упором на сотрудничество и инновации.
Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (World Business Council for Sustainable
Development) – это организация, возглавляемая первыми исполнительными руководителями компаний и
мотивирующая глобальное деловое сообщество к созданию устойчивого будущего для бизнеса, общества и
окружающей среды. Участникам инициативы оказывается помощь в разработке средств и создании возможностей
для интеграции принципов устойчивого развития в свой бизнес, сотрудничестве со своими партнерами и влиянии
на политических деятелей.
Всемирный экономический форум, Молодые глобальные лидеры (Young Global Leaders/YGLs),
Инициатива продвижения Целей в области устойчивого развития (Sustainable Development Goals Initiative).
Инициатива нацелена на публикацию и продвижение ЦУР через сети YGL и социальные сети, создание бизнесобоснований ЦУР и выполнение в разных странах и секторах роли посланников, призывающих к открытому
распространению данных по Глобальным целям. Эта инициатива имеет отдельное направление деятельности,
ориентированное на аспекты ЦУР для инвесторов.
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Приложение 2
Опросник исследования «Институциональные ивнесторы и Цели в
области устойчивого развития»
1. Пожалуйста, заполните следующие графы, чтобы мы могли правильнно обработать Ваш ответ.
ФИО человека, заполняющего опросник:
Должность:
Полное наименование организации:
Штабквартира в стране:
Адрес электронной почты:
Контактный номер телефона:
2. Пожалуйста, укажите, ялвяется ли ваша организация:
а) владельцем активов;
б) инвестиционным менеджером
3. Насколько ваша организация согласна со следующими утверждениями?
Полностью
согласен
Высшее руководство организации
осведомлено о ЦУР
Высшее руководство организации
считает ЦУР актуальными для
организации в целом
Высшее руководство организации
считает ЦУР актуальными для
инвестиционного подразделения
Как
организация
мы
стали
планировать
деятельность
по
поддержке ЦУР
Мы будем расширять нашу
деятельность в поддержку ЦУР
ежегодно до 2030 года
Поддержка ЦУР соответствует
нашим
фидуциарным
обязательствам
Недостаточный
прогресс
в
деятельности по поддержке ЦУР
влечет за собой существенные
риски для организации
Соотнесение
наших
инвестиционных практик с ЦУР
создаст
возможности
для
повышения
доходности
от
инвестиций
Наши бенефициары и клиенты
ждут от нас поддержки ЦУР
Деятельность
организации
в
поддержку
ЦУР
принесет
репутационные преимущества

Согласен

Затрудняю
сь ответить

Не согласен

Совершенно
не согласен

4. В таблице ниже перечислены 17 Целей в области устойчивого развития. Напротив каждой цели,
пожалуйста, укажите, каким, на Ваш взгляд, потенциалом – высоким, средним или низким –
обладает деятельность, направленная на ее достижение.
Высокий
потенциал
Цель 1:
Цель 2:

Цель 3:
Цель 4:

Цель 5:
Цель 6:
Цель 7:
Цель 8:

Цель 9:
Цель 10:
Цель 11:
Цель 12:
Цель 13:
Цель 14:
Цель 15:

Цель 16:

Цель 17:

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее
формах
Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности и улучшение
питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства
Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом
возрасте
Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех
Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек
Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии
для всех
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех
Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной
работе для всех
Создание стойкой инфраструктуры,
содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям
Сокращение неравенства внутри стран и
между ними
Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов
Обеспечение перехода к рациональным
моделям потребления и производства
Принятие срочных мер по борьбе с
изменением климата и его последствиями
Сохранение и рациональное использование
океанов, морей и морских ресурсов в
интересах устойчивого развития
Защита и восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию,
рациональное лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение и обращение
вспять процесса деградации земель и
прекращение процесса утраты
биоразнообразия
Содействие построению миролюбивого и
открытого общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию
для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях
Укрепление средств осуществления и
активизация работы в рамках Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития

Средний
потенциал

Низкий
потенциал

5. Ниже перечислены 17 Целей в области устойчивого развития. Более подробную информацию о
задачах, связанных с каждой из целей, можно получить на информационной платформе по вопросам
устойчивого развития Sustainable Development Knowledge Platform. Многие инвесторы уже
участвуют в достижении ЦУР (например, путем взаимодействия с компаниями по экологическим,
социальным и управленческим вопросам, выступая за принятие решений в этой сфере, инвестируя
в продвижение устойчивого развития). Пожалуйста, отметьте те цели, достижению которых вы уже
оказываете содействие (первый столбец), и цели, достижени которых вы намерены содействовать в
ближайшие 15 лет (второй столбец).
Содействуем
сейчас
Цель 1:
Цель 2:
Цель 3:
Цель 4:
Цель 5:
Цель 6:
Цель 7:
Цель 8:
Цель 9:
Цель 10:
Цель 11:
Цель 12:
Цель 13:
Цель 14:
Цель 15:

Цель 16:

Цель 17:

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства
Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек
Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех
Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для всех
Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и
инновациям
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости
и экологической устойчивости городов и населенных
пунктов
Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и
его последствиями
Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого
развития
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение
и обращение вспять процесса деградации земель и
прекращение процесса утраты биоразнообразия
Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение
доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях
Укрепление средств осуществления и активизация работы
в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития

Планируем
содействовать
в ближайшие
15 лет

6. По возможности, приведите 1-2 примера ваших текущих инициатив (можно дать ссылки на вебресурсы)

7. Пожалуйста, укажите, какую из стратегий вы с наибольшей вероятностью будете использовать для
содействия достижению Целей в области устойчивого развития. Если ваша организация не
планирует содействовать достижению целей, пожалуйста, перейдите к вопросу 8.
Полностью
согласен
Вложение капитала в инвестиции,
содействующие достижению ЦУР
Индивидуальное взаимодействие с
инвестируемыми компаниями по
экологическим, социальным и
управленческим вопросам,
содержащимся в ЦУР
Совместное с другими инвесторами
взаимодействие с компаниями по
экологическим, социальным и
управленческим вопросам,
содержащимся в ЦУР
Мотивирование
инвестируемых
компаний к публичной отчетности о
взаимосвязи между их бизнесстратегиями и вкладом в достижение
ЦУР
Внедрение экологических,
социальных и управленческих
вопросов, содержащихся в ЦУР, в
статегию голосования компании
Поддержка реформ регулирования,
направленных на достижение ЦУР
Учет социальных и управленческих
вопросов, содержащихся в ЦУР при
определении полномочий
управляющих активами
Использование проактивного подхода
к
мониторингу
деятельности
упарвляющих активами в контексте
социальных
и
управленческих
вопросов
Предьявление управлющим активами
требования публикации отчетности о
том, каким образом принимаемые ими
решения
и
осуществляемые
взаимодействия поддерживают ЦУР
Совестная работа с другими
инвесторами для достижения ЦУР в
рамках глобальных организаций
Другое (пожалуйста,
конкретизируйте)

Согласен

Затрудняюсь
ответить

Не
согласен

Совершенно
не согласен

8. Планиурет ли ваша организация выявлять мнения бенефициаров / клиентов о Целях в области
устойчивого развития?
а) определенно, да
б) возможно, да
в) нет
Если Вы отметили а) или б), пожалуйста, предоставьте более подробную информацию о своих
намерениях выявлять мнения бенефициаров / клиентов о Целях в области устойчивого развития

9. Будете ли вы включать информацию о содействии достижению Целей в области устойчивого
развития и осуществлении взаимодействия в этой сфере в свою регулярную отчетность?
а) определенно, да
б) возможно, да
в) нет
пожалуйста, предоставьте более подробную информацию ниже

10. Используя приведенную ниже оценочную шкалу, пожалуйста, определите существенность барьеров
для вашей организации на пути акцентирования внимания на Целях в области устойчивого
развития.

Внутренний потенциал
Фидуциарное обязательство
Краткосрочные инвестиционные цели
Отсутствие интереса со стороны
бенефициаров / клиентов
Ограниченные временные ресурсы
Отстуствие необходимой информации
Недостаточная прозрачность
инвестируемой компании по
экологическим, социальным и
управленческим вопросам
Масштабный характер ЦУР
Отстутствие подходящих
инвестиционных продуктов
Низкий потенциальный уровень
доходности инвестиций, связанных с
экологическими, социальными и
управленческими аспектами
Ограниченный уровень
существенности вопросов ЦУР
Другое (пожалуйста,
конкретизируйте)

Не
является
барьером
1
1
1
1

Существенный барьер
2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Не
применимо

11. Пожалуйста, перечислите три инициативы (вашей компании или других организаций), которые
могли бы помочь в устранении барьеров на пути продвижения Целей в области устойчивого
развития инвесторами
1.
2.
3.

12. Если ваша организация планирует поддерживать Цели в области устойчивого развития, укажите,
пожалуйста, насколько вероятно использование следующих инструментов
Определенно,
будем
использовать

Скорее всего,
будем
использовать

Скорее всего,
не будем
использовать

Определенно, не
будем
использовать

Проведение третьей стороной
исследований и брифингов для
инвесторов по экологическим,
социальным и управленческим
вопросам, затрагиваемым ЦУР
Взаимодействие с инвестируемыми
компаниями по экологическим,
социальным и управленческим
вопросам, затрагиваемым ЦУР
Внедрение аккредитационных
стандартов для компаний,
показывающих уровень вклада в
достижение ЦУР
Проведение сравнительного
анализа вклада компаний в
достижение ЦУР
Взаимодействие с политическими
деятелями
Другое (пожалуйста,
конкретизируйте)
13. Если вы планируете взаимодействовать с другими инвесторами или организациями по вопросам
достижеия ЦУР, пожалуйста, укажите, с какими инициативами или организациями вы будете
сотрудничать

14. Владеете ли Вы информацией о деятельности вашего государства в области содействия достижению
Целей в области устойчивого развития? Пожалуйста, дайте более подробную информацию

15. Взаимодействуете ли вы в настоящее время с государственными органами и/или организациями
гражданского общества по экологическим, социальным и управленческим вопросам, актуальным
для ЦУР? Если да, пожалуйста, предоставьте информацию об инициативах, в которых вы
участвуете

16. Если на вопрос 15 Вы ответили «нет», хотели бы вы сотрудничать с государственными органами
и/или организациями гражданского общества по вопросам достижения Целей в области устойчивого
развития?

Приложение 3
Список участников интервью
Дженифер Андерсон – главный специалист по ответственному инвестированию The Pension Trust
Джо Дэшли – фасилитатор UK Stakeholders for Sustainable Development, WWF
Хелен Деннис – старший советник по вопросам бедности и неравенства, Christian Aid, сопредседатель
BOND Beyond 2015 UK
Эмили Кайзер – старший аналитик в области устойчивого развития Calvert Investments
Джонатан Келлар – менеджер по взаимодействию, Global Engagement Services
Аманда Макензи (Офицер Ордена Британской империи) – исполнительный советник Project Everyone
и директор по маркетингу Aviva
Сэмюэл Мери – старший аналитик в области устойчивого развития Kepler Cheuvreux
Стефен Майлс – директор по акционерным капиталам Will Towers Watson
Фергус Моффат – программный директор и руководитель общественной политики Ассоциации
ответственного инвестирования и финансирования Великобритании
Кларисс Саймонек – программынй менеджер группы инвестиционых лидеров Института ответственного
лидерства Кэмбриджского университета
Джейн Уэлш – старший инвестиционный консультант Will Towers Watson
Крис Уэст – партнер Sumerian Partners
Один из респондентов пожелал сохранить анонимность.

ShareAction
Крусификс Лейн, д. 16, 1-ый этаж,
Лондон, SE13JW, Великобритания
Тел.: +44 (0)20 7403 7800
info@shareaction.org.uk
www.shareaction.org.uk

