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Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России

 С 2015 года Делойт СНГ проводит опрос финансовых 
директоров ведущих компаний* в России о ключевых 
тенденциях на Российском рынке.

 В 2020 году новой темой для опроса стали тенденции 
ESG на Российском рынке

 В данной презентации будут предоставлены результаты 
о значимости и влиянии устойчивого развития (ESG) в 
управлении бизнесом

 Респондентам был предложен ряд утверждений о 
корпоративной социальной ответственности, ее 
значимости и влиянии. 

 Респондентам был предложено оценить влияние 
использования принципов ESG в компании на стоимость 
капитала сейчас и через три года.

* Ссылка на источник: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/cfo-survey-russia-1h-2020.html

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/cfo-survey-russia-1h-2020.html


Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России
Основные тенденции в области Устойчивого развития

3© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Значимость и влияние ESG и ESG-рейтингов

1. Стратегия моей компании включает в себя принципы ESG.

2. Долгосрочные показатели деятельности нашего бизнеса можно выразить 
через индикаторы ESG.

3. Мы понимаем, какая информация в отношении ESG является наиболее 
важной для принятия решений инвесторами и кредиторами.

4. Существует разрыв в ожиданиях между данными по ESG, которые может 
предоставить компания, и данными по ESG, которые требуют рынки 
капитала.

5. Отсутствие стандартизированных и общепринятых индикаторов ESG 
затрудняет наше продуктивное сотрудничество с инвесторами и 
кредиторами.

6. Необходимо создать стандартизированный подход к оценке социальных и 
экологических затрат и выгод для компаний в денежном эквиваленте.

7. В течение следующих трёх лет существенно увеличится роль ESG-
рейтингов от сторонних экспертов для принятия решений инвесторами и 
кредиторами.
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Основные тенденции в области устойчивого развития
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Отсутствие влияние Слабое влияние

Сильное влияние

Влияние сейчас
• 72% компаний указывают на положительное влияние принципов ESG 

на стоимость капитала. 
• Среди них, 16% респондентов говорят о том, что факторы ESG 

оказывают значительное воздействие на стоимость капитала
компании.

Влияние через три года
• 89% компаний указывают на возможность будущего положительного 

влияния принципов ESG на стоимость капитала.
• Среди них, доля тех, кто отмечает, что ESG-принципы окажут

огромное воздействие на стоимость капитала компании, 
увеличивается в 2,5 раза (до 40%), 
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Спасибо за внимание!

Группа оказания услуг в области устойчивого развития 
«Делойт» :

Специализация наших сотрудников: 

 организация взаимодействия партнеров для внедрения 
стратегии устойчивого развития;

 подготовка нефинансовой отчетности;

 повышение ESG-рейтингов; 

 верификация нефинансовой отчетности;

 оценка социального и экономического воздействия

 создание стратегий устойчивого развития,  

 внедрение технологичных решений 
для устойчивого развития,  

 оценка влияния жизненного цикла продукта на 
социальные, экологические 
и экономические аспекты экосистемы,

Являясь частью глобальной фирмы, «Делойт» СНГ имеет 
доступ к передовой экспертизе в области устойчивого 
развития со всего мира.

«Делойт», СНГ

11 млн ₽

Более

вклад в 
благотворительность 

45 

Более

количество 
сотрудников

7

направлений для устойчивого 
развития бизнеса

https://www2.deloitte.com/ru/en/pages/risk/t
opics/sustainability-services.html

Иван Кухнин

Партнер

Группа оказания услуг в области 
устойчивого развития

Контактная информация:

Моб. +7 (916) 631-72-70

Ivkukhnin@deloitte.ru
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в 
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания 
«ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию 
можно получить на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов 
которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему 
миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в 
нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на 
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, 
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим 
настоящую публикацию.


