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Исследование SFC по интеграции экологических, социальных,
управленческих факторов и климатических рисков при управление

активами

Исследование SFC по интеграции экологи-
ческих, социальных, управленческих факто-
ров и климатических рисков при управление
активами

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам
(SFC) опубликовала результаты своего Иссле-
дования по интеграции экологических, социаль-
ных, управленческих факторов (ESG) и клима-
тических рисков в управлении активами, в ко-
тором рассматривается, как и в какой степе-
ни лицензированные SFC компании по управле-
нию активами учитывают факторы ESG в своих
инвестиционных стратегиях. Опубликованное в
декабре 2019 года исследование проводилось
как часть Стратегической рамочной программы
SFC по“зеленому финансированию”, объяв-
ленной в 2018 году. SFC обнаружила, что 83%
опрошенных инвестиционных организаций учи-
тывали по крайней мере один фактор ESG при
оценке инвестиционного потенциала компаний.

SFC и другие зарубежные регулирующие орга-
ны и центральные банки признают, что экологи-
ческие факторы, особенно связанные с измене-
нием климата, являются источником финансо-
вого риска[i], экстремальные погодные явления,
приводящие к сбоям в системе поставок, влия-

ющие на производственные мощности и увели-
чивающиеся расходы. Предоставление инфор-
мации о рисках ESG в настоящее время счита-
ется необходимым для того, чтобы позволить
инвесторам принимать обоснованные инвести-
ционные решения, а инвесторы все чаще рас-
сматривают факторы ESG как показатель каче-
ства управления. Ассоциация Устойчивых Ин-
вестиций и Финансов Британии (UKSIF) прове-
ла в начале 2019 года аналогичное исследова-
ние продуктов фондовых менеджеров и страте-
гий вовлечения финансовых рисков, связанных
с изменением климата[ii].

Подход SFC к“зеленому финансированию”[iii]

SFC занимается разработкой стратегии в обла-
сти “зеленого финансирования”с 2016 года.
Она определила две ключевые области регули-
рования инициатив в области“зеленого финан-
сирования”:

1. раскрытие связанных с климатом рисков
и возможностей листинговых компаний, в
соответствии со стандартом, рекомендо-
ванным Рабочей группой по раскрытию
финансовой информации, связанной с из-
менениями климата (TCFD); и
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2. интеграция экологических, социальных и
управленческих факторов в инвестицион-
ный процесс лицензированными SFC ком-
паниями по управлению активами в при-
нятии обоснованных инвестиционных ре-
шений.

SFC изложила пять прагматических стратегий
в своем рамочном предложении по“зеленому
финансированию”, включая текущее исследо-
вание ESG; (1) улучшение отчётности листин-
говых компаний по экологической информации;
(2) проведение исследования позиции лицен-
зированных компаний по управлению активами
к устойчивой инвестиционной практике; (3) со-
действие развитию широкого спектра“зеленых
инвестиций”; (4) поддержка осведомленности
инвесторов в вопросах "зеленого финансирова-
ния”и связанных с инвестициями вопросов; и
(5) продвижение Гонконга в качестве междуна-
родного центра "зеленого финансирования”.

Факторы ESG в инвестиционном процес-
се лицензированных SFC компаниями по
управлению активами

Исследование SFC показало, что большинство
опрошенных компаний высказались за усиле-
ние правил раскрытия факторов ESG для ли-
стинговых компаний, чтобы предоставить инве-
сторам информацию о факторах ESG, имею-
щих важное значение для принятия инвестици-
онных решений. 18 декабря 2019 года Фондо-
вая биржа Гонконга (HKEx) опубликовала Кон-
сультационные заключения по пересмотру Ру-
ководства по отчетности в области охраны окру-
жающей среды, социальной сферы и системы
управления, а также соответствующих листин-
говых правил, в которых изложены существен-
ные улучшения системы управления и раскры-
тия информации о факторах ESG для компа-
ний, котирующихся на HKEx. Поправки к прави-
лам листинга вступят в силу в течение финан-
совых лет, начинающихся 1 июля 2020 года или
после этой даты. Исследование показало, что
лицензированные SFC компании по управле-
нию активами считают факторы ESG важными
для принятия инвестиционных решений, осо-
бенно с учетом влияния международных дого-
воров по вопросам изменения климата, напри-

мер, таких как Парижское соглашение[iv].
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Рисунок 1. На-
сколько учитывают
лицензированные
SFC компании
по управлению
активами, факто-
ры ESG, включая
изменение климата

83% опрошенных
компаний учитывали
хотя бы один фактор
ESG при анализе
своих инвестицион-
ных решений.

Рисунок 2. Факторы
ESG как источник
финансового риска

68% компаний по
управлению акти-
вами учитывали
факторы ESG при
принятии инвести-
ционных решений,
признали, что дан-
ные факторы могут
быть источниками
финансовых рисков
и оказывать влияние
на инвестиционные
портфели.

Рисунок 3. Ли-
цензированные
SFC компании
 по управлению
активами, ис-
пользующие в
своей практике
 данный подход  

63% компаний по
управлению ак-
тивами, которые
учитывали факторы
ESG в принятии
инвестиционных
решений, исполь-
зовали в своей
практике данный
подход посред-
ством голосования
и корпоративного
участия, чтобы вли-
ять на управление
факторами ESG
путем реализации
прав акционеров.
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Тенденции рынка: компании по управлению
активами в Гонконге и за рубежом

Исследование SFC показало, что гонконгские
компании по управлению активами, как прави-
ло, не особо активно учитывают факторы ESG в
инвестиционном процессе, связанном с иссле-
дованиями и управлением портфелем активов,
а также с мерами надзора и государственного
контроля, по сравнению с

теми, материнские компании которых находят-
ся за рубежом. Последние, как правило, в
большей степени поддерживают международ-
ные инициативы в области “зеленого финан-
сирования”, такие как Рабочая группа Совета
по вопросам финансовой стабильности по рас-
крытию финансовой информации, связанной с
климатом, и принципы ответственного инвести-
рования Организации Объединенных Наций[v].
Тем не менее, 64% компаний, активно участву-
ющих в управлении активами в Гонконге, ука-
зали, что планируют развивать или совершен-
ствовать стратегию в области ESG в течение
следующих двух лет. Многие планируют пуб-
лично раскрыть больше информации об инве-
стициях с факторами ESG.

Тенденции рынка: инвестиции с факто-
рами ESG и размер гонконгских SFC-
лицензированных компаний по управлению
активами

Результаты исследования также показали, что
размер лицензированных компаний по управ-
лению активами не имеет решающего значе-
ния с точки зрения инвестиционного процесса с
факторами ESG; на самом деле, 26% компаний
по управлению активами, учитывающие факто-
ры ESG в инвестиционном процессе, связанном
с исследованиями и управлением портфелем
активов, владеют активами под управлением на
сумму менее чем HK$100 миллионов, вопреки
общему мнению, что только крупные компании
с большими ресурсами могут позволить себе
включать факторы ESG в процесс принятия ин-
вестиционного решения в связи с финансовыми
затратами.

Рисунок 4. AUM (активы под управлением)
опрошенных компаний по управлению акти-
вами используют факторы ESG в инвести-
ционном процессе, связанном с исследова-
ниями и управлением портфелем инвести-
ций

Меры надзора и государственного контро-
ля за деятельностью лицензированных SFC
компаний по управлению активами, учиты-
вающих факторы ESG в инвестиционном
процессе

Исследование показало, что из 83% лицензиро-
ванных компаний по управлению активами, учи-
тывающих факторы ESG, 35% последователь-
но внедрили меры надзора и государственно-
го контроля, а не на разовой основе. Осталь-
ные 65% ответили, что они не использовали ни-
каких мер надзора, поэтому остается неясным,
как им удавалось последовательно применять
инвестиционный подход ESG.

Некоторые из данных компаний используют
процедуры фундаментального анализа и дью-
дилидженс, чтобы обеспечить соответствие ин-
вестиционных рекомендаций и продуктов ESG
их собственному инвестиционному подходу
ESG. Другие же компании используют критерии
и методологии ESG для построения инвестици-
онного портфеля и мониторинга любых откло-
нений в нем.

Меры, принимаемые компаниями по управле-
нию активами в Гонконге, обычно включают:
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1. Стратегия ESG,
утвержденная Со-
ветом директоров,
охватывает:

1. список кон-
кретных рас-
смотренных
факторов ESG;

2. определенный
подход к ин-
теграции ESG
в выборе
инвестиций,
управлении и
мониторинге;

3. определенный
подход к оцен-
ке и управле-
нию рисками и
возможностя-
ми ESG;

4. раскрытие
информации
об инвести-
ционной де-
ятельности и
результатах
ESG;

5. подходы и
процедуры
активного вла-
дения и кор-
поративного
взаимодей-
ствия;

6. определенный
процесс пони-
мания пред-
почтений ESG
клиентов и свя-
занных с этим
инвестицион-
ных стратегий;
и

7. эффективный
контроль со-
блюдения
стратегии
ESG, включая
эскалацию
и решение
проблем;

2. Четко определенные
роли и обязанности
с эффективными ка-
налами эскалации и
коммуникации;
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3. Определенные
участники Совета
директоров, кон-
тролирующие ESG
инвестиции, оценку
рисков и управление
климатическими
рисками.

Инвестиционный менеджмент и стратегии

ESG компаний по управлению активами в
Гонконге

Исследование выявило ряд инвестиционных
стратегий, которые используют гонконгские
компании по управлению активами для систе-
матической интеграции факторов ESG в про-
цессы принятия инвестиционных решений и
анализа стратегий, включая следующие семь
типичных инвестиционных стратегий:

Инвестиционные стратегии Описание

1. Негативный / Ограничиваю-
щий скрининг

Сравнительно малозатрат-
ная стратегия. Основное
внимание уделяется исклю-
чению из инвестиционного
фонда или портфеля опреде-
ленных секторов, компаний
или практик, основанных
на конкретных критериях
ESG. Данный подход широко
применяется многими учре-
ждениями, как, например,
Государственным пенсион-
ным фондом Норвегии.

2. Корпоративное взаимодей-
ствие и участие акционеров

Использование полномочий
акционеров для влияния на
корпоративный стиль, в том
числе посредством общения
с высшим руководством ком-
паний, подачи предложений
акционеров и голосования по
доверенности в соответствии
с руководящими принципами
ESG.

3. Интеграция факторов ESG Систематическое и четкое
включение инвестиционными
менеджерами факторов ESG
в финансовый анализ.

4. Нормативный скрининг Проверка инвестиций на
соответствие минималь-
ным стандартам деловой
практики, основанным на
международных нормах.

6



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 10 Январь 2020

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 465 - 10 Январь 2020

5. Позитивный / Лучший отбор Инвестиции в сектора, компа-
нии или проекты, выбранные
благоларя положительным
результатам ESG по сравне-
нию с аналогами в отрасли.

6. Связанное с темой ESG/ Те-
матическое инвестирование

Инвестиции в активы, кон-
кретно связанные со стра-
тегией ESG (например, чи-
стая энергия, зеленые техно-
логии или ресурсосберегаю-
щее   сельское хозяйство).

7. Целевое социальное инве-
стирование/ инвестирование
в инфраструктуру и сферу
услуг

Целевые инвестиции, на-
правленные на решение
экологических или социаль-
ных проблем, в том числе
инвестиции в инфраструктуру
и сферу услуг, когда капитал
специально направлен на
традиционно недооценен-
ных лиц или сообщества,
а также финансирование,
которое предоставляется
предприятиям с четкими
экологическими или социаль-
ными целями.

Note: Государственный пенсионный фонд Нор-
вегии (Norges Bank,“Observation and Exclusion
of Companies”[vi]) 

Однако, SFC отметила, что большинство вла-
дельцев активов не взаимодействуют с лицен-
зированными компаниями по управлению ак-
тивами, чтобы понять свои инвестиционные
предпочтения ESG, и что некоторые из них не
совсем довольны услугами инвестирования с
ESG, предоставляемыми компаниями по управ-
лению активами в Гонконге. Обсуждение кли-
матических рисков практически отсутствует при
оценке вовлечения и пригодности клиентов.

SFC также отметила, что разрыв в ожиданиях
между компаниями по управлению активами и
их клиентами обусловлен ограниченным коли-
чеством предложений инвестиционных продук-
тов ESG на рынке Гонконга.

Управление рисками в инвестировании ESG

Управление рисками играет важную роль в ин-
вестиционных стратегиях, если компании по
управлению активами интегрируют факторы
ESG в свои инвестиционные процессы. Потен-
циальные риски, которые были уже выявлены,
включают риски, указанные в таблице ниже.
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Примеры связанных с кли-
матом рисков и потенци-
ального финансового влия-
ния согласно Заключитель-
ному отчету TCFD Совета
по финансовой стабильно-
сти

COLSPAN COLSPAN

Вид Риски, связанные с клима-
том

Потенциальное финансо-
вое влияние

Риски переходного этапа Нормативные аспекты COLSPAN

ROWSPAN
• Увеличение цен на вы-

бросы парниковых газов
• Расширенные обяза-

тельства по отчетности
о выбросах

• Мандаты и регулирова-
ние существующих про-
дуктов и услуг

• Вероятность последую-
щих судебных исков

• Увеличение эксплуа-
тационных расходов
(например, увеличение
расходов на соблю-
дение требований,
увеличение страховых
взносов)

• Списание, обесценение
активов и досрочное
выбытие существу-
ющих активов из-за
изменений в стратегии

• Увеличение расходов и
/ или снижение спроса
на товары и услуги в ре-
зультате штрафов и су-
дебных решений

ROWSPAN Технологические аспекты COLSPAN
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ROWSPAN
• Замена существующих

продуктов и услуг на ва-
рианты с более низки-
ми выбросами парнико-
вых газов

• Неудачные инвестиции
в новые технологии

• Затраты на использова-
ние технологий с бо-
лее низкими выбросами
парниковых газов

• Списание и досрочное
выбытие существующих
активов

• Снижение спроса на то-
вары и услуги

• Затраты на исследо-
вания и разработку
(R&D) в области но-
вых и альтернативных
технологий

• Затраты на внедрение
/ использование новых
практик и процессов

ROWSPAN Рыночные аспекты COLSPAN

ROWSPAN
• Изменение поведения

клиента
• Неопределенность в

сигналах рынка
• Увеличение стоимости

сырья

• Снижение спроса на
товары и услуги из-за
изменения потреби-
тельских предпочтений

• Увеличение затрат из-
за повышения цен на
факторы производства
(например, на энер-
гию) и требований к
выходным характери-
стикам (например, на
переработку отходов)

• Резкие и неожиданные
изменения в стоимости
энергии

• Изменение структуры
доходов и источни-
ков, что приводит к
снижению доходов

• Переоценка активов
(например, запасов
ископаемого топлива,
оценки земли, оценки
ценных бумаг)

 COLSPAN COLSPAN
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Физические риски Высокие
• Усиление экстремаль-

ных погодных явлений,
таких как циклоны и
наводнения

Хронические
• Изменения в характере

осадков и чрезвычайная
изменчивость погодных
условий

• Повышение средней
температуры

• Повышение уровня мо-
ря

• Снижение доходов в
результате сокращения
производственных мощ-
ностей (например, труд-
ности с транспортом,
задержки  поставок)

• Снижение доходов и
более высокие расходы
от негативного влияния
на персонал (например,
на здоровье, на без-
опасность, отсутствие 
сотрудника на рабочем
месте)

• Списание и досрочное
выбытие существующих
активов (например, по-
вреждение имущества и
активов в расположении
с «высоким риском»)

• Повышение эксплуа-
тационных расходов
(например, недостаточ-
ное водоснабжение для
гидроэлектростанций
или для охлаждения
атомных станций или
электростанций  на
ископаемом топливе)

• Увеличение капиталь-
ных затрат (например,
ущерб объектов)

• Снижение доходов от
снижения продаж /
производства

• Увеличение страховых
взносов и возможность
снижения доступности
страхования активов
в расположениях с
 «высоким риском»

С точки зрения инвестиционных стратегий и
управления рисками, связанными с изменени-
ем климата, разрыв между ожиданиями вла-

дельцев активов и гонконгскими компаниями
по управлению активами возникает, когда они
придерживаются разных взглядов на факто-
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ры ESG. Исследование показало, что только
23% лицензированных SFC компаний по управ-
лению активами, которые учитывают факторы
ESG в принятии инвестиционных решений, ис-
пользуют процессы управления финансовым
влиянием, вызванное физическими рисками[vii]

и рисками переходного этапа[viii], возникающих
в результате изменения климата. Тем не ме-
нее, большинство владельцев активов ожида-
ют, что компании по управлению активами бу-
дут выявлять, оценивать и управлять соответ-
ствующими рисками при принятии инвестици-
онных решений. Было установлено, что процес-
сы, используемые в управлении климатически-
ми рисками, включают:

1. Информацию о стратегии ESG

2. Результаты оценки рисков ESG, включая
климатические риски

3. Список инвестиционных продуктов ESG

4. Опыт и знания персонала о ESG

5. Отклонения от критериев ESG

6. Вероятный анализ климатических рисков

Раскрытие информации лицензированными
SFC компаниями по управлению активами
об использовании факторов ESG

Из 660 лицензированных SFC компаниями по
управлению активами, учитывающими факто-
ры ESG при принятии инвестиционных реше-
ний, 68% сообщили, что информация о соб-
ственной практике ESG недоступна, и большин-
ство из них не раскрыли информацию как они
оценивают климатические риски.

Все опрошенные владельцы активов считали,
что прозрачное раскрытие информации о прак-

тиках ESG имеет важное значение для сниже-
ния «зеленого пиара» и поиска компаний по
управлению активами в Гонконге, которые бо-
лее более серьезно используют  факторы ESG
в своей практике. Владельцы активов ищут как
результаты от воздействия с факторами ESG, 
так и финансовые показатели. Они также фоку-
сируются на обосновании инвестиционных ре-
шений и анализе рисков ESG для конкретных
активов. Примеры информации по факторам
ESG, раскрытой опрошенными компаниями по
управлению активами:

• механизмы мониторинга происшествий,
которые отмечают крупные инциденты,
связанные с изменением климата, чтобы
управляющие портфелями соответствую-
щим образом смогли их откорректировать;

• включение результатов текущих оценок
климатических рисков в разработку инве-
стиционных стратегий компании;

• использование вероятного анализа в со-
ответствии с TCFD для оценки потенци-
альных расходов по климатическим рис-
кам для инвестиционных портфелей;

• процедуры оценки климатических рисков,
определенные в стратегии компании по
управлению рисками; и

• надзор старшего руководства за оценкой
климатических рисков и стратегии управ-
ления рисками.

Выводы исследования SFC по факторам
ESG

Основные выводы исследования SFC приведе-
ны в таблице ниже.

1. Принятие во внимание факто-
ров ESG

Большинство (83%) опрошен-
ных гонконгских компаний
активно учитывали факто-
ры ESG в инвестиционных
стратегиях и принятии инве-
стиционных решений;
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2. Принятие во внимание факто-
ров ESG

Компании по управлению
активами, лицензированные
SFC, признали, что связан-
ные с климатом факторы
ESG могут представлять
потенциально существен-
ный финансовый риск (68%
из тех компаний, которые
учитывали факторы ESG);

3. Принятие во внимание факто-
ров ESG

Опрошенные лицензирован-
ные управляющие активами
применяли данный подход
путем голосования и участия
корпораций, чтобы влиять на
корпоративное управление
ESG путем использования
прав акционеров (63% из тех
компаний, которые учитыва-
ли факторы ESG);

4. Тенденции рынка Общее представление о том,
что только крупные компании
по управлению активами мо-
гут позволить себе затраты
на инвестиционный процесс с
факторами ESG, не является
точным, менее крупные ком-
пании также могут играть ак-
тивную роль;

5. Тенденции рынка Гонконгские компании по
управлению активами обыч-
но отстают от своих зару-
бежных коллег по практикам
использования ESG;

6. Инвестиционный менедж-
мент

Некоторые компании (35%),
которые учитывали факторы
ESG, внедрили мониторинг
и систематические стратегии
для последовательного ис-
пользования факторов ESG в
процессе принятия инвести-
ционного решения;
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7. Управление рисками Гонконгские компании по
управлению активами, ко-
торые учитывали факторы
ESG в процессе принятия
инвестиционного решения,
также сосредоточились на
контроле управления риска-
ми для выявления крупных
инцидентов;

8. Управление рисками У меньшинства (23%) ли-
цензированных компаний
по управлению активами,
которые учитывали факторы
ESG в процессе принятия
инвестиционного решения
справились с финансовым
воздействием физических
рисков и рисков переходного
этапа;

9. Раскрытие информации Большинство (68%) опрошен-
ных компаний по управле-
нию активами, лицензирован-
ных SFC, ответили, что ин-
формация об их методике ис-
пользования факторов ESG
недоступна для раскрытия.

Предложения SFC для индустрии управле-
ния активами в Гонконге

Исследование выявило значительный инте-
рес среди лицензированных SFC компаний по
управлению активами к активизации своих уси-
лий в использовании факторов ESG и управ-
лению экологическими и климатическими рис-
ками, что поддерживает план SFC по продви-
жению инициатив в области зеленого финанси-
рования. SFC предлагает, чтобы регуляторный
режим в Гонконге в большей степени соответ-
ствовал глобальным стандартам, а также пла-
нирует достичь трех результатов в ближайшей
перспективе:

1. определить ожидания лицензированных
SFC компаний по управлению активами
в таких областях, как надзор и государ-

ственный контроль, управление инвести-
циями, управление рисками и раскрытие
информации;

2. предоставить практическое руководство,
современный опыт и обучение в сотруд-
ничестве с участниками индустрии и соот-
ветствующими заинтересованными сторо-
нами для расширения возможностей ли-
цензированных в Гонконге компаний по
управлению активами для соответствия
ожиданиям SFC; и

3. создать отраслевую группу для обмена
мнениями об экологических и климатиче-
ских рисках, а также об устойчивом финан-
сировании.

[i] An increasing number of Sovereign Wealth Fund
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are engaging ESG factors into their investment
strategies, such as Norway’s’Government
Pension Fund–Global, Singapore’s Government
of Singapore Investment Corp., and New Zealand’
s New Zealand Superannuation Fund.  
[ii] UK Sustainable Investment and Finance
Association, “2019 Survey of Fund Manager’
s Attitudes to Climate Risk and Investment in
Fossil Fuel Companies”(April 2019). Available
at: https://uksif.org/wp-content/uploads/2019/04/
Oil-Pressure-Gauge-survey-booklet-2019.pdf
[iii] SFC, “Strategic Framework for Green
Finance”(21 September 2019). Available at 
:  https://www.sfc.hk/web/EN/files/ER/PDF/SFCs%20Strategic%20Framework%20for%20Green%20Finance%20-
%20Final%20Report%20(21%20Sept%202018....pdf
[iv]  The Paris Agreement aims to strengthen
the global response to the threat of climate
change by keeping a global temperature rise
this century below 2 degree Celsius above pre-
industrial levels and to pursue efforts in limiting
the temperature increase to 1.5 degrees Celsius.
It aims to strengthen the ability of countries in
dealing with the impacts of climate change. One
of the objectives of the agreement is to provide
an enhanced transparency of action and support
through a more robust transparency framework.
Available at: https://unfccc.int/files/essential_bac
kground/convention/application/pdf/english_paris
_agreement.pdf
[v] [5] There are six United Nations’principles

for responsible investment, which included (1)
Principle 1: We will incorporate ESG issues
into investment analysis and decision-making
processes, (2) Principle 2: We will be active owners
and incorporate ESG issues into our ownership
policies and practices, (3) Principle 3: We will
seek appropriate disclosure on ESG issues by
the entities in which we invest, (4) Principle 4: We
will promote acceptance and implementation of
the Principles within the investment industry, (5)
Principe 5: We will work together to enhance our
effectiveness in implementing the Principles, (6)
Principle 6: We will each report on our activities
and progress towards implementing the Principles.
Available at: https://www.unpri.org/pri/an-introduc
tion-to-responsible-investment/what-are-the-prin
ciples-for-responsible-investment. 
[vi]  Norges Bank, “Observation and Exclusion of
Companies”. Available at: https://www.nbim.no/
en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-
companies/ 
[vii] Physical risks are those associated with climate
change and related extreme weather events which
may have financial implications for companies
(Definition from the SFC).
[viii] Transition risks are those associated with
the viability of a business during the transition
to a lower-carbon economy due to factors
such as policy changes, social preferences and
technological developments (Definition from the
SFC).
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