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Our long-term approach allows us to 
know our businesses inside and out.

We combine our informational edge 
with our ESG-integrated fundamental 
research to give us, and our clients, 
confidence in our portfolio companies.

Discover authentic active  

management at clearbridge.com

WHEN
YOU
KNOW
WHAT
YOU
OWN

YOU
KNOW
WHAT
YOU
GET
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2014 2017 2019 2014 2017 2019

595958555554
47 45 44 43 44 43

By gender diversity

Likelihood of �nancial outperformance,1 %

Why diversity
matters 2

Delivering 
through
diversity 3

Diversity
wins 4

Why diversity
matters 5

Delivering 
through
diversity 6

Diversity
wins 7

By ethnic diversity

+15% +21% +25% +35% +33% +36%

Bottom quartile Top quartile

The business case for diversity in executive teams remains strong.

1Likelihood of �nancial outperformance vs the national industy median; p-value <0.05, except 2014 data where p-value <0.01. 2 n=383 Latin America, UK, and US;
earnings before interest and taxes (EBIT) margin 2010–13. 3 n=991; Australia, Brazil, France, Germany, India, Japan, Mexico, Nigeria, Singapore, South Africa, UK,
and US; EBIT margin 2011–15. 4 n=1,039; 2017 companies for which gender data available in 2019, plus Denmark, Norway, and Sweden; EBIT margin 2014–18.
5 n=364; Latin America, UK and US; EBIT margin 2010–13. 6 n=589; Brazil, Mexico, Singapore, South Africa, UK and US; EBIT margin 2011–15. 7 n=533; Brazil, 
Mexico, Nigeria, Singapore, South Africa, UK, and US, where ethnicity data available in 2019; EBIT margin 2014–18.
Source: Exhibit from 'Diversity wins: How inclusion matters', May 2020, McKinsey & Company, www.mckinsey.com. Copyright © 2021 Mckinsey & Company. 
All rights reserved. Reprinted with permission.
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global workforce consisted of diverse representation. And that’s just the beginning. 

Explore our strategy at troweprice.com/diversity.
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Workforce race and ethnicity data disclosure among Russell 1000 companies

Discloses intersectional data on gender by race/ethnicity

Discloses detailed race/ethnicity data (Asian, Black, Latinx)

Discloses non-White versus White data

No disclosure68%

6%

13%

13%

Note: This data is based on JUST Capital’s evaluation of 931 companies from the Russell 1000 Index featured in America’s Most JUST Companies rankings. EEO-1 
Reports typically feature intersectional data by gender, race, ethnicity by 10 standardized job categories. Companies that at least disclosed gender by race and 
ethnicity data were given credit for this category.
Source: JUST Capital’s corporate demographic datasets. Data as of January 19, 2021.
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