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Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации 

на 2022 год и период 2023 и 2024 годов
1
 содержат актуальные задачи по EGS.  

В то же время в проекте «Основных направлений цифровизации финансового 

рынка на период 2022-2024
2
 годов» вопросы ESG - цифровизации даже не 

упомянуты.   

Цифровизация и ESG – два главных тренда развития финансовых технологий. 

Более того: реализация ESG – принципов без цифровизации невозможно, а 

цифровизация без ESG – бессмысленна
3
.  

ESG-банкинг расширяет пространство учитываемых рисков (экологические, 

социальные, управленческие) и временной горизонт (в интересах нынешнего 

и будущих поколений)
4
. Это требует дополнительных затрат, но и дает 

дополнительные преимущества, поскольку позволяет увидеть важное: Новые 

альтернативы, Новые возможности, Новые инструменты для Новой 

адаптации к Новым вызовам. Чтобы воспользоваться этими преимуществами 

нужны навыки креативного мышления и комплексный подход к ESG – 

трансформации на основе цифровых технологий
5
.   

ESG цифровизация в России должна обеспечить: 

 общий вклад всех участников финансового рынка в достижение Целей 

устойчивого развития (ЦУР) и равные возможности в рамках ESG – 

трансформации российского бизнеса, что создает конкурентные 

преимущества на глобальных финансовых рынках; 

 обеспечение преимущества России в развитии финансового рынка за 

счет тестирования и внедрения алгоритмов ESG – банкинга,  

 быстрее, без издержек и рисков первопроходцев, пройти этапы 

трансформации призывов, лозунгов и слоганов в программные 

продукты; 

 комплексный подход к внедрению подсистем ESG – управления; 

ИТ – специалисты способны предложить, согласовать и реализовать 

современные решения для каждой подсистемы ESG – управления
6
. 

I.  ESG Таксономия. Необходимо установить соответствия между 

номенклатурой продуктов и услуг и разными справочниками элементов 

разных таксономий (МСФО, РСБУ, ЦУР, Национальные 

                                                      
1 https://www.cbr.ru/Content/Document/File/130953/onrfr_project_2021-11-19.PDF 
2 https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131360/oncfr_2022-2024.pdf 
3 https://www.centrinvest.ru/files/smi/pdf/Cifrovizatsia_ESG%20_%20bankinga.pdf 
4 https://asros.ru/upload/iblock/160/PRAKTICHESKIE-REKOMENDATSII-BANKOVSKOGO-SOOBSHCHESTVA-PO- VNEDRENIYU-
ESG_BANKINGA-V-ROSSII.pdf 
5 https://www.centrinvest.ru/files/smi/pdf/Cifrovizatsia_ESG%20_%20bankinga.pdf   
6 https://www.centrinvest.ru/files/smi/pdf/ESG_banking_for_IT_specialists.pdf 

https://www.centrinvest.ru/files/smi/pdf/Cifrovizatsia_ESG%20_%20bankinga.pdf


проекты/инициативы, таксономии ЕС, ВЭБ.РФ, международных 

организаций). Уже есть опыт построения баланса российского банка в 

таксономии Целей устойчивого развития
7
. 

II.  ESG – Управления. Наряду с организационной структурой, 

внутренними правилами, процедурами, показателями эффективности, 

стимулами и ответственностью ESG – корпоративная культура требует, 

чтобы каждый акционер и каждый операционист мог объяснить любой 

заинтересованной стороне, что такое ESG – банкинг. Это требование можно 

выполнить на основе распределенной базы данных с алгоритмами принятия 

комплексных решений с разумным числом итераций и без «зависания» 

процессора. 

III.  ESG – Стратегия – это электронная модель, включающая: 

финансовые балансы, регуляторные ограничения, функции вероятности 

рисков и воспроизводство всех видов капитала (операционного, финансового, 

инвестиционного, интеллектуального, информационного, человеческого, 

социального, природного).  

IV.  Управление ESG – рисками. В рамках действующего 

законодательства вероятность дефолта не чувствительна к ESG - факторам. 

Требуется доработка нормативной базы, законов, регуляторных требований, 

стимулов и штрафов за нарушения сегодня с последствиями, которые могут 

наступить послезавтра. Этот разрыв успешно решается с помощью стресс-

тестов, результаты которых могут использоваться для развития нормативно-

правовой базы. Важно понимать, что Спекулятивный банкинг продает и 

покупает риски, а ESG – банкинг еще и управляет рисками
8
.  

V.  ESG – Отчетность. Отчетность для разных заинтересованных сторон 

требует разных показателей и разной информации (годовой отчет
9
, ESG-

отчет
10 или отчет от устойчивого развития

11
, экологический отчет

12
и т.д.)  

Есть рекомендации ЦБ РФ
13

, Целевой группы по раскрытию финансовой 

информации, связанной с изменением климата (TСFD)
14

. Кроме стандартных 

форм и регламентов отчетов надо использовать и нестандартные показатели, 

чтобы представить свои особенности и преимущества, генерировать отчеты с 

удобными средствами визуализации для любых заинтересованных сторон.  

Перечисленные предложения не являются исчерпывающими, но они уже 

демонстрируют параметры потенциала ESG – цифровизации для реализации 

Основных направления развития финансового рынка Российской Федерации 

на 2022 год и период 2023 и 2024 годов
15

 и необходимость дополнения 

соответствующих разделов в Основных направлениях цифровизации 

финансового рынка на период 2022-2024
16

: 

                                                      
7 https://www.centrinvest.ru/files/smi/pdf/esg_banking_dlya_tsur_i_nacionalnih_proektov.pdf 
8 https://www.centrinvest.ru/files/smi/pdf/ESG.pdf 
9 https://www.centrinvest.ru/files/about/reports/byyear/2020.pdf 
10 https://www.centrinvest.ru/files/about/reports/byyear/ESG_2020_ru.pdf 
11 https://www.centrinvest.ru/files/about/reports/byyear/ESG_2020_ru.pdf 
12 https://www.centrinvest.ru/files/about/reports/byyear/ESG_2020_ru.pdf 
13 https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf 
14 https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf 
15 https://www.cbr.ru/Content/Document/File/130953/onrfr_project_2021-11-19.PDF 
16 https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131360/oncfr_2022-2024.pdf 

https://www.centrinvest.ru/files/smi/pdf/esg_banking_dlya_tsur_i_nacionalnih_proektov.pdf


Международные тренды,  

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА  

ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА 2022–2024 ГОДЫ 

1. РАЗВИТИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ  

3. REGTECH, SUPTECH  

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ  

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 


