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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Банк «Центр-инвест» был создан первыми приватизированными
предприятиями Юга России в 1992 году и с тех пор успешно выполняет
роль лаборатории реформ в южном регионе. Сотрудники и
специалисты банка на основе лучшей мировой практики помогают
бизнесу и населению найти решения для реализации новых
российских законов.
Все эти годы банк «Центр-инвест»:
- был первым, кто помог прозрачной приватизации более 300
предприятий,
- участвовал в создании рынка ценных бумаг,
- содействует привлечению инвестиций, в том числе международных
институтов развития,
- сформировал комплекс услуг для устойчивого кредитования малого
бизнеса,
- помогает сохранить и приумножить сбережения населения,
- внедряет энергоэффективные технологии,
- кредитует ремонты многоквартирных домов,
- активно участвует в решении социальных проблем региона,
- развивает финансовую грамотность населения и поддерживает
образовательные проекты для реализации Целей устойчивого
развития и Парижского соглашении по климату.
Сотрудничество с международными институтами развития, ведущими
мировыми партнерами позволило освоить и успешно локализовать
лучшую мировую практику корпоративного управления, финансовой и
нефинансовой отчетности по российским и международным
стандартам, управления рисками, развития информационных систем.
Работая в российском правовом пространстве, банк приобрел
уникальный опыт управления рисками и защиты активов, подготовки и
повышения квалификации кадров, локализации программного
обеспечения и современных банковских технологий, в том числе
национальной карты «Мир», системы быстрых платежей,
использования маркетплейсов, биометрической идентификации,
освоения рынка «зеленых» облигаций. Крупные компании высоко
ценят инновационный опыт и рассматривают банк «Центр-инвест» как
ко-инновационного партнера.
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Накопленные знания и опыт позволили команде банка «Центр-инвест»
уверенно осваивать новые глобальные тренды банковского бизнеса:
цифровизацию и ESG-банкинг.
Совет директоров банка утвердил стратегию развития банка на 20192021 гг. «ESG-диджитализация экосистемы банка», которая успешно
реализуется, несмотря на новые геополитические вызовы и риски
пандемии COVID-19. Более того, именно эти вызовы подтвердили
правильность выбранного пути и получили признание клиентов и
партнеров банка.
В 2020 году вышел первый учебник в России «ESG-банкинг: made in
Russia1». Ассоциация банков России утвердила подготовленные при
участии банка «Практические рекомендации банковского сообщества
по внедрению ESG-банкинга в России2». Банк «Центр-инвест» активно
участвует в продвижении ESG-банкинга в России и на международном
уровне:
- возглавил руководство Проектной группы «ESG банкинг»
Ассоциации банков России;
- стал членом The Global Alliance for Banking on Values (GABV) –
международного объединения банков, использующих финансы для
обеспечения устойчивого экономического, социального и
экологического развития;
- участвует в проекте Principles for Responsible Banking UNEP FI финансовой инициативы ООН «Принципы ответственного банкинга»,
объединяющей более 240 международных финансовых институтов
для реализации Целей устойчивого развития и Парижского
соглашения по климату;
- в конкурсе журнала Euromoney банк был признан победителем в
категории «Лучший банк Центральной и Восточной Европы в области
корпоративной ответственности».
Участие в международных организациях и проектах не является
формальным, наши отчеты и предлагаемые решения вызывают
интерес, пользуются признанием и авторитетом. Первый учебник по
ESG-банкингу в России был переведен на английский язык, размещен
на сайтах наших партнеров.
1 https://www.centrinvest.ru/les/smi/pdf/ESG_BANKING_2020.pdf
2 https://asros.ru/upload/iblock/160/PRAKTICHESKIE-REKOMENDATSII-BANKOVSKOGO-SOOBSHCHESTVA-PO-

VNEDRENIYU-ESG_BANKINGA-V-ROSSII.pdf

5

Автор благодарит сотрудников и клиентов банка «Центр-инвест»,
которые принимают активное участие в семинарах, вебинарах,
анкетировании, публичных мероприятиях и дали свои предложения,
замечания, примеры из практики для подготовки этой книги. В их
числе: члены Совета директоров банка Т. Высокова, П. Фишер,
Ф-Й. Флосбах, др. А. Зайслер, Х. Ундердофер, члены Правления и
руководители подразделений: Л. Симонова, Ю. Богданов, С. Смирнов,
П. Матвеев, И. Кузнецова, Е. Алехин, А. Коротун, А. Долганов,
Т. И. Иванова, С. Отаров, М. Христолюбова, Н. Парамонов,
Д. Липинская, А. Китаев, Е. Узянов, а также помощники в подготовке
издания:Н. Алябьева, М. Тындык, Т. Туркеева, Ю. Фиалковская.

6

ГИБКАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ESG – БАНКИНГА
1. Введение
1.1. ESG-банкинг охватывает практические действия банков по
реализации принципов Экологической, Социальной и Управленческой
ответственности (ESG – Environmental, Social, and Corporate
Governance). ESG-банкинг расширяет пространство учитываемых
рисков (экологических, социальных, управленческих) и их горизонт (в
интересах нынешнего и будущих поколений).
1.2. Цифровизация ESG-банкинга необходима для оперативной
обработки информации и принятия решений с учетом нового
пространства рисков, их разнообразия, комбинаций и степени
воздействия на показатели банковской деятельности в интересах
широкого круга заинтересованных сторон.
1.3. Гибкие методы обеспечивают управление в экономике
трансформаций – постоянным изменениям в условиях непрерывных
кризисов.
1.4. Реализовать ESG-банкинг без цифровых технологий невозможно,
цифровизация финансовых стереотипов без учета ESG-факторов не
имеет смысла. Неоднозначность содержательного понимания
механизмов ESG-банкинга требует от всех участников цифровизации
ESG-банкинга специальных навыков трансформации лозунгов,
призывов, пожеланий и общих рекомендаций в алгоритмы и
программы:
- руководители должны понимать, что реально можно получить от
цифровизации ESG-банкинга.
- специалисты должны видеть диапазон допустимых опций и
альтернатив при разработке алгоритмов и программ, реализующих
механизмы ESG-банкинга.
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Чтобы выполнить поставленные KPI полезно использовать следующие
правила:
- БЫТЬ В ТРЕНДЕ, В АВАНГАРДЕ И В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ;
- ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ, НАУЧИ, ПРОКОНТРОЛИРУЙ, СДЕЛАЙ САМ.
1.5. Опыт комплексного внедрения ESG-банкинга ПАО КБ «Центринвест» представлен в первом учебнике «ESG-банкинга: made in
Russia»3. Практические рекомендации по внедрению ESG-банкинга
для российских банков были подготовлены Ассоциацией банков
России 4 . Актуальная оценка ESG-банкинга в России проведена
компанией Deloitte5.
1.6. Идеальных моделей ESG-банкинга не существует, цифровизация
ESG-банкинга в каждом случае будет иметь свои особенности. Но
существует общий перечень проблем принятия решений и типовых
задач для построения дизайн-проекта ESG-банкинга. Типовые
решения – набор ситуаций, альтернатив и правил, позволяющих
максимально автоматизировать однозначный выбор при принятии
решений на содержательном уровне.
1.7. Еще один аспект ESG-цифровизации: регулирование ESGбанкинга. Поскольку идеальную бизнес-модель ESG-банкинга
получить нельзя (нет решения в чистых стратегиях), то, во избежание
волюнтаристских шагов регулятор вынужден искать решения в рамках
смешанных стратегий: накапливать данные об опыте использования
ESG бизнес-моделей, обобщать этот опыт, выявлять более
устойчивые варианты и закладывать типовые решения в цифровую
нормативно-регуляторную базу ESGTech6.

3 https://www.centrinvest.ru/les/smi/pdf/ESG.pdf
4 https://asros.ru/upload/iblock/160/PRAKTICHESKIE-REKOMENDATSII-BANKOVSKOGO-SOOBSHCHESTVA-PO-

VNEDRENIYU-ESG_BANKINGA-V-ROSSII.pdf
5 https://asros.ru/upload/iblock/b69/zla2fzxval1625lolh0r15p0ptn2p5gb/ESG_banking-v-Rossii_nal_21.05_ITOG_webversiya.pdf
6 https://www.nextra.com/nextra-downloads/research/documents/174/nextra-future-of-esgtech-2020.pdf
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1.8. Основными блоками построения дизайн-проекта ESG-банкинга
являются7:
1. Таксономия
2. Структура и функции управления
3. Бизнес-модель и стратегия
4. Управление ESG-рисками
5. ESG-отчетность
Следуя этой классификации, далее рассматриваются типовые
решения ESG-цифровизации для каждой группы и принципы их
согласования в единый дизайн-проект.
ESG – банкинг8:
- охватывает практические действия банков по реализации принципов Экологической,
Социальной и Управленческой ответственности (ESG – Environmental, Social, and
Corporate Governance).
-обобщает концепции финансового влияния, зеленого, ответственного, социального,
устойчивого, этического банкинга, возникшие как альтернатива спекулятивному
банкингу, включая вопросы реализации Целей устойчивого развития и национальных
целей и воздействия на решение экологических и социально-экономических проблем.
- в отличии от других моделей банковского бизнеса (государственный, спекулятивный,
устойчивый, исламский банкинг) – ориентирован на долгосрочную прибыль в реальном
секторе экономики, на основе развития бизнеса клиентов и регионов присутствия,
саморегулирования в управлении рисками и выращивания персонала, соблюдения
законодательства и лучшей мировой практики9.
- это самостоятельный выбор собственниками и менеджментом модели банковского
бизнеса в условиях, когда декларируемые общественные ценности не получили
законодательного и нормативно-правового оформления, достаточного для прямого
учета в финансовых показателях.
- требует креативных действий для достижения социально значимых целей в условиях
становления законодательства и нормативно-правовой базы для разрешения
несоответствий законодательных, регуляторных и надзорных требований.
- имеет преимущества в использовании более широкого спектра альтернатив,
инструментов креативных действий для более быстрой адаптации к постоянным
вызовам в условиях непрерывных кризисов, привлечения новых клиентов и инвесторов,
освоения новых технологий, правил, рынков и продуктов на основе репутации об
экологической, социальной и управленческой ответственности.
- не существует в единственной идеальной форме (чистой стратегии), но решает
социально значимые задачи на основе накопления опыта разных альтернативных
подходов (смешанных стратегий). Регулирование ESG-банкинга осуществляется в
форме рекомендаций для обобщения и тиражирования лучшей практики.

7 https://asros.ru/upload/iblock/160/PRAKTICHESKIE-REKOMENDATSII-BANKOVSKOGO-SOOBSHCHESTVA-POVNEDRENIYU-ESG_BANKINGA-V-ROSSII.pdf
8 https://asros.ru/upload/iblock/160/PRAKTICHESKIE-REKOMENDATSII-BANKOVSKOGO-SOOBSHCHESTVA-POVNEDRENIYU-ESG_BANKINGA-V-ROSSII.pdf
9 http://www.centrinvest.ru/les/articles/pdf/CI_TransformationBank_book_nal.pdf

9

2. Таксономия
2.1. Таксономия предусматривает идентификацию, классификацию и
квантификацию явлений и процессов для оценки результатов ESGбанкинга.
2.2. Не существует единственно правильного списка определений
ESG-процессов и явлений. Большое число таких списков носит
исследовательский, рекомендательный, рекламный характер.
Утверждение ESG-таксономии (органами власти, банками,
компаниями, общественными объединениями, научными
сообществами) необходимо для разработки и реализации мер
стимулирования, стратегий развития, управления рисками,
отчётности и взаимодействия с заинтересованными сторонами.
2.3. Среди различных классификаций для построения ESGтаксономий можно выделить:
- SASB (Sustainability Accounting Standards Board)10,11
- GRI – Global Reporting Initiative12
- TCFD – Task Force for Climate-related Financial Disclosure13
- EU Taxonomy,
14
- Climate Bonds Initiative Paris Climate Agreement
- Equator Principles15
- UN SDGs – Sustainable Development Goals16,17
- PRI – Principles for Responsible Investing18
- PRB – Principles for Responsible Banking19

10https://www.sasb.org
11 https://www.sasb.org/standards/download/
12 https://www.globalreporting.org
13https://www.fsb-tcfd.org
14 https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy
15https://equator-principles.com
16https://sdgs.un.org/ru/goals
17 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
18https://www.unpri.org
19https://www.unep.org/banking/bankingprinciples/
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- GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark20
- CDP – Carbon Disclosure Project21
- Public Equities Exchange - ESG reporting requirements22
- Value Reporting Foundation23
24
- IR The International Integrated Reporting Council (IIRC)
2.4. При определении ESG-факторов, как правило, выделяют 25:
экологический компонент (изменение климата, сохранение
природных ресурсов, сокращение отходов и загрязнений, новые
технологии поддержки окружающей среды), социальный компонент
(человеческий капитал, ответственность за продукт, отношения с
заинтересованными сторонами, социальная доступность питания,
коммуникаций, финансирования, образования, медицинских услуг),
управленческий компонент (корпоративное управление,
корпоративное поведение, деловая этика). Используют и другие
классификации ESG-факторов26,27. При отборе включаемых в бизнесмодель ESG-факторов следует учитывать возможность получения их
количественных показателей (см. раздел ESG-отчётность)28.
2.5. Европейский банковский регулятор проделал большую работу и
обобщил существующие опции ESG-таксономии 2 9 в рамках
международных, европейских структур, отраслевых и общих правил в
разрезе экологических, социальных и управленческих факторов.
Объединение рамок позволило выделить общие представления о
содержании ESG-факторов, которые должны учитываться в работе
банков.

20https://gresb.com
21 https://www.cdp.net/en
22https://sseinitiative.org
23https://www.valuereportingfoundation.org
24www.integratedreporting.org
25https://www.pwc.com/us/en/services/governance-insights-center/esg-guidebook-layout-nal.pdf
26 https://www.ban.de/SharedDocs/Downloads/EN/Merkblatt/dl_mb_Nachhaltigkeitsrisiken_en.html
27 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2020/08/esg-brochure.pdf
28 https://www.nasdaq.com/docs/2019/11/26/2019-ESG-Reporting-Guide.pdf
29https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/les/document_library/Publications/Consultations/2021/Joint%20

CP%20on%20Taxonomy–related%20product%20disclosures/964004/JC%202021%2022%20%20Joint%20consultation%20paper%20on%20taxonomy-related%20sustainability%20disclosures.pdf
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Таблица 1.
Наиболее часто учитываемые компоненты ESG-факторов.
Экологический
Выбросы парниковых газов.
Эффективность потребления
материалов, энергии и воды.
Загрязнение воздуха, воды,
почвы.
Восстановление ландшафтов.
Управление отходами (водные,
твердые, опасные).
Биоразнообразие и использование экосистем – воздействие
и зависимость.
Инновации в области
экологически чистых продуктов,
услуг, технологий.

Социальный
Труд, вознаграждение,
безопасность труда, отношения
с работниками.
Безопасность клиентов,
здоровье, отношения с
клиентами.
Конфиденциальность клиентов,
защита информации и
персональных данных.
Права человека, разнообразие
и равные возможности
(гендерные права и права
меньшинств).
Бедность и воздействие на
общество.

Управление
Кодексы поведения и принципы
ведения бизнеса.
Независимость Совета
директоров, права акционеров,
состав, структура.
Разнообразие и структура
правления.
Ответственность заинтересованных сторон.
Отчетность, прозрачность и
раскрытие информации.
Права, обязанности,
вознаграждения руководителей.
Взяточничество и коррупция.

Инвестиции в человеческий
капитал и общины.
Доступ к кредитам и финансовая интеграция.
Управление цепочками
поставок.

2.6. Среди утвержденных таксономий следует отметить подход
Европейской комиссии, утвердившей
решение о таксономии
(Taxonomy Regulation), которое определило, что устойчивыми
признаются виды деятельности, которые способствуют достижению
хотя бы одной из шести целей30:
- смягчение последствий изменения климата;
- адаптация к изменению климата;
- устойчивое использование и охрана водных и морских ресурсов;
- переход к экономике замкнутого цикла;
- предотвращение и контроль загрязнений;
-защита и восстановление биоразнообразия и экосистем.
Развитие списка устойчивого финансирования осуществляется на
основе специальной платформы31.

30 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-nance/sustainable-nance/eu-taxonomy-sustainable-

activities_en
31 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-nance/sustainable-nance/overview-sustainable-

nance/platform-sustainable-nance_en
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2.7. Правительство Российской Федерации также определило Цели и
основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития
Российской Федерации, выделив32:
Приоритетные цели, связанные с положительным воздействием
на окружающую среду:
- сохранение, охрану или улучшение состояния окружающей среды;
- снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и(или)
предотвращение их влияния на окружающую среду;
- сокращение выбросов парниковых газов;
- энергосбережение и повышение эффективности использования
ресурсов.
Основные направления устойчивого (в том числе зеленого)
развития для достижения целей:
- обращение с отходами;
- энергетика;
- строительство;
- промышленность;
- транспорт и промышленная техника;
- водоснабжение и водоотведение;
- природные ландшафты, реки, водоемы и биоразнообразие;
- сельское хозяйство;
- устойчивая инфраструктура.
2.8. Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» осуществляет 3 3
методическое обеспечение «инвестиционной деятельности в сфере
устойчивого развития и привлечения внебюджетных средств,
актуализации критериев, требований к верификации проектов,
подходов к оценке воздействия на окружающую среду и климат,
информационного сопровождения и взаимодействия с
международными финансовыми организациями». Министерство
экономического развития Российской Федерации инициирует
разработку таксономии социальных проектов34.

32 http://static.government.ru/media/les/sMdcuCaAX4O5j3Vy3b1GQwCKfa9lszW6.pdf
33http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011200033
34

https://economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_na_rossiyskom_rynke_zelenogo_nansirovaniya_poyavlyayutsya_i
_nishevye_investory.html
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С учетом решений Правительства ВЭБ.РФ обновляет:
- Стандарты отнесения финансовых инструментов к финансовым
инструментам, направленным на финансирование проектов
устойчивого (в том числе зеленого) развития35;
- Таксономию зеленых проектов36,
- Таксономию адаптационных проектов37,
- Правила ведения перечня верификаторов38.
2.9. Для формирования согласованных позиций и нормативных
решений банки предлагают свои подходы к решению задач
классификации своих продуктов и услуг с точки зрения ESGтаксономии39,40,41.
2.10. Гибкая ESG-цифровизация позволяет использовать широкий
спектр предложенных таксономий как набор справочников для
построения многоиндексных переменных и массивов данных при
трансформации:
- структуры и функций управления банком,
- планирования/проектирования бизнес-процессов,
- управления рисками,
- отчетности для заинтересованных лиц.

35
36
37 https://veb.ru/les/?le=cabe00cae0a42d1754bafd0ac86579dd.pdf
38
39 https://www.centrinvest.ru/les/smi/pdf/ESG.pdf
40 https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/citizenship/ESG/Barclays-PLC-ESG-Report-2019.pdf
41 https://www.citigroup.com/citi/about/esg/download/2019/Global-ESG-Report-2019.pdf?ieNocache=704
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3. ESG-структура, функции
и культура управления
3.1. Реализация ESG-принципов требует согласования прав и
интересов акционеров, менеджмента, сотрудников и надлежащего
организационного оформления и отражения такого согласования в
структуре управления банка: взаимодействии акционеров,
наблюдательного и исполнительного органов, структурных
подразделений, постоянных и временных структур, с указанием
функций, полномочий, компетенций, ресурсов и лимитов.
3.2. Корпоративное законодательство предусматривает:
- равенство всех акционеров (с учетом количества и статуса
принадлежащих им акций) в управлении обществом;
- ответственность наблюдательных органов за стратегию развития,
управление рисками и внутренний контроль работы исполнительных
органов;
- выполнение утвержденных планов структурными подразделениями
и получение достойного вознаграждения за достигнутые результаты.
При этом все уровни структуры управления решают поставленные
перед ними задачи добросовестно, разумно, прозрачно и
эффективно.
3.3. Кроме требований законодательства банки должны соблюдать
регуляторные требования по управлению рисками, внутреннему
контролю, учету и отчётности, информационной безопасности,
раскрытию информации, подбору кадров, вознаграждению и оплате
труда. Эти требования отражаются в ведомственных инструкциях, их
реализация требует создания функциональных структурных
подразделений и утверждения внутренних документов для
выполнения, мониторинга и комплайенса этих функций.
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3.4. Даже самое совершенное законодательство не обеспечивает
однозначность принимаемых решений и нуждается в конкретизации.
С этой целью в рамках юридических правил в каждом банке на основе
этических норм устанавливаются свои положение, процедуры,
кодексы42, регламенты, порядки, планы и стратегии, обеспечивающие
однозначность понимания всеми участниками стандартов поведения в
конкретных ситуациях. Реализация на практике акционерами,
менеджментом и сотрудниками положений этих многочисленных
документов составляет основу культуры корпоративного поведения.
3.5. Банк России проводит регулярный обзор корпоративного
управления в публичных обществах43, акции которых котируются на
Московской бирже (около 200 компаний), и представляет
количественные оценки соблюдения принципов Кодекса
корпоративного управления.
3.6. Переход к ESG-банкингу требует комплексной инвентаризации и
пересмотра структуры, функций и культуры управления банком:
распределения ответственности, корректировок внутренних
документов для отражения ESG-факторов. Чрезмерное увлечение
организационным подходом, если оно не сопровождается
прозрачными процессами принятия коллективных решений по другим
аспектам банковской деятельности, содержит риск бюрократизации,
формального и декоративного (green washing) внедрения ESGбанкинга44. Традиционные функции в банке должны включать в себя
процедуры идентификации, оценки и воздействия ESG-факторов,
стимулирование, учет и контроль их исполнения.
С этой целью существующие и новые внутренние нормативные
документы должны быть дополнены положениями об учете
воздействия ESG-факторов при формировании органов управления,
принятии решений, распределении ресурсов. Внутренние
нормативные документы должны регулярно пересматриваться и
обновляться, в том числе с учетом ESG-факторов.

42 http://www.cbr.ru/statichtml/le/59420/inf_apr_1014.pdf
43 https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/31741/Review_corp_14122020.pdf
44 https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2021/02/EBF-response-to-the-DP-on-ESG-Risk.pdf
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3.7. Успех ESG-цифровизации зависит от уровня компетенций и
персональной ответственности членов органов управления за
реализацию ESG-принципов. Функции, распределение обязанностей
и взаимодействие всех органов управления и структур банка по
реализации ESG-принципов должны не противоречить действующему
законодательству и внутренним документам, оформляться и
утверждаться в установленном порядке. Процедуры разрешения
возможных противоречий между экологической, социальной и
управленческой ответственностью и другими функциями управления
должны быть изложены в Кодексе корпоративного управления и других
внутренних документах.
3.8. Принципы ESG-банкинга должны быть отражены в кадровой
политике, системе стимулирования, оценке результатов и в
вознаграждении сотрудников. Наряду с количественными критериями
должны использоваться и качественные оценки с четкими
формулировками.
3.9. Все эти организационные усилия и затраты могут окупиться только
при условии цифровизации новой корпоративной ESG-культуры,
которая должна обеспечить взаимодействие между уровнями
управления и структурными подразделениями, позволяющая
сочетать:
- устойчивые долгосрочные перспективы и политику инноваций;
- интересы акционеров, клиентов, сотрудников, менеджмента,
других заинтересованных сторон;
- стабильность правил и готовность к новым законодательным
инициативам;
- управление квалифицированным и талантливым персоналом.
С учетом новых правил поведения, информационной перегрузки,
ограничения данных, уровня ESG-компетенций, успеха можно
добиться при условии участия руководства в управлении
трансформациями с учетом потребностей всех заинтересованных
сторон.
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3.10. Сложность проблем ESG-цифровизации организационноуправленческих решений можно проиллюстрировать на примере
задачи оптимального выбора жениха:
- критерии «здоровый - богатый» (финансовые рейтинги), «умный –
красивый» (ESG-рейтинги) не позволяют сделать однозначный
выбор45.
- коллективный разум семейного совета тоже остается бессильным,
если только у мамы и бабушки нет диктаторских полномочий.
Невозможность получить решение в чистых стратегиях заставляет
накапливать данные экспериментов и на их основе формулировать
решение в смешанных стратегиях46,47. Постепенно эти накопленные
типовые решения формируют корпоративную культуру: набор правил,
которые выполняются автоматически.
ВАЖНО:
- не фетишизировать найденные решения,
- периодически их пересматривать и обновлять на основе процедур
искусственного интеллекта, машинного обучения,
- лучшие практики ESG-банкинга на каждом рабочем месте следует
выявлять, обобщать, продвигать, тиражировать, вести их учет и
отчетность.
ИТ-подразделения должны обеспечить соответствующие гибкие
платформы и решения, не снижая внимания к текущим операционным
задачам. Планы и отчёты о реализации ESG-принципов и функций
должны регулярно рассматриваться органами управления как в
комплексе, так и при обсуждении других вопросов.

45 Тестирование рейтингов показывает – показывает достаточно высокую корреляцию (60% – 70%) финансовых

рейтингов и рейтингов ESG, но сами между собой ESG – рейтинги пока еще коррелируют слабо (около 40%).
46 https://e-lub.net/media/mathoove.pdf
47 https://hannahfry.co.uk/book/the-mathematics-of-love
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4. Бизнес-модель и стратегия
4.1. Бизнес-модель банка48 должна отвечать на вопрос: какую миссию
выполняет банк, как он зарабатывает прибыль и какую создает
стоимость в результате трансформации производственного,
финансового, человеческого, информационного, инвестиционного,
интеллектуального, социального и природного капитала.
4.2. Описание бизнес-модели в электронном виде позволяет включить
и использовать для разработки стратегий и бизнес-планов:
- финансовые балансы (активы и пассивы, прибыль/убытки,
движение денег и капитала);
- балансовые уравнения воспроизводства и взаимной
трансформации всех видов капитала49 (финансового, операционного,
интеллектуального, информационного, кадрового, социального и
природного);
- ограничения (регуляторные нормативы, лимиты, ковенанты);
- вероятности рисков (операционный, кредитный, рыночный,
регуляторный, криминальный, техногенный, социальный, ...).
Прибыль и социальная ответственность50
Формулу М. Фридмана: «Социальная ответственность бизнеса заключается в
увеличении прибыли» 51 уже полвека критикуют с разных позиций. Но жизнь
свидетельствует:
- без прибыли нет источника для решения социальных задач;
- прибыль нельзя получить, не удовлетворяя постоянно меняющиеся потребности
общества;
- «в погоне за прибылью» в рамках действующего законодательства бизнес
неизбежно несет социальные расходы по зарплате сотрудникам, их обучению, охране
труда и охране природы.
Кроме того, в ESG-банкинге прибыль должна быть52:
- долгосрочной, чтобы обеспечивать воспроизводство всех видов капитала:
финансового, производственного, природного, интеллектуального, информационного,
человеческого, социального;
- устойчивой к рискам: рыночным, регуляторным, криминальным, техногенным,
социальным.

48 https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf
49 https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2017/09/SDGs-and-the-integrated-report_full17.pdf
50 https://www.centrinvest.ru/les/smi/pdf/ESG.pdf
51 https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html
52 https://www.gabv.org/about-us/our-principles
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4.3. Учет ESG-факторов расширяет список переменных, уравнений,
ограничений и рисков, связанных с природным, социальным и
управленческим капиталом, с необходимой степенью детализации по
компонентам:
- экологический капитал (потребление материалов, энергии
ресурсов, отходы и выбросы, воздействие на окружающую среду);
- социальный капитал (труд, вознаграждение, безопасность,
равенство в правах, доступность, влияние на сообщества и цепочку
поставок);
- управленческий капитал (кодексы поведения, права и
ответственность, прозрачность, воздействие на внутренние и
внешние процессы).
Влияние ESG-факторов как эндогенных переменных на
трансформацию других видов капитала учитывается в балансах с
помощью:
- дополнения балансов новыми компонентами;
- введения новых ограничений;
- изменения параметров вероятности балансовых показателей.
4.4. Дополнение ESG-факторов в модель бизнес-процессов может
вызывать сложности за счет:
- одновременного и разнонаправленного влияния ESG-факторов на
балансы трансформации разных видов капитала;
- необходимости оценки параметров влияния (и построения для
дополнительных специальных моделей);
- учета влияния неформальных факторов (общественного мнения,
административных решений, наступление/отсутствие событий,
результаты проверок и предписаний), что требует использования
переменных индикаторов.
В остальном математическая модель бизнес-процессов банка
сохраняет свои свойства.
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4.5. Построение математической модели бизнес-процессов – только
первый шаг итерационного пути разработки ESG-планов и стратегий,
который может потребовать неоднократных корректировок в
первоначальной модели.
4.6. Стратегия и планы различаются не горизонтом планирования, а
концептуально: при разработке планов заданы либо цели, либо
ресурсы, которые являются естественными ограничениями. В
СТРАТЕГИИ И ЦЕЛИ, И РЕСУРСЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК
ПЕРЕМЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ, а каждый вариант представляет
сбалансированное решение по срокам и исполнителям. Выбор между
сбалансированными вариантами стратегии носит более творческий
характер, планы опираются на заданные KPI.
4.7. ESG-таксономия позволяет по-новому взглянуть 5 3 на
традиционные плановые показатели и операционные процессы и
увидеть:
- новые возможности (увязка стратегий с глобальными целями);
- новые бизнес-модели (инновационные, эффективные,
устойчивые и инклюзивные);
- новые рынки (образование, экология, борьба с бедностью,
неравенством);
- новые решения для новых рынков;
- новые коммуникации (индикаторы, стандарты, отчетность,
технологии);
- новые заинтересованные стороны (НКО, СМИ, Наука);
- новые механизмы взаимодействия бизнеса, общества, власти;
- новую синергию партнеров;
- новые правила для рынков и институтов, барьеров;
- новые инвестиции и капитал для трансформаций;
- новую устойчивость (цепочки создания стоимости, бренд, новое
законодательство);
- новый взгляд требует навыков креативного мышления.

53 https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
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4.8. Мониторинг информации из различных источников в соответствии
с выбранной таксономией позволяет идентифицировать
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные явления и процессы,
которые могут оказать влияние на устойчивое ESG-развитие банка, его
экосистемы и клиентов в разрезе секторов, регионов, продуктов и
услуг.
4.9. Внешние и собственные экспертные оценки, методы
моделирования, стресс-сценарии позволяют количественно оценить
возникающие риски и ресурсы для эффективного ESG-управления
рисками, использования новых возможностей, а также оценить объём
необходимых ресурсов и взаимодействия с заинтересованными
сторонами.
4.10. Банки должны иметь утвержденные в установленном порядке
стратегические документы, на основе утвержденных ESG-таксономий
или добровольно принятых обязательств54,55,56.
В соответствии с принятой банком таксономией, ESG-факторы
учитываются и отражаются в отраслевом, региональном,
операционном, продуктовом и портфельном разрезах стратегии с
учетом рисков среды, аппетита банка к принимаемым рискам,
распределения капитала и качества системы управления рисками на
операционном уровне, контроля соответствия и внутреннего аудита.
4.11. Стратегические решения по управлению ESG-процессами
должны конкретизироваться в плановых показателях деятельности
подразделений и сотрудников, учитываться в системе
стимулирования и вознаграждения, учете и отчетности о выполнении
плана.
4.12. Информационная система должна обеспечивать аналитический
учет и отчетность любых показателей, отражающих участие банка в
процессах ESG-развития, Целей устойчивого развития и
национальных целей в отраслевом, региональном, продуктовом,
операционном и портфельном разрезах.
4 . 13 . П р е з е н т а ц и я E S G - с т р а т е г и и о с т а е т с я и с к у с с т в о м
представления взгляда на будущее с учетом существенности
финансовых и нефинансовых результатов.
54 https://www.unep.org/banking/bankingprinciples/
55 https://www.unpri.org
56 https://www.fsb-tcfd.org
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5. Управление ESG-рисками
5.1. ESG-факторы могут оказывать как положительное, так и
отрицательное влияние на финансовые показатели, что должно
учитываться в пруденциальных рисках: кредитном, рыночном,
операционном, риске ликвидности и риске финансирования57.
В рамках ESG принято выделять экологические, социальные и
управленческие риски, под которыми понимаются факторы, события
или условия, которые могут оказать существенное негативное
воздействие на активы, базу фондирования, финансовое положение,
прибыль, репутацию банка и его контрагентов.
Следует понимать, что в контексте данного раздела под рисками
понимаются не последствия воздействия ESG-факторов на
глобальную экологию или социум, а вполне конкретные финансовые
(или нефинансовые, но объективно способные стать таковыми через
цепочку инициирования других рисков) последствия воздействия этих
факторов на бизнес.
5.2. Состав ESG-рисков:
Экологические риски подразделяются на:
-физические риски: катастрофы (ураганы, наводнения, пожары,
волны жары), хронические изменения (перепады температуры,
повышение уровня моря, сокращение водных ресурсов, утрата
биоразнообразия и изменения в продуктивности земель и почв),
-переходные риски (изменение законодательства, технический
прогресс, изменение поведения потребителей, цен, тарифов,
налогов, регулирования низкоуглеродной экономики).
Социальные риски учитывают воздействия изменений социальных
пропорций (равенство, здоровье, безопасность, трудовые
отношения, миграция, сообщества). Социальные риски для банка в
первую очередь связаны с уровнем ответственности за качество и
безопасность предоставляемых банком продуктов, услуг и условий
труда. Данные факторы оказывают непосредственное воздействия на
риск деловой репутации и через него существенно влияют на
лояльность клиентов, ликвидность, стоимость фондирования, поток
заявок на кредитование и т.д.
57 https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/les/document_library/Publications/Discussions/2021/Discussion

%20Paper%20on%20management%20and%20supervision%20of%20ESG%20risks%20for%20credit%20institutions%20an
d%20investment%20rms/935496/2020-11-02%20%20ESG%20Discussion%20Paper.pdf
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Управление рисками в условиях трансформаций.
Трансформации — это новая экономическая реальность, требующая управления
постоянными изменениями в условиях непрерывных кризисов, принятия креативных
социально ответственных решений, в интересах нынешнего и будущих поколений, на
основе лучшей мировой практики, технического, финансового и социального
инжиниринга.
ESG-банкинг — это не купля-продажа, а управление рисками, которое требует затрат на
начальном этапе во избежание крупных убытков.
В работе банка «Центр-инвест» управление рисками на основе ESG-банкинга
предусматривает:
- баланс рентабельности, органического роста и принимаемых рисков;
- ориентацию на долгосрочную прибыль;
- знание целевых рынков и региональных рисков во избежание принятия избыточных
рисков;
- отказ от спекулятивных операций и приоритетное развитие кредитования реального
сектора;
- выращивание клиентов и активное управление рисками на основе детального
анализа бизнеса заемщиков;
- регулярную переоценку рисков и покрытие принимаемых рисков адекватным
размером резервов и капитала;
- минимизацию рисков за счет диверсификации источников фондирования и
приоритетного кредитования малого бизнеса и населения в регионах присутствия;
- непрерывное совершенствование системы управления рисками, сочетание
формальных и содержательных процедур оценки рисков, прозрачность сделок и
операций;
- стимулирование спроса на кредитные продукты за счет повышения финансовой
грамотности населения и бесплатных консультаций бизнеса;
- снижение уровня криминальных, социальных и экологических дефолтов за счет
стимулирующих процентных ставок;
- непрерывные инновации для удовлетворения потребностей клиентов, адаптации к
быстро меняющейся операционной и регуляторной среде.

24

Управленческие риски связаны с процедурами принимаемых
управленческих решений банками и контрагентами (подчиненность,
справедливость, честность, прозрачность, права, обязанности,
вознаграждения руководителей).
5.3. Управление ESG-рисками не является конкурирующей
альтернативой, а должно интегрироваться в существующую систему
управления рисками за счет увеличения горизонта охвата,
дополнительной идентификации, оценки и трансмиссии на
традиционные банковские риски и цепочки их инициирования.
5.4. Проблемы интеграции ESG-рисков связаны с высоким уровнем
неопределенности и качеством данных, ограничением использования
исторических факторов для оценки текущих и будущих рисков, более
длительным временным горизонтом, многогранным воздействием
ESG-рисков.
Методы интеграции ESG-рисков могут весьма существенно
различаться, что часто приводит к очень разным результатам для
одной и той же компании:
- Fitch Ratings учитывает ESG-факторы в зависимости от их
существенности для конкретных отраслей, регионов и компаний58;
- S&P поставляет ESG-рейтинг на основе бальной оценки ESGфакторов59;
- Moody's использует скоринговые методы для прогнозирования
ESG-рейтингов60;
- подходы российских рейтинговых агентств были представлены на
заседании Проектной группы «ESG банкинг» Ассоциации банков
России61.
Важность одного и того же ESG-фактора часто оценивается очень поразному в разных методологиях и включает различные весовые
коэффициенты, применяемые к отдельным элементам "E", " S " и "G".
Сама оценка ESG-рисков может осуществляться на основе
соответствия глобальным целям62, на базе стресс-тестов63,64 и анализа
чувствительности65 ESG-рейтингов.
58 https://www.tchratings.com/white-papers/esg-in-credit
59 https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/esg/esg-evaluation-nextera-energy-inc.-04062021.pdf
60 https://www.moodys.com/login?ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.moodys.com%2fresearchdocumentcontentpage.aspx

%3f%26docid%3dPBC_1133569
61 https://asros.ru/events/otkrytoe-zasedanie-proektnoy-gruppy-assotsiatsii-bankov-rossii-esg-

banking/?sphrase_id=31818
62
63
64 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/09/04/Macroeconomic-and-Financial-Policies-for-Climate-

Change-Mitigation-A-Review-of-the-Literature-48612
65
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ESG-БАНКИНГ И КРЕДИТНЫЕ РИСКИ
1. Агробизнес считается рискованным сектором кредитования. Если кредитовать
агробизнес на срок 3 года, то 2 из них могут быть неурожайными и приведут к потерям у
клиентов и у банка. В течение 5 лет обязательно будут 2 урожайных года, которые
позволят вернуть все кредиты. Более долгосрочные ресурсы при кредитовании
агробизнеса позволяют снизить риски неурожая и провести модернизацию
агробизнеса.
2. Малый бизнес также относится к рискованному сектору кредитования. Для снижения
рисков банки предоставляют кроме кредитов еще и нефинансовые услуги
предпринимателям: консалтинг, аудит, ведение бухучета специализированной
компанией, правовая поддержка, бизнес-планирование, цифровизация бизнеса,
налоговые консультации. Эти небольшие затраты снижают риски кредитования
легально работающего малого бизнеса.
3. Женский бизнес. Кредитование женщин-предпринимателей реализует принцип
гендерного равенства и использует меньшую склонность к рискам женщинпредпринимателей 6 6 . Более тщательное управление рисками позволяет
предоставлять кредиты женщинам-предпринимателям по более низким ставкам и
одновременно проявлять большее внимание к качеству банковских услуг, созданию
атмосферы доверия банка и клиентов, привлекать женщин-наставников. В соответствии
с лучшими национальными традициями «Секрет успеха женщины в бизнесе – это
любовь». За всю историю по кредитам для женщин-предпринимателей не было ни
одного дефолта67.
4. Молодёжный бизнес призван реализовывать креативные идеи в рамках
действующих правил и барьеров предпринимательской деятельности. С этой целью
банк проводит обучение начинающих предпринимателей ( http://всеобуч.рф ) ,
предоставляет льготы по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию,
оказывает бесплатные консультации и наставничество68. Банк активно участвует в
социологических исследованиях по проблемам молодежного предпринимательства69 и
реализует проекты совместно со студентами вузов70.
5. Социальное предпринимательство71: 1) решает общую проблему на основе новых
технологий, более высокой эффективности, самоокупаемости и финансовой
устойчивости; 2) допускает масштабирование («хорошая программа работает и при
отсутствии разработчика»); 3) эффективно управляет рисками («добро должно быть с
кулаками»). Честность – самый лучший актив социального предпринимателя, а
бриллиантовая стратегия – непрерывное воспроизводство на основе лучшей мировой
практики и взаимодействия с партнерами по экосистеме. Особенность маркетинговой
стратегии социального предпринимательства на рынке социальных услуг состоит в
оказании таких услуг для всех и без лишнего шума, в отличие от благотворительности
(адресно, тихо), спонсорства (адресно и громко), шоу-бизнеса (для всех и громко).
66 https://bankir.ru/publikacii/20170307/mariya-khristolyubova-bank-tsentr-invest-po-nashim-kreditam-ne-bylo-ni-odnoi-

prosrochki-10008664/
67 https://www.centrinvest.ru/les/smi/pdf/istory2.pdf
68 https://www.centrinvest.ru/les/smi/pdf/Nastavnichestvo.pdf
69 https://expertsouth.ru/articles/my-nashli-optimalnuyu-formu-vzaimosvyazi-pokoleniy/
70 https://www.centrinvest.ru/les/smi/pdf/Malyi_biznes_dlya_molodezhi_Yuga_Rossii.pdf
71 https://expertsouth.ru/articles/geny-novoy-ekonomiki/?sphrase_id=1607286
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6. Инновационное предпринимательство основано на креативных подходах72 и
должно быть неотъемлемой чертой любой предпринимательской деятельности.
Для генерации креативных решений используется широкий спектр методов и приемов:
«ЗА» и «ПРОТИВ», ошибка второго рода, SWOT-анализ, «нулевой» бюджет,
функционально-стоимостной анализ, GAP-анализ, сравнение с эталоном, анализ
портфеля, анализ рынка, ТРИЗ, Agile. Нередко в качестве продукта предприниматели
продают промежуточные результаты своего креативного подхода: идею, проект,
прототип, стартап. Выбор промежуточного этапа и формы привлечения инвестиций
зависит от конкретных условий рынков инноваций и инвестиций73.
7. Кредиты на трансформацию бизнеса. В условиях COVID-19 были расширены
масштабы государственной поддержки малого бизнеса. Банки активно участвуют во
всех программах, связанных с субсидированием ставки, льготным кредитованием
отдельных секторов экономики, направленным на сохранение занятости. Большинство
банков разработали для клиентов собственные программы поддержки и
посткризисного развития74. В дистанционной экономике будущее бизнеса связано не с
государственной поддержкой, а с трансформацией бизнеса75.
8. Энергоэффективность. Современные энергоэффективные технологии позволяют
на 1/3 снизить потребление энергоресурсов и сократить выбросы СО2. В условиях
регулирования энерготарифов, экономии только энергоресурсов недостаточно для
быстрой окупаемости проектов. Более детальный анализ ESG-рисков показал, что при
комплексном внедрении новые технологии позволяют экономить не только
энергоресурсы, но и зарплату персонала, другие ресурсы, в результате чего затраты
на замену оборудования окупаются за 2-3 года.
9. Кредиты для населения. Наряду с доходами населения от депозитов, кредитование
населения – это вторая сторона социальной ответственности ESG-банкинга. ESGбанкинг кредитует счастье простых людей, не требует платить дополнительные
комиссии, обращаться за страхованием кредита, процентные ставки по кредитам
являются привлекательными на конкурентном рынке, процесс принятия решений
проходит быстро и четко. Все эти преимущества позволяют сохранять доверие и
увеличивать число клиентов.
10. Ипотека. Управление ESG-рисками требует учета особенностей разных социальных
групп населения. Банк «Центр-инвест» предлагает более 20 различных видов
розничного кредитования, включая льготные кредиты по различным государственным
программам. Ипотечные программы являются наиболее востребованным и менее
рискованным кредитным продуктом и составляют 2/3 портфеля розничных кредитов.
При этом банк помогает клиентам найти оптимальный вариант покупки квартиры с
учетом льгот по государственным программам, качества экологического района
расположения и энергоффективных решений для новых домов. В частности, банк
«Центр-инвест» активно участвует в государственной программе сельской ипотеки. В
электронной заявке клиент отвечает на вопросы банка, которые помогают ему
самостоятельно оценить цели и риски запрашиваемого кредита.

72 http://www.centrinvest.ru/les/articles/pdf/creative.pdf
73 https://www.centrinvest.ru/les/smi/pdf/buklet-parad-startapov.pdf
74 https://www.gabv.org/wp-content/uploads/Distance-Economy-Design-Concept-by-Dr-Vasily-Vysokov-Chairman-of-

the-Board-of-Directors-of-Center-invest-Bank.pdf
75 https://www.centrinvest.ru/ru/biz/programmy-kreditovanija/
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5.5 Управление кредитными рисками должно учитывать ESG-риски
на всех этапах кредитования, в профиле рисков секторов и
географических районов, процедурах классификации рисков, оценке
залогов. Для этого требуется переоценка76 ожидаемых потерь (EL –
Expected loss) и требований к капиталу (UL - Unexpected loss) путем
корректировок вероятности дефолта (PD – Probability of default),
суммы под риском в момент дефолта (EAD – Exposure at default),
удельного веса потерь в случае дефолта (LGD – Loss given default),
которые могут меняться в результате изменения социальных норм,
спроса, погодных условий, физических рисков, обесценивания
залогов. Такая переоценка потребует анализа и оценки портфелей с
точки зрения рисков отраслевой/географической концентрации,
пределов воздействия, стратегий заимствования, сценарного
анализа и/или стресс-тестирования. Риск-ориентированное
ценообразование на кредитные продукты должно отражать риски и
издержки, включая риски, обусловленные ESG-факторами, через
различные факторы затрат (стоимость капитала, величина созданных
резервов на возможные потери по ссудам, наличие и риски
обеспечения, стоимость фондирования, прямой кредитный риск) и
поставщиков услуг и их влияние на репутацию и риски
ответственности.
5.6. Управление операционными рисками в ESG-концепции
включает два основных направления:
- влияние ESG-рисков на обеспечение непрерывности деятельности
организации, включая своевременное аварийное восстановления
физических активов, ИТ-системы, обеспечение безопасности
персонала и условий для его работы. Такая оценка должна включать
географическое положение финансового учреждения, его партнеров
и поставщиков услуг и их влияние на репутацию и риски
ответственности.

76
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- эффективная борьба с мошенничеством по отношению к клиентам
банка является важным фактором социальной составляющей и,
помимо прямого воздействия на финансовые потери от реализации
операционного риска, оказывает значительное влияние на лояльность
клиентов, а при массовых инцидентах, способна также оказать
влияние и на социальную напряженность в регионах присутствия.
Реализация этой функции осуществляется за счет создания
эффективного комплекса организационно-технических мероприятий
по фрод-мониторингу, а также благодаря информированию клиентов
и повышению их финансовой грамотности и информационной
культуры.
5.7. Управление рыночными рисками (включая процентный риск) в
контексте ESG предполагает следующие базовые направления:
- оценка и стресс-тестирование влияния ESG-рисков на текущие
рыночные позиции и будущие инвестиции для валюты, сырьевых
активов, ценных бумаг и других финансовых инструментов;
- оценка влияния ESG-рисков на потребность в кредитных ресурсах;
- оценка влияния ESG-рисков на стоимость фондирования.
Взвешенная кредитная политика предусматривает:
- отказ от кредитования населения в валюте, чтобы избежать
трансформации иллюзии переноса на клиента валютного риска в
кредитный риск банка;
- отказ от кредитования в валюте юридических лиц, у которых
отсутствует валютная выручка;
- взвешенную справедливую политику долгосрочного кредитования
по плавающим процентным ставкам.
5.8. Управление рисками ликвидности и финансирования должно
учитывать влияние возможных экологических кризисов, социальных
волнений на показатели отчета о прибылях и убытках, баланс, активы,
доступ к капиталу и ликвидности и необходимых мер по поддержке
достаточных уровней буферов ликвидности, доступности и/или
стабильности финансирования.
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5.9. Для управления ESG-рисками могут использоваться:
- негативный скрининг (исключение проектов, компаний, секторов,
регионов, не соответствующих установленным ограничениям);
- позитивный скрининг (выбор предпочтительных сегментов для
работы банка в соответствии с ESG-критериями);
- лучший в своем классе (отбор клиентов в рамках ограниченных
списков позитивного скрининга);
- интегрированный скрининг на основе ESG-критериев и международных стандартов;
- участие в органах управления, включение в контракты условий и
обязательств по использованию ESG-принципов и другие формы
диалога с клиентами и партнерами,
- анализ чувствительности и стресс-тестирование.
5.10. Аналогично другим видам рисков банки должны оценивать
концентрацию рисков, концентрацию ESG-факторов, временной
горизонт, меры по эффективному управлению ESG-рисками,
взаимодействию с заинтересованными сторонами. Процедуры и
методы выявления, оценки, управления, мониторинга и отчетности
ESG-рисков должны регулярно пересматриваться, в том числе с
учетом состава, объемов и качества исходных данных, их источников и
методов их обработки.
5.11. Информация о любых потенциальных ESG-рисках должна быть
идентифицирована, проанализирована и включена в процесс
принятия решений сотрудниками фронт-офиса в начале процесса
рассмотрения соответствующей сделки с контрагентом или
инвестиции.
5.12. Информационные системы должны иметь инструменты
выявления, оценки, контроля и интеграции ESG-рисков по секторам,
регионам, сегментам, действующим требованиям, ограничениям и
возможностям, для принятия управленческих решений (включая
решения о кредитовании/инвестировании). Результаты контроля ESGрисков должны быть интегрированы в управленческую отчетность и
регулярно рассматриваться органами управления.
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5.13. Разработка планов и стратегий включает мониторинг бизнессреды, учет секторальной, продуктовой политики, сценарного
анализа, взаимосвязи финансовых рисков, целей и лимитов c ESGрисками, учитывает результаты внутренних процедур оценки
достаточности капитала, стресс-тестирования, а также готовности
взаимодействия с заинтересованными сторонами.
5.14. Комплаенс-служба должна осуществлять контроль соблюдения
правовых требований соблюдения ESG-факторов и рисков с учетом
трендов рисков перехода.
5.15. Внутренний аудит должен контролировать надлежащее
управление ESG-рисками в рамках процедур комплексной проверки и
оценки эффективности системы управления рисками, а также давать
рекомендации по пересмотру организационной структуры и
конкретных функций, подразделений и органов управления.
5.16. «Черные лебеди». Управление ESG-рисками включает планы
действий в чрезвычайных ситуациях и реакцию на непредвиденные
события, которые нельзя предугадать, но на которые необходимо
оперативно реагировать. Несмотря на распространенное
заблуждение о том, что «Disaster recovery plans» (Планы обеспечения
непрерывности и восстановления деятельности банка) решают все
возможные проблемы, необходимо понимать, что на самом деле с
момента наличия такого рода плана, ситуация для организации уже не
является чрезвычайной, но сама суть данного вида риска заключается
в том, что исход реальной ситуации зависит не от наличия плана
успокоения надзорных органов, а от наличия команды, способной
быстро и эффективно действовать в нестандартной критической
ситуации с учетом сценарного анализа всех возможных рисков. Уроки
пандемии COVID-19, до которой практически ни у одной организации
не было плана реагирования на биологическую угрозу, показали
справедливость этого утверждения.
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5.17. Практичный подход заключается в корректировке параметров
существующих в банке моделей управления рисками, когда на основе
списка77 учитываемых ESG-рисков, накопленного опыта, специальных
исследований78, утвержденных процедур79 вносятся изменения в
параметры вероятности дефолта (PD), требований под риском
дефолта (EAD), доли не покрываемых обеспечением потерь (LGD).
5.18. Если накопленный опыт зафиксировать в качестве внутреннего
нормативного документа, например, выделив три уровня учитываемых
ESG-рисков (сильный, средний, слабый), то процесс корректировки
параметров можно автоматизировать, установив соответствие ESGриска и соответствующего метода оценки традиционных банковских
рисков.
5.19. Не следует забывать, что риск представляет собой меру
неопределенности финансовых результатов компании и имеет
двойственную природу, поскольку отклонения могут быть как в
отрицательную, так и в положительную сторону, то есть инвестиции
(именно инвестиции, а не затраты) в ESG способны дать бизнесу
возможность:
- привлечения ответственных инвесторов;
- увеличение лояльности клиентов и сотрудников;
- выхода на новые рынки и привлечения новых категорий клиентов;
- снижения всех видов рисков за счет учета ESG-факторов;
- оказания позитивного воздействия на локальную операционную
среду (особенно важно для регионального банка) в регионах
присутствия, включая рост бизнеса клиентов и уровня вовлеченности
населения в бизнес, повышение уровня жизни населения, снижение
безработицы, повышение финансовой грамотности, снижение
социальной напряжённости, повышение эффективности
корпоративного управления банка и его клиентов.

77 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/05/esg-risks-in-banks.pdf
78 https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-sustainability-risk-policy.pdf
79 https://assets.ctfassets.net/rwjxomptyc4q/2dzw6dBeI6VNaF2wOa5aS4/c3d0a6b9a1e5a29e042cb97f3f08549e/risk-

policy.pdf
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6. ESG-отчетность
6.1. Результаты работы ESG-банкинга по реализации экологической,
социальной и управленческой ответственности должны отражаться в
финансовой отчётности банка и нефинансовой информации для
заинтересованных сторон80.
6.2. Заинтересованными сторонами в получении ESG-отчётности
является широкий круг лиц: акционеры, инвесторы, клиенты,
партнеры, сотрудники, средства массовой информации, социальные
группы, местные сообщества, органы власти, профессиональные и
научные круги. Наряду с общими вопросами каждая из
заинтересованных сторон уделяет внимание специальным аспектам
ESG-отчётности, что может потребовать подготовки специальных
отчетов.
6.3. Политика и процедуры ESG-отчётности требуют публичного,
регулярного раскрытия значимой информации по реализации ESGстратегии и управлению рисками.
6.4. ESG-отчетность должна быть81: 1) существенной; 2) достоверной,
3) сбалансированной (включать не только позитивные, но и
негативные факты), 4) понятной; 5) всеобъемлющей, но краткой; 6)
отражающей перспективу; 7) ориентированной на заинтересованные
стороны; 8) последовательной; 9) сопоставимой и 10) доступной
(максимум «один клик»).
6.5. ESG-отчетность должна раскрывать информацию по
экологическим, социальным и управленческим вопросам и по
соблюдению регуляторных требований, законодательства,
необходимую для понимания развития банка и используемой бизнесмодели.
6.6. ESG-отчетность позволяет более обоснованно формировать
стратегию, осуществлять контроль и управлять ESG-рисками,
укреплять социальную репутацию на основе широкого диалога с
заинтересованными сторонами.
80 https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf
81 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01)
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6.7. Среди различных подходов к ESG-отчетности наиболее часто
используются рекомендации Целевой группы по раскрытию
финансовой информации, связанной с климатом (TCFD)82, Глобальной
инициативой по отчетности (GRI)83, CDP84, Советом по стандартам
учета устойчивого развития (SASB)85, Международным советом по
интегрированной отчетности (IIRC) 86 , Схемой экологического
менеджмента и аудита ЕС (EMAS)87, включая Проект управления
воздействием (IMP)88, принципы ICMA89 и рекомендации Nasdaq90.
Начался процесс формирования комплексной системы
корпоративной отчетности91 по всему спектру факторов стоимости
предприятий и стандартов для повышения эффективности глобальной
устойчивости на базе Фонда отчетности о стоимости92.
6.8. Во всех системах ESG-отчетности раскрываются роль влияния
ESG-факторов на систему управления, стратегию, управление
рисками, достигнутые результаты и систему используемых
показателей:
I) УПРАВЛЕНИЕ (роль органов управления в решениях на основе ESGпринципов, оценки рисков и возможностей),
II) СТРАТЕГИЯ (описание учитываемых ESG-рисков, влияние рисков и
возможностей на стратегию и финансовые планы, рассмотрение
сценариев развития),
III) УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (выявление существенных рисков,
процессов управления ESG-рисками),
IV) ПОКАЗАТЕЛИ И ЦЕЛИ (описание показателей ESG-рисков и
возможностей, прямых и косвенных выбросов, целевые значения
показателей).
82 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
83 https://www.globalreporting.org
84 https://www.cdp.net/en
85 https://www.cdsb.net
86 https://integratedreporting.org
87 https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/leaets/emasleaet_en.pdf
88 https://impactmanagementproject.com
89 https://www.icmagroup.org
90 https://www.nasdaq.com/docs/2019/11/26/2019-ESG-Reporting-Guide.pdf
91 https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-

Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf
92 https://sustainalize.com/2020/11/the-value-reporting-foundation/
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6.9. В рамках интегрированной отчётности рекомендуют отразить
следующие разделы93:
А. Обзор организации и внешняя среда
Б. Корпоративное управление
В. Бизнес-модель
Г. Риски и возможности
Д. Стратегия и распределение ресурсов
Е. Результаты деятельности
Ж. Взгляды на будущее
З. Основа подготовки и представления
6.10. Банк России рекомендует94 раскрывать следующие сведения:
- о стратегии устойчивого развития,
- о корпоративном управлении,
- о бизнес-модели,
- о политиках и процедурах,
- о результатах реализации политик и процедур,
- об основных рисках и возможностях,
- о ключевых нефинансовых показателях эффективности
деятельности.
Кроме того, регулятор рекомендует раскрывать существенные темы
по экологическим, социальным и управленческих аспектам, по
взаимоотношению с работниками, соблюдению прав человека,
противодействию коррупции и цепочкам поставок. Рекомендации
носят общий характер и не учитывают особенности банковской
деятельности.

93 https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/06/International-Integrated-Reporting-Framework-January-

2021-Russian.pdf
94 https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf
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6.11. В качестве примера рекомендуемых показателей ESGотчетности можно использовать следующую классификацию95:
Показатели ESG
Окружающая Среда (E)
Е1. Выбросы парниковых газов
Е2. Интенсивность выбросов
Е3. Использование энергии
Е4. Энергоемкость
Е5. Энергетический баланс
Е6. Водопользование
Е7. Экологические операции
Е8. Климатический
надзор/Совет директоров
Е9. Климатический
надзор/управление климатом
E10. Смягчение климатических
рисков

Социальные
показатели (С)
S1. Коэффициент оплаты труда
генерального директора
S2. Соотношение оплаты труда
мужчин и женщин
S3. Текучесть кадров
S4. Гендерное разнообразие
S5. Доля временных работников
S6. Недискриминация
S7. Травматизм
S8. Глобальное здоровье и
безопасность
S9. Детский и принудительный
труд
S10. Права человека

Корпоративное
Управление (G)
G1. Разнообразие в Совете
директоров
G2. Независимость Совета
директоров
G3. Стимулированная оплата
труда
G4. Коллективные переговоры
G5. Кодекс поведения
поставщиков
G6. Этика и борьба с
коррупцией
G7. Конфиденциальность
данных
G8. Отчетность ESG
G9. Практика раскрытия
информации
G10. Внешнее обеспечение

Окружающая Среда (E)
Показатель

Измеритель. Целевое назначение

Е1. Выбросы парниковых газов

Общая сумма в эквивалентах CO2. Оценка влияния
на изменение климата
Удельные показатели выбросов CO2 учитывают эффект масштаба
и используются для KPI, конкурентных сравнений
Стоимость энергии, расход в МВтч или ГДж.
Конкурентный ориентир, KPI
Удельный показатель использования энергии
(выручка, площадь, численность)
Источники энергии. Переход на возобновляемые источники.
Потребление и утилизация воды, м3. Риски водоснабжения
и водопотребления
Описание правил и действий обращения с энергией, водой,
отходами
Описание правил внутри компании по управлению климатическими
рисками
Описание действий внутри компании по управлению
климатическими рисками
Описание действий по учету физических и переходных рисков

Е2. Интенсивность выбросов
Е3. Использование энергии
Е4. Энергоемкость
Е5. Энергетический баланс
Е6. Водопользование
Е7. Экологические операции
Е8. Климатический надзор/Совет
директоров
Е9. Климатический надзор/
управление климатом
E10. Смягчение климатических
рисков

95 https://www.nasdaq.com/docs/2019/11/26/2019-ESG-Reporting-Guide.pdf
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Показатели Социальные (С)
Показатель

Измеритель. Целевое назначение

S1. Коэффициент оплаты труда
генерального директора

Общая компенсация СЕО к медианной общей компенсации.
Оценить риски несправедливого вознаграждения по закону
Dodd-Frank (США)
Соотношение медиан мужской и женской компенсации.
Равное вознаграждение за равный труд
Изменение численности за год по категориям сотрудников,
видам занятости. Может свидетельствовать о неудовлетворённости
сотрудников, изменении операций
Доля мужчин и женщин на разных уровнях управления.
Исключение гендерного неравенства, оптимизация
ресурсов и талантов
Численность персонала с неполной занятостью.
Представление об устойчивости бизнес-модели
Описание политики и противодействия харассменту/дискриминации
Число травм к численности персонала.
Политика охраны труда и техники безопасности
Описание политики и действий по охране труда
и технике безопасности
Описание политики и действий по недопущению детского труда

S2. Соотношение оплаты труда
мужчин и женщин
S3. Текучесть кадров

S4. Гендерное разнообразие

S5. Коэффициент временного
работника
S6. Недискриминация
S7. Травматизм
S8. Глобальное здоровье
и безопасность
S9. Детский и принудительный
труд
S10. Права человека

Описание политики и действий по улучшению
человеческого капитала

Корпоративное управление (G)
Показатель

Измеритель. Целевое назначение

G1. Разнообразие в Совете
директоров
G2. Независимость
Совета директоров

Доля женщин в Совете директоров, в руководстве комитетов.
Повышение разнообразия и эффективности работы
Запрет СЕО на роль Председателя Совета директоров и доля
независимых директоров. Оценка эффективности
Совета директоров и лучшей практики
Финансовые стимулы для выполнения ESG.
Существенность ESG-аспектов в управлении
Доля персонала, охваченная коллективными договорами.
Поддержка местного персонала
Доля поставщиков, соблюдающих кодекс поведения.
Для ESG-управления цепочками поставок
Описание и действия по предотвращению незаконных действий
Описание и действия по защите данных
Наличие и доступность ESG-отчётности
Информация о взаимосвязи бизнеса с ЦУР

G3. Стимулированная оплата
труда
G4. Коллективные переговоры
G5. Кодекс поведения
поставщиков
G6. Этика и борьба с коррупцией
G7. Конфиденциальность данных
G8. Отчетность ESG
G9. Практика раскрытия
информации
G10. Внешнее обеспечение

Подтверждение ESG-отчетности третьей стороной
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6.12. Для однозначного выбора формирования ESG-отчётности
Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (WBCD) 96
рекомендует использовать три этапа (оценка, решение, документ) и
шесть ключевых вопросов:
1. Зачем? (соблюдение требований и добровольных обязательств,
участие в рейтингах и индексах, согласование с практикой коллег).
2. Для кого? (инвесторы, клиенты, поставщики, сотрудники,
регуляторы, общественные организации, местные сообщества,
СМИ, конкуренты, научное сообщество).
3. Где? (регуляторная отчётность, интегрированная отчетность,
отчет об устойчивом развитии, социальный отчет, специальные
отчеты, информационный портал, информационный листок,
презентации менеджмента, презентации инвесторов/аналитиков,
социальные медиа, пресс-релизы, статьи на сайтах/блоги, вебконтент, выступления, видео).
4. Какую? (риски, возможности, управление, контроль
соответствия, стратегия, цели, эффективность).
5. Как представлена? (информация должна быть четкой,
сбалансированной, понятной, сопоставимой, существенной,
нейтральной, полезной, надежной, краткой, полной, доступной,
актуальной, ориентированной в будущее).
6. Сколько? (ESG-информации должно быть достаточно для ответа
на вопросы 1-5).
6.13. Серьезной проблемой остается использование в ESGотчётности показателей Целей устойчивого развития97, но и эта
проблема решается на основе национальной 98 и региональной
статистики99.
6.14. С учетом нововведений по трансграничному углеродному
регулированию возрастают требования к учету рисков, возможностей
и раскрытию информации по цепочкам взаимосвязей банка и его
клиентов.

96https://docs.wbcsd.org/2019/04/ESG_Disclosure_Handbook.pdf
97 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Rus.pdf
98 https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/m-sotrudn/CUR/cur_main.htm
99https://rostov.gks.ru/storage/mediabank/7DwI4Sd7/Цур_2021_сайт.pdf
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7.ESG-банкинг для ЦУР
и Национальных целей.
7.1. Рассмотренные принципы и подходы цифровизации ESGбанкинга можно проиллюстрировать на примере использования
таксономий Целей устойчивого развития (ЦУР)100 и национальных
целей развития Российской Федерации на период до 2030 года101.
Обобщение накопленного банками опыта позволит интегрировать
ЦУР и национальные цели в систему банковского регулирования и
нефинансовой отчётности 102 . Апробация цифровых технологий
отчетности на основе ЦУР позволит использовать их и для других
таксономий.
7.2. Индуктивный подход предполагает выбор нескольких ЦУР и
предоставление отчётности в рамках такого выбора. Дедуктивный
подход требует статистического и экспертного анализа и
распределения результатов операционной деятельности по всем 17
ЦУР с учетом того, что любая операция может вносить свой вклад
одновременно в реализацию нескольких ЦУР. Во избежание двойного
счета проводится нормирование вклада между различными ЦУР.
7.3. В отличие от других таксономий ЦУР имеет более четкую,
регулярно обновляемую сопоставимую систему103 показателей на
международном 104 , национальном 105 и региональном 106 уровнях.
Взаимосвязь этих показателей с базами данными клиентов банка
позволяет сформировать ESG-отчетность банка в таксономии ЦУР и
сопоставить ее с финансовой отчетностью.
7.4. Баланс банка. Структура активов и пассивов отражает наиболее
важную черту ESG бизнес-модели банка. Банк, используя свой капитал
(14% пассивов), трансформирует средства клиентов (82% пассивов)
для кредитования реального сектора экономики (82% активов).

100
101
102
103
104

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?area=RUS
https://rosstat.gov.ru/sdghttps://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019
%20renement_Rus.pdf
105 https://rosstat.gov.ru/sdg
106 https://rostov.gks.ru/storage/mediabank/7DwI4Sd7/Цур_2021_сайт.pdf
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Активы
на 01.07.2021

Пассивы
на 01.07.2021

Чистый кредитный
портфель
и лизинг

Cредства населения
и предпринимателей
- клиентов банка

82%

82%

93 015 млн ₽

92 879 млн ₽

Кредиты от банков и институтов
развития

Денежные средства
и резервы на счетах
в ЦБ

Cобственные средства,
капитал акционеров

а

10%

10 937 млн ₽

3% 3 314 млн ₽
3% 3 348 млн ₽
2% 2 100 млн ₽

14%
15 258 млн ₽
4% 4 576 млн ₽
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Баланс банка в терминах ЦУР подчеркивает эту особенность ESG
бизнес-модели: средства клиентов направляются на достижение ЦУР.
При этом источники ESG-фондирования остаются незначительными и
банк преобразует средства населения и клиентов в реализацию
глобальных целей. Аналогично, цифровая модель ESG-банкинга
позволяет представить трансформацию средств населения в
реализацию национальных проектов.
7.5. ESG-платежи. С помощью технологий big data специалисты банка
провели анализ клиентских платежей физических и юридических лиц.
Более 30% клиентских платежей связаны с реализацией Целей
устойчивого развития, в том числе направлены на оплату услуг
образовательных, медицинских, социальных учреждений и компаний.
Общий объем клиентских платежей за 1 полугодие 2021 г. составил
244,1 млрд рублей.

Распределение платежей юридических лиц в соответствии с ЦУР

2

1 Ликвидация
нищеты

Ликвидация
голода

9

2,1%
3

21,6%

индустриализация,
инновации
и инфраструктура

1,4%
6

чистая вода
и санитария

Другие
цели

достойная работа
и экономический рост

1,2%

70,5%

4 качественное
образование
0,6%

хорошее здоровье
и благополучие

1,2%

Неклассифицируемые
платежи

0,6%

0,8%

Распределение платежей физических в соответствии с ЦУР

1

Ликвидация
нищеты

8,3%

3

хорошее здоровье
и благополучие

8,1%

11

устойчивые города
и населенные
пункты

8,1%

4

качественное
образование

голода
2 Ликвидация

5,9%

7,9%
9
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индустриализация,
инновации
и инфраструктура

2,8%

прочие цели
1,2%

Неклассифицируемые
платежи

57,7%

7.6 Кредитный портфель банка. Традиционная финансовая
отчетность выделяет сегменты по группам заемщиков, отраслевому
разрезу и срокам кредитования. ESG-отчётность позволяет оценить,
как общую сумму кредитования ЦУР, так и кредитный портфель по
отдельным группам.
Кредитный портфель юридических лиц направлен на решение
следующих глобальных целей:
- ЦУР 2 (Ликвидация голода), поскольку банк успешно кредитует
устойчивое развития АПК Юга России на основе новых технологий для
удовлетворения спроса на продукты питания в стране и за рубежом;
- ЦУР 8 (Достойная работа и экономический рост) определяется
направленностью кредитования банком трансформации малого и
среднего бизнеса и внедрения новых технологий;
- ЦУР 9 (Индустриализация, инновации и инфраструктура) также
направлена на непрерывное инновационное развитие операций банка
и клиентов на основе новых технологий, локализацию лучшей мировой
практики, подготовку кадров;
- ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты) отражает роль
банка в кредитовании жилищного строительства, модернизации
жилищно-коммунального хозяйства, Товариществ собственников
жилья;
- ЦУР 3 (Хорошее здоровье и благополучие) – это кредитование
медицинских учреждений, фитнес-клубов, оздоровительных
организаций;
- ЦУР 12 (Ответственное потребление и производство) связано с
кредитованием энергосберегающих и ресурсосберегающих
технологий;
- ЦУР 4 (Качественное образование) связана с кредитованием
образовательных учреждений, в том числе социальной
направленности.
Кредитный портфель ипотеки физических лиц способствует
достижению следующих целей:
- ЦУР 1 (Ликвидацию нищеты) связана с улучшением жилищных
условий менее обеспеченных слоев населения;
- ЦУР 11(Устойчивые города и населенные пункты) позволяет
заменить устаревшее жилье на новое, более комфортное;
- ЦУР 5 (Гендерное равенство) в связи с тем, что новое жилье
приобретают женщины и матери с детьми;
- ЦУР 10 (Уменьшение неравенства) подтверждает, что ипотека
выравнивает социальный статус и уровень жизни заемщиков.
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Кредитный портфель розничных кредитов более чем на 40%
направлен на достижение ЦУР 10 (Уменьшение неравенства), а также
ЦУР 5 (Гендерное неравенство – 10%) и ЦУР 7 (Недорогостоящая и
чистая энергия) для использования более эффективной техники в
домашнем хозяйстве – 3%).
Распределение кредитного портфеля юридических лиц на 01.07.2021г.

2

Ликвидация
голода

достойная работа
и экономический
рост

9

индустриализация,
инновации
и инфраструктура

13,0%
11

устойчивые города
и населенные
пункты

3

хорошее здоровье
и благополучие

2,7%

47,1%

20,9%

другие
цели

6,2%
4

1,4% 1,3%

качественное
образование

Другие проекты банка

7,2%

0,2%

Распределение ипотечного портфеля на 01.07.2021г.

1

11

Ликвидация
нищеты

устойчивые города
и населенные
пункты

14,0%

31,2%

19,9%

7,6%

Другие проекты банка

27,3%

Распределение портфеля розничных кредитов на 01.07.2021г.

9,8%

40,5%

Другие проекты банка

46,9%

2,6%
44

другие цели 0,3%

7.7. Прибыль и доход. В традиционной финансовой отчетности
эффективность работы банка оценивается на основе показателей
прибыли. В ESG-отчетности употребляется более широкий по охвату
финансовый показатель – доход банка, его формирование и
использование. ESG-отчетность позволяет более точно оценить
работу банка с реальным сектором экономики, подчеркнуть
социальную роль банка как источника доходов населения,
сотрудников, акционеров, плательщика налогов и механизма
долгосрочного развития. Банк «Центр-инвест» уже многие годы 81%
доходов получает за счет кредитования реального сектора экономики
и направляет полученные доходы: населению (оплата процентов по
депозитам) – 33%, партнёрам и поставщикам - 26%, сотрудникам и
государству – 19%, акционерам (дивиденды и развитие) – 22%.
7.8. Развитие персонала. ESG-банкинг требует талантливых
сотрудников, но еще больше важен командный дух. Для
воспроизводства человеческого капитала необходима атмосфера
доверия, позволяющая любому сотруднику обратиться с любым
вопросом на любой уровень управления и получить исчерпывающий
ответ на поставленный вопрос. Среди индикаторов именно такой
атмосферы и её позитивного влияния на финансовые показатели
следует отметить сравнение уровней рождаемости сотрудников
банка, который в 4 раза выше, чем в среднем по Российской
Федерации.
Доля женщин в органах управления банка «Центр-инвест» составляет:
в Совете директоров – 14%, в Правлении – 43%, в руководстве
структурных подразделений – 70%. За год переобучение проходит
40% сотрудников.
7.9. Оценки ESG-влияния. Установив на основе анализа большого
объема данных взаимосвязь между показателями ЦУР, собственными
продуктами и деятельностью клиентов, банк легко рассчитывает
оценки в терминах ЦУР инициатив заинтересованных сторон.
Например, специалисты банка «Центр-инвест» оценили доклады по
созданию прорывных молодежных лабораторий на территории
Ростовской области на предмет их соответствия Целям устойчивого
развития в рамках Научно-образовательного центра Юга России107.

107 https://www.юноц.рф
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Для оценки проектов молодежи в достижении ЦУР банк в рамках
конкурса «Я и ЦУР»108 распределил заявки. При охвате всех ЦУР
больше всего проектов представлено по Целям №3. Хорошее
здоровье и благополучие, №9. Индустриализация, инновации,
инфраструктура, №8. Достойная работа и экономический рост, №6.
Чистая вода и санитария, №15. Сохранение экосистем суши.№4.
Качественное образование.

Распределение заявок конкурса
«Я и Цели устойчивого развития», %

18,1
12,2
7,2

6,3
3,4 3,8

0,8

8

6,8
3,8 4,6

4,2

108 https://17sdg.ru
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6,3

5,9
2,5

3,8

2,1

8.Заключение…
8.1. Российские банки имеют наиболее развитые ИТ-системы,
позволяющие достаточно оперативно перейти к новой модели ESGбанкинга, даже в условиях неопределенности терминологии,
регуляторных требований, количественных оценок ESG-рисков.
8.2. Гибкая цифровизация позволяет использовать преимущества
принципов ESG-банкинга:
- перейти от деклараций к практическим действиям;
- количественно оценить перспективы развития собственного
бизнеса, бизнеса клиентов и заинтересованных сторон;
- оперативно рассматривать более широкий спектр альтернатив
для адаптации к новым вызовам;
- более ответственно генерировать креативные решения для
привлечения новых клиентов и инвесторов, освоения новых
технологий, правил, рынков и продуктов;
- быстрее адаптироваться к новым регуляторным требованиям.
8.3. ESG-цифровизация повышает требования к быстрой адаптации
технических и прикладных систем банка и является хорошим тестом
для оценки устойчивости и готовности к трансформации ИТ-систем в
результате:
- новых требований к автоматизации бизнес-процессов
подразделений банка и сотрудников;
- освоения новых методов и технологий обработки и анализа данных;
- использования новой информации и новых источников данных;
- разработки новых прикладных систем и интерфейсов;
- учета рисков кибермошенничества;
- организации взаимодействия новых информационных систем.
8.4. Гибкая цифровизация ESG-банкинга дает импульс развития новых
направлений применения цифровых технологий в области ESG:
- формирование нового ландшафта финансового рынка:
взаимодействие с цифровыми платформами и экосистемами,
цифровые технологии дистанционного обслуживания ESGкомпетентного поколения пользователей и клиентов;
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- цифровизация инициатив и проектов бережливого производства:
информационная поддержка и обеспечение деятельности leanлабораторий и идей/проектов сотрудников в области бережливого
производства;
- информационные системы анализа бизнеса и применение data
science в операционной деятельности: развитие управленческого
учета, в т.ч. на основе систем класса business warehouse и business
intelligence, встраивание ESG-таксономий в периметр
управленческого учета банков, ускорение времени принятия решений,
предиктивное предложение продуктов клиентам банка, выявление
мошеннических транзакций и пр.
- информационные системы управления кадровым потенциалом:
оценка компетенций, составление индивидуальных планов развития,
автоматизированное составление планов обучения сотрудников;
- информационные системы повышения финансовой грамотности
населения, финансовые советники, встроенные в мобильные
приложения клиентов как факторы развития социального аспекта ESGбанкинга и так далее.
8.5. В условиях высокой неопределённости факторов, рисков, правил
и регуляторных требований цифровизация ESG – банкинга требует
использования гибких методов управления109,110, в том числе с учетом
национального исторического опыта111.
*«Казачья лава представляет собою не строй, который управляется точно
определенными командами, требующими стройного и одновременного исполнения, а
тактические действия кавалерии без определенных форм и построений. Лава
принимает тот строй, который сулит ей больший успех в данную минуту. Успех же ее
зависит от находчивости и сметки ее начальника и всех чинов до рядового включительно.
Лава требует самостоятельности каждого отдельного бойца объединяет же действия
всей лавы внимание к знаку и приказанию начальника и стремление к одной цели,
которая должна быть ясна каждому всаднику».
Граф. Ф.Келлер. Несколько кавалерийских вопросов Санкт-Петербург, 1910 г112.

109 http://www.petromarket.ru/upload/iblock/306/CBAM_Petromarket_08_2021.pdf
110 https://www.itru.ru/wp-content/uploads/2019/04/Борис_Вольфсон_Гибкие_методологии.pdf
111 https://gosagile.cdto.ranepa.ru
112 https://expertsouth.ru/articles/ot-kazachey-lavy-k-esg/

48

Для заметок

Научно-практическое пособие

Профессор,
доктор экономических наук
Высоков Василий Васильевич

Гибкая цифровизация
ESG-банкинга

Изд. № 107/3843. Подписано в печать 31.08.2021.
Тираж 300 экз. Заказ №
344002, г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, 69, РГЭУ (РИНХ), к. 152
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ)

