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Аннотация. В статье рассматривается эколого ответственная («зеленая») банковская деятель-
ность как формат устойчивого развития в контексте перехода большинства стран мира к модели 
«зеленой» экономики. Целью исследования является анализ состояния «зеленого» банкинга в разных 
странах и актуализация обращения российского банковского сектора к эколого ориентированным 
принципам построения бизнеса. При написании статьи применялся системный аналитический 
подход к изучению теоретических основ «зеленого» банкинга, использовались приемы обобщения, 
проводился сравнительный анализ данных международных организаций. Эмпирической базой по-
служили данные ЮНЕП и Всемирного фонда дикой природы, официальная отчетность российских 
банков. Обобщая различные точки зрения исследователей на трактовку понятия «зеленый» банкинг, 
авторы пришли к выводу, что эколого-ориентированная банковская деятельность способствует 
достижению эффекта «тройного выигрыша»: повышения экономической эффективности, сниже-
ния вредного воздействия на экосистему и улучшения социального имиджа банка. В результате 
сравнительного анализа факторов развития «зеленого» банкинга в группе стран (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай) был сделан вывод о том, что на данном этапе российский банковский сектор является 
незрелым в процессах внедрения экологических принципов и инициатив, при этом в остальных 
анализируемых странах отмечается масштабный прогресс «зеленой» банковской практики. Установ-
лено, что Банк России, в отличие от регуляторов других стран, не является «локомотивом» эколого 
ответственного поведения российских финансовых институтов: только несколько крупнейших 
банков на добровольной основе придерживаются экологических принципов ведения бизнеса и 
внедряют «зеленые» финансовые инструменты. Рекомендации, предложенные авторами в сфере 
стимулирования «зеленой» банковской деятельности, могут быть полезными для Банка России 
при разработке стратегии развития финансового сектора. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы российскими банковскими структурами при подготовке локальных документов в сфере 
корпоративной социальной ответственности. В качестве вывода авторы подчеркивают значимость 
экологизации финансовых решений коммерческих банков в процессах снижения антропогенной 
нагрузки на экосистему.
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Проблематика и актуальность темы 
исследования

Рост народонаселения и соответствую-
щее увеличение потребления природных 
ресурсов сопровождаются такими небла-
гоприятными эффектами, как загрязнение 
окружающей среды, снижение биоразно-
образия, изменение климата. Ситуация 
усугубляется безответственным поведени-
ем субъектов бизнеса, которые в погоне за 
высоким финансовым результатом остав-
ляют разрушительный экологический 
«след», не задумываясь о перспективах 
жизни будущих поколений. Сложившиеся 
условия создают угрозу нормальному су-
ществованию как самой человеческой ци-
вилизации, так и планетарной среде.

В современном обществе назрел дис-
куссионный вопрос о роли социально-эко-
логической ответственности различных 
участников экономических отношений. 
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Проблема в том, что коммерческие орга-
низации, получая экономические выгоды 
от взаимодействия с окружающей средой, 
не рассматривают свою деятельность с 
позиции возможности осуществления по-
сильного вклада в улучшение состояния 
окружающей среды, что в перспективе не 
способствует созданию условий для раз-
вития человеческого потенциала. В связи 
с этим эколого ответственное сознание 
современных руководителей следует рас-
сматривать в качестве важнейшего ком-
понента целеполагания, а принимаемые 
управленческие и финансовые решения 
представляются ключевыми детерминан-
тами экологических преобразований.

В контексте экологической модерниза-
ции широкое распространение приобрел 
термин «устойчивость», который отражает 
целый спектр взаимоотношений в соци-
уме, призванных минимизировать отри-
цательные последствия «неустойчивых»,  
т. е. стратегически убийственных для пла-
неты моделей производства и потребле-
ния. Совокупность глобальных вызовов 
переориентировала экономическую науку 
на поиски путей дальнейшего развития: 
современные экономисты, неравнодушные 
к судьбе планеты, предлагают перейти от 
модели «бесконтрольного, необдуманного» 
роста к модели «зеленого» роста, базиру-
ющейся на принципах ответственности и 
стабильности.

Результативность перехода к эколого 
ориентированной («зеленой») экономике 
и достижение эффекта декаплинга зависят 
от множества факторов. Во многих стра-
нах мира в качестве основного механизма 
трансформации экономики в «зеленый» 
формат является соответствующая на-
стройка финансового сектора. Распредели-
тельные процессы на финансовом рынке, 
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осуществляемые участниками финансовых 
отношений на основе учета принципов 
социальной и экологической ответствен-
ности, способны оказать существенное 
влияние на вектор «зеленого» прогресса и 
дальнейшие контуры социально-экономи-
ческого развития государства.

Учитывая доминирующую роль бан-
ковского сектора в структуре финансового 
рынка, не вызывает сомнений тот факт, что 
именно коммерческие банки как элементы 
«кровеносной системы» экономики имеют 
шансы стать катализаторами «зеленых» 
преобразований путем перераспределения 
финансовых ресурсов на принципах со-
циально-экологической ответственности.  
В этой связи приобретает актуальность 
развитие концептуальных основ эколого 
ответственного банковского дела как драй-
вера «зеленого» роста. Вопрос звучит се-
годня именно так: от выбора инвесторами 
сферы вложения денежных средств зависит  
будущее.

В данной статье развивается тезис о 
стратегической значимости экологизации 
финансовых решений коммерческих бан-
ков на основе анализа предшествующих 
теоретических и эмпирических исследова-
ний. Авторами актуализируется, что импле-
ментация социально-экологических прин-
ципов в банковскую деятельность позволит 
достичь синергии экономического эффекта 
и экологической пользы, что в перспективе 
будет способствовать улучшению условий 
жизнедеятельности людей и, как следствие, 
обеспечит банковский сектор платежеспо-
собной клиентской базой, что, безусловно, 
укрепит основы банковской системы.

Целью настоящей работы является 
исследование состояния эколого ответ-
ственного («зеленого») банкинга в разных 
странах и характеристика положения рос-
сийского банковского сектора в русле гло-
бальных экологических трендов. Первая 
задача – анализ теоретических взглядов 

на содержание эколого ориентированно-
го банковского дела и обоснование соци-
ально-экологической ответственности как 
ключевого элемента устойчивой модели 
банковского бизнеса («зеленый» банкинг). 
Вторая задача – обобщение различных то-
чек зрения исследователей на трактовку по-
нятия «зеленый» банкинг и формулировка 
авторской дефиниции рассматриваемого 
понятия. В качестве третьей задачи обозна-
чено проведение сравнительного анализа 
состояния «зеленого» банкинга в странах 
с развивающимися рынками и изучение 
международного опыта активизации «зе-
леных» инициатив в банковской сфере. 
Четвертая задача апеллирует к проблемам 
развития «зеленого» банкинга в России и 
подразумевает предложение рекомендаций 
по стимулированию эколого ответственной 
банковской деятельности. Авторские вы-
воды и предложения, сформулированные в 
рамках выполнения вышеуказанных задач, 
определили оригинальность и научную но-
визну исследования.

Опираясь на результаты других иссле-
дователей и собственные выводы, авторы 
статьи пришли к заключению, что актуа-
лизация социально-экологической ответ-
ственности среди участников финансового 
рынка является неотъемлемым элементом 
«зеленого» прогресса современных госу-
дарств. Учитывая мировые тенденции, рос-
сийскому банковскому сектору предстоит 
«осознанная» трансформация бизнес-про-
цессов в контексте «зеленых» вызовов, что 
в перспективе будет способствовать улуч-
шению экологического облика нашей стра-
ны и созданию более благоприятных усло-
вий для жизнедеятельности людей.

Степень изученности и проработан-
ности проблемы

По мнению R.М. Lalon [1], S. Cornée, 
A. Szafarz [2], индикаторной точкой раз-
вития социально-ответственного банков-
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ского дела принимается 2003 год, когда не-
которыми ведущими мировыми банками, 
такими как Citigroup Inc, The Royal Bank 
of Scotland, Westpac Banking Corporation, 
были приняты социальные и экологические 
установки в сфере кредитования и проект-
ного финансирования («Принципы эквато-
ра»). «Принципы экватора» нацелены на 
управление социальными и экологически-
ми рисками при проектном финансирова-
нии и распространяются на проекты объ-
емом более 10 млн долл. США. Принципы 
предполагают разделение финансируемых 
проектов на группы (A, B, C), каждой из ко-
торых соответствует свой уровень экологи-
ческой безопасности. Например, к группе 
А относят потенциально наиболее опасные 
экологические проекты. При этом ко всем 
группам проектов существуют минималь-
ные требования по экологической и соци-
альной ответственности [3].

Далее, начиная с 2010-х годов в зару-
бежной научной литературе отмечается 
повышение исследовательского интереса 
к тематике социально ориентированного 
банковского дела. Так, эволюция пара-
дигмы устойчивого развития положила 
начало концепции устойчивого банкинга 
(sustainable banking) как системе науч-
ных взглядов о социально ответственном 
банковском деле. Сторонники концеп-
ции устойчивого банкинга N. Biswas [4],  

S. Cornée, A. Szafarz [2] рассматривают 
социально ориентированный банковский 
бизнес как финансовое посредничество, 
базирующееся не только на экономиче-
ских, но и на неэкономических (социаль-
ных, этических, экологических) критери-
ях. В процессе развития научных пред-
ставлений об «ответственном» банковском 
бизнесе произошло формирование раз-
личных исследовательских направлений  
(рис. 1), которые изучают деятельность 
финансовых институтов, не ставящих в 
качестве приоритетной цели достижение 
максимальной экономической эффектив-
ности любым доступным способом.

Ряд исследователей, таких как S. Bahl 
[5], Н. Singh & B. Singh [6], M. Prasetyo [7], 
N. Kapoor [8], характеризуют эколого ответ-
ственное банковское дело в контексте тео-
рии «зеленого» банкинга (green banking), 
которая находит равновесную позицию 
между получением экономической выгоды 
и эффективными рыночными стратегиями 
на базе решения ряда экологических про-
блем, включая инверсии климата, качества 
воздуха, снижение биоразнообразия. Сто-
ронники концепции «зеленого» банкинга 
полагают, что долгосрочные экономиче-
ские проекты, при осуществлении которых 
принимаются во внимание природные за-
кономерности, в конце концов оказываются 
экономически эффективными, а осущест-

Рис. 1. Тренды исследований ответственного банковского дела  
Рис. 1. Тренды исследований ответственного банковского дела 
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Авторы L. San-Jose, L. Retolaza & Gutierrez-Goiria [9], E. Paulet, M. 
Parnaudeau & F. Relano [10], В.С. Chew, L.H. Tan & S.R. Hamid [11] раскрывают 
в своих работах тематику «этического» банкинга (ethical banking), подразумевая 
под этим понятием банковскую деятельность, основанную на принципах 
экономической устойчивости, экологической ответственности, социальной 
интеграции, этики и прозрачности. 

В работе K. Mettenheim & O. Butzbach [12] рассматривается 
«альтернативный» банкинг как новый формат банковской деятельности, 
который предполагает получение экономической выгоды на фоне достижения 
социального эффекта и экологической пользы (alternative banking). 

Независимо от объекта изучения, все рассматриваемые подходы 
принимают экологическую составляющую как обязательный компонент 
социально ответственного банковского дела. При этом термин «зеленый» 
банкинг считается более употребляемым и широко распространенным. 

В таблице систематизированы толкования экологического («зеленого») 
банкинга в зарубежной научной литературе. 

Таблица 
Подходы к толкованию «зеленого» банкинга (green banking),  

по мнению ряда зарубежных авторов 
Источник Содержание «зеленого» банкинга 

Raad Mozib Lalon 
[1] 

«Зеленый» банкинг – любая форма банковского дела, от 
которой страна и нация получает экологические выгоды. 

Научные направления в рамках концепции 
устойчивого банкинга 

«Зеленый» банкинг 
(green banking) 

Этический банкинг 
(ethical banking) 

 

Альтернативный 
банкинг 

(alternative banking) 
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вляемые без учета долгосрочных экологи-
ческих последствий – убыточными.

Авторы L. San-Jose, L. Retolaza & Guti-
errez-Goiria [9], E. Paulet, M. Parnaudeau 
& F. Relano [10], В.С. Chew, L.H. Tan &  
S.R. Hamid [11] раскрывают в своих ра-
ботах тематику «этического» банкинга 
(ethical banking), подразумевая под этим 
понятием банковскую деятельность, ос-
нованную на принципах экономической 

Таблица
Подходы к толкованию «зеленого» банкинга (green banking),  

по мнению ряда зарубежных авторов
Источник Содержание «зеленого» банкинга

Raad Mozib Lalon [1] «Зеленый» банкинг – любая форма банковского дела, от ко-
торой страна и нация получает экологические выгоды. Тра-
диционный банк становится «зеленым» банком, направляя 
свои операции на улучшение окружающей среды. «Зеленый» 
банкинг также включает разработку инклюзивных банковских 
стратегий, которые обеспечат экономическое развитие и эко-
логический эффект

Sarita Bahl [5] «Зеленый» банкинг – новый стратегический императив, в рам-
ках которого происходит развитие эколого ориентированных 
(eco-friendly) банковских операций, направленных на защиту 
окружающей среды

Hardeep Singh, Bikram 
Pal Singh [6]

«Зеленый» банкинг как концепция – проактивное и «умное» 
мышление (smart thinking), основанное на понимании того, что 
сегодняшние действия по охране окружающей среды могут 
принести пользу нашим будущим поколениям

Neeru Kapoor, Meenu 
Jaitly, Rishi Gupta 
[8]

«Зеленый» банкинг – сочетание операционных улучшений, 
технологий и привычек клиентов в банковском бизнесе, на-
правленное на повышение бережного отношения к окружаю-
щей среде и уменьшение углеродного следа

Broto Rauth Bhardwaj, 
Aarushi Malhotra [13]

«Зеленый» банкинг – инновационная стратегия банка, осно-
ванная на внедрении технологий, процессов и продуктов, ко-
торые приводят к существенному сокращению углеродного 
следа, а также способствуют устойчивому развитию банков-
ского бизнеса

Mark G. Dotzour, 
Sunshine Manning [14]

«Зеленый» банкинг – модель банковской деятельности, кото-
рая создает возможности для смягчения отрицательного воз-
действия на среду обитания человека, а также позволяет част-
ному сектору стать экономическим бенефициаром природоох-
ранной деятельности

устойчивости, экологической ответствен-
ности, социальной интеграции, этики и 
прозрачности.

В работе K. Mettenheim & O. Butzbach 
[12] рассматривается «альтернативный» 
банкинг как новый формат банковской де-
ятельности, который предполагает получе-
ние экономической выгоды на фоне дости-
жения социального эффекта и экологиче-
ской пользы (alternative banking).
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Независимо от объекта изучения, все 
рассматриваемые подходы принимают эко-
логическую составляющую как обязатель-
ный компонент социально ответственного 
банковского дела. При этом термин «зеле-
ный» банкинг считается более употребляе-
мым и широко распространенным.

В таблице систематизированы толкова-
ния экологического («зеленого») банкинга 
в зарубежной научной литературе.

Анализ представленных в таблице трак-
товок позволил сформировать авторскую 
точку зрения, что эколого ориентирован-
ный банкинг – это стратегически значимый 
формат банковской деятельности, направ-
ленный на получение «тройного выигры-
ша»: повышения экономической эффек-
тивности, снижения вредного воздействия 
на экосистему и улучшения социального 
имиджа банка. В публикациях доминирует 
мнение о том, что эколого ответственный 
банковский бизнес включает три компонен-
та: финансирование природоохранных про-
ектов, разработку «зеленых» банковских 
продуктов, совершенствование внутрен-
них процессов с целью снижения вредного 
воздействия на экосистему [5, 8, 10, 13]. 
Как справедливо отмечают исследователи  
H. Singh & B. Singh, выживание банковской 
отрасли обратно пропорционально уровню 
глобального потепления [6]. Данная фраза 
в метафоричной форме дает аудитории по-
нять, что сознание, воля, поведение и среда 
обитания наших современников определя-
ют будущие демографические и социально-
экономические условия, и, как следствие, 
эффективность банковской системы, при-
званной обслуживать наших наследников.

В трудах российских авторов понятие 
«зеленого» (экологического) банкинга как 
таковое не рассматривается. Отечествен-
ные исследователи в основном фокусируют 
внимание на «зеленых» финансах, «зеле-
ных» инвестициях и «зеленых» финансо-
вых инструментах, при этом отводя банкам 

роль кредиторов, осуществляющих прак-
тику «ответственного» финансирования. 
Так, по мнению академика РАН Б.Н. Пор-
фирьева, понятие «зеленые» финансы под-
разумевает совокупность финансовых про-
дуктов и услуг, разработка, производство 
и использование которых ориентировано 
на снижение экологических и климатиче-
ских рисков развития, а «зеленое» финан-
сирование включает расходы, прежде всего 
инвестиции из государственных и частных 
источников, в разработку и осуществление 
проектов и программ в области поддержки 
состояния экосистемы [15].

В коллективной монографии под ре-
дакцией Б.Б. Рубцова отмечается, что «под 
термином “зеленые” финансы может опи-
сываться как широкий набор способов фи-
нансирования технологических процессов, 
проектов и компаний, связанных с защитой 
окружающей среды, так и финансовые про-
дукты (инструменты) и услуги с экологиче-
ской составляющей» [16]. Из представлен-
ных цитат можно выделить два ключевых 
момента. Во-первых, финансовые продук-
ты и услуги, определяемые как базовый 
компонент «зеленых» финансов, на прак-
тике представляют собой прерогативу де-
ятельности именно коммерческих банков. 
Во-вторых, инвестиции в «зеленые» про-
екты также осуществляются на основе бан-
ковского участия.

В.В. Архипова, рассматривая практику 
«зеленых» финансов в разных странах, ве-
дущую роль в «озеленении» глобальной фи-
нансовой системы отводит различным бан-
кам как основным участникам финансового 
рынка. Она отмечает, что одной из наиболее 
важных составляющих формирующегося 
глобального рынка является образующая-
ся «зеленая» банковская система, в которой 
постепенно обозначается многоуровневая 
«сеть» финансовых посредников: «зеленых» 
банков и банков развития, коммерческих 
банков с отдельными экофинансовыми под-
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разделениями [17]. В ряде работ других ав-
торов также прослеживается точка зрения 
о том, что дальнейший «зеленый» рост су-
щественным образом зависит от готовности 
финансовых посредников (главным обра-
зом, банков) инвестировать средства в при-
родоохранные мероприятия [18; 19].

Среди исследований, посвященных раз-
витию форм «зеленого» инвестирования, 
можно выделить научные статьи Т.Н. Се-
даш [20], Н.А. Хуторовой [21], Н.Н. Яшало-
вой [22], в которых рассматриваются эколо-
го ориентированное кредитование, лизинг, 
операции с экологическими ценными бу-
магами. Авторы характеризуют «зеленые» 
финансовые инструменты с разноплановых 
позиций: как доходные активные операции 
финансового рынка, как имиджевые эле-
менты корпоративной культуры и как фор-
мы проявления экологической ответствен-
ности кредитно-финансовых организаций.

Таким образом, в российской научной 
мысли отсутствует целостное представле-
ние о «зеленом» банкинге как бизнес-трен-
де современной экономики, однако иссле-
дователи все же акцентируют внимание на 
устойчивой взаимообусловленности между 
экологизацией финансовых решений ком-
мерческих банков и снижением антропо-
генной нагрузки на экосистему.

Анализ состояния «зеленого» банкин-
га в разных странах

В банковской практике разных стран ак-
тивно внедряются принципы эколого ответ-
ственного бизнеса. Так, по оценкам Между-
народной финансовой корпорации в 2006 г. 
такие принципы учитывали в своих страте-
гиях 100 кредитно-финансовых организа-
ций, а в 2016 г. их количество увеличилось 
до 1553. Из них 44,8 % организаций при-
ходится на ЕС, 16,5 % – на США, 7,6  %  – 
на Австралию, 5 % – на Канаду, по 3,4 % – 
на Бразилию и ЮАР, 2,5 % – на Японию, 
1,1  %  – на Китай, 15,7 % – на другие стра-

ны [17]. Таким образом, лидерами «зленых» 
инициатив в финансовом секторе являются 
развитые страны, а развивающиеся страны 
занимают позицию конформистов. Соглас-
но расчетам МФК, в 2016  г. доля «зеленых» 
инструментов в общем объеме банковских 
кредитов составляла 12 % в Японии и Китае, 
14 % в США, 20 % в Великобритании, 30 % 
в Индии [17]. Заметим, что значения данного 
относительного показателя Китая и Индии 
приближены к значениям развитых стран, 
что свидетельствует о наличии имплицитно-
го потенциала развития. Следует допустить, 
что в будущем страны с растущими рын-
ками, такие как Бразилия, Индия и Китай, 
входящие в состав группы БРИКС, смогут 
упрочить свои экологические позиции.

Группа БРИКС5 представляет собой си-
стему растущих экономик, для которых ха-
рактерно наличие дисбаланса в процессах 
достижения эффекта декаплинга. Это вы-
ражается в проблемах регулирования раз-
личных сфер экономики, обеспечивающих 
экономический рост, и сохранением экоси-
стемного благополучия.

Далее проанализируем состояние эко-
логического банкинга в Бразилии, Индии, 
Китае и России.

Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) в 2015 г. подготовил сводный от-
чет, посвященный оценке состояния фи-
нансовых рынков стран БРИКС в контек-
сте устойчивого развития (Financial market 
regulation for sustainable development in the 
BRICS countries)6. В ходе исследования 

5  Южно-Африканская Республика, входящая в состав 
группы БРИКС, авторами не анализировалась, так как 
данное государство имеет самые низкие показатели по 
темпам прироста ВВП и численности населения, что 
позволяет сделать предположение о менее значитель-
ных масштабах загрязнения по сравнению с другими 
странами группы.
 6 Источник: WWF Report «Financial Market Regulation 
for Sustainable Development in the BRICS Countries, 
2015». Режим доступа: https://wwf.ru/upload/
documents/wwf_international_report_brics.pdf.
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была проанализирована отчетность ряда 
коммерческих банков, а также проводились 
интервью с высокопоставленными пред-
ставителями банковских и регулятивных 
учреждений. В качестве основных характе-
ристик оценки степени «озеленения» бан-
ковской деятельности были выбраны пять 
факторов:

A – принятие экологических и социаль-
ных критериев в банковской деятельности 
(далее – E&S-критерии);

B – наличие в банковской практике кри-
териев «зеленого» инвестирования;

C – оценка экологических и социальных 
рисков в кредитном процессе;

D – информация об экологической и со-
циальной деятельности в официальных от-
четах банков;

Е – наличие регулятивных экологиче-
ских и социальных норм в банковском за-
конодательстве.

Каждый фактор оценивался по степени 
выраженности: высокая, средняя, низкая. 
На основании данных отчета WWF автора-
ми составлена обобщающая графическая 
интерпретация факторов, отражающих со-
стояние «зеленого» банкинга в Бразилии, 
Китае, Индии, России (рис. 2).

Площадь многоугольника АBCDE явля-
ется интегральным показателем, характери-

A – принятие экологических и социальных критериев в банковской 
деятельности (далее – E&S-критерии); 

B – наличие в банковской практике критериев «зеленого» 
инвестирования; 

C – оценка экологических и социальных рисков в кредитном процессе; 
D – информация об экологической и социальной деятельности в 

официальных отчетах банков; 
Е – наличие регулятивных экологических и социальных норм в 

банковском законодательстве. 
Каждый фактор оценивался по степени выраженности: высокая, средняя, 

низкая. На основании данных отчета WWF авторами составлена обобщающая 
графическая интерпретация факторов, отражающих состояние «зеленого» 
банкинга в Бразилии, Китае, Индии, России (рис. 2). 

 

Бразилия 

Индия 

Китай 

Россия 

– высокая степень выраженности фактора (самая крайняя темная точка);
– средняя степень выраженности фактора (средняя серая точка);
– низкая степень выраженности фактора (внутренняя светлая точка)

 

 
 

Рис. 2. Сравнительная характеристика «зеленого» банкинга в странах БРИКС
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зующим развитие экологических инициа-
тив в банковском секторе рассматриваемых 
государств. Как видно на рис. 2, Бразилия и 
Китай являются более прогрессивными по 
степени развития «зеленого» банкинга, гра-
фические профили этих стран идентичны.

В Бразилии восемь крупнейших банков 
придерживаются «Принципов экватора» и 
международных стандартов ЮНЕП7, вне-
дряют E&S-критерии при осуществлении 
своей деятельности. В 2011 г. Центральный 
банк Бразилии (Banco Central do Brasil) 
стал первым в мире регулятором, осущест-
вляющим мониторинг экорисков на основе 
отчетов о достаточности капитала по стан-
дарту Basel III, а в 2014 г. ввел требования 
для всех банков по созданию системы оцен-
ки социально-экологических рисков [17].

В Китае семь крупнейших банков соблю-
дают «Принципы экватора» (в ограничен-
ном виде) и стандарты ЮНЕП, а также ре-
ализуют политику устойчивого развития на 
основе внедрения E&S-критериев. В 2007 г. 
Комиссия по регулированию банковской 
деятельности Китая разработала принципы 
«зеленого» кредитования, которые эволю-
ционировали от простых формулировок до 
системы оценки экономико-экологической 
эффективности кредитуемых проектов на 
основе стандартизированных показателей. 
Народный банк Китая (People’s Bank of 
China) совместно с ЮНЕП выработал реко-
мендации по экологизации банковского сек-
тора, включающие поддержку и расширение 
использования «зеленых» финансовых ин-
струментов. Торгово-промышленный банк 
Китая (Industrial and Commercial Bank of 
China) первым в Китае опубликовал иссле-
дование о воздействии экологических фак-
торов на кредитный и репутационный риски 
коммерческих банков [23].

В Индии только три крупнейших банка 
руководствуются E&S-критериями в своей 

деятельности и публикуют соответству-
ющую отчетность. Ни один из индийских 
банков не присоединился к «Принципов 
экватора» и инициативам ЮНЕП. Рис. 2 
иллюстрирует, что фактор А находится на 
уровне ниже среднего. Важным шагом на 
пути экологизации можно считать издание 
Резервным банком Индии в 2007 г. консуль-
тативного уведомления для коммерческих 
банков, в котором содержатся понятия эко-
логического и социального рисков. Резерв-
ный банк Индии находится в процессе раз-
работки «дорожной карты» для «зеленого» 
банкинга в стране, изучая различные аспек-
ты «чистого» финансирования.

Судя по графику (рис. 2), наибольшее 
отставание отмечается у России, посколь-
ку все факторы выражены незначительно. 
Так, факторы С и Е оценены практически 
на нулевом уровне. В отличие от других 
стран, в основополагающих российских 
нормативно-правовых документах, регла-
ментирующих банковскую деятельность, 
отсутствуют какие-либо определения, тре-
бования или регулятивные процедуры эко-
лого ориентированного характера8. В стра-
тегических планах Банка России не преду-
сматривается ни императивов, ни стимулов, 
повышающих экологическую активность 
финансовых организаций. Российские бан-
ки не обязаны внедрять социально-эколо-
гические принципы в свою деятельность и 
оценивать экологические риски при креди-
товании проектов. В отчете WWF утверж-
дается, что для большинства российских 
участников финансового рынка экологиче-
ские принципы не находятся в приоритете 
и не имеют значения в процессе одобрения 
кредитов.

7  Программа ООН по окружающей среде.

8  Авторами анализировались ФЗ от 02.12.1990 г.  
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности», Ин-
струкция ЦБ РФ от 28.06.2017 г. № 180-И «Об обяза-
тельных нормативах банков», Положение ЦБ РФ от 
06.08.2015 г. № 483-П «О порядке расчета величины 
кредитного риска на основе внутренних рейтингов».
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Среди российских банков, добровольно 
внедряющих экологические принципы ве-
дения бизнеса, можно пока что выделить 
только несколько крупнейших банков: ПАО 
«Сбербанк», ПАО «ВТБ», ГК «Внешэко-
номбанк», АО «Альфа-банк». Эти банки 
кредитуют природоохранные проекты, эми-
тируют эколого ориентированные аффини-
ти-карты, реализуют экологические благо-
творительные проекты, открывают «зеле-
ные» офисы, раскрывают в официальных 
отчетах информацию о своей эколого на-
правленной деятельности. Однако ни один 
из российских банков не присоединился к 
«Принципам экватора» и только ГК «Внеш-
экономбанк» является членом ЮНЕП.

В России отсутствует и так называемое 
«экологическое общественное давление», 
под которым подразумеваются требования 
со стороны заинтересованных групп и ши-
рокой общественности по осуществлению 
мер экологической направленности. Об-
суждение экологических вопросов менее 
прочно укоренилось в общественных деба-
тах в России, а пропагандистские группы 
гораздо менее влиятельны, чем в других 
странах. В таких условиях банки могут 
воспринимать эколого ориентированное 
регулирование как дополнительное бремя 
для своей основной деятельности и увели-
чение своих издержек. Ведь сертификация 
«зеленых» проектов, «зеленый» аудит, рас-
крытие большого объема информации – 
все это создает дополнительные расходы и 
увеличивает издержки для всех участников 
«зеленых» проектов, что снижает их конку-
рентоспособность по сравнению с «неэко-
логичным» инвестированием [23].

Осознавая важную роль банковской си-
стемы в качестве «денежного провайдера» 
экологических проектов, во многих стра-
нах осуществляются меры по развитию 
«зеленых» инициатив в банковской сфере. 
Например, в Монголии тринадцать ком-
мерческих банков на добровольной основе 

приняли принципы устойчивого развития, 
разработанные Ассоциацией монгольских 
банков совместно с Министерством окру-
жающей среды и Банком Монголии9. Эти 
банки осуществляют инвестиции в экологи-
чески чистые проекты, а также публикуют 
отчетность об экологической деятельности.

Банк Бангладеш, используя экономи-
ческие стимулы и моральные убеждения, 
обратился к банковскому сектору с иници-
ативой по развитию кредитования сельско-
го хозяйства, малых и средних «зеленых» 
предприятий. В 2011 г. регулятор ввел 
требования по принятию E&S-критериев 
и обязательному управлению экологиче-
скими рисками, а также предоставил «окно 
рефинансирования» в сумме 25,5 млн долл. 
США для банков, осуществляющих ответ-
ственное финансирование. Кроме того, в 
качестве стимулов применяются макропру-
денциальные меры в виде смягченных тре-
бований к достаточности капитала и/или 
повышения рейтинга банков.

Колумбийское правительство и Ассо-
циация колумбийских банков в 2012 г. под-
готовили экологическое соглашение под 
названием «Зеленый протокол» (Protocolo 
Verde), в котором изложены рекомендации 
для банков по предоставлению «зеленых» 
кредитов и оценке рисков. В протоколе так-
же представлен анализ последствий инве-
стирования в экологически неблагоприят-
ные проекты.

Центральный банк Марокко создал 
рабочую группу по «зеленому» финанси-
рованию. В настоящее время проводятся 
совещания с руководством коммерческих 
банков с целью изучения возможностей 
нормативного стимулирования и стандар-
тизации эколого ответственного банковско-

9  Здесь и далее использовались данные отчета 
ЮНЕП: Green Finance for Developing Countries: Needs, 
Concerns and Innovations, 2016. Режим доступа: https://
www.seforall.org/sites/files/Green_Finance_for_Dev_
Countries.pdf.
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го бизнеса. Некоторые марокканские банки 
закрепили E&S-критерии в своей оператив-
ной деятельности.

«Дорожные карты» по экологизации 
банковской системы и развитию «зеленых» 
финансовых инструментов разрабатыва-
ются и внедряются в банковскую практику 
регулятивными органами Нигерии, Кении, 
Перу, Вьетнама, Индонезии [17].

По мнению ученого Р.М. Лалона из 
университета Дакки (Бангладеш), «зеле-
ный» банкинг из «модной» фразы превра-
щается в глобальный тренд, причем как в 
укреплении теоретических основ эколого 
ориентированного банковского дела, так 
и в системе активизации международного 
сотрудничества в данной сфере [1]. Так, 
например, в 2009 г. в результате сотрудни-
чества 28 банков был образован Глобаль-
ный банковский альянс (Global Alliance 
for Banking on Values), который ориенти-
рует кредитные организации на эколого 
ответственный формат ведения бизнеса. 
В 2012 г. была создана Сеть устойчивого 
банкинга (Sustainable Banking Network) как 
неформальная организация, объединяющая 
банковские регуляторы и банковские ассо-
циации, заинтересованные в развитии эко-
логически устойчивых практик и регулиро-
ваний. В 2015 г. в рамках Финансовой ини-
циативы ЮНЕП (UNEP Financial Initiative) 
была создана рабочая группа, выпустившая 
«дорожную карту» для банков и других 
инвесторов с целью обеспечения благо-
приятных условий в рыночной среде для 
развития «зеленого» банкинга. В этом же 
году была сформирована Коалиция инве-
стиций в «зеленую» инфраструктуру (Green 
Infrastructure Investment Coalition) с целью 
объединения усилий государственных уч-
реждений, международных организаций и 
банков по сотрудничеству в сфере финан-
сирования «зеленых» проектов. В свою оче-
редь, по предложению крупнейших евро-
пейских банков во Франкфурте-на-Майне в 

2017 г. было учреждено сообщество Устой-
чивых финансовых инициатив (Sustainable 
Finance Initiative) с тем, чтобы способство-
вать формированию инфраструктуры для 
устойчивого финансового сектора [23].

Таким образом, дуализм внутренних 
и международных факторов стимулирует 
продвижение «зеленого» банкинга в разных 
странах. Банковское сообщество развиваю-
щихся стран признает, что для финансовых 
структур назрела необходимость в следо-
вании экологическим принципам, с одной 
стороны, за счет рыночных инноваций, 
добровольных стандартов, партнерских 
связей между государственным и частным 
секторами, с другой – за счет политики го-
сударственной поддержки.

Обсуждение результатов исследова-
ния

Исследование показало, что в разных 
странах получает развитие модель «зеле-
ного» банкинга как необходимого формата 
социально ориентированной банковской 
деятельности. Приверженность экологи-
ческому мышлению становится частью 
банковской стратегии и корпоративного 
управления. В наиболее «продвинутых» 
банках осуществляется учет экологических 
факторов при кредитовании проектов, вне-
дряются E&S-критерии в систему управле-
ния рисками, делаются попытки проводить 
стресс-тестирование с выявлением взаи-
мосвязи между экологическими факторами 
и финансовыми результатами. Зарубежные 
банки вслед за корпорациями взяли на во-
оружение практику представления специ-
альной отчетности по экологически устой-
чивому развитию, включая ее в состав кор-
поративной социальной отчетности.

Проведенный анализ состояния «зеле-
ного» банкинга в разных странах позволяет 
сделать вывод о том, что в данных истори-
ческих условиях российский банковский 
сектор является незрелым в процессах реа-
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лизации эколого ориентированной деятель-
ности. Такое положение вызвано по мень-
шей мере двумя причинами. Во-первых, в 
отличие от регулятивных органов других 
стран, политика Банка России не направле-
на на поощрение экологизации банковской 
системы и развитие «зеленых» финансовых 
инструментов. Во-вторых, большинство 
российских коммерческих банков или не 
внедряет Е&S-принципы в свою деятель-
ность или делает это в качестве «космети-
ческой» имиджевой меры. Выстроенные 
эколого ответственные стратегии есть толь-
ко у крупнейших российских банков (Сбер-
банк, ВТБ, «Внешэкономбанк», «Альфа-
банк»). Ранее в исследовании нами уже от-
мечалось, что именно эти кредитные орга-
низации являются флагманами «зеленого» 
банковского дела, осуществляющими кре-
дитование проектов, которые направлены 
на существенное снижение антропогенной 
нагрузки на окружающую среду и внедре-
ние ресурсосберегающих технологий [24].

Практика ряда других российских бан-
ков демонстрирует сотрудничество в обла-
сти финансирования «зеленых» проектов с 
Европейским банком реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) и Международной финансо-
вой корпорацией (МФК), которые инвести-
руют средства в энергоэффективные про-
екты. Инструментом ЕБРР и МФК является 
программа эколого-технической поддерж-
ки малых и средних предприятий, которая 
реализуется через коммерческие банки-
партнеры путем предоставления целевых 
кредитных линий. Основными банками-
партнерами ЕБРР являются ПАО «Пром-
связьбанк» и АО «Росбанк», банками-пар-
тнерами МФК являются ПАО «Транскапи-
талбанк», АО «Локо-Банк», ПАО «Абсолют 
Банк», АО «Прайм Финанс» [24].

При этом следует отметить и иные по-
ложительные сдвиги в российской банков-
ской практике, снижающие экологический 
прессинг. Во-первых, это экологизация 

внутрибанковских процессов. В большин-
стве банков устанавливается энерго- и во-
досберегающее оборудование, внедряется 
digital-обслуживание и электронный доку-
ментооборот. Клиенты, пользующиеся ус-
лугами банка дистанционно, экономят бу-
магу, топливо, берегут дорожное покрытие, 
не загрязняют выхлопными газами атмо-
сферу. Во-вторых, выпуск банками «зеле-
ных» карточных продуктов (affinity-карт). 
Банки-эмитенты таких карт отчисляют 
часть процентов за карточные операции в 
пользу благотворительных экологических 
фондов. Аффинити-процедуры позволяют 
и банку, и его клиентам ощущать себя соци-
ально ответственными субъектами рынка. 
В-третьих, это спонсорское участие в про-
ектах по оздоровлению окружающей сре-
ды. Финансовые вложения в такие проекты 
позволяют не только улучшить экологиче-
скую обстановку, но и повысить социаль-
ный имидж банков.

Однако отдельных «фрагментов» эколо-
го ориентированных банковских продуктов 
явно недостаточно в условиях эскалации 
экологических проблем. Необходимы бо-
лее существенные объемы «зеленых» инве-
стиций как в виде кредитов, так и в форме 
иных финансовых инструментов. Напри-
мер, для российской экономики неосвоен-
ными финансовыми сегментами остаются 
рынок «зеленых» ценных бумаг и «зелено-
го» лизинга.

По мнению авторов, стоп-факторы раз-
вития «зеленой» практики в российском 
банковском секторе вытекают из следую-
щих обстоятельств:

• понятие экологической ответствен-
ности как элемента корпоративной 
культуры является относительно 
новым «жанром» для российского 
банковского сектора, что объясняет 
неготовность многих банков вклю-
чать данный элемент в свои страте-
гические планы;
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• в российском банковском обществе 
до сих пор сохраняется ригидная 
парадигма «корпоративного эгоцен-
тризма», которая утверждает в ка-
честве единственной цели бизнеса 
максимизацию прибыли;

• не все акционеры и топ-менеджеры 
осознают преимущества реализации 
«зеленого» банкинга, сохраняется 
«законсервированное» восприятие 
экологических инициатив как неэф-
фективных;

• немногие российские предприятия 
воспринимают экологическую от-
ветственность как неотъемлемый 
элемент устойчивого развития об-
щества и экономики, поэтому су-
ществует небольшое количество 
субъектов рынка, которые могут вы-
ступать объектами «зеленого» кре-
дитования;

• краткосрочная ресурсная база сред-
них и малых банков не позволяет им 
финансировать долгосрочные при-
родоохранные проекты;

• отсутствие нормативных докумен-
тов, закрепляющих социально-эко-
логическую ответственность как 
принципа деятельности, что харак-
теризует пассивную позицию регу-
лятора (Банка России) в стимулиро-
вании «зеленых» инвестиций;

• среда банковских служащих не на-
сыщена достаточным количеством 
специалистов, обладающих знани-
ями в области современных стан-
дартов корпоративной социальной 
ответственности и опытом их реа-
лизации в деятельности кредитных 
организаций;

• в целом не сформирована активная 
позиция социума, бизнеса и государ-
ства в области решения экологиче-
ских проблем.

В качестве основного направления раз-
вития и популяризации экологической от-
ветственности российских банков можно 
обозначить принятие во внимание имею-
щегося зарубежного опыта в данном на-
правлении. Эколого ориентированное ин-
вестирование, разработка «зеленых» фи-
нансовых продуктов, публикация отчетов 
об экологической деятельности, професси-
ональная подготовка специалистов в сфере 
социальной ответственности уже сейчас 
масштабируются в зарубежной практике и 
могут быть интегрированы в российский 
банковский сектор.

Также представляется целесообразной 
адаптация в банковской среде стандарта 
ISO:26000 «Руководство по корпоративной 
социальной ответственности»10, в котором 
отдельный раздел посвящен вопросам за-
шиты окружающей среды. В документе 
отмечается приоритет интегрированного 
подхода для снижения воздействия на окру-
жающую среду, учитывающий прямые и 
косвенные экономические, социальные и 
экологические последствия деятельности 
субъектов рынка.

Банку России следует обратить внима-
ние на поощрение «зеленой» банковской 
практики. Система экологического банкин-
га в идеале может быть построена таким 
образом, чтобы промышленный сектор был 
заинтересован в природоохранных про-
ектах, а банкам было выгодно быть «зеле-
ными». С точки зрения предприятий, этот 
аспект может раскрываться в очередности 
кредитования, льготных условиях под сни-
женный процент. А для эколого ориенти-
рованных банков следует предусмотреть 
«бонусы» в виде смягчения резервных тре-
бований или пониженных требований к до-
статочности капитала.
10  Национальный стандарт РФ «Руководство по соци-
альной ответственности» ГОСТ Р ИСО 26000-2012. 
Дата введения 15.03.2013 г.
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Основные выводы
Эколого ориентированное банковское 

дело («зеленый» банкинг) представляет 
собой стратегически значимый концепт 
банковской деятельности, нацеленный на 
достижение трехкомпонентной синергии: 
повышения экономической эффективности, 
снижения вредного воздействия на экоси-
стему и улучшения социального имиджа 
банка. Направляя свои ресурсы на поддер-
жание «зеленого» облика нашей планеты, 
банки способны создавать «преимущества 
будущего». Обращение к позитивным прак-
тикам зарубежного опыта должно убедить 
банкиров в эффективности социально-эко-
логических принципов руководства бизне-
сом, что в стратегической перспективе по-
зволит обеспечить прочные конкурентные 
позиции.

Проведенный сравнительный анализ 
факторов развития «зеленого» банкинга в 
странах группы БРИКС позволяет сделать 
вывод о существенном отставании россий-
ской практики от других стран. Лидирую-
щую позицию в рассматриваемой группе 
занимает бразильская банковская система, 
в которой восемь крупнейших банков при-
держиваются международных стандартов 
социальной и экологической ответствен-
ности. Кроме того, Центральный банк 
Бразилии имеет статус первого в мире 
регулятора, который ввел требования для 
всех банков по созданию системы оценки 
социально-экологических рисков. «Про-
двинутость» в вопросах экологизации 
банковской деятельности демонстрирует 
Китай, где семь крупнейших банков реа-
лизуют экологическую политику на осно-
ве международных стандартов, а регуля-
тивные органы принимают активные меры 
по продвижению «зеленой» банковской 
практики. В Индии три крупнейших банка 

руководствуются E&S-критериями в своей 
деятельности, при этом ни один из банков 
не использует международные стандарты. 
Примечательно, что Резервный банк Ин-
дии находится в процессе разработки «до-
рожной карты» для развития «зеленого» 
финансирования.

Изучение опыта других развивающих-
ся стран показало, что центральные банки 
совместно с национальными банковскими 
ассоциациями выступают в качестве локо-
мотивов «зеленых» банковских инициатив. 
Кроме того, на международном уровне про-
исходит активное создание межбанковских 
альянсов с целью обеспечения благоприят-
ных условий для развития «зеленого» бан-
кинга.

Обобщая результаты исследования, 
можно заключить, что позитивная практика 
присутствует, но носит она фрагментарный, 
дискретный, самодеятельный характер из-
за отсутствия инструментов регулятивного 
воздействия на экологическое поведение 
банков. Только четыре крупнейших рос-
сийских банка внедрили Е&S-критерии в 
свои стратегии, и ни один банк не принял 
международные стандарты.

В нашей стране, где на текущий момент 
еще не накоплено достаточного внутренне-
го опыта ведения эколого ответственного 
бизнеса, лучшие зарубежные образцы мо-
гут быть приняты российскими банковски-
ми структурами при внедрении принципов 
корпоративной социальной ответственно-
сти в основную финансовую деятельность. 
Следование данным ориентирам приводит 
к переосмыслению роли денежных средств 
в мировой экономике, заставляет менедже-
ров задуматься о реальных ценностях. Все 
мы живем и работаем на одной планете, и 
долгая счастливая жизнь нужна не только 
нам, но и будущим поколениям.
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«GREEN» BANKING AS A FORMAT OF SOCIAL RESPONSIBILITY
IN ENVIRONMENTAL ECONOMICS

Abstract. The article examines environmentally responsible (“green”) banking as a 
sustainable development format in the context of the transition of most countries to the “green” 
economy model. The purpose of the study is to analyze “green” banking in different countries 
and highlight the appropriateness of the Russian banking sector’s attention to environmentally 
oriented business principles. During the research, the systematic analytical approach to the study 
of “green” banking theoretical foundations, generalization techniques, the comparative analysis 
were used. The empirical base was formed by the data of UNEP and the WWF (World Wildlife 
Fund), and official reports of Russian banks. Summarizing different researchers’ view points on 
the concept of “green” banking, the authors concluded that eco-oriented banking contributes 
to the “triple profit” effect: increasing economic efficiency, reducing the harmful effects on the 
ecosystem and improving the bank’s social image. As a comparative analysis result of the “green” 
banking development in several countries (Brazil, Russia, India, China), it was concluded that at 
present the Russian banking sector is immature in terms of the implementation of environmental 
principles and initiatives, while the other countries demonstrate major progress in “green” 
banking practices. It has been established that the Bank of Russia, by contrast to regulators in 
other countries, is not the engine of environmentally responsible behavior of Russian financial 
institutions: only a few major banks on a voluntary basis adhere to eco-friendly business principles 
and implement “green” financial instruments. The recommendations proposed by the authors in 
“green” banking can be useful for the Bank of Russia for developing a strategy of the financial 
sector. The results can be used by Russian banking institutions preparing internal documents on 
corporate social responsibility. In conclusion, the authors emphasize the importance of promoting 
the adoption of “green” banking solutions in order to reduce the anthropogenic load on the 
ecosystem.

Key words: banking sector; socially responsible banking; environmental responsibility; 
“green” banking; “green” financing; environmental risks.
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