
Экономика,  
предпринимательство и право

Том 12  Номер 4  Апрель 2022

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law
ISSN 2222-534Х

предпосылки расширения  
зеленого финансирования и esg-практики  
в российском банковском секторе
Дудин М.Н. 1, Шкодинский С.В. 1, 2, Кушнир А.М. 1, 3

1 Институт проблем рынка Российской академии наук, Москва, Россия
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский финансовый ин-
ститут» Министерства финансов Российской Федерации, Москва, Россия
3 Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Москва, 
Россия

АННОТАЦИЯ:
Актуальность темы исследования обусловлена включением в стратегическую повестку большинства 
банков элементов ESG-методологии ответственного корпоративного поведения. Цель статьи – ком-
плексное исследование предпосылок расширения зеленого финансирования и ESG-практики в россий-
ском банковском секторе. Методология исследования базируется на сочетании системного и комплекс-
ного подходов, а также применении таких методов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. В ходе 
исследования авторами обобщены различные подходы к понятию «зеленые финансы» в отечественном 
и зарубежном научном и деловом обороте; представлена компаративная характеристика формирования 
и реализации ESG-стратегии зеленых финансов в банках РФ и мира; систематизированы данные по со-
стоянию мирового и российского рынка зеленого финансирования; раскрыты основные параметры реа-
лизации ESG-стратегий российскими банками; предложены перспективные решения проблем развития 
рынка банковского зеленого финансирования с учетом лучших практик и мирового опыта.

ФИНАНСИРОВАНИЕ. Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Ин-
ституциональная трансформация экономической безопасности при решении социально-экономических 
проблем устойчивого развития национального хозяйства России».
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введение

История вовлечения банков в решение вопросов устойчивого раз-
вития носит, с одной стороны, короткий по меркам экономи-

ческой истории, а с другой – яркий и неоднозначный характер. Это 
объясняется стратегической целью функционирования банковского 
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ABSTRACT:

The relevance of the research topic is due to the inclusion of the ESG methodology of responsible corporate 
behaviour in the strategic agenda of most banks. The purpose of the article is a comprehensive study 
of the prerequisites for expanding green financing and ESG practice in the Russian banking sector. The 
research methodology is based on a combination of systematic and integrated approaches, as well as 
such methods as analysis, synthesis, comparison, and generalization. The authors summarize various 
approaches to the concept of “green finance” in Russian and foreign scientific and business turnover. A 
comparative characteristic of the formation and implementation of the ESG strategy of green finance in 
the banks of the Russian Federation and the world is presented. The data on the conditions of the global 
and Russian green finance market are systematized. The main parameters of the implementation of ESG 
strategies by Russian banks are disclosed. Taking into account the best practices and world experience, 
promising solutions to the problems of the development of the green banking financing market are 
proposed.
Funding. The article was prepared within the framework of the state task of the Institute of Market 
Problems of the Russian Academy of Sciences; the topic of research is “Institutional transformation 
of economic security in solving socio-economic problems of sustainable development of the national 
economy of Russia”.
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института – обеспечение стабильного оборота финансовых ресурсов в социально-
экономической системе и наращивание финансового капитала. Именно последний 
компонент обусловил интерес рынка и государственных регуляторов к возможности 
привлечения капитала банков к финансированию так называемых зеленых проектов, 
направленных на решение локальных или глобальных экологических проблем чело-
вечества.

Сегодня в стратегической повестке все большего числа банков можно найти раз-
личные элементы ESG-методологии ответственного корпоративного поведения, 
реализуемого как в форме соответствующей социальной политики (ориентация на 
персонал банка и его клиентов) и портфеля зеленых инвестиций – группы проектов, 
носящих преимущественно социально ориентированный или инфраструктурный 
характер. Этим и обусловлена актуальность темы настоящей статьи.

Цель статьи – комплексное исследование предпосылок расширения зеленого 
финансирования и ESG-практик в российском банковском секторе. Основные 
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исследовательские задачи: обобщение научного и практического интереса к ESG-
инструментам развития банковского бизнеса; проведение количественного анализа 
объемов и структуры зеленого финансирования и качественного анализа применя-
емых инструментов в отношении внутренних и внешних целевых групп; обобщение 
ключевых проблем реализации банками ESG-стратегий и обоснование предложений 
по их разрешению на среднесрочном временном горизонте.

Методология исследования базируется на сочетании системного и комплексного 
подходов, а также применении таких методов, как анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и статистическая обработка информации.

обзор литературы и исследований

Генезис вопроса развития практик ESG-финансирования социально значимых и 
экологических проектов восходит к концу XX века, когда глобальные экологические 
проблемы человечества вошли в повестку устойчивого развития. Так, первое упо-
минание термина «зеленые финансы» восходит к докладу английских экономистов 
Д. Пирса, Э. Барбьера и Э. Маркандии в 1989 г., в котором были озвучены концепту-
альные основы новой модели устройства социально-экономических взаимодействий 
человека, бизнеса и природы, базирующейся на ответственном поведении всех участ-
ников и, прежде всего, бизнеса [10].

Дальнейшее развитие концепции «зеленых финансов» приобрело дуализм: предста-
вители научно-исследовательских кругов сконцентрировались на изучении вопросов 
оценки влияния ответственного поведения бизнеса на устойчивое развитие рынков 
его присутствия и экономики страны в целом; представители бизнеса и государст-
венных регуляторов – на применении концепции «зеленых финансов» для приобре-
тения рыночной власти и лоббирования собственных интересов [4–6, 9] (Vostrikova, 
Meshkova, 2020; Emelyanova, Svadkovskiy, 2020; Bukhari, Hashim, Amran, 2020; Bătae, 
Dragomir, Feleagă, 2020). В подкрепление аргумента о дуализме понимания сущности 
зеленых финансов рассмотрим основные мнения ученых и специалистов-практиков в 
части определения указанного понятия (табл. 1).

http://dx.doi.org/10.18334/epp.12.4.114551
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Таблица 1 
определение понятия «зеленые финансы» в отечественном и зарубежном 

научном и деловом обороте 

автор (-ы), документ определение понятия

I. Деловой оборот 
1. Программы действий по 
охране окружающей среды 
для Центральной и Восточ-
ной Европы (СРГ ПДООС) 
ОЭСР

Механизм организации финансового рынка с выделением в его 
составе сегмента инструментов инвестирования в экологиче-
ские проекты и программы устойчивого развития [11]

2. Рабочая группа по изуче-
нию процессов «зеленого» 
финансирования (G20 Green 
Finance Study Group)

Зеленое финансирование – особая разновидность финансовых 
отношений, при котором коммерческие организации участвуют 
в финансировании социально- и экологически значимых проек-
тов и программ [12]

3. Экспертная комиссия 
Всемирного банка

Группа финансовых отношений, при котором частные и государ-
ственные компании инвестируют в проекты снижения влияния 
от своей экономической деятельности на общество и окружаю-
щую среду (климат) [13]

4. Программа ООН по окру-
жающей среде (UNEP)

Зеленые инвестиции – финансовые продукты и сервисы, 
направленные на ресурсное обеспечение проектов и программ 
для решения актуальных социальных и экологических проблем 
[14]

5. Постановление Комиссии 
ЕС «О создании основ содей-
ствия устойчивым инвести-
циям и внесении изменений 
в законодательство»

Зеленое финансирование – разновидность финансирования 
проектов и программ, которая учитывает долгосрочные эко-
логические и социальные эффекты для расширенного круга 
стейкхолдеров [15]

6. Экспертный совет по 
рынку долгосрочных инвес-
тиций при Банке России

Вложения в экологически чистые и ресурсосберегающие техно-
логии [16]

II. Научный оборот
1. Л.П. Харченко [1, с. 418] 
(Kharchenko, 2021, р. 418)

Зеленое финансирование – механизм усиления рыночного 
влияния бизнеса через вложение капитала в проекты, направ-
ленные на решение актуальных экологических проблем

2. А.В. Долганов, Н.А. Дол-
ганов [2, с. 316] (Dolganov, 
Dolganova, 2021, р. 316)

Зеленые инвестиции – форма финансирования проектов и 
программ коммерческими организациями для получения новых 
конкурентных преимуществ

3. В.Д. Смирнов [3, с. 88–89] 
(Smirnov, 2021, р. 88–89)

Новая ступень эволюции устройства финансовых отношений, 
при котором бизнес осознанно подходит к вопросу компенсации 
собственного влияния на окружающую среду и общество

4. А. Колтон и др. [7] (Cole-
ton, Font Brucar, Gutierrez, 
Le Tennier, Moor, 2020)

Продукты и процессы, направленные на экологизацию пове-
дения бизнеса и поощрения корпоративной ответственности 
перед стейкхолдерами

5. А. Буаллай [8, с. 434] 
(Buallay, 2020, р. 434)

Зеленые инвестиции – группа инструментов для реализации про-
ектов, соответствующих требованиям корпоративной и социальной 
ответственности, для решения острых экологических проблем

Источник: составлено авторами на основе указанных источников.
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Как следует из приведенных в таблице 1 основных точек зрения, в законодатель-
ной группе зеленые финансы определяются как механизм компенсации влияния дело-
вой активности бизнеса на окружающую среду и общество. В научной группе понятие 
раскрывается как участие любого бизнеса, независимо от размера и вида деятельности, 
в решении актуальных экологических и социальных проблем.

результаты

Основываясь на установленных различиях в трактовке понятия «зеленые 
финансы», был проведен компаративный анализ мотивации, целей, механизма и форм 
их реализации в банковской сфере в виде ESG-стратегии в РФ и за рубежом (табл. 2).

Таблица 2
компаративная характеристика формирования и реализации esg-стратегии 

зеленых финансов в банках рф и мира 

критерии  
сравнения

российские банки иностранные банки

1. Источники 
мотивации к 
реализации 
ESG-стратегии зе-
леных финансов

- административное давление 
государственных регуляторов 
на экологизацию «грязных 
отраслей»;
- дефицит государственного 
бюджета в части финансирова-
нии природоохранных меро-
приятий;
- наличие налоговых префе-
ренций для зеленых проектов;
- необходимость соблюдения 
международных норм в части 
снижения влияния на измене-
ние климата [17]

- выделение нового сегмента финансо-
вого рынка для котировки акций бизнеса 
ESG-рэнкинга (США);
- дефицит долгосрочного капитала для 
финансирования инфраструктурных и 
экологических проектов (США, ЕС);
- привлечение гражданским обществом 
внимания к проблемам экологии (ЕС);
- ужесточение экологических стандартов 
международной торговли (Великобрита-
ния, ЕС);
- необходимость соблюдения между-
народных норм и конвенций, давление 
санкций (Китай)

2. Механизм 
реализации ESG-
стратегии банков

Российские банки преимуще-
ственно участвуют в зеленых 
проектах в рамках государ-
ственных программ через 
предоставление долгосрочных 
кредитов, реже – выкупа зе-
леных облигаций под гаран-
тию Правительства или иное 
обеспечение. Особое место в 
этих процессах занимает ВЭБ.
РФ [18]

- зеленое финансирование происходит 
в рамках отраслевых финансово-про-
мышленных групп или эмиссии эколо-
гических облигаций с открытым правом 
покупки (США, Великобритания);
- зеленое финансирование распределя-
ется государственным регулятором сре-
ди доверенных государственных банков 
или созданных фондов под управлением 
частных банков (ЕС);
- зеленое финансирование выделяется 
единым банковским институтом устой-
чивого развития на конкурсной основе 
(Народный банк Китая) [19]
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критерии  
сравнения

российские банки иностранные банки

3. Бизнес-мо-
дели ESG-
финансирования

Банки в основном применяют 
инструменты традиционного 
заемного финансирования 
инвестиций: 
- MBI (Management-Buy-In – по-
купка доли в компании в обмен 
на заемный капитал), 
- MBO (Management-Buy-Out 
– финансирование проекта с 
последующей продажей доли в 
компании/проекте);
- LBO (Leveraged Buy-Out) – 
выкуп по окончанию финанси-
рования прав на управление 
проектом и (или) бизнесом;
Реже: 
- проектное финансирование; 
-мезонинное финансирование 
[20]

В мировой практике в настоящее время 
наиболее распространенными биз-
нес-моделями ESG-финансирования 
считаются:
- ограниченные партнерства (Limited 
Partners) – банки создают специальные 
целевые ESG-фонды под собственным 
управлением (США, Великобритания);
- генеральное партнерство (General 
Partners) – банки создают по пору-
чению государственного регулятора 
специальный целевой фонд ESG-
финансирования, который находится в 
ведении куратора проекта (ЕС);
- биржевая модель (stock-exchange) – на 
фондовом рынке создается специальный 
сегмент для котировки «зеленых» цен-
ных бумаг (США, Великобритания, ЕС);
- портфельная модель (portfolio model) 
– банк или консорциум банков создает 
независимый фонд коллективных ESG-
инвестиций, формирующихся за счет 
взносов от бизнеса, и управляющийся 
советом управляющих партнеров (США, 
Китай)

4. Цели осущест-
вления ESG-
финан-сирования

- финансовое обеспечение 
государственных экологических 
проектов и программ устойчи-
вого развития;
- наращивание кредитного пор-
тфеля за счет высококлассных 
кредитов и облигаций;
- повышение инвестиционного 
рейтинга банков в международ-
ных рэнкингах [21–23] (Urazova, 
2020; Semenova, Eremina, 
Skvortsova, 2020)

- повышение конкурентных позиций 
банков на международном рынке капи-
тала (США);
- получение преференций от государст-
венных регуляторов (Великобритания, 
США);
- укрепление ресурсной базы банков за 
счет управления ESG-фондами, создан-
ными за счет бюджета (ЕС);
- получение доступа к финансированию 
государственных программ устойчивого 
развития (Китай)

Источник: составлено авторами на основе обзора отечественной и зарубежной научной лите-
ратуры и правовых актов.

Указанные отличия не являются исчерпывающими, но именно они несут в 
себе определяющее влияние на политику банков в части предоставления ESG-
финансирования, а также выбора инструментов его осуществления.

В настоящее время в РФ рынок зеленых финансов только формируется, а банки 
определяют собственные критерии отбора проектов и бизнесов для выдачи заемного 

Окончание табл. 2
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капитала в соответствии с методологией ESG. Это создает определенные сложности 
для формирования статистики объема и динамики ESG-финансирования и объектив-
ного сравнения позиции России на мировом рынке зеленого финансирования (рис. 1).

Рисунок 1. Мировой и российский рынок зеленого финансирования в 2016–2020 гг. (оценка), 
млрд долл. США 

Источник: рассчитано авторами по данным [24–27].

Согласно аналитическим данным РБК и консалтинговой компании Deloitte, в 
России в 2020 г. зеленое финансирование предоставляли 9 организаций: ГК «ВЭБ.РФ», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Газпромбанк», 
ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», 
ПАО «МКБ», ПАО КБ «Центр-инвест». Ввиду распыленности информации в отчете об 
устойчивом развитии и отсутствии единой унифицированной формы, отражающей 
объем зеленого финансирования, в рамках исследования рассчитывались следующие 
суммы финансирования из финансовой отчетности банков: 

1) льготное финансирование банками государственных программ и проектов в 
сфере транспортной инфраструктуры и энергетики; 

2) кредитные линии и лизинговые кредиты по программе государственного субси-
дирования Министерства сельского хозяйства России; 

3) размещение зеленых и социальных еврооблигаций; 
4) финансирование ресурсо- и энергосберегающих проектов, в т.ч. проектов аль-

тернативной энергетики (энергосервисный факторинг); 
5) финансирование R&D-проектов в сфере зеленых технологий; 
6) спонсорство и благотворительность.
Объем и структура ESG-финансирования указанных организаций за 2016–2020 гг. 

по критерию применяемых инструментов представлены на рисунке 2.
Как следует из приведенного графика на рисунке 2, в анализируемых банках наи-
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и проектов в сфере транспортной инфраструктуры и энергетики – на данный инстру-
мент приходится 28,6% от всего объема зеленого финансирования, на втором месте 
располагается льготная ипотека для отдельных категорий граждан (силовые ведом-
ства) – 24,2 %, на третьем месте – финансирование ресурсо- и энергосберегающих про-
ектов, в т.ч. проекты альтернативной энергетики – 20,3%.

Рисунок 2. Объем и структура ESG-финансирования российских банков за 2016–2020 гг. 
 по критерию применяемых инструментов, млн руб.

Источник: составлено авторами по данным корпоративных отчетов банков [28–36].
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ПАО КБ «Центр-инвест» закрывают вместе более 88,2% всего финансирова-
ния в АПК, ПАО «Сбербанк» – на 79,2% финансирует льготную ипотеку, ПАО 
«Банк ВТБ» – лидер в финансировании энергетических и инфраструктурных 
проектов – более 67,4%. Это свидетельствует о наличии раздела рынка ESG-
финансирования среди лидеров банковской сферы и возможном наличии барь-
еров для других банков к крупным государственным программам и тендерам;

 среди исследуемых банков только у ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО 
«Россельхозбанк» имеются самостоятельные структурные подразделения управ-
ления ESG-рисками при финансировании зеленых проектов.

Далее рассмотрим структуру направлений реализации ESG-стратегий указанных 
банков за 2016–2020 гг., что позволит лучше понять приоритеты менеджмента и уро-
вень зрелости корпоративной ответственности внутри банков (рис. 3).

Рисунок 3. Структура внутренних направлений реализации ESG-стратегии российских банков  
за 2016–2020 гг., в % 

Источник: составлено авторами по данным корпоративных отчетов банков [28–36].

Как следует из приведенных сведений, наиболее распространенным направлением 
является формирование безотходных бизнес-процессов –(поддерживают 72,0% бан-
ков), что обусловлено как простотой его реализации (электронный документооборот, 
экономия электроэнергии, отказ от одноразовой посуды и т.п.), так и «мгновенным» 
экономическим эффектом; на втором месте расположилось направление, связанное с 
повышением эргономичности рабочих мест сотрудников – 70,4% – данное направле-
ние тесно связано с продуктивностью персонала, снижением количества ошибок, а в 
перспективе – со снижением профзаболеваний и, как следствие, сокращением расхо-
дов по больничным листам [1, 2, 37, 38] (Kharchenko, 2021; Dolganov, Dolganova, 2021; 
Ermakova, 2021; Bezgacheva, Rumyantseva, 2021).
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Рисунок 4. Структура внешних направлений реализации ESG-стратегии российских банков  
за 2016–2020 гг., в % 

Источник: составлено авторами по данным корпоративных отчетов банков [28–36].

К реальным социальным направлениям ESG-стратегии указанных банков отно-
сятся: формирование безбарьерной среды, инклюзивных офисов и банковской инфра-
структуры – 65,3% и финансирование образовательных проектов в области экологи-
ческого просвещения – 49,6%. Хотя и здесь следует отметить наличие коммерческого 
интереса: в 2020 г. 3 из исследуемых банков предлагали своим клиентам так называе-
мый экологический депозит [39, 40], а реализация программы банковских экологиче-
ски безопасных карт окупается за счет сборов за их обслуживание.

Далее рассмотрим структуру внешних направлений реализации ESG-стратегий рос-
сийских банков за 2016–2020 гг., что позволит понять характер их вовлеченности в реше-
ние экологических и социальных вызовов и угроз по собственной инициативе (рис. 4).
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опрошенных банков и также имеет коммерческий интерес. Кроме этого, банки 
получают кадровую подпитку – по итогам конкурса HR-менеджеры формируют 
базу данных перспективных кадров для будущего трудоустройства в банке [6, 8] 
(Bukhari, Hashim, Amran, 2020; Buallay, 2020);

 проведение ESG-аудита финансируемых инфраструктурных проектов – данное 
направление является сравнительно новым в списке направлений, но оно быс-
тро приобрело популярность и реализуется на конец 2020 г. 50,7% опрошенных 
банков: при наличии системы ESG-аудита инвестиционных проектов банки 
могут претендовать на привлечение финансирования на более привлекатель-
ных условиях (срок, процентная ставка, особые условия) [42, 43] (Chiaramonte, 
Dreassi, Girardone, Piserà, 2021; Kocornik-Mina, Bastida-Vialcanet, Eguigurenhuerta, 
2021).

Чтобы понимать истинное положение дел в вопросе инкорпорации философии 
корпоративной социальной ответственности и ответственного инвестирования, 
следует рассмотреть целевые установки топ-менеджмента банков и их ожидания от 
применения ESG-методологии в будущем (рис. 5, 6). Как следует из их данных, в РФ 
имеются существенные отличия в мотивации топ-менеджмента банков к внедрению 
ESG-стратегий: 

Рисунок 5. Мотивация топ-менеджмента банков к применению ESG-банкинга в 2020 г., в % 
Источник: составлено авторами по данным корпоративных отчетов банков [28–36].
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грамотность клиентов

РФ АТР Северная Америка Европа



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #4’2022 (April)1312

 отечественные банки лидируют в части использования ESG-принципов для 
формирования положительной деловой репутации и получения непрямых 
выгод (55,0%); 

 вышеотмеченное положение коррелирует с позицией о давлении инвесторов и 
финансовых СРО (в т.ч. зарубежных) – 24,0% – данный факт свидетельствует о 
том, что российские банки всерьез рассматривают стратегию «зеленого финан-
сирования» как инструмент нивелирования возможных санкций и ограничений 
работы на иностранных финансовых рынках;

 российские банки выступают аутсайдерами позиции «личная вовлеченность 
персонала в процессы устойчивого развития» – 2%. Это свидетельствует о том, 
что экологически ответственное мышление персонала только формируется, а в 
настоящее время превалирует административный механизм фасилитации ESG-
стратегий;

 важным аспектом является и тот факт, что российские банки пока что мало 
представляют финансовый потенциал ESG-стратегии в формировании новых 
точек получения доходов (23,0%), тогда в Европе и Америке данный показатель 
составляет 31,0% и 35,0% соответственно, т.е. клиенты осознанно предпочитают 
«экологичные» банковские продукты.

Далее представлены ожидаемые перспективные эффекты от реализации ESG-
стратегии в банковской сфере в РФ и мире (рис. 6).

Рисунок 6. Перспективные эффекты от реализации ESG-стратегии  
в банковской сфере в РФ и мире, в % 

Источник: рассчитано авторами по данным [24–27].
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Таблица 3
проблемы развития рынка банковского зеленого финансирования в рф  

и возможные решения с учетом лучших практик и мирового опыта 

проблема / 
препятствие разви-
тия esg-банкинга

характеристика  
проблемы / препятствия

перспективное решение  
проблемы / препятствия

1. Ограниченность 
рынка зеленого 
финансирования 
суперкрупными 
банками

Рынок ESG-банкинга носит при-
знаки олигополии и отраслевого 
распределения среди Топ-10 
крупных банков, что формиру-
ет барьеры для доступа более 
мелким банкам к предложению 
своих банковских продуктов

Возможно ввести поправку при фор-
мировании рэнкингов ESG-банков, 
что должно приводить к временному 
запрету на их участие в государст-
венных программах и проектах, или 
напротив, повышению налоговой 
нагрузки как компенсации за попытку 
монополизации

2. Точечные 
инициативы го-
сударственных кор-
пораций по ESG-
финансированию 
субъектов МСП

За период с 2015 по 2020 гг. 
участники Национальной гаран-
тийной системы (НГС) предоста-
вили поддержку более 34 тыс. 
субъектов МСП и организаций 
инфраструктуры на сумму 658,4 
млрд руб., что составляет 1,0% от 
среднегодового числа МСП [44]

Следует изучить механизмы коллек-
тивного финансирования бизнеса 
местными банками, которые знают 
особенности субъектов МСП и их 
деловую историю. В качестве про-
фессиональных материалов следует 
обратить внимание на антикризисный 
план для МСП во Франции [45], пакет 
антикризисного микрофинансирова-
ния субъектов МСП в Испании [46]. 
Такие решения позволят популяризи-
ровать идею ESG-финансирования

3. Опасения банков 
в части проведения 
ESG-аудита финан-
сируемых проектов

Российские банки практически 
не применяют механизмы ESG-
аудита проектов ввиду опасения 
ухода клиентов и отсутствия про-
зрачной нормативно-правовой 
основы применения ограничений 
к «токсичным проектам»: менее 
20,0% банков планируют внедре-
ние практики ESG-аудита в тече-
ние следующих 3-х лет [47, 48]

ЦБ РФ совместно с Ассоциацией 
российских банков (далее – АРБ) 
рекомендуется подготовить профес-
сиональный справочник проведения 
ESG-аудита финансируемых проектов 
и критерии отказа, что позволит сни-
зить риски возникновения судеб-
ных прецедентов о расследовании 
отказов в выдаче финансирования 
коммерчески эффективным проектам

4. Низкая моти-
вация банков к 
применению эконо-
мических инстру-
ментов поощрения 
«зеленых проек-
тов»

В настоящее время реально 
применяют экономические ин-
струменты поощрения «зеленых 
инфраструктурных проектов» 
только в отношении мегапроек-
тов государственных программ 
и реже – в отношении инвес-
тиционных проектов в сфере 
энергетики

ЦБ РФ совместно с АРБ рекоменду-
ется сформировать национальный 
стандарт предоставления преферен-
ций банкам, реализующим зеленое 
финансирование проектов. За основу 
для разработки национального стан-
дарта рекомендуется взять материалы: 
- План действий по финансированию 
устойчивого развития [49];
- материалы Группы технических экс-
пертов по устойчивому финансирова-
нию при Европейской комиссии [50];
- Рабочие материалы ОЭСР по окру-
жающей среде [51]
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проблема / 
препятствие разви-
тия esg-банкинга

характеристика  
проблемы / препятствия

перспективное решение  
проблемы / препятствия

5. Слабость разви-
тия фондов коллек-
тивного зеленого 
инвестирования

По данным за 2020 г. в РФ 
действовало 7 специальных 
фондов зеленого финансирова-
ния [52, 53], 4 из которых 100% 
созданы за счет средств банков, 
2 – нефтегазовыми компаниями, 
1 – инфраструктурной компани-
ей [54, 55], при этом их целевое 
назначение ограничено страте-
гиями развития самих компаний 
/ банков и не предполагает 
вовлечения физических лиц

Рекомендуется со стороны ЦБ РФ и 
отраслевых СРО внести предложение 
о реализации пилотных проектов по 
вовлечению широкого круга стейк-
холдеров в зеленое финансирование, 
например, создание на базе «экологи-
чески агрессивных» бизнесов откры-
тых паевых инвестиционных фондов 
(ОПИФ), в которых могут принять 
участие все работники, а в перспективе 
– широкая общественность, например, 
жители города или района. Управление 
ОПИФ следует передать профессио-
нальным участникам рынка, например, 
банкам, где обслуживается бизнес, что 
позволит реинвестировать капитал 
внутри региона и обеспечивать его 
финансовую устойчивость

Источник: составлено авторами по данным [42; 56–60] (Chiaramonte, Dreassi, Girardone, Piserà, 
2021; Fedorova, 2020; Eryomin, Bauer, 1999; Miroshnichenko, Brand, 2021).

Как следует из приведенного графика, в РФ менеджмент банков делает основную 
ставку на инвестиции в современные зеленые и энергосберегающие технологии – 
57,0%, в формирование зеленой инфраструктуры бизнеса – 68,0% от числа исследуе-
мых банков, а также ребрендинг и реинжиниринг банковских продуктов – 77,0%, т.е. 
все направления имеют ярко выраженную коммерческую основу.

В мировой практике банковская сфера ориентируется на системное участие в про-
цессах устойчивого развития через масштабирование ESG-методологии на клиентский 
портфель банка, т.е. банк по факту планирует стать дополнительным финансовым 
регулятором и фильтром на пути к реализации «токсичных проектов», что с учетом 
ужесточения экологических нормативов станет препятствием для «безответственных 
бизнесов». Для российских банков позиционирование себя как фильтра для неэко-
логичных проектов пока выглядит преждевременно: о такой готовности в будущем 
заявило только 23,0%.

Исходя из результатов настоящего исследования, была подготовлена сводная таб-
лица, в которой обобщены проблемные аспекты развития рынка зеленого финанси-
рования и возможные решения с учетом лучших практик и мирового опыта (табл. 3).

заключение

Рынок зеленого банковского финансирования в России развивается, однако тренды 
его развития задаются крупнейшими банками, что приводит к возникновению цент-
ростремительных течений в формировании интересов и представлений  менеджмента 

Окончание табл. 3
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о ESG-стратегии в банковской сфере и возникновению «невидимых» границ раздела 
рынка по наиболее интересным с позиции будущего финансового потенциала отра-
слям национальной экономики.

В качестве рекомендаций считаем целесообразным:
1. ЦБ РФ и АРБ подготовить профессиональный справочник проведения ESG-

аудита финансируемых проектов и критерии отказа в выдаче финансирования для 
нивелирования рисков злоупотребления банковским менеджментом правами на полу-
чение налоговых преференций или иных экономических выгод от государственных 
регуляторов или бюджета за счет предоставления информация о финансировании 
«квазиэкологичных» проектов.

2. Сформировать национальный стандарт предоставления льгот и преференций 
банкам, реализующим зеленое финансирование проектов, который позволит унифи-
цировать критерии признания банка, реализующего ESG-стратегию.

3. Провести системную работу по вовлечению широкого круга стейкхолдеров в 
зеленое финансирование, например, путем создания на базе «экологически агрессив-
ных» бизнесов открытых паевых инвестиционных фондов, в которых могут принять 
участие все работники, а в перспективе – широкая общественность, например, жители 
города или района, при этом управление ОПИФ следует предоставить местному банку, 
в котором, например, обслуживается бизнес.

4. Популяризировать идеи зеленого финансирования среди субъектов МСП в 
сфере промышленного производства или инновационной деятельности с использо-
ванием потенциала местных банков, которые знают специфику рынка, что позволит 
аккумулировать капитал в конкретных регионах и реинвестировать его непосредст-
венно в местные инициативы.
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