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В статье рассматриваются проблемы устойчивости, устойчивого развития банковского сектора и возможности 

создания «зеленого» банка в условиях «цифровизации» экономики Российской Федерации. В частности рассмат-

ривается рост корпоративной социальной ответственности и ее влияние на устойчивое развитие банковских ор-

ганизаций и экономики в целом. На примере публичного акционерного общества «Сбербанк», как крупнейшего 

банка Центральной и Восточной Европы, рассматриваются стратегия и экологические проекты, направленные на 

«озеленение» банковской деятельности. Затрагиваются вопросы риск-менеджмента финансирования проектов, 

негативно воздействующих на экологию. Создание «зеленого» банка так же предполагает постепенное сокраще-

ние или полный отказ от бумажного документооборота, что предполагает внедрение новых бизнес-процессов, 

основанных на онлайн системах, таких как онлайн-банкинг и электронный документооборот, что также будет 

рассмотрено в текущей статье. 
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В последние дни в банковском секторе 

широко представлены коммерческие и инве-

стиционные банки, лизинговые компании, 

микрофинансовые организации и другие свя-

занные с ними учреждения. Все эти формы 

финансовых учреждений объединены тем, 

что они осуществляют промежуточное фи-

нансирование денежных потоков путем за-

имствования средств у индивидуальных 

вкладчиков или более широкого круга орга-

низаций и направляют эти финансовые ре-

сурсы индивидуальным и корпоративным за-

емщикам, главным образом в форме коммер-

ческого и некоммерческого кредитования. 

Учреждения, которые обычно предлагают 

финансовые услуги своим клиентам на крат-

косрочной основе и взимают плату за предо-

ставление своих финансовых ресурсов, иг-

рают более интенсивную посредническую 

роль для экономики по сравнению с учрежде-

ниями, которые инвестируют в акционерный 

капитал компаний. Для депозитных финан-

совых учреждений минимизация риска и по-

иск новых способов привлечения клиентов 

являются основными бизнес-целями, кото-

рые направляют весь поток их операций. 

Коммерческие банки являются наибо-

лее важными финансовыми посредниками в 

экономике большинства стран, и России в 

том числе, поскольку они связывают сбере-

жения и инвестиции между вкладчиками и 

заемщиками. За последние годы, коммерче-

ские банки объединили свои функции с 

функциями других поставщиков финансо-

вых услуг, таких, как инвестиционные банки, 

лизинговые компании и микрофинансовые 

учреждения, и расширили свои направления 

деятельности для того чтобы стать более кон-

курентоспособными. В настоящее время 

коммерческие банки занимаются операци-

ями на денежном рынке, проектным финан-

сированием, страховым бизнесом, лизинго-

выми операциями, ипотечным финансирова-

нием, торговлей ценными бумагами, финан-

сированием приоритетных секторов и кон-

сультированием по финансовым вопросам. 

Несколько лет назад основная часть банков 

не рассматривала социальные и экологиче-

ские проблемы, актуальные для их деятель-

ности - что является главным фактором для 

их устойчивого развития. 

Банковская отрасль занимает уникаль-

ное положение в области устойчивого разви-

тия экономики благодаря посреднической 

функции между вкладчиками и заемщиками. 

В настоящее время устойчивость все чаще 

признается в качестве центрального фактора 
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роста стран с формирующейся рыночной эко-

номикой. Для банковского сектора, в усло-

виях цифровизации экономики, это означает 

как необходимость повышения социальной и 

экологической ответственности, так и созда-

ние новых возможностей для предпринима-

тельской деятельности. В последнее время 

банки начали осознавать основное влияние 

устойчивого развития на пути развития обще-

ства, и косвенное, на пути создания банков-

ских ценностей в будущем. 

Банки получили значительное давление 

со стороны различных заинтересованных 

сторон, включая акционеров, инвесторов, 

СМИ, НПО и клиентов, предлагающих вести 

бизнес ответственно и этично. В результате в 

течение последнего десятилетия наблюдался 

рост осознания финансовыми учреждениями 

вопросов устойчивости. Исследователи 

утверждают, что социально безответствен-

ная деятельность может негативно сказаться 

на ценах акций и репутации бренда банка, и 

все больше клиентов в настоящее время все 

чаще интересуются позицией социальной от-

ветственности банка. По сути, социально от-

ветственные инвесторы коллективно выра-

жали обеспокоенность по поводу того, что в 

последние годы корпорации должны прини-

мать во внимание современные глобальные 

проблемы, такие, как корпоративная ответ-

ственность за изменение климата. 

В России банки, особенно коммерче-

ские банки, играют важную роль в общем 

экономическом развитии страны. В текущей 

реализации коммерческие банки неустанно 

пытаются развивать инновационные финан-

совые продукты и предоставлять лучшие 

услуги своим клиентам для обеспечения бо-

лее высокой прибыльности. Коммерческим 

банкам необходимо выходить на устойчивый 

уровень получаемой прибыли, чтобы удовле-

творять своих акционеров. Банки уже зна-

комы с некоторыми проектами по повыше-

нию устойчивости и минимизации затрат, та-

кими как, например, «Зеленый банкинг», 

рейтинги экологического риска в процессе 

оценки кредита, диверсифицированные де-

позитные и кредитные базы для банков, тех-

нологическое развитие в банковской дея-

тельности, мобильный банковский сервис, 

агентский банкинг и т. д. Банки также могут 

улучшить свои внутренние стратегии эконо-

мии средств, что может способствовать 

устойчивости. Банки могут создавать внут-

ренние руководящие принципы и системы 

управления для предотвращения потерь в 

связи с проблемами устойчивости финанси-

рования. Когда инвесторы, потребители и 

предприятия хотят инвестировать в устойчи-

вые сектора экономики, банки разрабаты-

вают продукты, соответствующие их требо-

ваниям. В этом контексте развитие системы 

банковского управления, основанной на 

устойчивых принципах, представляет собой 

одну из идей устойчивого развития банков-

ского сектора в России в целом. 

Предлагаемое исследование по устой-

чивому банковскому делу представляет со-

бой скромную попытку пролить свет на цель 

пересмотра политики и оценки эффективно-

сти некоторых программ устойчивого бан-

ковского дела России. Сфера охватывает ис-

следования, ограничивающиеся некоторыми 

конкретными вопросами, такими как: устой-

чивый «зеленый» рост банковского дела и 

процессы финансовых интеграции, которые 

Центральный банк России осуществлял че-

рез широкую сеть коммерческих банковских 

систем в процессе «цифровизации» эконо-

мики. Для исследования были получены дан-

ные, собранные путем применения метода 

контент-анализа, изучения документов, бро-

шюр, исследовательских отчетов, журналь-

ных статей и т.д. связанные с банковским 

сектором России.  

Устойчивость - это обеспечение долго-

срочного успеха бизнеса, способствующего 

при этом экономическому и социальному 

развитию, здоровой окружающей среде и 

стабильному обществу [3]. Определение 

устойчивости, используемое в настоящей 

статье, применительно к финансовым инсти-

тутам, включает четыре аспекта производи-

тельности бизнеса: 

- финансовая устойчивость банков-

ского учреждения и его компаний-клиентов, 

с тем чтобы они могли продолжать вносить 

долгосрочный вклад в развитие экономики; 

- экономическая устойчивость проек-

тов и компаний, финансируемых банковским 

учреждением, за счет их вклада в экономику 

России; 
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- экологическая устойчивость через со-

хранение природных ресурсов 

- социальная устойчивость на основе 

повышения уровня жизни, заботы о благосо-

стоянии и уважения основных прав человека. 

Существует три обобщённых компо-

нента устойчивости. Их иногда называют 

«людьми, планетой и процветанием» или 

«социальными, экологическими и экономи-

ческими» измерениями. Необходимость 

того, чтобы предприятия занимались всеми 

этими тремя аспектами, отражена в концеп-

ции «тройной итоговой линии». Устойчи-

вость банковской деятельности заключается 

в удовлетворении финансовых потребностей 

в настоящем времени без ущерба для удовле-

творения потребностей будущих поколений. 

Речь идет не только об охране окружающей 

среды и биоразнообразия для будущих поко-

лений, но и о гарантировании прав человека 

и достойной жизни, свободной от нужды и 

нищеты, для всех людей, живущих сегодня. 

Устойчивое финансирование определя-

ется как предоставление финансового капи-

тала и продуктов управления рисками проек-

там и предприятиям, которые способствуют 

или не наносят ущерба экономическому про-

цветанию, охране окружающей среды и со-

циальной справедливости. Устойчивый бан-

ковский сегмент может быть определен как 

решение банков предоставлять продукты и 

услуги только для клиентов, которые учиты-

вают экологические и социальные послед-

ствия их деятельности [2]. Проанализировать 

и смоделировать различные подходы, приня-

тые банками во всем мире к обеспечению 

устойчивости. Можно выделить четыре 

этапа признания проблем устойчивости и ре-

агирования на них. Банки могут быть класси-

фицированы в зависимости от их осведом-

ленности, и большинство проходит через че-

тыре стадии на пути к устойчивости финан-

совой деятельности (Рисунок 1):  

• Защитная фаза базового управления 

экологическими рисками, когда более широ-

кие вопросы устойчивости игнорируются  

• Защитная или реактивная фаза, на 

которой осуществляется более систематиче-

ское управление экологическим и социаль-

ным риском; 

• Более активная или наступательная 

фаза, на которой осуществляется стратегиче-

ское управление экологическими и социаль-

ными рисками и даже, с ограниченной экологи-

ческой и социальной добавленной стоимостью,

Рис. 1 – Типология банковского дела и устойчивого развития. 

 

• Конечная банковская фаза устойчи-

вости, где тройной подход (люди, планета и 

процветание) интегрирован в основную бизнес-

стратегию банка и больше не ограничивается 

избеганием риска, но теперь рассматривается 

как потенциальная часть каждого типа управле-

ния финансовыми рисками и процесса приня-

тия решений. Вопросы, связанные с устойчиво-

стью, признаются в качестве движущих сил для 

разработки новых продуктов и услуг, и, следо-

вательно, организация становится движущей 
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силой экологической ценности. 

В экономической системе, финансовый 

сектор инвестирует капитал в другие сектора 

экономики, такие как производство, логи-

стика и т. д., которые будут оказывать косвен-

ное воздействие на окружающую среду путем 

производства отходов (если только рецирку-

ляция не оказывает пагубного воздействия на 

окружающую среду), социально-экономиче-

ское развитие (путем эффективного использо-

вания ресурсов, что в противном случае не-

благоприятно для экономики). Между тем, ре-

сурсы/энергия, потребляемые финансовыми 

предприятиями, будут иметь прямое воздей-

ствие на окружающую среду, которое может 

быть сведено к минимуму за счет сокращения 

потребления энергии, сохранения воды, за-

купки экологически чистых ресурсов и т.д. 

[6]. Сравнительно косвенные последствия для 

финансового сектора гораздо более значи-

тельны, чем прямые, с точки зрения обеспече-

ния устойчивости. Поэтому легко понять се-

рьезную роль финансовых секторов в устой-

чивом развитии экономики. 

Если присмотреться поближе к финан-

совому сектору, особенно коммерческим бан-

кам, значение может быть более явным. 

Например, как только коммерческие банки 

предоставляют кредит на загрязняющий про-

ект, они могут подвергнуться экологическому 

риску и, следовательно, потерять деньги из-за 

все более строгих экологических норм [4]. 

Напротив, если бы банки могли усилить 

управление экологическими рисками, это по-

могло бы улучшить их экологические показа-

тели и обеспечить прибыль. Интересно, что на 

более высоком уровне, движущими силами 

являются рыночные возможности экологиче-

ски чистого производства и использования 

возобновляемых источников энергии, конку-

рентных преимуществ новых продуктов и т.д. 

что призывает банки осуществлять стратегию 

зеленого финансирования с корпоративной 

социальной ответственностью (КСО), которая 

позволит достичь беспроигрышных позиций 

для банков, при этом принося пользу окружа-

ющей среде и обществу. 

В этом отношении корпоративная со-

циальная ответственность (КСО) компаний, 

безусловно, является одним из связующих 

звеньев между миссией и стратегией. КСО 

должна стать одним из важных элементов 

того, что называется «зрелая организация», 

то есть технологической, организационной 

и управленческой готовностью компании ре-

шать задачи любого масштаба и сложности.  

Стратегия развития многих банков, и, 

например, группы Сбербанка, опирается 

на реализацию пяти главных направлений 

развития или стратегических тем [8]: 

1. «Лицом к клиенту» - построение кли-

ентоориентированной сервисной компании 

2. Промышленная - революция стан-

дартизация и централизация функций, пере-

вод наших процессов и процедур на промыш-

ленную основу 

3. Производственная - система Сбер-

банка внедрение идеологии постоянного со-

вершенствования 

4. Инвестиции в человеческий - капитал 

модернизация системы управления персоналом 

5. Развитие операций на международ-

ных рынках - развитие международного при-

сутствия и повышение роли в глобальной фи-

нансовой системе 

Выделение каждой из этих пяти тем 

продиктовано стремлением реализовать по-

ставленные бизнес-задачи. Но при этом в вы-

игрыше окажутся все, с кем банк взаимодей-

ствует в процессе реализации этих задач. 

Управление взаимоотношениями с различ-

ными группами заинтересованных сторон, по-

иск областей для получения взаимного поло-

жительного результата и есть главная задача 

политики в области КСО группы Сбербанка. 

В 2013 году была принята стратегия 

развития Сбербанка на период 2014–2018 го-

дов [8]. В ней впервые были сформулиро-

ваны долгосрочные цели развития для 

группы Сбербанка. Анализируя текущие 

и перспективные тренды развития финансо-

вой и бизнес-среды, возможности, угрозы, 

вызовы, которые стоят перед компаниями 

группы, были сформулировали новые амби-

циозные цели развития, достижение которых 

позволит укрепить банку свои позиции в ка-

честве одного из ведущих и стабильных фи-

нансовых институтов мира. Но этой цели не-

возможно достичь, если просто заниматься 

бизнесом в обычном понимании этого слова. 

Миссия банка, которую Сбербанк сформули-

ровали для себя пять лет назад, определяет 

основной смысл существования Сбербанка.



Экономические науки  

 

147 

 
Рис.2 Система по управлению экологическими и социальными рисками Сбербанка 

 

Также в группе Сбербанк была сформу-

лирована концепция ответственного финан-

сирования, которая заключается в первую 

очередь в учете социальных и экологических 

рисков в кредитно-инвестиционном процессе 

(Рис. 2). Их учет является элементом системы 

риск-менеджмента банков, так как социаль-

ные или экологические проблемы заемщиков 

могут повлечь за собой финансовые и репута-

ционные риски для самих финансовых орга-

низаций. Практика ответственного финанси-

рования только начинает внедряться в банках 

группы, и в настоящее время отсутствует еди-

ная политика по управлению социальными и 

экологическими рисками. При определении 

подхода к их учету банки группы ориентиру-

ются в первую очередь на требования законо-

дательства в странах присутствия и зрелость 

финансовых рынков. 

Таким образом, степень регламентации 

и область применения процедур по учету со-

циальных и экологических рисков различа-

ются внутри группы. так, Сбербанк проводит 

оценку факторов негативного воздействия 

заемщика на окружающую среду и общество 

в рамках качественного анализа заемщика. 

кроме того, по правилам банка, кредитование 

проектов, связанных с ломбардным и игор-

ным бизнесом, исключено. В свою очередь, 

ДенизБанк, БПС-Сбербанк и Сбербанк Ка-

захстан проводят оценку экологических рис-

ков в отношении тех проектов, которые фи-

нансируются за счет средств банков развития 

— ЕБРР, ЕИБ и МФК. При этом ДенизБанк 

также предъявляет требования к заемщикам 

представлять результаты проведения оценки 

воздействия на окружающую среду в отно-

шении сделок в области проектного финан-

сирования [1]. 

В целях поощрения практики "зеле-

ного" банковского дела, в стране, на консуль-

тативной основе, сформулировали рамочную 

основу "зеленой" банковской политики и 

стратегии, а также руководящие принципы 

управления экологическими рисками. Мно-

гие банки в настоящее время финансируют 

экологически чистые проекты в соответ-

ствии с данным руководством. Ниже приве-

дены некоторые шаги, которые уже предпри-

няты для создания «зеленого» банка: 

• Онлайн-банкинг 

• Оплата счетов онлайн, 

• Удаленный ввод 

• Онлайн переводы 

• Электронная отчетность 

• Автоматизированный информацион-

ный центр 

• Услуги онлайнового бюро кредитной 

информации  

• Корпоративное хранилище данных 

(EDW) для электронного банка данных 

• Система электронных торгов 

• Онлайн-рекрутмент (подбор персо-

нала) 

Электронная коммерция: 

• «Зеленые» счета (обслуживание бан-

коматов) 
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• Экономия энергии на оборудования 

• Зеленые дебетовые карты / кредитные 

карты (экологически чистые или возможна 

повторная переработка) 

• Экономия бумаги 

• Мобильный банкинг 

• Банкинг-Агент 

Зеленый банкинг требует тщательной 

осмотрительности в соответствии с руководя-

щими принципами управления экологиче-

скими рисками (ERM). В последние годы 

банки уделяют значительное внимание энер-

гоэффективности. Все банки и финансовые 

учреждения, как местные, так и иностранные, 

частный и государственный сектора с энтузи-

азмом участвуют в реализации этих инициа-

тив [7]. При зеленом финансировании креди-

торы регулярно проводят оценку воздействия 

инвестиционных предложений на окружаю-

щую среду, учитывая экологические риски в 

своих финансовых решениях; отказ в финан-

сировании экологически рискованных пред-

приятий, не имеющих адекватных мер по 

смягчению последствий. Помимо этого, эко-

логического скрининга предложений, зеленое 

финансирование способствует принятию но-

вых энергоэффективных решений, снижению 

выбросов парниковых газов (ПГ), минимиза-

ции производственных процессов. 

Таблица 1 

Крупные экологические проекты Сбербанка 
Мероприятия экологиче-

ской направленности 

Как реализовано Польза для банка и экологии 

Сокращение использования 

бумаги 

Внедрение электронного доку-

ментооборота 

Экономия до 40т бумаги в год, что 

эквивалентно одному гектару леса. 

Экономия денежных средств банка 

Раздельный сбор отходов Внедрение систем раздельного 

сбора отходов 

Объем не перерабатываемых отхо-

дов снизился на 90% 

Выставление требований к 

эксплуатируемой орг. тех-

нике и энергосертификация 

Предпочтение технике с высо-

кой энергоэффективностью 

Повышение энергоэффективности 

банка. Снижение воздействия на 

окружающую среду 

Альтернативная и возобнов-

ляемая энергия 

Финансирование проектов аль-

тернативной энергии, проектов 

по повышению энергоэффектив-

ности 

Повышение энергоэффективности 

банка. Снижение воздействия на 

окружающую среду 

Рассматривая реализацию зеленого бан-

кинга на примере банка «Сбербанк» можно 

отметить, что основными источниками воз-

действия банков и компаний группы Сбер-

банка на окружающую среду являются экс-

плуатируемые объекты инфраструктуры, рас-

ходные материалы, а также необходимые для 

осуществления работы поездки на автотранс-

порте и перелеты на авиатранспорте (Таблица 

1). Для минимизации прямого негативного 

влияния на экологию группа осуществляет 

контроль за использованием ресурсов и реа-

лизует различные мероприятия по повыше-

нию ресурсо- и энергоэффективности. Сни-

жая косвенное воздействие на окружающую 

среду, банк финансирует проекты в области 

альтернативной энергетики и повышения 

энергоэффективности. Кроме того, прово-

дятся экологические акции, направленные 

на продвижение бережного отношения 

к окружающей среде в обществе. 

Сбербанк осуществляет контроль за ис-

пользованием ресурсов с помощью построе-

ния системы управленческой отчетности, ко-

торая затрагивает такие аспекты, как образо-

вание отходов, потребление воды, выбросы 

парниковых газов и использование электри-

ческой и тепловой энергии [5]. 

Сбербанк станет кредитором и консуль-

тантом федерального проекта «Чистый воз-

дух», который курирует Минприроды. Про-

ект «Чистый воздух», входящий в нацпроект 

«Экология», предусматривает в 2019–2024 го-

дах уменьшение на 20% совокупного объема 

выбросов в атмосферу в 12 наиболее загряз-

ненных городах — крупных промышленных 

центрах России, включая Братск, Норильск, 

Череповец и Читу. По данным Росстата и Ро-

сприроднадзора, в 2016 году общий объем вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферу по 

всей стране составил 31,6 млн т (более позд-

них данных нет). На снижение выбросов за 
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шесть лет планируется потратить 480,5 млрд 

руб., из которых бюджетные средства — чуть 

больше 100 млрд руб. 

Сбербанк намеревается разместить 

продукты долгового финансирования в ин-

вестпроектах, которые будут реализованы в 

рамках «Чистого воздуха». Основная задача 

— найти оптимальное решение участия ком-

мерческих средств в достижении экологиче-

ских показателей проекта. Частные инве-

сторы должны будут вложить в проект вчет-

веро больше, чем государство. Банк будет 

взаимодействовать не только с инвесторами, 

но и с властями регионов, где расположены 

города — участники проекта, через свою ре-

гиональную сеть представительств. 

Конкретных планов по продаже бан-

ковских продуктов Сбербанк не строит, но 

спрос на инвестиции и поддержку по всем ак-

тивностям проекта «Чистый воздух» оцени-

вает в 200 млрд руб. Предполагается государ-

ственно-частное партнерство, например, в 

проектах экологичного транспорта, кото-

рыми уже заинтересовались такие компании, 

как НОВАТЭК (выступает за перевод транс-

порта на сжиженный природный газ, СПГ) и 

УК «Лидер». К тому же в «Чистый воздух» 

готовы вкладываться промышленные компа-

нии, предприятия которых расположены в 

городах проекта. 

До конца года Минприроды должно 

утвердить планы по снижению выбросов от 

автотранспорта в 12 городах. Речь идет о пе-

реводе общественного транспорта и автопар-

ков промышленных предприятий на газ, в 

том числе на СПГ. Это не только экологиче-

ски благоприятно, но и выгодно, ведь газ го-

раздо дешевле дизеля (порядка 15–17 руб. за 

1 куб. м газа против 46,5 руб. за литр дизель-

ного топлива. Эти города рассматриваются 

как пилоты, чтобы можно было потом тира-

жировать их опыт в масштабах страны [9]. 

Магнитогорский металлургический ком-

бинат уже готов рассмотреть официальное 

предложение Сбербанка по проекту «Чистый 

воздух». В 2007–2017 годах инвестиции ММК 

на реализацию мероприятий по снижению и 

предотвращению загрязняющих выбросов в 

атмосферу составили 10 млрд руб., это позво-

лило сократить выбросы на 56 тыс. т в год. В 

общей сложности с 2018 по 2025 год ММК 

намерен инвестировать в природоохранную 

деятельность 38,1 млрд руб., из них 21,7 млрд 

руб. придется на охрану атмосферного воз-

духа, что позволит снизить комплексный ин-

декс загрязнения атмосферы в три раза. 

В исследовании анализируется текущая 

политика и состояние реализации устойчиво-

сти в банковской отрасли России с особым ак-

центом на корпоративную социальную ответ-

ственность (КСО), зеленый банкинг (ЗБ) и фи-

нансовую инклюзивность (фи). Исследование 

выявило позитивный отклик на вопросы 

устойчивости со стороны банков в различных 

областях, хотя другие страны провели неболь-

шое исследование в этой области. Таким об-

разом, предлагаемое исследование является 

скромной попыткой пролить свет на наиболее 

актуальные проблемы текущего времени, т. е. 

вопросы устойчивости банковской отрасли. 

Банки уже проинструктированы следовать не-

которым из директив политики от централь-

ного банка и в то же время банки также зна-

комы с некоторыми из методик построения 

устойчивого банковского сектора, такие как 

зеленый банкинг через технологическое раз-

витие деятельности банка, оценку экологиче-

ского риска в процессе оценки кредитов, раз-

нообразие депозитных и кредитных баз для 

банков через финансовое включение ЕТК. 

В России, как и во многих странах, су-

ществуют серьезные пробелы в понимании 

основных финансовых концепций и в пони-

мании выгод и рисков, связанных с конкрет-

ными финансовыми решениями, включая 

расходы, заимствования и сбережения. Из-за 

отсутствия соответствующих базовых фи-

нансовых знаний и различных нормативных 

актов правительства и правоохранительных 

органов люди испытывают трудности в изу-

чении новых инновационных финансовых 

продуктов и услуг, а также последствий 

нарушения правил и положений, касаю-

щихся финансирования, социальных и эколо-

гических аспектов. Центральный Банк осу-

ществляет программу финансовой грамотно-

сти с использованием радио, телевидения и 

интернета, с тем чтобы исключить некоторые 

из этих пробелов в знаниях и помочь повы-

сить осведомленность об этом во всех слоях 

общества. Предлагается, чтобы другие банки 

и финансовые учреждения работали под ру-

ководством ЦБ в целях ускорения процесса 

деятельности, связанной с обеспечением 
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устойчивости в банковском секторе. 

Вместе с тем в исследовании особое 

внимание было уделено предлагаемой эффек-

тивной системе социального и экологиче-

ского менеджмента (Сэмс) в банковской си-

стеме для интеграции всех вопросов устойчи-

вости под руководством Центрального банка. 

Здесь можно упомянуть, что Центральный 

банк уже ввел некоторые принципы устойчи-

вого банковского дела. ЦБ России в качестве 

центрального банка может также ввести в 

действие руководящие принципы националь-

ной политики по обеспечению устойчивости 

в социально-экономическом контексте, и все 

банки и другие заинтересованные стороны 

также должны участвовать в этом процессе.
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THE CREATION OF A «GREEN» BANKIN TERMS OF «DIGITALIZATION» 

OF THE ECONOMY 
 

The article deals with the problems of stability, sustainable development of the banking sector and the possibility of 

creating a «green» Bank in the conditions of «digitalization» of the economy of the Russian Federation. In particular, we 

consider the growth of corporate social responsibility and its impact on the sustainable development of banking organi-

zations and the economy as a whole. On the example of public joint stock company «Sberbank», as the largest Bank in 

Central and Eastern Europe, the strategy and environmental projects aimed at «greening» of banking activities are con-

sidered. The article touches upon the issues of risk management of financing projects that have a negative impact on the 

environment. The creation of a «green» Bank also involves a gradual reduction or complete abandonment of paper doc-

ument management, which involves the introduction of new business processes based on online systems such as online 

banking and electronic document management, which will also be discussed in the current article. 
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