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В статье представлено исследование нового экономического тренда под названием «зеленый» банкинг как концепции экологоориентированной деятельности. На основании анализа работ зарубежных авторов предложена систематизация толкований понятийного
аппарата «зеленого» банкинга, раскрыто его содержание и направления бизнеса. Авторами проведен обзор градиентов «зеленого» банкинга, среди которых актуализируется значимость «зеленых» банковских продуктов и благотворительных проектов как элементов экологического позиционирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена общей социально-экономической ситуацией планетарного масштаба. Государства всех континентов
существуют в одной связке, и разное понимание социальной ответственности за хозяйственную деятельность может привести к необратимым последствиям. Банковская система выполняет для экономических субъектов корректирующую роль посредника между рыночными
агентами, и именно банковская система может создавать условия хозяйствования для ответственных предприятий в экологическом плане.
Научная новизна и практическая значимость. Статья выстроена на анализе и систематизации российского и зарубежного опыта «зеленых» форм банковского обслуживания, что разрабатывается впервые в российской научной мысли. Проведено глубокое терминологическое исследование, выявлены аспекты экологического позиционирования, градиенты и перспективы «зеленого» банкинга. Авторы рассмотрели основные препятствия развития эколого-ориентированного банкинга в российской экономике и предложили конкретные рекомендации коммерческим банкам в русле проведения «зеленой» стратегии как формы устойчивого развития и банковского учреждения, и
его стейкхолдеров.
Заключение: рецензируемая статья отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендована к опубликованию.
Руткаускас Т.К., д.э.н., профессор кафедры профессионально-экономического обучения Российского государственного профессионально-педагогического университета, г. Екатеринбург.
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