
Бабенко Михаил, к.э.н.

WWF России

Директор программы 

Зеленая экономика

mbabenko@wwf.ru

ПРАКТИКА ОТВЕТСТВЕННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ 

БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

mailto:mbabenko@wwf.ru




Цели исследования

• Оценить проникновение принципов устойчивого развития в 

банковский сектор

• Выявить практики ответственного финансирования

• Найти примеры финансирования проектов зеленой экономики

• Инициировать обсуждение зеленого развития в банковском секторе

• Стимулировать развитие зеленых банковских инструментов 



Методика исследования

Выборка:

• банки из числа крупнейших по 

собственному капиталу

• банки, у которых был опыт 

работы с международными 

финансовыми институтами



Методика исследования

Исследование было разбито на два этапа:

1) камеральное исследование отчетов и документов

2) структурированное интервью с банками

Цели исследования открытых источников:

- посмотреть, каким образом банки раскрывают информацию о 

своей деятельности, связанной с ответственным 

финансированием и устойчивым развитием

- проанализировать, что является приоритетом в этих направлениях 

- истории с проектами, участие в международных инициативах, 

нефинансовая отчетность, политики в области устойчивого 

развития и ответственного финансирования

- подготовиться к проведению интервью

Примеры проектов, истории банков, цитаты руководителей 



Методика исследования

Структурированное интервью

1. Отношение к 

экологическим рискам 

и целям устойчивого

развития

2. Включение 

нефинансовых факторов в 

оценку проекта

3. Банковские процедуры4. Банковские продукты

5. Обучение 6. Привлечение зеленого 

финансирования

7. Регулирование



Методика исследования

Что осталось 

ЗА РАМКАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность данных: 

Камеральное исследование – июнь 2019

Интервью и обратная связь – ноябрь 2019

- Институты развития

- Программы благотворительности

- Качество портфеля

- Оценка качества обслуживания банками



Результаты

 Значительная часть банков совсем не информирована о концепции 

устойчивого развития или не видит необходимости в работе по 

данному направлению

 Отказ банков во взаимодействии с заинтересованными сторонами 

несмотря на то, что работа в области устойчивого развития и 

ответственного финансирования ведется

 Отсутствие у ряда банков системного подхода к интегрированию 

принципов устойчивого развития и ответственного финансирования в 

свои бизнес-процессы

 Отсутствие подразделения или отдельного сотрудника, который имеет 

обобщённое представление о подходах банка в области устойчивого 

развития и ответственного финансирования 



Результаты

 Самыми закрытыми с точки зрения коммуникации оказались 

государственные банки, хотя достоверно известно, что эти банки 

осуществляют финансирование зеленых проектов

 Наиболее открытыми оказались частные банки, в рамках интервью было 

получено много дополнительной информации, выходящей за пределы 

сформулированных вопросов

 В банках, входящие в международные финансовые группы, зеленые 

проекты рассматриваются в зарубежных подразделениях, тогда как в России 

либо таких проектов вовсе нет, либо мероприятия по обучению сотрудников 

только начались



Результаты

Почему нужны стандарты и процедуры в области ответственного 

финансирования

Почему не нужны стандарты и процедуры в области ответственного 

финансирования

Ассоциации банков – развивать образование в сфере 

ОСОКУ (ESG)

Банкам – создавать типовые зеленые продукты

Банкам, входящим в международные банковские 

группы – более активно применять стандарты в 

России



Рекомендации регулятору

 Включить практики ответственного 

финансирования в число приоритетных задач 

банков с государственным участием

 Провести стресс-тест на предмет 

существенности экологических и климатических 

рисков

 Рассмотреть возможность изменения 

требований к резервированию капитала для 

зеленых проектов

 Учесть опыт международных институтов 

развития
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