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Аннотация: переход к новой модели экономики, устойчивому развитию яв-

ляется сложной теоретической и практической проблемой, решение которой 

делает необходимым исследование социально и экологически ориентированных 

механизмов и инструментов финансирования устойчивого развития. В работе 

выявлены основные тенденции управления финансированием устойчивого разви-

тия, уточнено понятие «механизм финансирования устойчивого развития» 

(МФУР), рассмотрена эволюция и специфика МФУР, определена типовая 

структура МФУР, представлены авторские классификации МФУР, методов и 

инструментов финансирования. 
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Abstract: transit to the new model of economy, to sustainable development is com-

plex theoretical and practical problem. It is demand to research and develop social 

and ecological orientation mechanisms and instruments of the financing of sustainable 

development. In the research indicates the modern trends of managing the financing 

of sustainable development; the authors made own interpretation of «mechanisms of 

the financing of sustainable development» (MFSD); describes the specifics and evolu-

tion of the MFSD; indicates the structure of the MFSD; present author’s classifications 

of the MFSD, financial instruments, financial technologies. 
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Идеи устойчивого экономического развития формировались в течение мно-

гих десятилетий. Еще в 1972 году был опубликован доклад Римского клуба 

«Ограничения роста», в 1987 году – Брундтландский доклад «Наше общее 
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будущее», где впервые был определен термин «устойчивое развитие» (sustainable 

development). Необходимость реализации мировым сообществом концепции 

устойчивого развития была озвучена в 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Всемирной 

конференции ООН по проблемам развития и окружающей среды [1]. Были опре-

делены основные принципы и механизмы финансирования устойчивого разви-

тия (МФУР), которые и сегодня являются актуальными. С тех пор было разрабо-

тано множество моделей и стратегий по внедрению в жизнь разных стран кон-

цепции устойчивого развития, технологий и инструментария управления финан-

сированием УР [2]. 

Несмотря на поддержку большинством стран концепции устойчивого раз-

вития, до сих пор не разработаны какие-либо подходы к формированию единой 

финансовой системы, отвечающей за реализацию целей устойчивого развития 

(ЦУР). Нет единых подходов в формировании всеохватных адаптированных к 

новым условиям, эффективных МФУР. 

По оценке ООН для достижения ЦУР необходим объем средств порядка $30 

трлн. Для их мобилизации, аккумулирования, распределения, направления на 

нужды УР, целевого и результативного использования необходимо эффективно 

применять существующие и формировать новые МФУР (методы, инструменты, 

технологии финансирования), способные обеспечить качественные положитель-

ные изменения экономики, общества и природы. 

Создание и развитие МФУР было вызвано экономической практикой и трен-

дами концепции УР. В течение периода трансформации экономики и социума 

МФУР претерпели много направленное развитие, которое шло параллельно с 

развитием мировой финансовой системы, финансового рынка, учитывая передо-

вые разработки финансовой инженерии. На наш взгляд, в эволюции МФУР 

можно выделить пять этапов (рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы развития МФУР 

В соответствии с развитием цивилизации, МФУР адаптируются, модерни-

зируются, трансформируются, стандартизируются. Авторами выявлены следую-

щие основные тренды развития МФУР: формирование МФУР на глобальном, ре-

гиональном, национальном, индивидуальном уровнях; формирование нацио-

нальных стратегий финансирования с ориентацией на достижение ЦУР; недоста-

точный учет национальных приоритетов в области финансирования УР; струк-

тура финансирования (инвестирования) УР смещена в сторону инвестирования 

в развивающиеся страны; отсутствие мотивации кредитования отдельных реги-

онов и стран; отсутствие четких приоритетов финансирования, его эффективной 

координации; не всегда требования по распределению средств международных 
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финансовых организаций конкретны и специализированы; направления денеж-

ных потоков организаций не всегда совпадают с объявленными целевыми прио-

ритетами; внедрение механизмов ответственного финансирования; переход от 

добровольной к обязательной стандартизации; сертификация и экспертиза про-

екта; верификация «зеленых» финансовых инструментов на их соответствие при-

знаваемым принципам, критериям и руководствам; смещение акцента на клима-

тическое, «зеленое» финансирование, а следовательно появление риска разба-

лансировки равнозначности ЦУР; деятельность институтов финансирования не 

всегда соответствует заявленным ими целям УР. 

Процесс идет в сторону усложнения механизмов, с одной стороны, и стан-

дартизации, ужесточения правил и регулирования, с другой. Возрастает значение 

сотрудничества Юг-Юг, увеличивается его вклад в искоренение нищеты и обес-

печение устойчивого развития. Растет объем переинвестирования (рефинансиро-

вания), когда институциональные инвесторы продают активы нефтегазовых, та-

бачных компаний, компаний, связанных с производством и разработкой ядер-

ного вооружения (отраслей не соответствующих ЦУР) и вкладывают в чистые, 

«зеленые» активы. 

Акцент делается на: использовании двух основных механизмов финансиро-

вания – внутреннего и международного финансирование (частного и государ-

ственного); необходимости финансирования таких областей, как устойчивая ин-

фраструктура, индустриализация, энергетика, сельское хозяйство, наука, тех-

ника и инновационная деятельность, социальная справедливость, справедливое 

мироустройство, а также на финансовой интеграции и финансировании микро-, 

малых и средних предприятий; на важной роли в развитии регионов глобальных 

межправительственных организаций, являющихся первопроходцами, проклады-

вающими дорогу частному капиталу; на значении программ и институтов в фи-

нансировании УР; необходимости обмена опытом (форумы, симпозиумы, кон-

ференции, сессии ООН). 

Одним из важнейших документов является Аддис-Абебская программа дей-

ствий, принятая в 2015 году по итогам III международной конференции по 
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финансированию УР. Программа представляет собой концепцию финансирова-

ния УР на период после 2015 г. и содержит более ста конкретных мер, способ-

ствующих реализации инструментов финансирования ЦУР [3]. 

В марте 2018 года на Конференции высокого уровня по устойчивому разви-

тию был одобрен разработанный экспертами Европейской Комиссии План дей-

ствий по финансированию устойчивого развития (Action Plan on Financing 

Sustainable Growth) [4], который имеет три ключевых цели: переориентация по-

токов капитала на устойчивые инвестиции в целях обеспечения устойчивого и 

инклюзивного роста; управление финансовыми рисками, связанными с измене-

нием климата, деградацией окружающей среды и социальными проблемами; 

обеспечение прозрачности и долгосрочности финансово-экономической дея-

тельности. 

В систему МФУР включаются все большее количество форм, методов, ин-

струментов и технологий финансирования [5]. Если раньше в систему МФУР 

входили лишь традиционные методы, то в настоящее время в нее включаются 

МФУР, основанные на новых формах ведения бизнеса, таких как лизинг, факто-

ринг, форфейтинг, венчурные фонды, краудинвестинг, краудфандинг, «зеленые» 

займы и кредиты, «зеленое» страхование, устойчивые, экологические, социаль-

ные, климатические финансовые инструменты и пр. 

Рассмотренные тенденции показывают, что эволюция МФУР, их эко-социо-

цифровая трансформация заключается не только в появлении новых технологий 

и инструментов финансирования УР, их модернизации, модификации, но также 

в институциональных и структурных изменениях. Теория и практика управления 

финансированием УР продолжает динамично формироваться. 

Работы, посвященные вопросам финансирования устойчивого развития, по-

явились в конце XX века. Это работы таких зарубежных ученых как: П.А. Вик-

тор, Дж. Гембрелл, С. Кеткар, Д. Макей, М. Портер, П. Роджерс, Д. Стиглиц, 

М. Фридман, Л. Эмертон и другие. К отечественным ученым, посвятившим свои 

исследования данной тематике, можно отнести: С.Н. Бобылева [6], О.В. Бога-

чеву [7], Б.Е. Большакова, У.В. Голованеву, Л.С. Кабир [8], A.C. Костякину, 
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Е.И. Куценко, Д.Ю. Мосейкина, Т.В. Нечаеву, А.А. Пешкову, О.В. Смородинова 

[7], В.Е. Цой, Д.В. Черемисинову [9], И.А. Яковлева [10] и др. Несмотря на рост 

количества исследований по проблемам УР, работ, связанных с изучением фор-

мирования, использования, оценки эффективности МФУР крайне мало. 

Сегодня в современных экономических исследованиях не существует еди-

ного подхода, понимания сущности и видов МФУР, однозначно сформулирован-

ного понятия МФУР, это объясняется, прежде всего, сложностью и многоаспект-

ностью самого явления, отсутствием окончательно сформированного понятий-

ного аппарата устойчивого развития, разработанных и общепринятых стандар-

тов, и связано с тем, что еще не сложилось единой точки зрения по поводу моде-

лей перехода к УР, классификации типов развития экономики, системы показа-

телей оценки уровня ее развития, типологии инструментов, институтов и источ-

ников финансирования устойчивого развития. МФУР в различных публикациях 

называют механизмами устойчивого финансирования, финансовыми механизмами 

устойчивого развития, механизмами финансового обеспечения целей устойчивого 

развития. 

Отсутствие единого мнения о сущности термина «механизм финансирова-

ния устойчивого развития» предопределяется отсутствием единых трактовок и 

множественности подходов к определению каждой категории, входящей в этот 

термин, особенно категорий «механизм», «развитие» и «устойчивость». Ограни-

ченность рамками данной работы не позволяет здесь изложить все разнообразие 

мнений по вышеназванным категориям. Определим, что авторы вкладывают в 

содержание понятия МФУР. 

Механизм финансирования устойчивого развития (МФУР) – это система эко-

номических, организационных и иных форм, методов, инструментов, технологий, 

законодательных актов, правовых норм, побудительных мотивов и стимулов, прин-

ципов и способов организации финансовых отношений, посредством которых при-

влекаются, формируются, распределяются и используются финансовые ресурсы, 

осуществляется воздействие на разнообразные аспекты эко-социально-экономиче-

ского развития и динамическое равновесие экономической системы. 
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Систематизируя разнообразные точки зрения на МФУР, можно сделать вывод, 

что основными подходами к его построению являются: процессный (создание, 

сбор, трансформация (преобразование), стимулирование, аккумуляция, распреде-

ление (перераспределение), накопление (сбережение), использование); отраслевой 

(промышленность, строительство, энергетика, сельское хозяйство, финансы, тор-

говля, транспорт, связь, инфраструктура, здравоохранение, образование и культура, 

социальная справедливость и пр.); технологический (зеленое финансирование, уг-

леродное финансирование, климатическое финансирование и пр.). 

Давая характеристику МФУР, следует определиться в некоторых значимых 

методологических положениях. 

Во-первых, МФУР является комплексной, многоуровневой эволюционирую-

щей системой форм, методов и инструментов финансирования, которая призвана 

обеспечить оптимальный размер финансирования УР отдельных стран, регионов, 

отраслей, направлений, инициатив, проектов путем организации эффективной мо-

билизации, аккумулирования, перераспределения и использования финансовых ре-

сурсов, результативного инвестирования, кредитования. 

Во-вторых, МФУР присущ высокий динамизм и адаптивность, учитываю-

щие модификацию ЦУР, изменения ресурсного потенциала, технологического 

уклада, факторов внешней среды. 

В-третьих, МФУР напрямую зависит от ценностно-ориентированных про-

цессов, связанных с формированием у различных социальных групп индивидов 

ценностей, социальных норм и ценностных ориентаций, соответствующих целям 

устойчивого развития. 

В-четвертых, МФУР нацелен на финансовое обеспечение изменяюще-под-

держивающих процессов непрерывного социально-экономического, технологи-

ческого развития, имеющего целью сохранение биосферы. 

В-пятых, МФУР, должен обеспечивать глобально управляемое развитие 

всего мирового сообщества, поиск наилучших вариантов финансирования УР, 

способность эффективно мобилизовать имеющиеся ресурсы на поддержание 
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целенаправленного движения в сложных, быстроменяющихся и вероятностных 

условиях экономической среды, в условиях ограниченности ресурсов и времени. 

Спецификой МФУР является: 

− сильная зависимость масштабов финансирования УР от уровня мирового 

экономического развития, наличия финансовых кризисов, стабильности мировой 

и национальных денежно-кредитных систем; 

− значительная зависимость от степени политической самостоятельности, 

базовых условий и результативности функционирования страны, от степени от-

крытости, взаимозависимости национальных экономик, структуры, уровня и ха-

рактера их развития (объем, структура и технический уровень производимых то-

варов и услуг, ресурсное обеспечение, уровень развития технологий), альтерна-

тивности путей развития страны; 

− зависимость от государственной политики, степени разработанности 

национальных нормативно-правовых баз и их транспарентности, от разработан-

ных национальных стратегий УР, проектов, программ (региональных, общегосу-

дарственных); 

− финансирование носит целевой характер, обеспечивает экологически, со-

циально ориентированную перестройку структуры производственного потенци-

ала, экономики в целом; стимулирует экологически направленную смену струк-

туры производства и потребления; 

− долгосрочный характер инвестиций, вложенных в УР, механизмы рабо-

тают на более широкую и продолжительную перспективу, устремлены в буду-

щее; инвестиции в УР дают отдачу не сразу; 

− возможность получения финансирования напрямую зависит от ратифика-

ции международных соглашений; 

− ключевым локомотивом финансирования УР является государство. 

На основе проведенного анализа и систематизации отечественных и зару-

бежных исследований в этой области, авторы предлагают рассматривать модель 

МФУР, включающую в себя три подсистемы (рисунок 2). 
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Рис. 2. Структура механизма финансирования устойчивого развития 

Формы, методы, инструменты и технологии финансирования УР многооб-

разны (рисунок 3). Систему инструментов финансирования можно классифици-

ровать по-разному. Например, исходя из секторов и подсистем экономики по 

классификации ЮНЕП [11], на инструменты, связанные с финансированием 

сельского хозяйства, «зеленого» строительства, чистого транспорта, с финанси-

рованием управления источниками энергии и энергосберегающими технологи-

ями, с рециклированием, с управлением водными ресурсами, с управлением зе-

мельными ресурсами, с финансированием социальной справедливости (равен-

ства). По степени риска: высокорисковые, среднерисковые, низкорисковые ин-

струменты. 

Кроме того, сами инструменты финансирования внутри себя тоже могут де-

литься. Например, «зеленые» облигации делятся на: «зеленые» облигации пря-

мой эмиссии: государственные (муниципальные), выпущенные международ-

ными банками и финансовыми организациями, корпоративные облигации с об-

щим обязательством, проектные облигации, доходные облигации; секьюритизи-

рованные облигации: бонды, обеспеченные обособленным пулом активов (asset-

backed securities, ABS); бонды с покрытием [12]. 

Механизм финансирования устойчивого развития

Подсистема инструментов и 
технологий финансирования

формы;

методы;

рычаги;

инструменты;

методики;

технологии;

практика

Системы обеспечения

нормативно-правовое;

научно-методологическое;

материально-техническое;

финансовое;

кадровое;

информационное;

программное;

институциональное 

Иделологическая подсистема

стратегия УР;

политика;

цели; 

задачи;

принципы;

функции;

культура
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Рис. 3. Методы и инструменты финансирования устойчивого развития 

Формы и методы финансирования

Бюджетное (государственное) 
финансирование: 

•базовое бюджетное (сметное);

•программно-целевое; 

•конкурсное грантовое;

•проектов в рамках государственных 
внешних заимствований;

•бюджетное инвестирование;

•включение ХС в обслуживание 
госзаказов;

•налогообложение

Долговое (заемное) финансирование:

•кредитование (государственное, 
банковское, финансовых и 

нефинансовых организаций, 
граждан, международных 

финансово-кредитных организаций);

•самокредитование;

•облигационные займы; эко-займы; 
вексельный кредит; форфейтинг; 

•лизинг; ипотека; факторинг

Самофинансирование (активное, 
скрытое):

•методы амортизационных отчислений 

Акционерное финансирование:

•эмиссия акций; механизмы IPO;

•«зеленая» секьютеризация активов

Смешанное (комбинированное) 
финансирование:

•государственно-частное партнерство; 
концессия

Проектное финансирование

Международная торговля квотами парниковых газов; 
совместные налоги

Финансовая помощь: ОПР; безвозмездно передаваемые 
материальные и нематериальные активы

Фондообразование и резервирование:

•инвестиции венчурных фондов; углеродные, 
климатические, экологические фонды; резервные фонды;

•краудфандинг; краудинвестинг; переводы мигрантов

Нетрадиционные формы финансирования:

•страхование; система расчетов; фрнанчайзинг; селинг; 
залоговые операции; методы стимулирования и 

ответственности; система материальной помощи; методы 
ценообразования; операции с финансовыми активами; 

продажа паев; траст-операции; приватизация; рента; аренда; 
формирование соответствующей инфраструктуры; 
бенчмаркинг; создание благоприятных условий для 

привлечения финансовых ресурсов от коммерческих 
банков, финансовых учреждений, частных фондов под 

конкретные направления деятельности

Рычаги

субсидии; 
дотации; гранты; 
целевые фонды;  

компенсации; 
валютные курсы;   
виды кредитов, 
ссуд, займов, 
инвестиций; 
процентные 

ставки; 
рейтинги; 

финансовые 
санкции; ставки 

страхования; 
франшиза; 
дивиденды; 

прибыль; 
доходность; 

затраты; цена; 
риск; нормы 
амортизации; 

дисконт; налоги; 
акцизы; сборы; 
обязательные 

платежи; 
таможенные 

пошлины; 
льготы; штрафы; 
пени; неустойки, 
арендная плата; 
вклады; взносы; 
формы расчетов; 

преференции; 
гарантии; 
"зеленые" 
фондовые 

индексы; тарифы 
маркировки; 

реестры; квоты; 
переводы

Инструменты финансирования

Платежные инструменты: 
платежные поручения, 
аккредитивы, инкассо, 

чеки, кредитные карточки

Кредитные инструменты: 
договоры кредитования, 
займа, лизинга, векселя, 

облигации

Депозитные инструменты: 
депозитные договоры, 

депозитные сертификаты

Инструменты 
инвестирования: акции, 

инвестиционные сер
тификаты

Инструменты страхования: 
андеррайтинг, страховой 
договор, страховой полис

Спекулятивные 
инструменты: своп, репорт, 

депорт, валютный, 
процентный арбитраж

Инструменты сохранения 
способности капитала 

приносить высокий 
доход: риск-менеджмент, 

поиск информации, 
лимитирование, 
диверсификация, 
самострахование, 

хеджирование (опцион, 
фьючерс, форвардный 
контракт, «погодные» 

деривативы), аутсорсинг 

Инструменты 
финансового 

менеджмента: менеджмент 
привлечения заемных 
средств, менеджмент 

размещения свободных 
средств, управление 
активами, зеленая 

экспертиза, маркетинг, 
мониторинг, опросы, 

бюджетирование,   
экологический, 

инвестиционный 
менеджмент, финансовый, 

экологический учет, 
аудит, оценка, анализ, 

планирование, 
прогнозирование, 

регулирование, контроль

Инструменты 
цифровизации
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«Зеленые» облигации делятся по механизмам формирования (прямая эмис-

сия, капитализация агрегированных залоговых активов); по эмитентам (суверен-

ные, субсуверенные, муниципальные, международные банковские, корпоратив-

ные, национальные банковские); по характеру долгового регресса (на какие ак-

тивы обращается регресс и кто несет основное бремя риска по долговым обяза-

тельствам) [7]. 

К инструментам финансирования УР, чаще всего, относятся: зеленые (эко-) 

займы (Environmental Lending); «зеленая» ипотека; «зеленая» ссуда под залог жи-

лья; «зеленая» ссуда для коммерческого строительства; льготная ипотека на 

энергоэффективные здания; «зеленый» кредит; автокредиты, кредиты на ком-

пенсацию убытков и восстановление экологии; «зеленые» кредитные карточки; 

климатические облигации (Climate Awareness Bonds), облигации по продвиже-

нию устойчивого развития (Sustainability Awareness Bonds); классические казна-

чейские зеленые облигации (Green Bond) [13], секьюритизированные зеленые об-

лигации (Green Bond Securitization), концессионные облигации, углеродные об-

лигации, катастрофные облигации; «погодные» деривативы, углеродные фью-

черсные, опционные и форвардные контракты; лизинг; углеродное страхование; 

страхование от чрезвычайных происшествий; «зеленое» страхование и др. 

Отдельно отметим инструменты финансирования УР с использованием 

цифровых технологий: интернет-сервисы; большие данные, блокчейн, нейротех-

нологии и искусственный интеллект, смарт-технологии, облачные технологии, 

кибербезопасность; электронные платежные системы, цифровых карты; мобиль-

ные технологии, биометрические технологии, технологии идентификации и др.; 

платформенные технологии: платформа «зеленых» технологий БРИКС, Alibaba 

Group, Google, Amazon, Facebook и др.; интернет-платформы для обмена опытом, 

информацией, технологиями, для пропаганды и просвещения, формирования 

эко-культуры, культуры ресурсопотребления, культуры ответственного финан-

сирования; государственные информационные системы фискального назначения 

(взимание экологических платежей и налогов, штрафов и пр.); государственные 

информационные системы предоставления и расходования бюджетных и 
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внебюджетных средств (дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных кредитов; 

проведение «зеленых» госзакупок); государственные системы предоставления 

социальных услуг; зеленый банкинг; экострахование online; глобальная сеть ин-

ституциональных инвесторов; некоммерческие базы данных проектов и участ-

ников финансирования; сети промышленной кооперации; сети трансфера техно-

логий; системы управления интеллектуальным капиталом (системы инновацион-

ного образования, компьютерные сети, ПО); системы комплексной автоматиза-

ции предприятий; CRM-, ERP-, SCM-системы; RFID-технологии; системы элек-

тронного документооборота и пр. [14]. 

В России существует первая в мире блокчейн-экосистема DAO IPCI, цель 

«которой привлечение финансирования в инновационные экологические про-

екты. Основным видом актива на блокчейн-платформе выступают углеродные 

единицы, покупая которые, предприятия могут компенсировать экологический 

ущерб и повысить уровень корпоративной социальной ответственности» [15]. 

Можно привести множество примеров применяемых МФУР в различных 

странах, ограничимся несколькими (таблица 1). 

Таблица 1 

Механизмы финансирования устойчивого развития 

Формы  

и методы  

финансирования 

Инструмент  

финансирования 

Институты  

финансирования 

Пример 

Международное Инвестиции в 

инвестиционные 

фонды 

Международные 

финансово- 

кредитные  

организации 

Инвестиции Международной фи-

нансовой корпорацией (IFC) в 

фонд «зеленых» облигаций 

Amundi Emerging Green One 

(EGO) составили $256 млн. Об-

щий объем фонда составляет 

$1,42 млрд. Среди инвесторов ав-

стрийские пенсионные фонды 

APK Pensionkasse, APK 

Vorsorgekasse, датский пенсион-

ный фонд MP Pension и страхо-

вые компании Crédit Agricole и 

LocalTapiola, шведские пенсион-

ные фонды Alecta, AP3 и AP4, а 

также французский пенсионный 

фонд ERAFP (Etablissement de 

retraite additionnelle de la fonction 

publique) 
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Региональное Инвестиции Региональные 

банки развития 

Портфель инфраструктурных ак-

тивов Азиатского банка развития 

(Asian Development Bank) достиг 

$6,1 млрд. Большая часть средств 

была вложена в сектор электро-

энергетики, в частности, разви-

тие возобновляемых источников 

энергии. $1,1 млрд средств были 

инвестированы в три энергетиче-

ских проекта: модернизацию се-

тевой инфраструктуры Армении, 

финансирование проектов сол-

нечной энергетики на Самоа, 

островном государстве в южной 

части Тихого океана, и индий-

ский проект Green Energy 

Corridor, направленный на пере-

дачу электроэнергии, получае-

мых из возобновляемых источни-

ков, из регионов с избытком 

мощности к регионам, которые 

испытывают дефицит. 

$300 млн было выделено на семь 

проектов в области возобновляе-

мой энергии, получаемой из при-

родных ресурсов, таких как: сол-

нечный свет, водные потоки, ве-

тер, геотермальные источники. 

$145,7 млн были инвестированы 

в сектор транспорта, телекомму-

никаций, очистки воды 

Государственное Инвестиции в 

инфраструктур-

ные фонды 

Государствен-

ные организа-

ции; государство 

(регион, муници-

палитет) 

Австралийская государственная 

финансовая корпорация Чистая 

энергия (Clean Energy Finance 

Corporation, CEFC), принадлежа-

щая правительству, специализи-

рующаяся на «зеленых» инвести-

циях, объявила об инвестиции в 

размере €94 млн в инфраструк-

турный фонд IFM Australian 

Infrastructure Fund, основанный 

австралийской управляющей 

компанией пенсионных фондов 

IFM Investors. Цели: установка 

солнечных фотоэлектрических 

батарей, решения для хранения 

аккумуляторных батарей, а раз-

витие инфраструктуры для элек-

тромобилей 

Государственное «Зеленые»  

облигации 

Правительства Правительство Гонконга объ-

явило о намерении выпустить 

«зеленые» облигации на 
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рекордную сумму $12,5 млрд для 

финансирования проектов, свя-

занных с окружающей средой 

Государственное Продажа акций Государствен-

ные пенсионные 

фонды 

Государственный пенсионный 

фонд Норвегии (Norway's 

Government Pension Fund Global, 

GPFG) принял решение исклю-

чить из своего инвестиционного 

портфеля активы, размещенные в 

9 компаниях, деятельность кото-

рых связана с производством 

ядерного оружия. В список по-

пали международные компании 

BAE Systems Inc., Fluor Corp., 

AECOM, Huntington Ingalls In-

dustries, азиатские Evergreen Ma-

rine Corp. Taiwan, Korea Line 

Corp., Precious Shipping, Thoresen 

Thai Agencies, а также польская 

компания Atal SA, которые нано-

сят серьезный экологический 

ущерб и нарушают права чело-

века 

Проектное  Проектные обли-

гации 

Банки, т корпо-

рации  

Выпуск облигаций компанией 

Solar Star Funding на сумму 

$1 млрд для реализации проекта 

генерации солнечной электро-

энергии в Южной Калифорнии 

(США) 

Долговое Корпоративные 

«зеленые»  

облигации 

Организации  Проектная компания Tideway 

планирует осуществить выпуск 

«зеленых» облигаций для финан-

сирования проекта строительства 

Лондонского коллектора Thames 

Tideway Tunnel. Выпуск, объе-

мом 175 млн фунтов стерлингов 

($236,6 млн), является частью об-

лигационной программы финан-

сирования Лондонского коллек-

тора на общую сумму 10 млрд 

фунтов стерлингов 

Фондообразова-

ние и резервиро-

вание 

Фонды  

возобновляемых 

источников 

энергии 

Институцио-

нальные инве-

сторы: пенсион-

ные, страховые 

фонды 

Пять европейских институцио-

нальных инвесторов (страховые 

компании и пенсионные фонды 

из Германии, Франции, Велико-

британии и Нидерландов) инве-

стировали €127 млн в фонд воз-

обновляемых источников энер-

гии KGAL ESPF 4, основанный 

немецкой управляющей компа-

нии KGAL GmbH& Co. KG. В 

2019 г общий объем 
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привлеченных средств в фонд 

KGAL ESPF 4 достиг €382млн. 

Целевой размер привлеченных 

средств составляет €500 млн. 

Средства фонда будут инвести-

рованы в солнечные электростан-

ции в Италии и Испании, в про-

екты ветро- и гидроэнергетики в 

странах Скандинавии 

Нетрадиционные 

формы финанси-

рования 

Управление ин-

вестициями  

Управляющие 

компании 

Управляющая компания канад-

ского пенсионного фонда CPPIB 

(Canada Pension Plan Investment 

Board) объявила о приобретении 

активов в проектах солнечной и 

ветряной энергетики в Канаде у 

американской энергетической 

компании NextEra Energy 

Partners. Сумма сделки составит 

$741 млн. Кроме того, CPPIB ин-

вестирует $247 млн в индийскую 

компанию ReNew Power Ventures 

Pvt. Ltd, владеющую активами в 

области альтернативной энерге-

тики 
 

В целях более оптимального использования тех или иных схем финансиро-

вания очень важно создание системы классификации МФУР. Анализ междуна-

родных и национальных программных документов, публикаций, словарей и пр. 

позволил сделать вывод об отсутствии унифицированной методологии их клас-

сификации. Тем не менее нами сделана попытка сформулировать основные клас-

сификационные критерии МФУР (рисунок 4). 
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Рис. 4. Классификация МФУР 

Исходя из ЦУР все МФУР можно поделить на: 1) механизмы «зеленого» 

финансирования (экология, климат, устойчивость городов и населенных пунк-

тов, рациональное использование океанов, морей, морских ресурсов, восстанов-

ление экосистем суши, леса, деградация земель, утрата биологического разнооб-

разия); 2) механизмы финансирования здравоохранения (санитарии); 
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3) механизмы финансирования образования (развития человеческого капитала); 

4) механизмы финансирования экономического роста (инфраструктура, инду-

стриализация, внедрение инноваций, сельское хозяйство, обеспечения рацио-

нальных моделей потребления и производства, занятость, ликвидация нищеты); 

5) механизмы финансирования построения миролюбивых и открытых обществ 

(правосудие, учреждения, гендерное равенство, снижение уровня неравенства 

внутри стран и между ними, активизация работы механизмов глобального парт-

нерства). 

Основными критериями выбора схемы финансирования являются: 

− уровень развития страны, нормативно-правовое регулирование, наличие 

санкций; развитость того или иного рынка; 

− цель финансирования (рефинансирования); 

− степень доступа к источникам финансирования (бюджетным, заемным); 

(ограниченность видов и стоимости, нормативные ограничения); степень до-

ступа к потенциальным инвесторам; инвестиционный рейтинг; 

− этап жизненного цикла предприятия (проекта); 

− соответствие критериям процесса отбора и оценки проектов; риск; 

− наличие системы действенного контроля за направлениями денежных по-

токов; прозрачная, транспарентная отчетность. 

Формирование многоканальной, транспарентной, справедливой и эффек-

тивной системы МФУР позволит в условиях ограниченности финансовых ресур-

сов и времени стимулировать устойчивое экологическое, инновационное и соци-

ально-ориентированное развитие экономики. 
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