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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА: РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВ, ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПАРТНЕРОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ  
 Распространение не ограничено 

 

1. Основы политики стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

(ВЕКЦА) становятся все более ориентированными на поддержку «зеленого» роста. 

Однако для достижения их национальных целевых показателей в отношении 

изменения климата и повестки дня «зеленого» роста в целом требуются масштабные 

инвестиции. Для привлечения «зеленого» финансирования необходимы более смелые, 

динамичные и последовательные реформы экологической политики и политики в 

области изменения климата, а также другие благоприятные условия, например в числе 

прочего регулирование финансовой сферы, содействие инвестициям, социальная 

защита населения. В данном документе для обсуждения обозначены основные 

вопросы привлечения «зеленого» финансирования и роль, которую в этом процессе 

играют различные субъекты в странах ВЕКЦА. К таким субъектам относятся 

правительства, финансовые организации, органы финансового регулирования и 

различные партнеры по сотрудничеству в области развития.  

2. В данном документе термин ««зеленое» финансирование» означает 

финансирование из государственных и частных источников для поддержки 

экологизации экономики. «Зеленое» финансирование, в частности, должно 

способствовать всеобъемлющему долгосрочному экономическому росту, не допуская 

при этом отрицательного воздействия экономической деятельности на окружающую 

среду и население. Примеры, которые приводятся в данном документе для 

обсуждения, касаются в основном экологически чистых, эффективных и доступных 

по цене источников энергии, а также адаптации к изменению климата и снижению его 

воздействия. При этом «зеленое» финансирование также должно охватывать более 

широкие меры по обеспечению «зеленого» роста, такие как охрана биоразнообразия, 

сокращение загрязнения атмосферного воздуха, доступ к чистой воде и санитарии, 

управление отходами, внедрение модели экономики замкнутого цикла, устойчивое 

сельское хозяйство.  

Вопросы для обсуждения:  

 Что могут сделать правительства, органы финансового регулирования и партнеры 

в области развития для стимулирования частного сектора к участию в «зеленом» 

финансировании, снижения различных рисков и устранения пробелов в 

осведомленности, потенциале и информации?    

 Какой должна быть роль регулирования банковского и финансового секторов в 

привлечении «зеленого» финансирования, например, политики раскрытия 

финансовой и нефинансовой информации (например, раскрытия и сообщения 

экологической, социальной информации и информации по вопросам управления)? 

 Каким вы видите потенциал «зеленых» облигаций и прочих формирующихся 

финансовых решений? Какова роль вашей организации в увеличении масштаба 

использования таких инструментов?       

3. За последние годы страны ВЕКЦА разработали национальные стратегии 

в отношении «зеленого» роста и изменения климата. Так, все 11 стран ВЕКЦА1 

представили международному сообществу собственные цели, связанные с 

                                                      
1 Привести перечень этих 11 стран? 
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изменением климата, в виде своих (предполагаемых) определяемых на 

национальном уровне вкладов (UNFCCC, н.д.; OECD 2016a). Беларусь, Казахстан и 

Кыргызстан утвердили долгосрочные программы перехода к «зеленой» экономике и 

устойчивого развития и приняли обязательства по их реализации. В Беларуси, 

Грузии, Молдове и Украине, например, разработаны стратегии развития при низких 

выбросах и/или национальные планы действий по энергоэффективности (LEDS 

Global Partnership, 2018).   

4. По некоторым предварительным оценкам, для достижения национальных 

целевых показателей «зеленого» роста и устойчивого развития стран ВЕКЦА могут 

потребоваться валовые инвестиции порядка как минимум нескольких миллиардов 

в год до 2030 года (см. также некоторые примеры в таблице 1). Инвестиции, 

необходимые для экологизации экономики этого региона, значительны также из-за 

того, что большая часть энергетической, водохозяйственной, транспортной, 

строительной и промышленной инфраструктуры была построена в советское время 

и с тех пор не реконструировалась и не обновлялась.  

Таблица 1. Примеры оцениваемых затрат на достижение национальных 

стратегических целей в области изменения климата и «зеленого» роста 

Страна 

Оцениваемые 
необходимые 

(валовые) 
инвестиции 

Период Источники 

Казахстан 120 млрд долл. 
США 

(3,3 млрд долл. 
США/год) 

2014 - 
2049  

В Концепции перехода к «зеленой» экономике Казахстана 
приводится оценка общей потребности различных секторов 
(например, энергетики, водного хозяйства, сектора отходов) в 
инвестициях для ее реализации. 

Грузия 16 млрд долл. США 
(1,1 млрд долл. 
США/год) 

2017 - 
2030 

В аналитическом докладе ОЭСР, подготовленном на основе 
программных документов Грузии, приведена общая оценочная 
потребность в инвестициях, необходимых для достижения 
поставленных этой страной целевых показателей снижения 
воздействия изменения климата и адаптации к нему в период с 2017 
по 2030 годы. 

Молдова 5,1 млрд долл. США 
(340 млн долл. 
США/год)  

2015 - 
2030 

В ОНВ Молдовы приведена оценка затрат на достижение ее 
целевого показателя снижения воздействия изменения климата при 
условии продолжения международной поддержки до 2030 года.  

Источники: Правительство Республики Казахстан 2013, OECD, 2018a, Правительство Республики 

Молдова 2015. 

5. В странах ВЕКЦА бюджетные ассигнования на охрану окружающей среды и 

меры, связанные с изменением климата, сравнительно невелики: с 2000 по 2013 годы 

они составляли в среднем около 0,2–0,3% ВВП. (Статистический ежегодник СНГ, 

2014)2. Более того, только государственных бюджетов для достижения 

поставленных целей в отношении изменения климата и «зеленого» роста, скорее 

всего, будет недостаточно. В странах ОЭСР расходы государственных бюджетов на 

природоохранные и климатические инвестиции составляют в среднем около 1,5–2% 

ВВП. Крупные размеры энергетических субсидий в некоторых странах ВЕКЦА 

способствуют расточительному энергопотреблению, препятствуют осуществлению 

частным сектором инвестиций в энергоэффективность и экологически чистую 

                                                      
2 Инвестиции государственного сектора в основной капитал для охраны окружающей среды и 

рационального природопользования в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, 

Таджикистане и Украине, с данными о которых можно ознакомиться в Статистическом ежегоднике 

СНГ (2014). 
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энергию и, следовательно, ослабляют потенциал роста страны (OECD, 2018b; IMF, 

2013). Государственное финансирование можно также перенаправлять на «зеленые» 

цели при помощи в том числе таких инструментов политики, как обоснованные 

тарифы (например, на воду и энергию), которые способствуют сохранению ресурсов, 

финансовая поддержка и снижение рисков проектов частного сектора в области 

охраны окружающей среды и изменения климата, высокоадресная поддержка 

уязвимых слоев населения (OECD 2016c; UNIDO-OECD 2018).   

6. Международное финансирование развития является и, скорее всего, 

останется одним из главных источников финансирования «зеленого» роста в этом 

регионе (OECD, 2016a; 2016b). Так, с 2013 по 2016 годы двусторонние и 

многосторонние источники финансирования ежегодно выделяли на основе 

обязательств 11 странам ВЕКЦА в среднем более 3 млрд долл. США в год на 

поддержку их мер по адаптации к изменению климата и снижению его воздействия3 

(OECD DAC, 2018). Источники финансирования развития все чаще применяют 

«комбинированное финансирование», в нем участвует все больше субъектов 

коммерческой деятельности – как международных, так и внутренних (OECD, 2018c; 

Blended Finance Taskforce, 2018). Термин «комбинированное финансирование» 

означает стратегическое использование финансирования развития для привлечения 

коммерческого финансирования для устойчивого развития и завоевывает все более 

прочные позиции в мире (OECD, 2018c).  

7. Необходимо увеличить масштаб частного финансирования, поскольку 

международного и внутреннего государственного финансирования будет 

недостаточно для достижения целей в области «зеленого» роста и изменения 

климата. Более емкие и стабильные банковский и финансовый секторы могут в 

значительной мере способствовать экономическому росту в этом регионе (EIB 2012; 

Aslund 2013). Более того, развитие финансового сектора с учетом экологических и 

социальных соображений поможет странам ВЕКЦА обеспечить не просто 

эффективный, а «зеленый» и всеобъемлющий рост своей экономики (OECD 2018a; 

2018d). Построение «зеленых» финансовых систем в этом регионе займет немало 

времени, но интерес к ним растет. 

8. Несмотря на стабильный рост национальных финансовых систем в странах 

ВЕКЦА последние несколько лет, затрудненный доступ к дешевому долгосрочному 

капиталу остается серьезным барьером для привлечения финансирования, в том 

числе для «зеленых» проектов4. Национальные финансовые секторы стран этого 

региона не извлекают для себя пользу от низких процентных ставок, действующих 

на международном финансовом рынке, особенно по кредитам малым субъектам и 

домашним хозяйствам (например, BIS, 2018; UNIDO-OECD, 2018; OECD, 2018e). 

Предприятия, которые испытывают потребность в финансировании, по-прежнему 

сталкиваются со сравнительно высокими процентными ставками по кредитам 

                                                      
3 Следует отметить, что эти двусторонние и многосторонние источники финансирования развития 

являются членами КСР ОЭСР, а также многосторонними банками развития и финансовыми 

организациями, представляющими ежегодную отчетность в КСР ОЭСР. Более подробно со статистикой 

внешнего развития можно ознакомиться по ссылке: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-

development/development-finance-topics/climate-change.htm   

4 В 2016 году в странах ВЕКЦА отношение внутреннего кредита к ВВП варьировалось от 18,2% в 

Кыргызстане до 65,4% в Грузии, что указывает на то, что имеются широкие возможности для 

улучшений по сравнению с другими странами со средними доходами (143,4%) и тем более странами-

членами ОЭСР (207,3%) (World Bank, 2018). 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/climate-change.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/climate-change.htm
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(например, в 2017 году от 11,5% в Грузии до 19,8% в Кыргызстане), хотя последнее 

десятилетие их уровни снижаются (IMF, 2018). Заемщики также часто сталкиваются 

с короткими сроками погашения и жесткими требованиями к залоговому 

обеспечению (UNIDO-OECD, 2018).  

9. Имеющие долговые обязательства в иностранной валюте также подвержены 

валютным рискам. Последние несколько лет в некоторых странах ВЕКЦА имело 

место резкое снижение официальных курсов их национальных валют лет к доллару 

США. С 2013 по 2017 годы в число этих стран входили Украина (девальвация 

валюты которой составила 233%), Азербайджан (119%), Беларусь (118%), Казахстан 

(114%) и Таджикистан (79%) (World Bank, 2018).  

10. Международное и внутреннее государственное финансирование 

способствует сокращению таких финансовых издержек и снижению различных 

рисков, например, при помощи субсидий, государственных гарантий и страхования, 

начального финансирования и долгосрочных кредитов, предоставляемых банками 

развития. В ряде стран ВЕКЦА подобные меры уже послужили катализатором 

привлечения внутренних частных финансовых ресурсов для «зеленых» проектов 

(OECD, 2018a;2018d, UNIDO-OECD, 2018). Такие проекты и деятельность 

варьируются от инвестиций в устойчивую инфраструктуру до деятельности на 

уровне микро-, малых и средних предприятий (ММСП), домашних хозяйств и 

фермеров.         

11. Новые небанковские промежуточные финансовые инструменты 

привлекают все большее внимание как в странах ВЕКЦА, так и за их 

пределами как способ снизить капитальные издержки, диверсифицировать 

источники финансирования и дополнить банковское кредитование под залоговое 

обеспечение. Примерами служат в том числе лизинг, микрофинансирование и 

модели энергосервисных компаний (ЭСКО). Хотя в регионе ВЕКЦА эти финансовые 

продукты пока сравнительно слабо развиты, некоторые страны стали 

первопроходцами и применяют их для «зеленого» финансирования (например, 

Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Украина) (см. также UNIDO-

OECD, 2018; OECD, 2018a; готовится к публикации). 

12. Многие страны, в том числе страны со средними доходами, изучают 

потенциал «зеленых» облигаций (OECD, 2017; UNEP, 2017). По оценкам, в 2017 году 

эмиссия «зеленых» облигаций в мире составила 155,5 млрд долл. США (CBI, 2018). 

Растет интерес к «зеленым» облигациям и в странах ВЕКЦА. Некоторые из них 

приступили к развитию собственных рынков «зеленых» облигаций (например, 

Грузия, Казахстан и Украина, см. таблицу 2).  

Таблица 2. Примеры инициатив по развитию рынков «зеленых» облигаций в странах 

ВЕКЦА (по состоянию на август 2018 года) 

Страна Инициатива 

Казахстан В феврале 2018 года Астанинская международная биржа (AIX) приняла Свод правил AIX, в котором 
прописаны правила обращения «зеленых» облигаций. В настоящее время она ведет работу по первой 
эмиссии «зеленых» облигаций. 

Грузия Национальный банк Грузии совместно с Международной ассоциацией рынков капитала разработали 
грузинскую редакцию Принципов «зеленых» облигаций с целью повысить уровень информированности 
участников рынка о преимуществах «зеленых» облигаций.    

Украина Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению разрабатывает 
концептуальную основу формирования в Украине рынка «зеленых» облигаций как способа привлечения 
инвестиций в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. 
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Источник: на основе AIFC (2018), IFC (2017) и SAEE (2018). 

13. Несмотря на потенциал, привлечение рынков облигаций для «зеленых» 

проектов в этом регионе может оказаться непростой задачей. Во-первых, до 

эмиссии облигаций необходимо накопить критическую массу инвестиционных 

проектов. Некоторые малые страны ВЕКЦА могут столкнуться с трудностями, 

связанными с поиском крупных проектов. Во-вторых, в странах ВЕКЦА может быть 

затруднено содействие «зеленым» облигациям ввиду отсутствия соответствующих 

руководящих принципов и критериев приемлемости, недостаточно развитой 

инфраструктуры рынков капитала, а также низкого уровня развитости местных 

институциональных инвесторов и поставщиков финансовых услуг. В-третьих, в том, 

что касается критериев приемлемости, механизмы независимого контроля качества 

и обеспечения соблюдения требований (например, использование второго мнения, 

подтверждение достоверности третьей стороной, мониторинг и оценка фактической 

ситуации) еще слабо развиты для того, чтобы обеспечить использование 

поступлений от облигаций для достижения их «зеленых» целей.    

14. Для согласования усилий по развитию финансовых систем с целями 

«зеленого» роста должны быть повышены уровни информированности и расширена 

база знаний финансовых организаций и их клиентов. Как правительства, так и 

органы финансового регулирования (например, центральные банки) могут вести 

работу по дальнейшему задействованию партнеров частного сектора в «зеленое» 

финансирование и повышению их доверия. Это можно делать путем корректировки 

финансовых нормативно-правовых актов и политики раскрытия финансовой и 

нефинансовой информации; повышения уровня информированности финансовых 

организаций и их клиентов; устранения пробелов в информации об инвестициях, а 

также об экологических и климатических рисках. Недавно Национальный банк 

Грузии присоединился к Сети по устойчивой банковской деятельности, которая 

действует под руководством МФК, а осенью 2018 года совместно с ОЭСР начал 

реализацию проекта разработки принципов раскрытия информации об 

экологических и социальных рисках и возможностях и типовых форм отчетности 

коммерческих банков и микрофинансовых организаций.   

15. Меры по корректировке регулирования банковской деятельности 

потенциально могут также включать рассмотрение возможности 

дифференцированной политики в отношении «зеленых» проектов (например, 

применения пересмотренных учетных ставок, дифференцированных норм 

обязательных резервов для коммерческих банков с привязкой к структуре их 

портфеля). Так, Банк Бангладеш (центральный банк Бангладеш) установил 

сниженные нормы гарантийной маржи по акциям в случае экологически и социально 

значимых проектов (New Economics Foundation, 2017).  
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