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Международная конференция 

УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЧАСТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, «ЗЕЛЕНОГО» И 
НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РОСТА 

Введение  
 
Одним из важнейших приоритетов стран Восточного партнерства и Центральной Азии 

является поддержка перехода к использованию экологически чистой, финансово доступной и 
более устойчивой энергии. Ожидается, что благодаря этому регион будет менее подвержен 
внешним рискам и повысится устойчивость стран за счет сокращения импорта энергии и, 
таким образом, уменьшения их зависимости, что также поможет им достигнуть свои 
климатические цели. Повышение энергоэффективности также привлекает новаторские 
технологии и продукцию, что стимулирует инвестиции, экономический рост и создание 
рабочих мест. 

 
Соединяемость энергетики и устойчивая энергия являются важными элементами 

энергетической безопасности, как было указано на Рижском саммите в 2015 году. Это 
дополнительно акцентируется в Совместном рабочем документе персонала ЕС «Восточное 
партнерство: ориентация на важнейшие приоритеты и результаты», внимание которого 
сосредоточено на энергоэффективности, расширенном использовании возобновляемой 
энергии и сокращении выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением 
об изменении климата. Ожидается, что этот вопрос будет занимать важное место на 
следующем саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года. 

 
В 2016 году Европейская комиссия предложила амбициозный План внешних 

инвестиций (ПВИ) для поощрения осуществления инвестиций в странах-партнерах Африки и 
региона соседства ЕС, налаживания более тесных партнерств и содействия достижению 
Целей в области устойчивого развития, что поможет устранить некоторые основные причины 
миграции. Частью ПВИ является новый Европейский фонд устойчивого развития как 
неотъемлемый механизм финансирования инвестиций, осуществляемых государственными 
финансовыми организациями и частным сектором. ПВИ — это больше, чем просто новый 
финансовый инструмент, скорее это новый подход к увязке диалога о вопросах политики, 
технической помощи и финансирования. 

 
Настоящий документ подготовлен Секретариатом ОЭСР для содействия дискуссии на 

международной конференции «Улучшение доступности частного финансирования для 
«зеленых» инвестиций», которая состоится 29-30 июня 2017 года в Брюсселе. Главная цель 
конференции состоит в том, чтобы провести оценку последних инициатив, изменений в 
области политики и финансовых механизмов в шести странах-партнерах Восточного 
соседства и Центральной Азии1, направленных на поддержку усилий правительств по 
переходу на «зеленую» и более энергоэффективную траекторию экономического развития. 

                                                
 
1
 К странам-партнерам Восточного соседства ЕС относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 

Молдова и Украина. В Центральную Азию входят Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан. 
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Притом что данный документ по большей части следует тематическому охвату 

конференции и текущей работе, в нем также заостряется внимание на новой тематике, 
которая, возможно, сформирует повестку дня для дальнейшего продвижения реформ в 
области политики «зеленого» роста в этих странах. Парижское соглашение об изменении 
климата, Батумская инициатива по «зеленой» экономике (БИЗ-Э) и Цели ООН в области 
устойчивого развития (ЦУР) по энергии и изменению климата служат контекстом, который 
ляжет в основу последующей аналитической работы. В этом документе также отражены 
важнейшие вопросы, включенные в Декларацию министров о сотрудничестве в области 
окружающей среды и изменения климата в Восточном партнерстве, утвержденной 18 октября 
2016 года (ЕС, 2016), а также в дополнительное Совместное коммюнике для стран 
Центральной Азии, принятое на Миланском совещании на уровне министров в октябре 
2015 года. 

 
Данный документ, а также эта конференция являются частью финансируемого ЕС 

проекта «Экологизация экономики стран Восточного партнерства» (EaP GREEN), 
осуществляемого ОЭСР совместно с ее партнерами: ЕЭК ООН, Программой ООН по 
окружающей среде и ЮНИДО. Эта работа также поддерживается ресурсами Федерального 
министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных 
реакторов Германии. Мнения, выраженные в данном документе, никоим образом нельзя 
считать отражающими официальную позицию Европейского союза. 

 

Сессия 1. Комплексный взгляд 
 
Ископаемое топливо более 200 лет является движущей силой нашей экономической 

системы. Поэтому уход от его использования предполагает коренное преобразование наших 
моделей производства и потребления и более эффективное использование имеющихся 
ресурсов. Это требует не только масштабных инвестиций во все секторы экономики, но и 
выработки иного представления о будущем. 

 
Главная задача, которая должна быть решена для быстрого достижения прогресса в 

повестке дня «зеленого» роста — сделать так, чтобы и правительства, и граждане серьезно 
воспринимали повестку дня декарбонизации, и убедить влиятельных инвесторов отчуждать 
активы, в основе которых лежит ископаемое топливо. Декарбонизация финансовых потоков 
образует неотъемлемую часть этой повестки дня и принципиально важно для успешного 
ухода от использования ископаемого топлива. 

 
Увеличение объемов финансирования низкоуглеродной и энергоэффективной 

экономики не произойдет спонтанно. Для этого необходимо, чтобы действия всего сектора 
государственного управления посылали четкие сигналы в области политики и ценовые 
сигналы, с тем чтобы «зеленые» инвестиции приносили достаточно привлекательную 
прибыль, скорректированную с учетом риска. Необходимо, чтобы правительства, частные 
инвесторы, источники финансирования и потребители совместными усилиями находили 
более целесообразные решения для привлечения более действенного и эффективного 
«зеленого» финансирования. 

 
Как показали предыдущие переходные периоды (промышленная революция, 

глобализация), финансирование таких преобразований всегда определяется доступом к 
нему, его финансовой доступностью и прибыльностью. Повышение эффективности 
использования государственных финансов и рынков капитала, их перенаправление и 
согласование с новыми задачами общества, возможно, выглядят непросто. Но во многих 
странах это уже происходит, как показано в примерах, которые будут обсуждаться на этой 
конференции. Правительства играют жизненно важную роль в перераспределении и 
перенаправлении финансирования на «зеленые» инвестиции и минимизации при этом 
последствий для малоимущих слоев общества. 
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Ввиду масштаба проблемы изменения климата и ужесточающихся бюджетных 

ограничений, с которыми сталкиваются страны ВП и Центральной Азии, только бюджетного 
финансирования для удовлетворения этих инвестиционных потребностей недостаточно. 
Переход к низкоуглеродной экономике требует крупномасштабного привлечения всех 
источников инвестиций частного сектора, при этом правительства должны играть роль 
катализатора и должны быть созданы правильные стимулы, которые помогут привлечь 
дополнительное частное финансирование. Формируются новые источники финансирования, 
такие как «зеленые» облигации и институциональные инвесторы, и, возможно, следует 
дополнительно изучить, насколько они актуальны для этого региона. 

 
В условиях снижения стоимости возобновляемой энергии, изменения представлений 

инвесторов и усиливающихся требований гражданского общества о принятии мер в связи с 
изменением климата мир приближается к переломному моменту. Ввиду высокой энерго- и 
углеродоемкости экономики стран ВП и Центральной Азии имеются возможности 
осуществления действий, не требующих особых усилий, по повышению 
энергоэффективности и производительности энергии. Таким образом, правительствам стран 
этого региона необходимо действовать сейчас и подготовить почву для перехода к «зеленой» 
модели развития, адаптированной к структуре экономики и потребностям энергобезопасности 
каждой страны. 

 
Европейский союз, двусторонние партнеры по развитию и международные 

финансовые организации (МФО), которые ведут деятельность в странах ВП и Центральной 
Азии, разработали ряд программ и финансовых механизмов, направленных на то, чтобы 
помочь правительствам проводить реформы, в частности, улучшить доступность частного 
финансирования для «зеленых» инвестиций. При этом особое внимание уделяется тому, 
чтобы создать правильные благоприятные условия и не допустить искажения существующих 
финансовых рынков. 

 
«Универсальной» модели экономического развития не существует. Конкретные меры 

политики стран определяются базовой структурой их экономики и вопросами энергетической 
безопасности. Однако для облегчения и ускорения перехода к «зеленой» экономике 
принципиально важно согласовать новые меры политики в области климата с 
существующими основами политики. Правительства играют важнейшую роль в 
перераспределении денежных средств на «зеленые» инвестиции и минимизации при этом 
последствий для малоимущих слоев общества. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Каковы основные вызовы и перспективы активизации «зеленых» инвестиций 
и наращивания их объемов в целях более низкоуглеродной и «зеленой» 
экономики в странах ВП и Центральной Азии? 

 Какие секторы и сегменты рынка требуют внимания в приоритетном 
порядке на пути к достижению «зеленой» экономики? 

 Каким образом различным субъектам улучшить сотрудничество для 
продвижения усилий по декарбонизации и повестки дня «зеленого» роста в 
странах ВП и Центральной Азии? 
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Сессия 2. Уроки, извлеченные из мобилизации рынков капитала, с 
упором на банковское кредитование 

2.1. Развитие рынков капитала в странах-партнерах Восточного соседства и 
Центральной Азии и доступ МСП к долгосрочному финансированию 

 
Рынки капитала играют важнейшую роль в финансировании перехода к «зеленой» 

экономике. Однако в странах ВП и Центральной Азии эти рынки по-прежнему недостаточно 
развиты. Коммерческие банки сохраняют доминирующую позицию в этом регионе, хотя 
развиваются альтернативные платформы финансирования (например, лизинговые 
компании). Инвестиционные фонды (как государственные, так и частные) и компании 
венчурного капитала — и те, и другие предоставляют акционерный капитал, что позволяет 
компаниям привлекать заемные средства в коммерческих банках — все еще являются 
сравнительно незрелыми. Финансовый сектор стран ВП и региона Центральной Азии 
характеризуется относительно малым числом крупных банков, имеющих широкие 
политические связи, конкурирующих с более мелкими менее эффективными финансовыми 
организациями, в большей мере подверженными экономическим и политическим шокам, 
таким как волатильность цен на нефть, девальвация местных валют и банковское 
мошенничество. 

 
В последние годы рентабельность местных коммерческих банков региона оказалась 

под давлением из-за ужесточения требований к капиталу (требования в отношении 
минимального размера капитала и ликвидности системы «Базель III» ограничивают размер 
капитала, доступного в банках для долгосрочного финансирования), активизации 
регулирования, повышения стоимости финансирования (особенно более долгосрочных 
инвестиций с более высокими рисками) и изменения поведения клиентов. Это обусловило 
процесс снижения рисков и консолидации рынка, в результате чего уменьшилось число 
финансовых организаций, но они стали стабильнее и повысился их уровень капитализации. 
Результаты этого можно было наблюдать в 2016-2017 годы, когда росли новые чистые 
кредиты, стабилизировалось или улучшалось качество активов и восстанавливался рынок 
(например, в Российской Федерации). Банковский рынок Украины в 2016 году был убыточным 
из-за многочисленных единичных факторов, связанных с национализацией Приватбанка. 

 
Общая доля рынка иностранных кредиторов в странах ВП и Центральной Азии 

достигла наиболее низкого уровня за десятилетие, главным образом из-за увеличения доли 
рынка государственных банков в этом регионе (например, в Беларуси, Украине), а также 
вследствие снижения склонности к риску ведущих западных банков, которые более не 
скупали активно долю рынка. Однако, по имеющимся данным, эта тенденция может сменить 
направление, когда ситуация на рынке стабилизируется и международные банки начнут 
выходить на более прибыльные рынки. 

 
С точки зрения заемщиков, к основным препятствиям доступу к долгосрочному 

финансированию, в том числе для климатических инвестиций, по-прежнему относятся 
сравнительно высокая стоимость капитала (средние процентные ставки по кредитам в 
местной валюте порядка 10-20%), короткие сроки погашения (от 6 месяцев до 2 лет) и 
высокие требования к залоговому обеспечению (часто более 100% размера кредита). 
Заемщики часто сталкиваются с валютным риском в случае девальвации (например, в 
Азербайджане, Казахстане, Украине), особенно когда предприятиям было рекомендовано 
заимствовать в иностранной валюте, чтобы они могли воспользоваться более низкими 
процентными ставками. 
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Такая ситуация влечет за собой серьезные негативные последствия для МСП, 
которые являются движущей силой экономического роста этого региона. У МСП часто 
отсутствуют необходимые результаты, отношения и залоговое обеспечение для выполнения 
обременительных требований к кредитованию, устанавливаемых коммерческими банками. 
МСП часто желают получить сравнительно малые кредиты (например, 5 000 – 15 000 долл. 
США), что делает рассмотрение банками индивидуальных заявок неоправданным и, таким 
образом, в отношении них действуют негибкие условия оценки кредитования. Объединение 
малых проектов, с тем чтобы повысить вероятность получения ими доступа к инструментам 
смягчения риска (грантам, механизмам предоставления гарантий по кредитам) и 
последующему банковскому финансированию — это та сфера, которая требует дальнейшего 
рассмотрения. Муниципальные заемщики и государственные предприятия коммунального 
обслуживания также сталкиваются с проблемами кредитоспособности и потенциала 
совместного финансирования. 

 
Как следствие, вероятность получения заемщиками доступа к банковским кредитам 

значительно снижается. Правительствами некоторых стран этого региона созданы 
механизмы поддержки доступа МСП и прочих заинтересованных групп к долгосрочному 
банковскому финансированию (механизмам предоставления гарантий по кредитам, 
механизмам субсидирования процентных ставок), но они не нашли широкого применения. 
Имеются возможности для более широкого использования таких механизмов с целью 
активизации кредитных портфелей. 

 
Притом что в странах ВП и Центральной Азии по-прежнему распространено 

кредитование в иностранной валюте, происходит процесс консолидации и перехода к более 
устойчивым моделям кредитования, финансируемым за счет внутренней экономии и эмиссии 
местных облигаций. Например, МФК недавно поддержала ресурсами первую эмиссию 
Банком Грузии еврооблигаций в местной валюте, инвестировав приблизительно 45 млн долл. 
США и оказав помощь в привлечении более 200 млн долл. США около 20 международных 
инвесторов. Эти трехлетние облигации являются первыми за прошедшее десятилетие 
облигациями страны региона ВП, кроме Российской Федерации, и они будут направлены на 
кредитование в местной валюте и меры по дедолларизации. Данная эмиссия позволит банку 
увеличить объем долгосрочного финансирования в местной валюте большего числа 
розничных заемщиков и малых и средних предприятий и поможет им избежать рисков, 
связанных с заимствованием в иностранной валюте. 

 
Вышеуказанные препятствия в равной мере касаются создания рынков долгосрочного 

экологического и климатического финансирования. Однако как со спросом на долгосрочное 
финансирование, так и с его предложением связан ряд дополнительных проблем. 

2.2. Роль МФО в создании рынка устойчивого финансирования экологически 
чистой энергии 

 
В рамках работы в отношении доступа к частному финансированию «зеленых» 

инвестиций ОЭСР проводила инвентаризацию соответствующих экологических кредитных 
линий, предоставляемых МФО коммерческим банкам и перекредитуемых конечным 
заемщикам в регионе ВП (OECD, 2016а). Этот анализ показал, что такие кредитные линии 
учреждены всеми крупными МФО, представленными в этом регионе (наиболее крупным 
источником финансирования является ЕБРР) и более 70 местных коммерческих банков 
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получили такие ресурсы. За последние 10 лет общий объем таких кредитных линий составил 
приблизительно 1,6 млрд евро2.  

 
Как правило, специальные экологические кредитные линии созданы в местных 

коммерческих банках только в том случае, когда они напрямую поддерживаются ресурсами 
МФО. Такие кредитные линии имеют своей целью продемонстрировать коммерческую 
жизнеспособность «зеленого» финансирования как привлекательной бизнес-модели и тем 
самым заложить основу самофинансируемого рынка финансирования проектов в области 
устойчивой энергии и энергоэффективности. Однако данные о том, что в результате такой 
поддержки банки впоследствии внедряют такие продукты без дальнейшей поддержки 
ресурсами МФО, ограничены. 

 
Банки изначально работают с МФО по продуктам «зеленого» кредитования по 

нескольким причинам. Хотя стоимость средств МФО часто не является наиболее низкой 
стоимостью, доступной коммерческим банкам, ставки, предлагаемые по экологическим 
кредитным линиям МФО, могут быть более льготными, чем в случае других продуктов 
(например, по кредитным линиям для МСП). Более низкие ставки достигаются путем 
комбинирования грантового финансирования доноров или одобрения правления МФО с 
учетом ожидаемого демонстрационного эффекта. Кроме того, срок кредитования часто 
длиннее срока кредитования по другим продуктам, и для многих местных банков это один из 
важнейших факторов. Большинство кредитных линий сопровождаются предоставлением 
местной финансовой организации (финансируемой донорами) технической помощи в той или 
иной форме. Ряду местных банков вместе с кредитной линией оказана поддержка в 
укреплении потенциала. 

 
ОЭСР провела работу в Украине с экспортно-импортным банком Украины 

(Укрэксимбанком), с тем чтобы понять проблемы, связанные с масштабированием 
экологического финансирования (OECD, 2017а, готовится к публикации). Укрэксимбанк 
является крупнейшим получателем экологических кредитных линий МФО в регионе ВП. 
Укрэксимбанк относится к числу очень немногих банков, кредитование которым 
энергоэффективности как важного коммерческого сектора возросло и который создал 
внутренний потенциал для определения, оценки и финансирования инвестиций в 
энергоэффективность в Украине. Принципиально важное значение в развитии этого рынка 
имела приверженность высшего руководства этого банка. 

 
Исследование подтвердило, что МФО по-прежнему служат основным источником 

долгосрочного финансирования, в том числе МСП и энергоэффективности в корпоративном, 
государственном и жилом секторах. Притом что это финансирование предоставляется в 
иностранной валюте, его условия остаются более привлекательными, чем другие варианты, 
доступные местным банкам. В исследовании указывалось на несколько проблем, связанных 
со спросом на финансирование: неинформированность клиентов об экологически чистых 
технологиях и связанных с ними выгод, слабый потенциал в области подготовки проектов, 
высокие транзакционные издержки на подготовку и мониторинг проектов и неблагоприятные 
рыночные и нормативные условия, в частности, изменение тарифов на газ и электроэнергию. 

 
Формируются новые, более рациональные способы комбинирования традиционных 

финансовых продуктов МФО, таких как кредиты, акционерный капитал, гранты, и за счет них 

                                                
 
2
 Основано на обзоре обнародованных кредитных линий, предоставленных МФО местным 

коммерческим банкам, наиболее крупным компонентом которых является энергоэффективность, в 
частности, кредитных линий многосторонних банков развития (ЕБРР, МФК, ЕИБ, МБРР, АБР), 
национальных банков развития (KfW, Австрийского банка развития, NEFCO) и платформ 
финансирования доноров (Фонда Green for Growth и Механизма глобального климатического 
партнерства). 
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можно снизить стоимость «зеленых» инвестиций и связанные с ними риски и привлекать 
финансирование частного сектора. Например, инвестиционные механизмы, такие как 
учрежденный ЕИБ и KfW Фонд Green for Growth (ГГФ) и Фонд глобального климатического 
партнерства (ФГКП), призваны привлекать коммерческий капитал как многосторонних, так и 
частных институциональных инвесторов и осуществлять инвестиции в проекты в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергии, в том числе в странах ВП. 

 
Помимо этого, введенный в действие в 2008 году Инвестиционный фонд соседства 

(ИФС) представляет собой механизм, направленный на привлечение дополнительного 
финансирования для финансирования капиталоемких инфраструктурных проектов в странах 
партнерства ЕС, охватываемых Европейской политикой соседства (ЕПС) в таких секторах как 
транспорт, энергетика, окружающая среда и социальное развитие. ИФС также поддерживает 
ресурсами частный сектор, главным образом инвестиционными грантами и операциями с 
рискованным капиталом, нацеленными на МСП. Это делается путем объединения грантовых 
ресурсов из бюджета ЕС и государств-членов ЕС и привлечения за их счет кредитов 
европейских финансовых организаций, а также вклада самих стран-партнеров ЕПС. 

 
Роль МФО в экологизации финансовой системы стран ВП и Центральной Азии 

принципиально важна: МФО в комплексе с механизмами, поддерживаемыми ЕС, помогают 
создать рынок экологически чистых продуктов, демонстрирующий коммерческую 
жизнеспособность новых экологически чистых технологий, и предоставить необходимое 
долгосрочное финансирование. Однако вся эта работа не может быть проведена МФО в 
одиночку и поддержка МФО и доноров не может и не должна заменить внутреннее частное 
финансирование. Правительствам необходимо больше делать для дальнейшей поддержки 
развития рынка «зеленого» финансирования в этих странах. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Каковы основные проблемы, связанные с наращиванием объемов «зеленого» 
кредитования в странах ВП и Центральной Азии? 

 Что можно сделать для мобилизации рынков капитала, и прежде всего 
коммерческих банков, с тем чтобы они увеличили объем предоставляемого 
«зеленого» кредитования и «зеленых» инвестиций? 

 Что могут сделать правительства для создания большего спроса на 
«зеленые» инвестиции и кредитование? 

Сессия 3. Задействование частных финансов для «зеленых» 
инвестиций: роль органов государственной власти 

3.1. Инструменты государственной политики для стимулирования «зеленых» 
инвестиций 

 
Хотя базовые условия меняются, в качестве главной причины нежелания частных 

инвесторов осуществлять инвестиции в «зеленые» технологии часто указывается 
непривлекательная структура рисков и прибыли многих климатических инвестиций. Это 
является по большей части результатом несправедливой конкуренции, создаваемой 
субсидированием ископаемого топлива и соответствующих технологий, и представлением о 
высоких рисках (регулятивных, технологических, финансовых и политических), связанных с 
инвестициями в новые «зеленые» низкоуглеродные технологии. 

 
Для повышения привлекательности «зеленых» инвестиций наилучшим решением 

является установление тарифов за выбросы углерода. Это можно сделать путем 
упразднения экологически вредного и экономических расточительного субсидирования 
ископаемого топлива и взимания углеродного налога или внедрения системы ограничения и 
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торговли квотами на выбросы углерода. Однако осуществить такие меры политики сложно с 
политической и социальной точек зрения. 

 
Рассматривая внедрение тарифов за выбросы углерода, правительства могут 

использовать другие, дополнительные инструменты политики для стимулирования 
«зеленых» инвестиций и поощрения их частного финансирования. Эти инструменты 
варьируются от мер политики и законодательства, помогающих продвигать экологические 
задачи (например, определение энергетических целевых показателей, мер по 
энергосбережению и конкретных целей сокращения выбросов ПГ; разработка мер 
макроэкономической и торговой политики, влияющих на цены; разработка нормативно-
правовых актов, сдерживающих чрезмерное энергопотребление; выдача разрешительной 
документации и стандарты качества окружающей среды) до государственных программ, 
направленных на осуществление целей в области политики (например, «зеленые» закупки, 
предоставление информации, маркировка продукции), и инструментов контроля за 
соблюдением нормативных требований (например, содействие соблюдению требований, 
административные и судебные меры реагирования на несоблюдение требований). 

 
Основной упор в этих мерах политики делается на поощрение осуществления 

предприятиями и домашними хозяйствами соответствующих инвестиций, но в то же время 
реакция участников рынка на них будет благоприятной, если им будет предоставлена 
гибкость и они смогут делать это с наименьшими возможными затратами. Рыночные 
инструменты, снижающие препятствия доступу инвесторов к соответствующим технологиям и 
связанные с этим затраты (например, минимальные тарифы или импортные пошлины) или 
создающие стимулы к инвестициям (например, зачеты налогов), поощряют более 
экономически эффективное финансирование экологических инвестиций. 

 
Правительством может также применяться большое число финансовых инструментов 

в целях наращивания объемов «зеленых» инвестиций. В ним относятся в том числе (i) 
инструменты прямого финансирования из бюджета (на общенациональном и 
субнациональном уровнях), такие как акционерный капитал, гранты, льготные 
государственные кредиты; (ii) инструменты, смягчающие риски (например, гарантии, тарифы 
на подключение); (iii) инструменты, помогающие привлечь дополнительные частные средства 
(например, «зеленые» облигации) (Lindenberg, N., 2014). 

 
Все они представляют собой хорошо известные и зарекомендовавшие себя 

инструменты финансирования, не адаптированные специально к потребностям «зеленого» 
финансирования. Однако у каждого из этих инструментов имеются свои сильные и слабые 
стороны, и при их рациональном сочетании они помогают лучше удовлетворить потребности 
инвестиций в разных фазах проектного цикла. Такое рациональное сочетание позволяет 
снизить стоимость инвестиций и инвестиционный риск и привлечь больше частного 
финансирования. 

3.2. Бюджетные расходы на экологические и «зеленые» инвестиции в странах-
партнерах Восточного соседства и Центральной Азии  

 
Государственный сектор традиционно лидирует в долгосрочных инвестициях в 

общественные блага, особенно в инфраструктурные проекты. Однако после финансового 
кризиса 2008 года большинство правительств были вынуждены ужесточить свои бюджеты. 
Как показывают имеющиеся данные по отдельным странам (Статистический ежегодник СНГ, 
2016), в период 2000-2013 годов экологические инвестиции были довольно низкими и 
составляли менее (максимум) 0,6% ВВП, и это было так еще до начала финансового кризиса. 
Для сравнения: страны ОЭСР расходуют на экологические и климатические инвестиции 
приблизительно 1,5-2% ВВП. 
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Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал для охраны окружающей среды и 
рационального природопользования в отдельных странах ВП и Центральной Азии в 

2000-2013 годы в % ВВП 
 

 
 

Источник: Статистический ежегодник СНГ (2014). 
 

Несмотря на финансовые и экономические трудности, в большинстве стран этого 
региона созданы организации государственных финансов для поддержки инвестиций, 
особенно в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. К ним относятся, в 
числе прочих, Инновационный фонд Министерства энергетики Беларуси, Фонд развития 
энергетики Грузии и Фонд энергоэффективности Молдовы. Помимо этого, в Молдове, 
Кыргызской Республике и Таджикистане действуют традиционные бюджетные экологические 
фонды, из которых финансируется широкий спектр «зеленых» проектов, в том числе меры по 
повышению энергоэффективности. Капитализация этих фондов обеспечивается за счет 
доходов от платежей за загрязнение и штрафов, и поддержка предоставляется главным 
образом в форме грантов. 

 
В Молдове, например, расходы Национального экологического фонда в 2016 году 

составляли около 17 млн евро. Однако, для достижения «обусловленных» целевых 
показателей, указанных в определяемом на национальном уровне вкладе Молдовы, по 
оценкам правительства, к 2030 году Молдова должна израсходовать приблизительно 4,9-5,1 
млрд долл. США (около 327-340 млн долл. США в год). Для этого необходимо приложить 
серьезные усилия по привлечению крупного объема ресурсов как из национальных, так и из 
международных государственных и частных источников. 

 
Для того, чтобы помочь правительствам лучше планировать бюджетные расходы на 

«зеленые» инвестиции и эффективнее управлять ими, ОЭСР разработала модель на базе 
Excel, при помощи которой, в числе прочего, оцениваются общие затраты конкретной 
программы «зеленых» инвестиций на тот или иной рассматриваемый целевой показатель 
(OECD, 2017с, готовится к публикации). Модель рассчитывает оптимальный уровень 
субсидирования и возможный экологический и климатический положительный эффект, 
достигаемый благодаря осуществлению программы. Эта модель представляет собой 
аналитический инструмент, помогающий лучше ориентировать процесс принятия решений и 
сделать его более прозрачным. Цель данной работы состоит в том, чтобы на практике 
продемонстрировать, как, используя ограниченные бюджетные средства, привлекать частные 
ресурсы (иными словами, как определить оптимальный уровень субсидирования) и 
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стимулировать частный сектор к осуществлению инвестиций в «зеленые» и социально 
значимые проекты. 

 
Эта модель опробована и применялась в Казахстане, где ОЭСР в сотрудничестве с 

Министерством энергетики разрабатывала программу «зеленых» государственных 
инвестиций в соответствии с образцами лучшей международной практики. Аналогичная 
работа начата в Молдове. Основное внимание в инвестиционных программах в обеих 
странах уделяется поддержке перехода на современный общественный транспорт, 
работающий на экологически чистом топливе, таком как компримированный природный газ и 
сжиженный нефтяной газ. В регионе получает распространение низкоуглеродная 
мобильность. 

 
Как показывает опыт, комбинирование государственных и частных ресурсов и 

привлечение капитала частного сектора на рациональной и экономически эффективной 
основе стимулируют повышение спроса на «зеленые» инвестиции. Правительства также 
могут рассмотреть аргументацию в пользу учреждения целевого «банка «зеленых» 
инвестиций» (БЗИ) или переориентации деятельности существующих государственных 
финансовых организаций для привлечения частных инвестиций в инфраструктуру устойчивой 
энергетики. БЗИ представляют собой ориентированные на внутренний рынок 
государственные организации, стремящиеся использовать ограниченный государственный 
капитал для привлечения или роста частного капитала, в том числе институциональных 
инвесторов, для инвестиций в низкоуглеродную инфраструктуру. БЗИ способствуют развитию 
инструментов финансирования и фондов, используют факторы смягчения рисков и факторы, 
способствующие осуществлению операций, дают технические рекомендации и осуществляют 
подготовку и отбор проектов (OECD, 2017b). Однако такие БЗИ следует рассматривать и 
необходимость их учреждения следует оценивать в рамках общей экосистемы отечественных 
и международных государственных организаций, которые служат катализатором частных и 
институциональных инвестиций в низкоуглеродную инфраструктуру. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Каковы наиболее распространенные инструменты политики, используемые 
правительствами стран ВП и Центральной Азии для улучшения 
доступности частного финансирования для «зеленых» инвестиций? 

 Какие реформы государственной поддержки и подходов к комбинированию 
государственных и частных финансов необходимы для увеличения объемов 
финансирования низкоуглеродных и энергоэффективных инвестиций? 

 Что необходимо делать правительствам для обеспечения экономически 
эффективного использования государственных ресурсов, выделяемых для 
«зеленых» инвестиций? 

Сессия 4. Получение доступа к международному климатическому 
финансированию в целях развития 

Частные и бюджетные климатические расходы в странах ВП и Центральной Азии 
можно также дополнять ресурсами, выделяемыми из источников финансирования в целях 
развития. В Парижском соглашении об изменении климата страны решили сделать 
«финансовые потоки соответствующими траектории в направлении низких выбросов ПГ и 
развития, устойчивого к изменению климата». Ожидается, что развитые страны и 
организации, осуществляющие финансирование в целях развития, продолжат играть важную 
роль в привлечении климатического финансирования из различных источников.  

 
Исследование, проведенное в 2016 году ОЭСР (OECD, 2016b), показывает, что 

значительная сумма финансирования в целях развития была выделена двусторонними и 
многосторонними поставщиками финансирования для климатических действий в странах ВП 



13 
 
 

и Центральной Азии (то есть климатическое финансирование в целях развития). Это 
исследование, охватывавшее период 2013-2014 годов, показывает, что странам ВП и 
Центральной Азии выделялось климатическое финансирование в целях развития в размере 
приблизительно 3,3 млрд долл. США в год. На региональном уровне эта сумма была 
аналогична объему, выделяемому каждому из следующий регионов: Юго-Восточной Азии, 
Юго-Восточной Европе, Северной и Центральной Америке, Южной Америке и региону к 
северу от Сахары. И все же, как представляется, сохраняются неиспользованные 
возможности, и посредством такого финансирования можно привлекать больше ресурсов. 

 
Размер климатического финансирования в целях развития, выделяемого каждой из 11 

стран региона, заметно разнится. В 2013-2014 годы наибольшие объемы климатического 
финансирования в абсолютном выражении выделялись Украине и Узбекистану, в то же 
время Туркменистану, Азербайджану и Кыргызстану выделялись сравнительно малые 
объемы. В расчете на душу населения в числе крупнейших получателей климатического 
финансирования в целях развития в 2013-2014 годы были Армения, Грузия и Молдова. 

 
Рисунок 2: Годовые потоки климатического финансирования в целях развития в 

разбивке по странам в регионе ВЕКЦА (годовые общие и на душу населения: среднее в 
2013-2014 годы) 

 

 
Источник: OECD, 2016b. 

 
Проекты в области смягчения получали в 5 раз больше, чем проекты в области 

адаптации, особенно в энергетике. Это согласуется с трендами, наблюдаемыми в других 
частях мира. Опыт показывает, что в случаях, когда проекты в области смягчения 
комбинируются с проектами в области адаптации, частный сектор более заинтересован в 
финансировании таких инвестиций. Наибольшие объемы климатического финансирования в 
целях развития в 2013 году и 2014 году выделялись сектору производства энергии и 
энергоснабжения (например, для выработки и распределения электроэнергии и тепловой 
энергии). Это объясняется крупными финансовыми потребностями региона в замене и 
реконструкции устаревших и неэффективных электростанций и инфраструктуры передачи 
энергии. 

 
Как показывает исследование ОЭСР, из числа многосторонних организаций ЕБРР 

является крупным поставщиком климатического финансирования для этого региона, за 
которым следуют Всемирный банк и ЕИБ. Из числа двусторонних доноров важнейшую роль 
играют Германия и Япония. Для обеспечения стран ВП и Центральной Азии климатическим 
финансированием в целях развития используются различные финансовые инструменты, 
такие как гранты, льготные кредиты, кредиты по коммерческим ставкам и акционерный 
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капитал. Двусторонние и климатические фонды, как правило, предоставляют более льготное 
финансирование, чем многосторонние банки развития, что весьма важно для стран с 
доходами ниже средних. 

 
Ландшафт международного климатического финансирования быстро меняется, но 

многие страны с трудом используют возникающие возможности, в том числе сравнительно 
новых источников, таких как Зеленый климатический фонд (ЗКФ) или учрежденный ранее 
Адаптационный фонд. До настоящего времени ни одна из стран не получила эти 
климатические средства посредством прямых форм доступа из-за того, что еще не 
аккредитованы национальные субъекты. Пока только Армения аккредитовала свой 
национальный субъект. При этом в декабре 2016 года правлением ЗКФ были утверждены 
проекты в четырех странах, а именно в Армении, Грузии, Таджикистане и Узбекистане, 
посредством международных аккредитованных субъектов. В Грузии, Казахстане, Молдове, 
Таджикистане и Узбекистане осуществляются или планируются программы готовности к ЗКФ, 
поддерживаемые ресурсами различных международных организаций, направленные на 
укрепление потенциала стран в том, что касается получения доступа к ресурсам ЗКФ. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Каковы основные проблемы, связанные с получением доступа к 
международному климатическому финансированию, для стран ВП и 
Центральной Азии? 

 Как улучшить институциональный потенциал и механизмы в ваших странах, 
с тем чтобы улучшить доступ к международным механизмам 
климатического финансирования в целях развития? 

5. Согласование политики для перехода к «зеленой» экономике 

Значительное увеличение объемов выделяемых финансовых ресурсов для 
экологизации экономики не решит тех задач, которые стоят перед странами ВП и 
Центральной Азии, если меры политики будут и далее посылать противоречивые сигналы. 
«Зеленое», низкоуглеродное будущее также требует согласования принимаемых мер 
экономической и структурной политики в таких сферах как налогообложение, конкуренция, 
инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство и другие, с требованиями перехода к 
«зеленой», низкоуглеродной экономике. Это также требует тесного сотрудничества 
государственных субъектов, до настоящего времени недостаточно вовлеченных в разработку 
мер реагирования на изменение климата. 

5.1. Устранение неэффективности рыночного механизма 
 
Основной принцип экологической и климатической политики состоит в устранении 

неэффективности рыночного механизма, связанной с отсутствием экологических благ в 
ценовой системе, вследствие чего домашние хозяйства, компании и финансовые инвесторы 
оценивают их не по их истинной общественной цене. Этого можно достигнуть тремя 
основными путями: 

 

 введение заслуживающего доверия долгосрочного тарифа за выбросы ПГ для 
препятствования углеродоемкой экономической деятельности, 
устанавливаемого либо посредством налога, либо путем создания рынка 
разрешений на выбросы ПГ; 

 упразднение субсидирования ископаемого топлива; и 

 упразднение субсидирования ископаемого топлива. 
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5.1.1. Установление заслуживающего доверия долгосрочного тарифа за 
выбросы ПГ 

 
По информации Всемирного банка (2016), приблизительно в 40 странах и более чем 

20 городах, штатах и провинциях в мире уже применяются механизмы установления тарифов 
за выбросы углерода, другие в дальнейшем планируют внедрить их. Существующие в 
настоящее время механизмы установления тарифов за выбросы углерода в совокупности 
охватывают приблизительно половину выбросов этих стран. 

 
Налог на выбросы ПГ обязывает предприятия платить за каждую тонну 

выбрасываемого ими СО2е по заранее установленной ставке. В системе ограничения и 
торговли квотами на выбросы углерода, также именуемой системой торговли выбросами 
(СТВ), заранее устанавливаются ограничения на выбросы ПГ предприятиями и власти 
распределяют или продают на аукционе соответствующее число разрешений из 
фиксированного пула. Если предприятиям необходимо меньше или больше разрешений 
исходя из фактических выбросов ПГ, они могут торговать ими с другими предприятиями. В 
СТВ правительство может распределять некоторые разрешения в целевых отраслях 
бесплатно, с тем чтобы облегчить переход. Из существующих механизмов европейская СТВ 
— старейшая. Однако с годами ее стал преследовать ряд проблем, прежде всего щедрое 
распределение бесплатных разрешений существующим отраслям. Результатом этого стал 
очень низкий тариф за выбросы углерода, который в настоящее время составляет 
приблизительно 5 долл. США за тонну. Как полагают эксперты, для того, чтобы тариф за 
выбросы углерода служил эффективным ценовым сигналом, влияющим на инвестиционные 
решения, в частности, в энергетике, его следует поднять до 30 долл. США в настоящее время 
— это повышение приблизительно на 5% в год. В связи с падением цен на возобновляемую 
энергию и экологически чистые технологии еще более возрастает необходимость того, чтобы 
тариф за выбросы углерода отражал издержки, которые влечет за собой использование 
ископаемого топлива для климата, окружающей среды и общества. 

 
Из стран ВП и Центральной Азии пока только Казахстан внедрил механизм 

установления тарифов за выбросы углерода, создав СТВ. СТВ была введена в действие в 
2013 году, и ею регулируются выбросы ПГ предприятий, превышающих установленный 
уровень выбросов, действующих в нефтегазовом секторе, энергетике, горнодобывающем и 
металлургическом секторах, химической промышленности, перерабатывающей 
промышленности. Пороговый уровень для субъектов регулирования составляет двадцать 
тысяч тонн СO2-эквивалента и выше. Первые три года действия СТВ (2013-2015 годы) 
разрешения распределялись бесплатно на основе разных базисных лет. С апреля 2016 года 
действие СТВ частично приостановлено до 1 января 2018 года в связи с необходимостью 
улучшить соответствующее законодательство и пересмотреть действующий метод 
распределения разрешений. Как опыт ЕС, так и опыт Казахстана показывают, насколько 
сложно установить оптимальный тариф за выбросы углерода. Но этот опыт также служит 
ценным источником знаний для других стран на случай, если они пойдут таким 
стратегическим путем. Помимо этого, в апреле 2017 года Министерство окружающей среды 
Украины представило «дорожную карту» создания в стране национальной системы торговли 
выбросами. Ожидается, что до конца 2017 года соответствующий законопроект будет 
представлен в парламент. 

 
Более четкие ценовые сигналы помогут создать равные условия, но их необходимо 

дополнять другими мерами для достижения цели в отношении того, чтобы повышение 
общемировой температуры составило значительно менее 2°C. Из-за слабого тарифа на 
выбросы углерода субсидировать возобновляемую энергию (например, тарифы на 
подключение) и инвестиции в энергоэффективность по-прежнему необходимо, но в 
последнее время стоимость некоторых технологий производства энергии из возобновляемых 
источников сильно снизилась, и они становятся коммерчески жизнеспособными. 
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Развитие новых мощностей для производства энергии из возобновляемых источников 
и повышение энергоэффективности можно поощрять разными мерами политики, в частности, 
в числе прочих, посредством стандартов доли энергии из возобновляемых источников в 
балансе электрогенерации, сниженных налогов на приобретаемое оборудование для 
производства энергии из возобновляемых источников, соглашений о покупке энергии, 
сертификатов энергоэффективности, подтверждающих энергосбережение конечными 
потребителями. 

 
Тарифы на подключение (ТП) относятся к числу инструментов политики, наиболее 

широко применяемых в странах ВП и Центральной Азии (в том числе в Армении, Беларуси, 
Украине, Казахстане). Программой ТП, как правило, гарантируется, что потребители, 
владеющие объектом для производства электроэнергии из возобновляемых источников, 
таким как солнечная фотоэлектрическая система на крыше, получат от своего предприятия 
коммунального обслуживания фиксированную цену за всю производимую ими 
электроэнергию, поставляемую ими в энергосистему. 

 
Правительства стран ВП и Центральной Азии поддерживают энергоэффективность и 

возобновляемую энергию, но в довольно ограниченных масштабах. В этом регионе только 
Беларусь и Украина оказывают крупную поддержку энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, такой как энергия из биомассы, ветровая и солнечная энергия. На Кавказе основным 
возобновляемым источником энергии остается гидроэнергетика, в том числе малая 
гидроэнергетика. 

 
С целью поддержать разработчиков политики ЕС начал реализацию программы 

EU4Energy, направленную на разработку энергетической политики на основе фактических 
данных в регионе. К ее ожидаемым результатам относится определение приоритетности 
политики и мер по повышению энергоэффективности в секторах экономики, количественная 
оценка потенциала прироста энергоэффективности и дальнейший прогресс в разработке, 
принятии и выполнении законодательства об энергоэффективности. 

5.1.2. Энергетические субсидии в странах-партнерах Восточного 
соседства 

 
Один из способов поддержать переход к низкоуглеродной экономике — сократить 

поддержку производства и потребления ископаемого топлива и перенаправлять достигаемую 
экономию на инвестиции в возобновляемую энергию и энергоэффективность. 

 
В ходе недавнего исследования энергетических субсидий в странах ВП, 

проводившегося ОЭСР (OECD, 2017b, готовится к публикации), был выявлен ряд механизмов 
поддержки, действующих в этом регионе. В нем анализируется государственная поддержка 
как производителей, так и потребителей ископаемого топлива, в частности, угля, нефти, 
природного газа, а также электроэнергии и тепловой энергии, производимой с 
использованием этих видов топлива. Помимо этого, в исследовании также анализируется 
поддержка, направляемая на энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в 
странах ВП. Ввиду сложности субсидирования энергии главная задача этой работы состояла 
не только в том, чтобы определить государственную поддержку ископаемого топлива и 
оценить ее размеры, но и в том, чтобы повысить прозрачность и дать возможность органам 
правительств лучше понять бюджетные и экологические издержки, связанные с этими 
субсидиями для государственных бюджетов и общества.  

 
Основная часть субсидирования ископаемого топлива в регионе ВП направляется на 

тепловую энергию, природный газ и электроэнергию. Цены на нефтепродукты регулируются 
только в Беларуси и Азербайджане. В анализируемый период (2012-2015 годы) 
субсидирование угля было значительным только в Украине. 
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Наиболее субсидируемым ископаемым топливом в регионе является природный газ. 
Это неудивительно, учитывая, что природный газ преобладает в структуре энергетики и 
служит основным сырьем для производства электроэнергии и тепловой энергии в странах 
ВП. В 2015 году значительное субсидирование природного газа имеет место в Азербайджане 
(1,7 млрд долл. США) и Украине (3,1 млрд долл. США). В Армении, Беларуси, Грузии и 
Молдове субсидирования природного газа в нашем анализе, напротив, не обнаруживается. 
Но в случае Беларуси и Грузии цены ниже рыночных на природный газ для домашних 
хозяйств просто покрываются перекрестным субсидированием за счет коммерческих 
потребителей. 

 
Сопоставление годовых значений субсидирования ископаемого топлива в 

количественном выражении с дефицитом государственного бюджета стран ВП в 2014 году — 
последнем году, за который имелись оценки — показывает, что в Азербайджане, Молдове и 
Украине субсидирование ископаемого топлива превышало дефицит государственного 
бюджета и составляло, соответственно, 2,3%, 4,6% и 12,8% ВВП. 

 
Рисунок 3. Дефицит сектора государственного управления и субсидирование 

ископаемого топлива в количественном выражении как % ВВП в странах ВП в 2014 
году 

 

 
Источник: OECD, 2017b (готовится к публикации). 
 

С точки зрения механизмов и выгодополучателей наиболее значительной формой 
субсидирования в странах ВП с большим отрывом являются цены на энергию, 
устанавливаемые ниже рыночных цен, выгодополучатели которых — потребители. Еще один 
широко распространенный механизм — это перекрестное субсидирование производителей и 
потребителей энергии. 

 
В регионе ВП заинтересованные стороны энергетической политики и экспертные круги 

хорошо осведомлены о вопросах возмещения затрат в энергетической системе и 
существующем перекрестном субсидировании. Однако такая политика признается 
субсидированием весьма нечасто. Страны ВП постоянно находятся в процессе разработки и 
проведения реформ установления тарифов на энергию, хотя они не всегда представляются и 
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обсуждаются как реформы энергетических субсидий. Установление тарифов на энергию 
является особенно чувствительным вопросом с точки зрения необходимости защиты 
социально уязвимых групп. 

 
Притом что реформирование энергетических субсидий представляет собой и 

сложный, и политически чувствительный вопрос, оно является по-настоящему сутью 
перехода к «зеленой» экономике и устойчивому развитию. Страны ВП уже накопили богатый 
опыт реформирования своих энергетических субсидий, который поможет им двигаться 
вперед по этому непростому, но неизбежному пути. 

 
Например, в Украине Министерство регионального развития, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства при поддержке Германии и Европейского союза в 
настоящее время проводит реформу энергоэффективности, сосредоточенную на жилищном 
секторе. Это многогранная реформа, но ее суть состоит в том, чтобы преобразовать 
неэффективные субсидии в инвестиции в энергоэффективность, что также помогает 
удовлетворить огромные потребности в инвестициях этого сектора. Экономия в результате 
сокращения социальных энергетических субсидий, достигаемая после осуществления 
инвестиций в энергоэффективность, создает поток доходов, который консолидируется в 
учрежденном новом Фонде энергоэффективности. Недавно парламентом был принят закон 
«О Фонде энергоэффективности». ЕС и Германия уже взяли на себя обязательства по 
внесению вклада в деятельность этого Фонда, с тем чтобы положить начало сокращению 
субсидий на начальном этапе, а МФК решила создать Технический фонд доноров для 
управления средствами доноров. Украина признала, что энергетическая независимость 
страны ведет к значительному улучшению энергоэффективности. 

 
В этой связи следует отметить, что в 2016 году комиссар Хан совместно с ЕБРР, ЕИБ, 

Всемирным банком, МФК и МВФ начал осуществление инициативы по энергоэффективности 
на высоком уровне, в рамках которой МФО договорились активно сотрудничать, с тем чтобы 
увеличить масштабы реформ и инвестиций в области энергоэффективности. Уже началась 
целевая работа в отдельных пилотных странах: Украине, Грузии, Тунисе и Сербии. Эта 
инициатива ориентирована непосредственно на повышение энергоэффективности зданий, 
поскольку во многих странах этого региона на здания приходится до 40% энергопотребления. 
Несмотря на имеющийся огромный потенциал значительного энергосбережения, в этой 
области осуществлялось сравнительно мало инвестиций, при этом одним из главных 
препятствий привлечению достаточных уровней устойчивых инвестиций часто является 
нормативно-правовая основа. Уже начата работа по оказанию необходимого политического 
влияния для облегчения проведения реформ путем, в числе прочего, совместных миссий и 
повышения координации планируемой деятельности. Такой подход уже принес ощутимые 
результаты в Украине, где Европейская комиссия, как отмечалось выше, совместно с 
правительством и партнерами-МФО поддерживала работу по учреждению 
специализированного Фонда энергоэффективности. 

5.2. Утратившие ценность активы  
 
Дальнейшая поддержка производства и потребления ископаемого топлива ставит под 

сомнение логику перехода к низкоуглеродной экономике и поднимает вопрос о 
потенциальных рисках и сопряженных потерях, которые могут быть понесены в результате 
климатической политики. Изменение климата представляет собой не только экологический 
риск — это также инвестиционный риск. 

 
Аналитики, как правило, указывают на два основных типа климатических рисков: 

физические (экстремальные погодные явления, сильные наводнения и засухи), которые 
оказывают непосредственное воздействие на домашние хозяйства и предприятия, а также 
финансовые риски, которые могут затронуть балансы их страховых компаний и коммерческих 
банков, в которых они осуществляли заимствования. Сокращение выбросов парниковых 
газов подразумевает уход от использования ископаемой энергии и связанных с ней 
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материальных активов. Это в сочетании с быстро снижающейся стоимостью и 
распространением экологически чистых и энергоэффективных технологий может иметь 
значительные краткосрочные финансовые последствия для организаций, зависящих от 
добычи, производства и использования угля, нефти и природного газа (Task Force on Climate-
related Financial Disclosures, 2016). 

 
Финансовый риск тесно связан с климатической политикой. Если будет введен 

устойчивый тариф за выбросы углерода, многим предприятиям, имеющим высокоуглеродные 
материальные активы, возможно, придется пересмотреть свои инвестиции и даже списать их, 
что приведет к значительному снижению рыночной стоимости этих активов. Это, в свою 
очередь, повлияет на инвесторов, инвестировавших в активы, в том числе на 
государственные источники финансирования. Помимо этого, в результате новой 
климатической политики спрос на ископаемое топливо может снизиться и будущий поток 
доходов, получаемый предприятиями, может значительно уменьшиться. Очевидно то, что 
энергетика особенно подвержена таким потерям. 

 
Особую озабоченность у компаний, инвесторов и разработчиков политики вызывает 

один особый потенциальный вид воздействия, оказываемого новой климатической 
политикой, известный как «утратившие ценность активы». Утратившие ценность активы 
рассматриваются в связи с капиталовложениями в инфраструктуру ископаемого топлива, 
которые из-за снижения спроса или снижения цен не окупятся за срок службы материального 
актива. Ввиду ограничения, связанного с климатом, некоторые субъекты начали 
пересматривать свои инвестиции из моральных, политических, экономических или 
финансовых соображений. Действия варьируются от полного или частичного отчуждения 
угольных, нефтяных и газовых компаний и электроэнергетических компаний общего 
пользования до проведения стресс-тестов инвестиционных портфелей и сохранения 
существующего положения (OECD, 2015b). 

 
Дискуссия об «утративших ценность активах» сосредоточена главным образом на 

системном риске, связанном с декарбонизацией, для финансового сектора и инвесторов, 
имеющих позиции в международных частных зарегистрированных на фондовой бирже 
компаниях, работающих с ископаемым топливом. Однако важно включить в это обсуждение 
также государственные активы. Государство и государственные компании владеют 
подавляющим большинством разведанных запасов ископаемой энергии мира и созданной 
углеродоемкой инфраструктуры и контролируют их, особенно в странах с переходной 
экономикой и развивающихся странах. 

 
У многих из этих стран традиционно имеется сравнительное преимущество в энерго- и 

углеродоемких секторах, будь то добывающий сектор, энергетика или обрабатывающая 
промышленность. Эти секторы часто обеспечивают занятость значительной доли 
отечественной рабочей силы, создают основную часть экспортных доходов и дают 
возможность увеличить национальное благосостояние. Такие страны еще более подвержены 
рискам перехода и более уязвимы, чем многонациональные корпорации, потому что они 
часто обладают меньшей гибкостью и менее способны адаптироваться к внешним шокам 
экономической политики. 

 
Переход к низкоуглеродной экономике и риски утративших ценность активов 

поднимают на новый уровень дискуссию о диверсификации экономики ресурсоемких стран. 
Всемирный банк и ЕБРР ведут серьезную аналитическую работу на эту тему в ряде стран. В 
рамках своей работы «Климатические стратегии стран, зависимых от углерода: 
диверсификация и сотрудничество в условиях неопределенности относительно эффекта мер 
реагирования на изменение климата» Всемирный банк смоделировал различные сценарии в 
области политики и развития относительно влияния «утративших ценность активов» в 15 
разных регионах и странах, в том числе в Казахстане. Этот проект заостряет внимание на 
трудностях стран, зависимых от углерода, и полученные результаты указывают на то, что 
традиционной диверсификации продукции и экспорта, возможно, недостаточно для 
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обеспечения той гибкости и адаптируемости экономики, которые требуются для того, чтобы 
достигнуть устойчивости перед дальнейшими технологическими шоками и шоками 
экономической политики, усиливаемыми изменением климата. Одним из необходимых 
условий успешных стратегий управления будущими рисками является глубокая 
диверсификация национальных портфелей активов, в частности, инвестиций в знания и 
организации. В дополнение к аналитической работе Всемирного банка ЕБРР тесно 
сотрудничает с Министерством финансов Казахстана, сосредоточив внимание на 
последствиях для бюджета дальнейших мер по декарбонизации и диверсификации 
национальных портфелей активов с высокой долей ископаемого топлива в стране. 

 
Кроме того, отсрочка принятия мер по сокращению выбросов влечет за собой 

значительные издержки. Страны могут быть склонны откладывать декарбонизацию по ряду 
причин, в том числе таких как долгосрочный характер климатической угрозы и политическое 
сопротивление исходя из восприятия риска воздействия климатической политики на 
экономику, распределение или конкурентоспособность. Такая отсрочка просто повышает 
затраты, связанные с переходом к низкоуглеродной экономике, и потребует более резкой 
корректировки, когда принятие действий наконец начнется. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Какую роль играют установление тарифов за выбросы углерода и поэтапное 

упразднение субсидирования ископаемого топлива в обеспечении экономически 

эффективной декарбонизации энергетических систем? Каково возможное 

значение таких действий для национальной экономики стран ВП и 

Центральной Азии? 

 Каким образом добиться перехода энергетики к надежной и защищенной 

низкоуглеродной энергетике с разумными затратами? 

 При допущении о своевременном и эффективном переходе к низкоуглеродной 

энергетике каковы перспективы утративших ценность активов в странах ВП 

и Центральной Азии? 

Сессия 6: Исследование новых путей 

Традиционные источники частного капитала, такие как коммерческие банки, не 
единственный источник частного финансирования; для перехода к низкоуглеродной 
экономике можно привлекать новые источники капитала и новые финансовые инструменты. 

 
Рынки капитала предоставляют различные варианты долгосрочного финансирования 

в виде долговых обязательств и акционерного капитала. Облигации являются основным 
долговым инструментом и выпускаются правительством, государственными финансовыми 
организациями или, в меньшей мере, компаниями. Акционерный капитал предоставляют как 
государственные, так и частные субъекты. Последние несколько лет в странах ОЭСР 
возрастает роль институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды и фонды 
национального благосостояния, в финансировании долгосрочного долга, в том числе для 
«зеленых» инвестиций. Также формируются новые инструменты финансирования, например, 
краудфандинг, и новые типы инвесторов, такие как «бизнес-ангелы». 

 
Все эти изменения на рынках капитала требуют появления новых стандартов и 

образцов лучшей практики, ориентирующих социально ответственную деятельность отрасли. 
Недавно в рамках Инициативы по финансированию ЮНЕП были приняты Принципы 
финансирования позитивного воздействия, направленные на устранение дефицита 
финансирования Целей в области устойчивого развития (UNEP FI, 2015). Разработка 
специализированного набора принципов, ориентирующих источники финансирования и 
инвесторов в их усилиях по повышению позитивного воздействия на экономику, общество и 
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окружающую среду, является центральным компонентом «Дорожной карты» позитивного 
воздействия, подготовленной в рамках этой инициативы. Помимо этого, главной основой 
определения, оценки экологических и социальных рисков инвестиций и управления ими и 
улучшения надлежащей экологической проверки проектов для принятия инвестиционных 
решений служат Принципы экватора3. В настоящее время эти принципы приняты 90 
финансовыми организациями, главным образом коммерческими банками, 37 стран. Банки 
стран ВП и Центральной Азии к этой инициативе пока не присоединились. 

 
Все эти новые источники «зеленого» финансирования и новые принципы, призванные 

ориентировать инвесторов в новую климатическую эпоху, помогают преодолеть дефицит 
финансирования перехода к «зеленой» экономике. Для стимулирования предложения 
«зеленых» инвестиций можно также использовать банковскую и денежно-кредитную политику 
в целом. Некоторые из этих вопросов, инструментов и типов инвесторов кратко обсуждаются 
ниже. 

6.1. Роль банковской и денежно-кредитной политики в финансировании перехода к 
«зеленой» экономике4 

 
Финансовые риски, связанные с переходом к низкоуглеродной экономике, обращают 

на себя все большее внимание центральных банков и прочих организаций, ответственных за 
финансовую стабильность, некоторые из которых начали разработку методологий 
проведения стресс-тестов в отношении финансовых систем на предмет климатических шоков 
(например, Банк Англии, Банк Франции). В какой мере финансовая отрасль начала 
признавать существование климатических финансовых рисков и то, имеет ли место 
интернализация долгосрочных рисков перехода в ценах на активы, пока неясно. 

 
Для того, чтобы стимулировать коммерческие банки к уходу от банковского 

кредитования высокоуглеродной деятельности, некоторые аналитики изучали возможность 
использования для этой цели банковского и денежно-кредитного регулирования. В отличие от 
стран ОЭСР, где главным инструментом денежно-кредитной политики является справочная 
процентная ставка (цена резервов), посредством которой центральные банки контролируют 
цену на деньги на рынке, в странах с формирующейся рыночной экономикой и переходной 
экономикой центральные банки предпочитают сохранять более жесткий контроль над 
объемом резервов. Центральные банки стран, не являющихся членами ОЭСР, также 
располагают более широким набором инструментов политики, таких как пределы отношения 
долга к доходам и верхние пределы роста кредита. Это облегчает потенциальное внедрение 
нового согласованного с климатической политикой макропруденциального5 регулирования в 
рамках существующей системы. 

 
В отсутствие эффективного тарифа за выбросы углерода экологизация банковского 

регулирования может служить еще одним способом поощрения увеличения объемов 
финансирования низкоуглеродных инвестиций в странах, не являющихся членами ОЭСР. 
Одним из примеров такой «зеленой» банковской политики служит внедрение центральным 
банком дифференцированных норм обязательных резервов, поддерживающих 
низкоуглеродные проекты. Нормы обязательных резервов отражают объем резервов, 
поддерживаемых банком и не используемых для предоставления кредитов заемщикам, то 
есть чем выше нормы обязательных резервов, тем меньше капитала доступно для 
кредитования. Дифференциация норм обязательных резервов означает разные нормы 
обязательных резервов для разных банков в зависимости от сектора назначения 

                                                
 
3
 http://www.equator-principles.com/  

4
 На основе Campiglio (2014). 

5
 Макропруденциальное регулирование представляет собой подход к финансовому 

регулированию, направленный на смягчение риска для финансовой системы в целом (или «системного 
риска»). Такой подход был внедрен после финансового кризиса конца 2000-х годов. 

http://www.equator-principles.com/
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кредитования. В случае «зеленых» дифференцированных норм обязательных резервов 
нормы резервов, которым должен удовлетворять банк, ниже среднего для кредитов, 
направляемых в низкоуглеродные секторы. Учитывая, что банки получают свою прибыль от 
кредитования и что более низкие нормы обязательных резервов увеличивают потенциальный 
объем кредита, который может создать банк, такая политика стимулирует коммерческие 
банки к направлению больших объемов кредита на «зеленые» инвестиции. 

 
Центральные банки также могут применять дифференцированные требования в 

отношении минимального размера капитала в зависимости от типа кредитования, 
осуществляемого коммерческим банком, или, используя свою систему залогового 
обеспечения, поддерживать активы, производимые низкоуглеродными компаниями или 
связанные с низкоуглеродными проектами. Центральные банки также могут рекомендовать 
включить в проводимую коммерческими банками оценку риска активов экологические, 
социальные критерии и критерии управления (ЭСУ).  

 
Эти и другие, более «мягкие» меры, посредством которых можно сориентировать 

коммерческие банки на более устойчивое и ответственное кредитование, представляют 
собой новый способ применения макропруденциального регулирования для создания 
большего числа «зеленых» банковских продуктов. Некоторые из этих образцов практики, 
возможно, в меньшей мере актуальны для стран ОЭСР, но вместе с тем Китай — одна из 
стран, в которой эти инструменты активно поддерживаются и в настоящее время внедряются. 

6.2. Новые долговые инструменты 

6.2.1. «Зеленые» облигации 
 
Облигация представляет собой долговой инструмент с фиксированным доходом, 

позволяющий эмитенту облигации привлекать денежные средства (долговое 
финансирование) держателей облигаций в обмен на обязательство погасить этот долг за 
определенный период и по определенной процентной ставке. Облигации традиционно 
используются для привлечения долгового финансирования для крупных инфраструктурных 
проектов, требующих значительного объема финансирования, в связи с чем финансирование 
путем выпуска облигаций целесообразно в случае низкоуглеродных инфраструктурных 
активов, таких как инфраструктура возобновляемых источников энергии, характеризующихся 
высокими капитальными затратами в начальном периоде и потоками доходов в долгосрочной 
перспективе (OECD, 2017d).  

 
Во многих отношениях «зеленая» облигация схожа с обычной облигацией, 

единственное отличие состоит в том, что эмитент облигации обязуется использовать 
средства, привлеченные посредством облигации, для финансирования или 
рефинансирования «зеленых» проектов, активов или коммерческой деятельности. 
«Зеленые» облигации как таковые служат возможностью привлечь капитал для «зеленых» 
инвестиций. «Зеленые» облигации предоставляют возможность инвесторам принимать с 
учетом всей имеющейся информации точные решения об инвестициях в «зеленые» проекты. 

 
Рынок «зеленых» облигаций служит дополнительным источником «зеленого» 

финансирования банковского кредитования и финансирования за счет акционерного 
капитала и делает возможным долгосрочное финансирование «зеленых» проектов в тех 
странах, в которых предложение долгосрочных банковских кредитов ограничено. Спрос на 
«зеленые» облигации значительно повысился, когда пенсионные фонды и страховые 
компании диверсифицировали свои инвестиционные портфели. Концепция «зеленых» 
облигаций была внедрена почти 10 лет назад ведущими организациями финансирования в 
целях развития, такими как Всемирный банк, МФК и ЕИБ, совместно с инвестиционными 
банками-первопроходцами. 
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К концу 2016 года общий объем эмиссии «зеленых» облигаций составлял около 
95 млрд долл. США (OECD, 2017d). На Китай с 32 млрд долл. США приходилась 
приблизительно одна треть объема 2016 года. Ввиду глобальных обязательств по переходу к 
низкоуглеродной экономике ожидается, что рынок «зеленых» облигаций продолжит расти, 
привлекая при этом более многообразных эмитентов и инвесторов. Ожидается, что в 2017 
году будут выпущены «зеленые» облигации на сумму более 150 млрд долл. США (Climate 
Bond Initiative, 2017). В настоящее время на рынке «зеленых» облигаций лидирует Европа, 
где многочисленные взаимные фонды, расположенные в Европе, сосредоточены на 
«зеленых» облигациях. ЕС находится в процессе поддержки рынка «зеленых» облигаций для 
инфраструктуры и МСП. 

 
Несмотря на быстрый рост рынка «зеленых» облигаций, «зеленые» облигации 

составляют менее 1% глобального объема эмиссии облигаций ежегодно (OECD, 2017d). 
Вместе с тем, по утверждениям экспертов, поступления от большого числа облигаций 
направляются на финансирование низкоуглеродных проектов, но они просто не называются 
«зелеными». На самом деле инвесторы поднимают ряд вопросов, касающихся «зеленого» 
характера облигаций: Какие определения применяются для отнесения актива к категории 
«зеленого»? Как отбираются «зеленые» активы, и как определяется положительный 
экологический эффект? Как разделяются и отслеживаются средства и проекты? Как все это 
сообщается инвесторам и другим заинтересованным сторонам (OECD, 2017)? 

 
Отсутствие общих правил и стандартизации вызывает постоянную озабоченность всех 

участников рынка. Ряд субъектов приступил к разработке общепринятых определений и 
стандартов. Принципы «зеленых» облигаций по большей части стандартизировали 
управление, то есть использование поступлений, отслеживание и сообщение данных. Но для 
оценки и проверки «зеленого» характера «зеленых» облигаций применяется множество 
разных стандартов, и они требуют дальнейшей гармонизации. 

 
Несмотря на имеющийся опыт некоторых стран этого региона (например, Украины, 

Казахстана), связанный с выпуском муниципальных облигаций для инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения, ни одна из стран ВП и Центральной Азии, как 
представляется, пока не выпустила «зеленые» облигации для финансирования 
низкоуглеродных инвестиций. Однако Украина рассматривает возможность создания рынка 
«зеленых» облигаций и разработала «Руководство по «зеленым» облигациям: «дорожную» 
карту для Украины». Возможность внедрения «зеленых» облигаций также рассматривается в 
Казахстане. 

6.2.2. Краудфандинг 
 
Финансирование бизнеса, проекта или предприятия традиционно включало 

обращение к нескольким лицам за получением крупных сумм денежных средств. 
Краудфандинг переворачивает эту идею: финансирование в нем привлекается путем 
обращения к большому числу лиц за получением от каждого небольших сумм денежных 
средств. В краудфандинге используется интернет для обращения к тысячам, если не 
миллионам, потенциальных финансирующих сторон. Как правило ищущие финансирование 
создают профиль своего проекта на веб-сайте. После этого они привлекают денежные 
средства, используя социальные СМИ наряду с традиционными сетями друзей, семьи и 
знакомых на работе. 

 
Различают три основных типа краудфандинга. Первый — это пожертвования. Люди 

инвестируют, просто потому что они верят в это дело. Доноры социально или лично 
мотивированы вкладывать свои денежные средства и не ожидают ничего взамен, за 
исключением, может быть, удовольствия от того, что они помогли проекту. В случае 
долгового краудфандинга инвесторы получают свои денежные средства обратно с 
процентами. Он также называется коллегиальным кредитованием и делает возможным 
кредитование денежных средств в обход традиционных финансовых организаций. Прибыль 
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является финансовой, но инвесторы также извлекают для себя такую выгоду как вклад в 
успех идеи, в которую они верят. В случае краудфандинга за счет акционерного капитала 
люди инвестируют в ту или иную возможность в обмен на акционерный капитал. Денежные 
средства обмениваются на акцию или небольшую долю в бизнесе, проекте или предприятии. 
Как в случае других видов акций, если бизнес, проект или предприятие успешны, стоимость 
акций возрастает. Если нет, стоимость уменьшается. 

 
В регионе имеется опыт краудфандинга, хоть и весьма ограниченный. В Молдове и 

Украине начата определенная работа в области краудфандинга, направленная на частичную 
поддержку «зеленых» инициатив. Например, в начале 2016 года в Молдове была создана 
платформа краудфандинга под названием Guvern24 (https://guvern24.md/en/about-us/). Эта 
платформа поддерживает как государственные, так и частные проекты во всех сферах 
(местные сообщества, бизнес, культура, образование, спорт, наука и благотворительность). 
Поскольку Молдова относится к числу стран с очень высокой долей мигрантов (1/3 общей 
численности населения), проектом ПРООН «Миграция и местное развитие» поддерживается 
вовлечение мигрантов в устойчивое местное развитие. В целевых местных сообществах 
ПРООН начата реализация более 20 проектов развития местных государственных услуг, 
размещенных на местной платформе краудфандинга Guvern24, которые будут 
финансироваться и осуществляться местными органами управления с использованием 
вкладов мигрантов. Эти проекты сосредоточены главным образом на улучшении местных 
государственных услуг, например, на модернизации зеленых парковых зон, ремонте 
медицинских и спортивных центров. Ожидается, что средства для этих проектов будут 
поступать из следующих источников: 50% будут составлять гранты доноров, 20% — вклад 
мигрантов и 30% — бюджеты местных органов публичной власти. 

 

6.3. Формирующиеся институциональные инвесторы  
 
В 2013 году в странах ОЭСР в управлении находились активы стоимостью 92 трлн 

долл. США, что означает, что институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, 
страховые компании и фонды национального благосостояния, могли бы играть более 
активную роль в направлении долгосрочных инвестиций в низкоуглеродную экономику 
(OECD, 2016с). Ожидается, что в следующие десятилетия увеличатся как масштаб, так и 
влияние финансирования, поступающего от институциональных инвесторов, вследствие 
роста благосостояния и возрастающей необходимости проявить заботу о стареющем 
населении как стран-членов ОЭСР, так и стран, не являющихся членами ОЭСР. 

 

6.3.1. Фонды национального благосостояния 
 
В настоящее время фонды национального благосостояния (ФНБ) играют 

ограниченную роль в климатическом финансировании и «зеленых» инвестициях, которые в 
случае институциональных инвесторов даже ниже среднего. По информации ОЭСР (2016с), в 
период с 2006 года по 2016 год «зеленые» инвестиции составляли лишь 0,7% стоимости всех 
сделок ФНБ, о которых сообщалось, или 3,6% инвестиций в инфраструктуру, энергетику и 
коммунальные услуги. Однако новые инициативы, такие как вышеуказанная Коалиция по 
декарбонизации инвестиционных портфелей, могут привнести позитивные изменения в 
экологизацию инвестиционной политики этих субъектов.  

 
ФНБ, обычно финансируемые за счет доходов от экспорта энергии, представляют 

собой государственные механизмы инвестирования, осуществляющие инвестиции в ряд 
финансовых активов: от акций и облигаций до недвижимого имущества и драгоценных 
металлов. Главная цель такого фонда состоит в том, чтобы максимизировать долгосрочную 
прибыль на свои инвестиции. Эти фонды призваны служить буфером от волатильности цен 
на нефть, наблюдаемой в настоящее время на нефтяном рынке, а также финансировать 
социальное и экономическое развитие стран. 

https://guvern24.md/en/about-us/
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ФНБ управляют огромными объемами ресурсов, достигающими триллионов долларов 

США. Крупнейшим из таких фондов является Государственный пенсионный фонд Норвегии, 
управляющий портфелем активов, приближающимся к 1 трлн долл. США, за которым 
следуют фонды богатого нефтью Ближнего Востока в Кувейте и Саудовской Аравии.  Помимо 
Российской Федерации, все три страны, являющиеся нетто-экспортерами энергии, 
рассматриваемого региона — Азербайджан, Казахстан и Туркменистан — также создали ФНБ 
в той или иной форме. Три ФНБ Казахстана — Национальный фонд Казахстана, Самрук-
Казына и Национальная инвестиционная корпорация — в совокупности управляют активами в 
размере порядка 130 млрд долл. США. Портфель активов Государственного нефтяного 
фонда Азербайджана составляет около 33 млрд долл. США. Общедоступная информация о 
размере Стабилизационного фонда Туркменистана отсутствует. 

 
Рисунок 4: Отдельные ФНБ в разбивке по объему активов в управлении, в млрд 

долл. США 
 

 
 

Источник: SWF Institute: http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/. 

 
При условии предоставления этим фондам надлежащих полномочий и их 

переориентации, и когда такие фонды существуют, они потенциально могут стать 
значительными источниками долгосрочного финансирования «зеленых» инвестиций. В 
Казахстане, например, Samruk-Green Energy осуществляет ряд проектов в области 
возобновляемых источников энергии (за счет акционерного капитала и гарантий по кредитам 
для фотоэлектрических элементов для производства возобновляемой энергии) для 
достижения целевого показателя 2020 года в отношении возобновляемых источников энергии 
по требованию президента и Правительства. Однако в сопоставлении с его основными 
инвестициями в секторы нефти, газа, горнодобывающий и транспортный секторы и 
стоимостью его активов эти «зеленые» инвестиции пренебрежимо малы (Green Stream, 
2017).  

 
Притом что изменение курса таких фондов может показаться «невыполнимой 

миссией», опыт Норвегии и Ирландии показывает, что можно сделать многое. В соответствии 
с руководящими указаниями Министерства финансов в 2016 году фонд Норвегии принял 
решение об отчуждении энергетических компаний, получающих более 30% своих доходов от 
энергетического угля. С тех пор из Государственного пенсионного фонда исключено 69 
компаний и еще 13 компаний помещены под наблюдение за потенциальное несоблюдение 
требований. В январе 2017 года парламент Ирландии проголосовал за полное отчуждение 
ФНБ — Фондом стратегических инвестиций Ирландии в размере 9 млрд долл. США — 
ископаемого топлива (угля, нефти и газа) и переориентацию инвестиций в соответствии с 
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целями Парижского соглашения. Ожидается, что в ближайшие месяцы решение парламента 
Ирландии будет принято в виде закона. Когда это решение приобретет статус закона, 
Ирландия станет первой страной в мире, фонд национального благосостояния которой 
осуществил полное отчуждение ископаемого топлива. 

 
На своем ежегодном совещании в 2016 году Международный форум ФНБ решил 

исследовать последствия для инвестиций ФНБ глобальной приверженности ограничению 
выбросов парниковых газов. Членами этой группы являются Азербайджан и Казахстан. 
Форум принял решение создать рабочую группу, которая ознакомит его членов с важнейшими 
вопросами, возникающими в связи с проблемой изменения климата. Эта группа работает над 
выявлением неотложных вопросов и определением возможностей с целью принятия 
долгосрочной программы по этой тематике. Планируется, что Рабочая группа отчитается на 
своем совещании 5-8 сентября 2017 года в Астане. 

6.3.2. Пенсионные фонды 
 
Хотя в последние годы институциональные инвесторы увеличили свои инвестиции в 

акционерный капитал и долговые обязательства по низкоуглеродным проектам, в 
сопоставлении с масштабом их активов эти инвестиции остаются минимальными. Если 
рассматривать только крупные пенсионные фонды стран ОЭСР, в 2013 году прямые 
инвестиции в инфраструктурные проекты всех типов составляли 1% выделяемых ими 
активов. «Зеленая» инфраструктура, в том числе экологически чистой энергии, составляет, 
по оценкам, еще меньшую долю (OECD, 2016с).  

 
Пока повестка дня «зеленого» финансирования государственных пенсионных фондов 

стран ОЭСР носит ограниченный характер. Пенсионные фонды и прочие институциональные 
инвесторы обычно инвестируют в относительно долгосрочные активы с низким уровнем 
риска, которые приносят финансовый результат. Ожидается, что правительства стран ОЭСР 
будет играть роль в стимулировании и развитии рынка, благодаря чему на рынке будет 
достаточно предложений (то есть первоклассных прозрачных, ликвидных, 
стандартизированных ценных бумаг) соответствующего масштаба, с тем чтобы пенсионные 
фонды могли осуществлять в них инвестиции. Новой II директивой ЕС об организациях 
профессионального пенсионного обеспечения будут введены в действие пенсионные фонды 
ЕС, в принятии решений и раскрытии информации которых будут учитываться экологические 
соображения. 

 
Среди стран ОЭСР уже имеются лидеры в этой области. В 2016 году Пенсионный 

фонд Швеции (AP4) выделил 21,8% своего глобального портфеля акций на низкоуглеродные 
проекты. AP4 нацелен на то, чтобы до 2020 года осуществить декарбонизацию всего своего 
глобального портфеля акций. Аналогичные инициативы также имеют место в других странах 
ОЭСР (например, Коалиция по декарбонизации инвестиционных портфелей в США, в 
которую входят 28 институциональных инвесторов, обязалась постепенно декарбонизировать 
всего 600 млрд долл. США путем создания инвестиционных портфелей, оказывающих 
меньшее воздействие на изменение климата). 

 
Действующие в странах ВП и Центральной Азии нормативные требования, как 

правило, препятствуют осуществлению пенсионными фондами инвестиций в «рискованные» 
активы. По оценкам Всемирного банка (Gould, David Michael, Martin Melecky, 2017), в среднем 
65% инвестиций пенсионных систем в этом регионе составляют инвестиции в 
государственные ценные бумаги с низкой или нулевой прибылью и банковские депозиты. 
Притом что такое пруденциальное регулирование объясняется незрелостью системы и 
заинтересованностью государства в сохранении основной суммы фондов, правительства 
могут рассмотреть возможность смягчения некоторых из этих требований и разрешения 
определенного уровня инвестиций в низкоуглеродные проекты, как в странах ОЭСР. 
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Даже в случаях, когда такие требования отменены, как в Казахстане, портфель 
пенсионного фонда остается в значительной степени взвешенным по государственным или 
квазигосударственным ценным бумагам. По состоянию на 1 января 2017 года 
государственные облигации и облигации государственных компаний составляли 57% всех 
активов пенсионного фонда Казахстана. Для сравнения: фонд владел облигациями 
отечественных корпораций стоимостью 250 млн долл. США, которые составляли лишь 1,25% 
общего портфеля. В отличие от многих других стран этого региона пенсионный фонд 
Казахстана является существенным и растущим потенциальным источником долгосрочного 
капитала. Активы пенсионного фонда неизменно растут, и по состоянию на январь 2017 года 
они достигли 15% ВВП (GreenStream, 2017). 

 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Могут ли центральные банки играть какую-либо роль в направлении 

инвестиций коммерческих банков на более активное финансирование «зеленых» 

проектов? 

 Реалистичен ли выпуск «зеленых» облигаций как вариант привлечения 

дополнительного финансирования для «зеленых» инвестиций в странах ВП и 

Центральной Азии? 

 Могут ли новые институциональные инвесторы стран ВП и Центральной Азии 

играть какую-либо роль в финансировании перехода к «зеленой» экономике? 

 Какие из этих «новых вопросов» представляют интерес для стран ВП и 

Центральной Азии и требуют дальнейшей работы в области политики? 
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