
"Наравне с землей, водой, воздухом 
и огнем, - деньги суть пятая стихия,
с которой человеку чаще всего 
приходится считаться»

И. Бродский



Зеленые финансы и ответственное инвестирование: 
глобальная повестка

Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС



Зеленые VS ответственные VS устойчивые инвестиции

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

ЗЕЛЕНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

ДОБЫЧА

соблюдение экологических, 
социальных и других требований

ВИЭ

социальные, экологические 
и другие аспекты деятельности 
компании

но нарушение прав 
трудящихся на 
производстве  



Тренды

10% 
средств мирового финансового 
рынка инвестируются в 
соответствии со стратегиями 
ответственного инвестирования

2 300
инвестиционных компаний 
заявили приверженность PRI, из 
них 2 из России 

Европа и США – лидеры рынка ответственных инвестиций: Европа (46%) 
и США (39%)

Ответственное поведение увеличивает стоимость ценных бумаг на 3,4-8 %

Увеличение объема рынка ответственных инвестиций в 2 раза за 5 лет 

Ответственное поведение снижает ставку кредитования на 0,02% - 0,2%
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Ответственное ведение и экспорт: более 60% российского экспорта
подпадают под требования
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Нормы становятся обязательными: ЕС, США и даже Китай внедряют
стандарты ответственного инвестирования
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38
Место России по экспорту 
зеленых товаров



Много вопросов

Как понять, что это 
зеленое?

Кто сказал, что это 
ответственно? 

ОТВЕТЫ НА ЭТО ТРЕБУЮТ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭТО БЫЛА ШУТКА 



ЗАДАТЬ ОБЩУЮ РАМКУ МОГУТ ТОЛЬКО 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

"О стандартах мы обычно не задумываемся,
за исключением тех случаев,

когда их отсутствие причиняет нам неудобства"

Из обращения глав МЭК, ИСО и МСЭ
к Всемирному дню стандартов, 1998 год



Я буду говорить про ОЭСР - потому что мне платят за это

ЭМИТЕНТ 

ИНВЕСТОР 

Выпуск ценных бумаг

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

Стандарты ОЭСР по ответственному 
инвестированиюСтандарты ОЭСР по ответственному 

ведению бизнеса для того, чтобы 
сделать эмитента ответственным!

Стандарты ОЭСР по 
корпоративному управлению

Покупка ценных 
бумаг

СТАНДАРТЫ ОЭСР ПОКРЫВАЮТ ВЕСЬ ПРОЦЕСС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ, 
ИНВЕСТОРОВ, ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК. ЕСТЬ ДЕТАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ О ТОМ КАК 

ВЕСТИ СЕБЯ КОМПАНИЯМ, КАК ВЫЯВЛЯТЬ И СНИЖАТЬ РИСКИ 

Стандарты ОЭСР в бизнес-процессе



Значимость ОЭСР для рынка ответственного/зеленого/устойчивого инвестирования 

ЕСТЬ ИНСТРУМЕНТ ПРИНУЖДЕНИЯ 
КОМПАНИЙ

31% споров НКЦ приходится на
промышленное производство, 18% споров
касаются добычи, 11% финансовых рынков

ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ: «РИСК», 
«ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА» и др.

ОЭСР в руководстве для инстит. инвесторов
дает определения, которые позволяют
установить рамку работы инвесторов,
систем сертификации и рейтингования и
др.

СТАНДАРТЫ ОЭСР ПРИНЯТЫ 
ПРАВИТЕЛСТВАМИ СТРАН

В отличии от других инициатив (PRI ООН, CBI
и др.) стандарты ОЭСР разработаны и
приняты государствами, которые взяли
обязательство продвигать эти стандарты

ОЭСР РАСШИРЯЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ИНВЕСТОРА

Риски ОВБ направлены не только на риски
для компании, но и на риски для общества
Финансовые институты должны
стимулировать реципиентов инвестиций к
ответственному поведению

ДЕТАЛЬНАЯ СХЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ОВБ В ПОЛИТИКУ ИНВЕСТОРА

 Анализ рисков ОВБ компании
должен включать сбор информации
от самой компании, ее партнеров.
Должен проводиться регулярный
мониторинг ее деятельности за счет
диалога с компанией по
существующим ОВБ рискам.

 Портфельные инвестиции должны
осуществляться с привлечением
сторонних систем оценки,
например рейтинговых агентств.

 Есть стратегии управления ОВБ
рисками в компаниях –
реципиентах инвестиций
«увеличение влияния – попытка
снижения риска – продажа» и
«выбор ОВБ компаний» для
пассивных инвесторов; создание
стоп-листов.

 Перечислены виды источников
информации (внешние провайдеры,
внутренние источники, совместные
инициативы), а также критерии
оценки их достоверности

ОЭСР ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Хотя ОЭСР признает, что инвесторы могут
использовать сторонние ресурсы для оценки
рисков, Организация требует от компании
формирования собственной системы оценки

СТАНДАРТЫ ОЭСР – ОСНОВА STEWARDSHIP 
CODE

Принципы корпоративного управления
ОЭСР/G20, Руководство ОЭСР для
институциональных инвесторов – основа для
формирования национальных Кодекс
ответственного инвестора



Наш новый продукт - Программа обучения ВАВТ (2019-2020)

БЛОК №6. Бизнес-миссии с целью вывода компании на внешние рынки  

6
0

 а
ка

д
ем

. ч
ас

о
в

1
2

-1
5

 м
е

с.
 

6
-8

 м
е

с.

БЛОК №1. Что такое ответственное поведение бизнеса?

БЛОК №2. КСО система ответственности внутри компании

БЛОК №3. Стандарты ответственного поведения для привлечения финансирования

БЛОК №4. Стандарты ответственного поведения для отдельных отраслей 
промышленности (5-6 отраслей)

БЛОК №5. Самостоятельная работа компаний по внедрению комплаенса

ДЛЯ КОГО?
• владельцы или управляющие экспортно-ориентированных  компаний
• сотрудники Центров координации поддержки экспортно-ориентированных компаний регионов
• менеджмент госкомпаний
• региональные органы власти

ЗАЧЕМ?
• упростить процесс экспорта и снизить торговые барьеры
• повысить конкурентоспособность на внешних рынках 
• стать поставщиком крупной частной корпорации и участвовать в гос. закупках 

других стран 


