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зиса 2008–2009 гг. (ГФК)1. Именно тогда междуна
родное сообщество обратило внимание на растущую
мирохозяйственную роль госфондов и, в частности,
задумалось о привлечении их к развитию глобаль
ной инфраструктуры, для чего, по оценкам Все
мирного банка, необходимы ежегодные капитало
вложения в размере не менее 93 млрд долл. [4, p. 10].
В 2008 г. президент банка Р. Зеллик выступил с ини
циативой One Percent Solution, согласно которой су
веренным фондом предлагалось взять на себя обя
зательство вкладывать не менее 1% средств в новые
инфраструктурные проекты в Африке, где ситуация
особенно плачевна. Правда, в условиях ГФК идея не
получила должного отклика и заглохла.
В последнее десятилетие стало очевидным на
растание неблагоприятных, а все чаще и катастро
фических эффектов изменения климата на планете
(глобального потепления), вызванного ее интенсив
ным хозяйственным освоением, в частности появле
нием мощных индустриальных центров на бывшей
периферии мира (прежде всего в Китае и Индии).
Главный посыл Повестки устойчивого развития –
обеспечить долгосрочный рост глобальной эконо
мики и одновременно не допустить необратимого
ухудшения состояния среды обитания человечества.

В 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН одобри
ла Повестку устойчивого развития до 2030 г. (2030
Agenda for Sustainable Development), а также 17 гене
ральных целей и 169 конкретных задач глобального
развития на предстоящие 15 лет – Ц
 ели устойчи
вого развития, ЦУР (Sustainable Development Goals,
SDG). Речь идет о широкомасштабных усилиях на
международном и национальном уровнях в трех
взаимосвязанных сферах – экономической, соци
альной и природоохранной. Важнейшая часть По
вестки – о
 беспечение экологической устойчиво
сти и безопасности хозяйственной деятельности,
то есть переход к “зеленой” экономике. Для это
го потребуются колоссальные капиталовложения
и, соответственно, мобилизация всех возможных
источников финансирования (подробнее см. [1]).
В качестве важнейшего из них ООН, а также дру
гие международные организации рассматривают
суверенные инвестиционные фонды (фонды на
ционального благосостояния), созданные многи
ми правительствами для сохранения и преумноже
ния находящихся в их распоряжении экспортных
доходов за счет операций на мировом финансовом
рынке [2, 3].

1

В разгар ГФК суверенные фонды КНР, Сингапура, Ку
вейта и эмирата Абу-Даби приобрели акции американских
и европейских банков, играющих системообразующую
роль в международной финансовой системе (Citigroup,
Morgan Stanley, Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse). За счет
полученной ликвидности на общую сумму 56.3 млрд долл.
банки смогли избежать немедленного банкротства и до
ждаться помощи со стороны своих правительств.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Имеется положительный опыт участия суверен
ных фондов в решении насущных общемировых
проблем. Фонды внесли значительный вклад в смяг
чение глобального финансово-экономического кри
5
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Острота ситуации определяется уже не только
общими соображениями о важности сохранения
природы, но и прямым экономическим ущербом от
климатических аномалий, происходящих по вине
человека. В международных организациях, наци
ональных правительствах, экспертном сообществе
и частном бизнесе назрело осознание неотложно
сти кардинальной смены всей парадигмы мирохо
зяйственного развития, фундаментального пере
форматирования глобальной экономики в свете
вставших в полный рост экологических проблем2.
В заключенном в конце 2015 г. Парижском со
глашении, которое пришло на смену Киотскому
протоколу 1997 г. к Рамочной конвенции ООН по
изменению климата, большинство государств мира
взяло на себя обязательство начиная с 2020 г. пред
принять практические меры по снижению эмис
сии промышленностью и сельским хозяйством
парниковых газов, считающихся главной причи
ной глобального потепления. Речь идет о переходе
к “зеленой”, понимаемой прежде всего как низко
углеродной, экономике путем отказа от сжигания
ископаемого топлива, расширения использования
возобновляемых источников энергии, внедрения
чистых и безотходных технологий производства.
Вопрос: как профинансировать необходимые для
этого крупномасштабные мероприятия?
В выпущенном в конце 2017 г. докладе Про
граммы ООН по охране окружающей среды (UNEP)
констатируется, что «потенциальная роль суверен
ных фондов в финансировании и стимулировании
“зеленых” инвестиций, а также достижении Целей
устойчивого развития несомненна, однако до сих
мало изучена» [4, p. 8]. Наблюдавшийся в последнее
время неуклонный рост финансовой базы данной
группы международных инвесторов и сохранение
присущего им долгосрочного горизонта планиро
вания обеспечивают им объективные конкурент
ные преимущества для участия в долгосрочных
и крайне дорогостоящих проектах экологизации
мировой экономики и развития глобальной инфра
структуры. Тем не менее, как отмечают эксперты,
“многие правительства все еще не усматривают
четкой связи между задачами устойчивого развития
и функционированием рынков капитала” [5, p. 4].
В то же время все больше примеров того, что гос
фонды не могут оставаться в стороне от экологиче
ских аспектов международного бизнеса. Вспомним
2

По заявлениям британско-нидерландской компании
Unilever, входящей в число мировых лидеров по производству
пищевых продуктов и товаров бытовой химии, в силу вы
званных изменениями климата природных катаклизмов она
ежегодно терпит убытки около 330 млн долл. Неудивительно,
что Unilever совместно с ООН стала инициатором создания в
2016 г. Глобальной комиссии по бизнесу и устойчивому раз
витию (Business & Sustainable Development Commission) – одного
из уже достаточно многочисленных международных институ
тов в сфере климатоориентированного развития (см. [6, 7]).

недавний скандал вокруг немецкого Volkswagen AG,
обвиненного США в преднамеренной фальсифи
кации данных об экологических характеристиках
поставляемых автомобилей. Катарский суверен
ный фонд QIA – третий по величине акционер кон
церна – сообщил о потере 3.3 млрд долл. (!) из-за
падения рыночной стоимости имеющихся у него на
балансе акций Volkswagen AG. Другой крупный ак
ционер, норвежский GPFG, не афишировал убыт
ки, зато в рамках своей концепции “экологически
ответственного трансграничного инвестирования”
предъявил судебный иск концерну с требованием
искоренения подобных злоупотреблений и общего
улучшения системы корпоративного руководства.
Некоторые развитые страны, в частности Нор
вегия, Новая Зеландия, Ирландия, Австралия,
Франция, уже сформулировали национальные ин
вестиционные стратегии, учитывающие природо
охранные задачи. Пока реализация таких стратегий
их суверенными фондами в основном проводится
по “негативному сценарию”, а именно в форме
“декарбонизации” инвестиционных портфелей, то
есть выхода из активов/проектов, не обеспечиваю
щих снижение выброса углекислого газа и других
парниковых газов в атмосферу Земли.
Что касается “позитивного варианта”, то приме
ров инвестиций госфондов в компании (проекты),
связанные с развитием возобновляемой энергети
ки и финансированием платформ климатоориен
тированного кредитования, пока не так много. По
имеющимся данным, в 2015–2017 гг. общий объем
подобных вложений составил всего около 11 млрд
долл., что несоизмеримо мало на фоне как миро
вых потребностей в “зеленых” инвестициях3, так
и потенциала самих фондов (0.19% их совокупных
активов) [4, p. 45]. Отраслевое распределение ин
вестиций и перечень известных проектов показаны
в табл. 1 и 2. Рассмотрим причины существующей
ситуации и перспективы ее изменения.
Таблица 1. “Зеленые” инвестиции суверенных фондов,
2015–2017 гг.
Виды инвестиций
Фонды и платформы “зеленого” кредитования
Возобновляемые источники энергии
“Зеленая” инфраструктура
“Зеленые” стартапы
“Зеленые” агрофонды
Другие
Всего

Млн долл.
4300
3465
2237
375
266
460
11 103

Источник: [4, p. 48].
3

По расчетам ЮНКТАД, для воплощения ЦУР в жизнь
только развивающимся странам в 2015–2030 гг. нужны
ежегодные инвестиции порядка 3.5–4.7 трлн долл. Сейчас
ООН и ее отдельные государства выделяют на это в общей
сложности 1–1.7 трлн долл. в год [8, p. XXVI].
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Таблица 2. “Зеленые” инвестиционные проекты с участием суверенных фондов, 2015–2019 гг.
Сроки
2015–2019
2017–2019
2015–2016
2017 (окт.)
2017 (авг.)
2017 (окт.)
2017 (дек.)
2016 (июль)
2017 (сен.)
2017 (дек.)
2017 (сен.)
2016–2017
2015 (апр.)
2016–2017
2015 (окт.)
2017 (окт.)
2016–2017
2017 (июнь)
2016 (дек.)
2017 (июль)
2017 (авг.)
2015 (июнь)
2017 (окт.)
2016 (авг.)
2017 (сен.)
2018 (дек.)
2017 (сен.)

Страна/регион осу Отрасль/механизм Стоимость,
ществления проекта
инвестирования
млн долл.
3000
SAFE (КНР)
Программа совместного портфельно Страны с формиру ФПЗК2
ющимися рынками
го кредитования МФК1 (Co-Lending
Portfolio Program)
Mubadala (ОАЕ)
Ветро- и гелиоэнергетика (810 Мвт)
Весь мир
Возобновляемая
13003
энергия
HKMA (Гонконг)
Программа совместного портфель
Страны с формиру ФПЗК2
1000
ного кредитования МФК (Co-Lending ющимися рынками
Portfolio Program)
ADIA (Абу-Даби)
National Investment and Infrastructure
Индия
“Зеленая” инфра
1000
Fund (вклад в уставный капитал)
структура
GIC (Сингапур)
EDC (приобретение крупной доли
Филиппины
Возобновляемая
650
в капитале)
энергия
CIC (КНР)
Equis (приобретение крупной доли
Сингапур
Возобновляемая
550
в капитале)
энергия
Ithmar Capital
Green Growth Infrastructure Facility (со Африка
“Зеленая” инфра
500
(Марокко)
вместно с МФК)
структура
Future Fund
Powering Australian Renewables
Австралия
“Зеленая” инфра
400
(Австралия)
Fund (вклад в уставный капитал)
структура
KIA (Южная Корея) ESG Fund (вклад в уставный капитал) Весь мир
Портфельные инве
300
стиции
Пул суверенных
Green Cornerstone Bond Fund (вклад
Страны с формиру ФПЗК2
300
фондов
в уставный капитал, совместно
ющимися рынками
с МФК и Amundi)
Temasek (Сингапур) Gogoro
Весь мир
“Зеленый” стартап
3003
Nigeria Strategic
FAFIN и Old Mutual (вклад в уставный Нигерия
“Зеленые” агро
2663
Investment Authority капитал)
фонды
(Нигерия)
Пул суверенных
Green Investment Bank UK (вклад
Великобритания
“Зеленая” инфра
250
фондов
в уставный капитал)
структура
202
GIC (Сингапур)
Greenko (вклад в уставный капитал)
Индия
Возобновляемая
энергия
ADIA (Абу-Даби)
ReNew Power (вклад в уставный
Индия
Возобновляемая
200
капитал)
энергия
APFC (США, штат Generate Capital (вклад в уставный
США
Возобновляемая
2003
Аляска)
капитал)
энергия
ADIA (Абу-Даби)
Greenko (вклад в уставный капитал)
Индия
Возобновляемая
181
энергия
FONSIS (Сенегал) Гелиоэнергетика, агробизнес, здраво Сенегал
“Зеленая” инфра
160
охранение
структура
142
РФПИ (РФ)
СП с Sinomec (КНР) для строитель
РФ
Возобновляемая
ства комплекса морских ветроэлек
энергия
трогенераторов
ISIF (Ирландия)
Greencoat Renewables (приобретение
Ирландия
“Зеленая” инфра
87
доли в капитале через IPO)
структура
Temasek (Сингапур) Impossible Foods
США
“Зеленый” стартап
75
Future Fund
Applied Solar Technologies (вклад
Индия
Возобновляемая
403
(Австралия)
в уставный капитал)
энергия
GIC (Сингапур)
Japan Renewables Energy
Япония
Возобновляемая
н.д.
энергия
Mumtalakat
Envirogen (приобретение крупной
Великобритания
Возобновляемая
н.д.
(Бахрейн)
доли в капитале)
энергия
Samruk-Kazyna
Меморандум о взаимопонимании
Центральная Азия
Аналитика
н.д.
(Казахстан)
с ВБ о проведении анализа перспек
тив “зеленых” инвестиций
PIF (Саудовская
Объекты гелиоэнергетики (810 Мвт) Саудовская Аравия Возобновляемая
н.д.
Аравия)
энергия
NZSF
Aligned Intermediary
Весь мир
“Зеленая” инфра
н.д.
(Новая Зеландия)
структура
Фонд-участник

Проект/компания

1 МФК

–М
 еждународная финансовая корпорация (входит в Группу Всемирного банка).
ФПЗК – ф
 онды и платформы “зеленого” кредитования.
3 Общая сумма инвестиций.
Источник: [4, pp. 49-50].
2

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2019 том 63 № 3

8

Чебанов

ПРОБЛЕМЫ
Почему же, несмотря на имеющийся потен
циал и наличие иных объективных предпосылок,
госфонды пока слабо участвуют в решении обще
мировой задачи купирования рисков изменения
климата и создания “зеленой” экономики? Можно
выделить несколько причин.
1. Уставная задача суверенного инвестицион
ного фонда – сохранение и наращивание нацио
нального богатства. Проблемы же окружающей
среды до сих пор относят к числу нефинансовых
(то есть, по сути, второстепенных) факторов при
принятии решений о направлениях и объемах ка
питаловложений.
2. Сохранение сомнений в эффективности
“озеленения” инвестпортфелей (во всяком случае,
в краткосрочной перспективе) ввиду неустойчивой
динамики некоторых “зеленых” индексов и явной
потери текущих доходов в случае выхода из нефте
газовых активов.
3. Недостаточность государственной поддерж
ки проектов устойчивого развития и общественно
го запроса на “озеленение” как самой экономики,
так и механизмов финансирования этого процесса.
4. Дополнительные издержки, связанные
с определением размера “углеродного компонен
та” в имеющихся портфелях активов и/или с пере
ходом к более активному управлению этими порт
фелями в рамках стратегии их “декарбонизации”
[4, p. 9].
Таким образом, в рамках традиционной пара
дигмы функционирования суверенные фонды не
имеют полномочий на массированное переклю
чение на финансирование экологически ориенти
рованных бизнес-проектов и секторов экономики.
Для кардинальной подвижки инвестиционной
стратегии госфондов в сторону “озеленения” тре
буется мощный и, главное, институционально за
фиксированный политический импульс со сторо
ны национальных правительств [7].
Речь идет прежде всего о пересмотре офици
ально утвержденных мандатов/уставов суверенных
фондов. Это уже происходит в странах, чьи фон
ды стали заметными игроками на международном
инвестиционном поле и осуществляют активное
управление своими портфелями активов. Скорее
всего, в ближайшее время такая тенденция полу
чит развитие и распространение.
В последние годы наблюдается несомненный
рост интереса институциональных инвесторов
к “зеленому” финансированию как перспективно
му направлению деятельности. Прежде всего, част
ный бизнес осознает ненадежность долгосрочных
вложений в проекты, связанные с добычей и ис

пользованием ископаемых видов топлива4. Целый
ряд факторов подталкивает к такому осознанию
и суверенные фонды.
Наиболее яркий пример политики постепенно
го отказа от вложений в активы, связанные с иско
паемым топливом, дает норвежский GPFG. В рам
ках взятой на вооружение в 2004 г. концепции
“этических инвестиций” фонд последовательно
вычищает из своего инвестпортфеля акции фирм,
занимающихся морально неприемлемыми видами
бизнеса (наносящими вред природе, использую
щими детский труд и т. д.) [9]. В частности, в 2016 г.
фонд принял решение о том, что доля акций ком
паний, связанных с угольной энергетикой, в его
инвестиционном портфеле (стоимость которого
уже превысила 1 трлн долл.) не должна быть боль
ше 30%. В результате была осуществлена продажа
соответствующих активов на сумму 2 млрд долл.5
На тот же путь встает Ирландия. Закон, обсужда
емый в парламенте, предусматривает, что суверен
ному фонду страны Ireland Strategic Investment Fund
(9 млрд долл. активов) будет полностью запрещено
вкладывать средства в активы, связанные с добычей
и использованием ископаемых видов топлива.
Во Франции с 2017 г. закон обязывает действу
ющих в стране институциональных инвесторов
включать в свою отчетность информацию о том,
как и насколько они учитывают экологические
факторы в своей деятельности6. Под действие за
кона подпадает и государственная организация
Caisse de Depots, во многом выполняющая функции
суверенного фонда7 [10, 11]. Входящий в ее состав
банк BPI France осуществил выпуск “зеленых” об
лигаций на сумму 7.5 млрд долл., что означало соз
дание во Франции реально функционирующего
рынка таких ценных бумаг [12].
4 В 2015 г. 25 европейских национальных и международных
банков развития (European Long-Term Investors) с совокуп
ными активами 2.2 трлн евро объявили, что берут на себя
обязательство способствовать переходу к низкоуглеродной
экономике. Аналогичное намерение выразили объединение
из 137 частных институциональных инвесторов Institutional
Investor Group on Climate Change и базирующаяся в США сете
вая организация Investment Network on Climate Risk (120 участ
ников), располагающие колоссальным инвестиционным
потенциалом – соответственно 16 и 15 трлн долл.
5 Этот процесс не прекращается. Так, в январе 2019 г. по кри
терию “использование угля” из портфеля GPFG были исклю
чены акции американской компании Evergy (производство
электроэнергии) и австралийского семейного конгломерата
Washington H. Soul Pattinson. Available at: https://www.swfinstitute.
org/swf-guest/norway-gpfg-excludes-more-companies-2-for-coaland-1-for-working-conditions-in-vietnam/ (accessed 17.01.2019).
6 Available at: https://www.investmenteurope.net/investment
europe/news/3713837/french-institutional-investors-disclosecarbon-footprint (accessed 25.12.2018).
7 В рейтинге Global Climate 500 Index за 2016 г. Caisse de Depots
была отнесена к числу ведущих международных институци
ональных инвесторов, реализующих “зеленую” стратегию.
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Разработкой законодательства, требующего
от институциональных инвесторов публично рас
крывать информацию об экологических аспектах
своих операций, озаботились и в Швеции.
На стезю “озеленения” встают и фонды госу
дарств Персидского залива. Среди них выделяется
госфонд Абу-Даби Mubadala, реализующий при
нятую эмиратом долгосрочную стратегию устра
нения зависимости от экспорта углеводородов
и вхождения в число глобальных лидеров в сфере
возобновляемой энергетики и экологически чи
стых технологий. Так, в январе 2017 г. через свое
подразделение Masdar, специализирующееся на
“зеленых” инвестициях, фонд приобрел 25%-ный
пакет акций британской ветроэнергетической ком
пании Hywind. Ранее он довел до 80% свое участие
в местной фирме Shams Power, на данный момент
владеющей крупнейшим в мире парком солнечных
электрогенераторов [13].
Нельзя не упомянуть и планы Саудовской Ара
вии по фундаментальной модернизации своей
экономики в соответствии с недавно объявлен
ной стратегией Vision 2030. В ее рамках саудовский
Public Investment Fund в партнерстве с японским
венчурным фондом SoftBank Vision Fund реализу
ют гелиоэнергетический мегапроект (ожидаемые
капиталовложения – 
200 млрд долл., суммарная
генерация к 2030 г.– 200 ГВт), что, в частности,
позволит Королевству отказаться от сжигания для
покрытия внутренних нужд значительной части
добываемой им нефти.
Законодательное переформатирование уставных
задач суверенных фондов в свете Повестки устой
чивого развития будет подталкивать их к выходу на
быстро формирующийся мировой рынок “зелено
го” финансирования, прежде всего “зеленых” обли
гаций. Их главными поставщиками выступают эми
тенты из КНР, США, Франции и Великобритании.
По оценкам Climate Bonds Initiative, в 2015–2016 гг.
стоимость таких бумаг, находящихся в обращении,
выросла на 14%. Правда, среди них доля официально
сертифицированных как “зеленые” и получивших
соответствующую маркировку невелика – м
 енее 1%
совокупной капитализации мирового рынка [12].
Поэтому госфондам понадобятся и другие способы
вхождения в “зеленую” экономику.
В частности, речь может идти о вложени
ях в “зеленые” компании через IPO (Initial Public
Offering), которые все чаще используются в каче
стве механизма финансирования возобновляемой
энергетики. Через IPO внешние инвесторы по
лучают акции уже сформировавшихся и реально
функционирующих инновационных бизнесов, что
позволяет реально оценить перспективы генери
рования ими дохода. Еще один вариант – о
 пера
ции с таким классом активов как private equity, то
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есть вложение непосредственно в капитал “зеле
ных” фирм, не представленных на фондовых бир
жах. Преимуществом в данном случае является то,
что возможности инвестирования не лимитирова
ны объемом первичного и/или вторичного рынка
акций. Такой метод может быть предпочтительным
в развивающихся странах, еще не сформировав
ших емкий фондовый рынок [14].
Правда, на данный момент большинству суве
ренных фондов недостает опыта прямого инвести
рования в частные фирмы, тем более “зеленые”.
Чтобы пойти по такому пути, фонду придется пре
жде всего вложиться в развитие своего кадрового
потенциала. Успех вложений будет зависеть от на
личия в распоряжении фонда высококвалифи
цированных специалистов, способных отбирать
наиболее перспективные экологически ориенти
рованные фирмы, четко структурировать сделки
по вхождению в их капитал, а затем активно уча
ствовать в управлении соответствующими актива
ми причем с учетом общехозяйственной и регуля
тивной специфики конкретной страны.
Проблема также в том, что большинство “зеле
ных” компаний, в частности занимающихся проекта
ми распределенной генерации и экологичного транс
порта в городах, имеют небольшие размеры, тогда как
для минимизации накладных расходов госфондам,
как и любым долгосрочным инвесторам, интереснее
вкладываться в крупные проекты. Решением может
стать использование уже существующих и вновь соз
даваемых механизмов организационно-финансового
объединения мелких проектов в рамках финансо
вых платформ, которые станут непосредственными
объектами инвестирования [12]. Действующий при
мер такой платформы – P
 ension Infrastructure Platform
в Великобритании, занимающаяся агрегированием
небольших проектов для подключения их к крупным
инвестиционным программам.
Как отмечают зарубежные эксперты, «чтобы
сделать “зеленые” инвестиции устойчиво расту
щим классом активов, суверенным фондам не
обойтись без сотрудничества с частными секто
ром и другими государственными организациями.
Фонды, которые смогут проявить стремление и но
ваторство при использовании возможностей низ
коуглеродной экономики, скорее всего, добьются
успеха. В то же время им необходимо активнее да
вать своим правительствам советы по формулиро
ванию эффективной политики стимулирования
“зеленых” инвестиций и формированию новых
низкоуглеродных рынков для масштабных инве
стиций» [15]. Как можно ожидать, получит даль
нейшее развитие тренд, уже обозначившийся
в практике наиболее успешных суверенных фон
дов мира, – 
осуществление капиталовложений
в перспективные инновационные технологии
и стартап-бизнесы в партнерстве с частными инве
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Чебанов

стиционными фондами, а также с многосторонни
ми банками развития (подробнее см. [16]).
РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Анализ известных к настоящему времени “луч
ших практик” позволил экспертам сформулиро
вать соображения, без учета которых не удастся
мобилизовать ресурсы суверенных фондов на кли
матоориентированное инвестирование:
1. Климатические изменения должны рассмат
риваться как неотъемлемая часть долгосрочных
финансовых рисков.
2. Соответствующая перестройка систем рискменеджмента в суверенных фондах требует пере
смотра базовых установок относительно их стра
тегической миссии, осознания их руководством
важности учета долгосрочных рисков и возможно
стей, связанных с климатом, при формулировании
стратегии на перспективу. Необходимы также меры
в сфере образования, направленные на повышение
экологической компетентности правительствен
ных органов (не только связанных с регулировани
ем деятельности госфондов) и общественности.
3. Чем четче сформулировано бюджетное
правило, определяющее параметры наделения
суверенного фонда средствами и порядка их рас
ходования, тем легче ему работать в русле Целей
устойчивого развития. Чем выше транспарент
ность операций фонда, тем больше его ответствен
ность перед создавшим его правительством и всем
обществом за проведение экологически ответ
ственной инвестиционной политики.
4. Практическая реализация такой политики
требует более активного управления вложениями
по сравнению с традиционной для большинства
суверенных фондов моделью пассивного инве
стирования. Речь идет о расширении собственных
штатов инвестаналитиков и инвестменеджеров
взамен до сих пор широко практиковавшейся пе
редачи соответствующих функций на аутсорсинг
специализированным частным фирмам, об увели
чении доли в инвестируемых активах до размеров,
позволяющих участвовать в оперативном управ
лении ими, прежде всего путем реализации права
голоса в руководящих органах фирм8.
В итоговом коммюнике годового собрания чле
нов Международного форума суверенных фондов
(Окленд, ноябрь 2016 г.) было официально заяв
лено, что фонды могут взять на себя роль мощ
ной движущей силы в сфере “зеленых” инвести
ций [18]. Для выработки конкретных предложений
8

Такая тенденция уже наблюдается в практической деятель
ности топ-10 наиболее крупных и успешных суверенных
фондов мира, на которые приходится порядка 70% всех ак
тивов данной группы институциональных инвесторов [17].

была создана специализированная рабочая груп
па, плодом усилий которой стал опубликованный
в июле 2018 г. документ The One Planet SWF Working
Group Framework. Он содержит свод принципов,
которыми в добровольном порядке следует руко
водствоваться фондам государств – участников
форума, чтобы обеспечить инкорпорирование
природоохранных задач в практику управления
своими портфелями активов. Принципы сформу
лированы широко, чтобы воплотить их в нацио
нальном законодательстве, текущем регулирова
нии и непосредственно в уставах своих фондов
могли страны, находящиеся на разных уровнях
экономического развития [19, p. 7].
Документ основан на консультациях между чле
нами Форума, а также с частными институциональ
ными инвесторами, заинтересованными в учете
природоохранных задач при управлении активами.
В нем подчеркивается, что “риски, связанные с из
менением климата, влекут за собой существенные
финансовые последствия, зато переход к низко
углеродной экономике создает новые возможности
для развития рынков, инвестиций, бизнес-моделей
и инноваций. Экономические последствия изме
нения климата для отдельных рынков, регионов
и компаний многогранны, неодинаковы и в значи
тельной мере непредсказуемы. Каждый инвестор
должен четко понимать такие риски, чтобы при
нять меры к их купированию и суметь максимально
воспользоваться ситуацией перехода глобальной
экономики на траекторию устойчивого развития”
[19, p. 4]. Каковы же предлагаемые суверенным ин
весторам принципы “зеленого” инвестирования?
Первый принцип – соответствие уставным задачам (alignment). Его смысл расшифровывается
следующим образом:
1) Основополагающей задачей суверенного
фонда является сохранение национального богат
ства для будущих поколений. Поэтому учет фон
дом рисков и новых бизнес-возможностей, связан
ных с климатическими изменениями, полностью
соответствует главной цели Повестки устойчивого
развития и Парижского соглашения – сохранению
планеты для потомков.
2) Средства госфондов размещены в различ
ных компаниях, классах активов и отраслях, ко
торые в той или иной мере подвержены рискам,
связанным с изменением климата (в том числе
с изменениями политики и регулятивной практики
правительств). Без их понимания фонд не сможет
полноценно выполнять свои уставные функции.
3) Госфонды должны включать информацию
о своей стратегии в области охраны природы во
внутреннюю и публичную отчетность [19, pp. 9-10].
Второй принцип – реализация права собственности (ownership) – подразумевает, что учет реальных
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аспектов климатических изменений в бизнес-стра
тегии, системе управления и планирования, рискменеджменте и публичной отчетности обеспечи
вает повышение капитализации компаний (value
creation). Суверенным фондам следует подталкивать
к этому фирмы, в которых они являются голосую
щими акционерами, тем самым одновременно обе
спечивая долгосрочный доход на вложенные сред
ства и способствуя реализации природоохранных
задач всего мирового сообщества [19, pp. 11-12].
Третий принцип – интеграция (integration). Име
ется в виду, что комплексный учет рисков и возмож
ностей, связанных с изменениями климата, повысит
надежность инвестиционных портфелей суверен
ных фондов. Экономические последствия таких
изменений неодинаковы для отдельных отраслей
и регионов, их трудно прогнозировать. Проблемы
могут возникнуть в результате отказа от устаревших
технологий, новаций в госрегулировании, потреби
тельских предпочтениях, балансе спроса и предло
жения на те или иные товары. Если частный бизнес
не сумеет вовремя адаптироваться, то это негативно
скажется и на инвестпортфелях госфондов. Поэто
му для реализации своих долгосрочных интересов
фондам важно осуществлять активное управление
своими активами. В случае невыполнения задач,
сформулированных в Парижском соглашении, су
веренные фонды, как и все инвесторы, будут все
чаще терпеть убытки от негативных климатических
явлений, имеющих как хронический (изменение
температуры, объема и распределения осадков), так
и эпизодический (тайфуны, цунами, наводнения)
характер [19, p. 13-15].
***
Важность претворения в жизнь Повестки устой
чивого развития до 2030 г. в целом, особенно дости
жения сформулированного на ее основе комплекса
целей мирового сообщества (ЦУР) в части эколо
гии, несомненна. Это признали многие частные
инвесторы: они объединяются в рамках различ
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ных национальных и международных организаций
и платформ для финансирования перехода к “зеле
ной” экономике, реализуют рекомендации Совета
по финансовой стабильности по раскрытию корпо
ративной информации, касающейся климата [20].
Госфонды пребывают пока на втором плане,
хотя также встают на трек “озеленения”. При этом
имеются существенные предпосылки к значитель
ному расширению их активности в этом направле
нии. В числе конкурентных преимуществ суверен
ных фондов по сравнению с частным бизнесом:
наличие мощной капитальной базы, долгосроч
ный горизонт планирования, отсутствие необхо
димости в использовании “кредитного плеча”.
Сильным побудительным мотивом к расширению
вложений в проекты, обеспечивающие, помимо
сугубо финансовой отдачи, сохранение природной
среды, становится падающая в условиях экономи
ческой и геополитической турбулентности послед
них лет привлекательность вложений в традицион
ные для госфондов классы активов.
Не исключено, что, как прогнозируют зару
бежные эксперты, «в ближайшие 10 лет суверен
ные фонды кардинально поменяют правила игры
в сфере “зеленого” инвестирования» [4]. Перед
теми из них, кто сумеет предвосхитить глобаль
ную политику в природоохранной сфере, а также
реакцию рынков на изменение климата и пере
ход к низкоуглеродной экономике, откроются ко
лоссальные бизнес-перспективы. Важную роль
в реализации таких перспектив сыграет распро
странение лучших практик публичного раскрытия
информации, а также методов анализа и принятия
решений относительно климатоориентированных
инвестиций. Повышение качества финансовой
информации, раскрываемой как частными, так
и государственными инвесторами, позволит мак
симально полно учесть климатические риски дол
госрочных капиталовложений и высветить наибо
лее эффективные сферы приложения средств.
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The paper examines the potential role of sovereign wealth funds (SWFs) in implementation of the UN-initiated
2030 Agenda for Sustainable Development, in particular, the Sustainable Development Goals relating to combining
long-term growth of global economy with protection of the Earth’s environment, i. e. the creation of low-carbon (colloquially “green”) economy. By definition, such a transition is highly capital-intensive, thus demanding mobilization
of all available sources of financing. SWFs as state-run investment vehicles are among the most prospective ones. In
recent decade, they noticeably strengthened their role in the world economy. SWFs proved to be the fastest growing
group of institutional investors. Their cumulative AUM was estimated at around 7.4 Billion US dollars as of early
2018. By now, the world’s leading SWFs from Norway, China, Singapore, Persian Gulf and some other states evolved
into full-fledged market-driven investors with an active portfolio management strategy. In the conditions of current
economic and geo-political turbulence SWFs show growing interest to the opportunities of “green” financing while
seeking for viable alternatives to the increasingly fading traditional fixed-income instruments. However, the scale of
SWFs’ involvement in the creation of global “green” economy is still rather tiny as compared to the needs of respective
investments, the activities of private business, as well as to the state funds’ own financial capabilities. While considering the reasons of current situation and the prospects of its improvement the author argues that a massive “greening”
of SWFs’ investment strategies can (and should) be triggered by powerful political push from the respective national
governments, namely, by major legal re-formatting of their mandates in the light of the Sustainable Development
Goals. It can be expected that, with such push in place, in the upcoming years the state investment vehicles may change
the rules, as well as the whole landscape, of the global “green” financing system.
Keywords: sovereign wealth funds (SWFs), UN, Agenda for Sustainable Development, Sustainable Development
Goals, low-carbon (“green”) economy, “green” financing, International Forum of Sovereign Investment Funds, One
Planet SWF Working Group Framework.
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