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срок свыше 1 года увеличивается на протяжении всего рассматриваемого 

периода (с 29,6% за 2016 г. до 37,8% за 2018 г.), тогда как вклады (депози-

ты), привлеченные на срок более 2-х лет, при общем росте за трехлетний 

период показали снижение до уровня 15,4% за 2017 г.  

Таким образом, предпринимаемый Национальным банком Республи-

ки Беларусь комплекс мероприятий по обеспечению привлекательности 

сбережений в национальной валюте и формированию долгосрочных ресур-

сов имеет выраженные результаты: доля безотзывных депозитов в белорус-

ских рублях возросла до уровня 31,8%, в иностранной валюте – до уровня 

42,2% 
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определенного уровня развития инструментов устойчивых финансов, ос-

новной тенденцией развития стало увеличение числа институтов, присо-

единившихся к глобальным инициативам в этой области. 
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Вопросы устойчивого развития, особенно его финансового обеспече-

ния, неизменно находится в центре внимания исследователей мирового и 

российского научного сообщества и включает множество направлений, та-

ких, как критика финансового капитализма, вопросы «климатических», 

«зеленых», «социальных», «ответственных»  и, в конечном итоге, «устой-

чивых» финансов. 

Трансформация подходов к классификации устойчивых финансов 

происходит по мере расширения области исследования, а также появления 

и развития новых финансовых институтов и инструментов, органов нацио-

нального и наднационального регулирования. Так, обосновывается пара-
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дигма устойчивых финансов [1], создаются концепции сегментации устой-

чивого финансового рынка [3], классифицируются концепции устойчивых 

финансов, как научной категории [2]. Теоретическое осмысление устойчи-

вых финансов заставляет обратить внимание на появление новых глобаль-

ных инициатив в области ответственного финансирования. 

Ведущая роль в трансформации национальных и глобального финан-

сового рынка в контексте устойчивых финансов принадлежит United 

Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI), созданной в 

1992 году. UNEP FI является посредником между UNEP и мировым финан-

совым сектором в целях переориентации частных финансов в область 

устойчивого развития. 

К главным успехам UNEP FI в создании предпосылок развития 

устойчивых финансов можно отнести соавторство и разработку принципов 

функционирования финансовой индустрии, соответствующих целям устой-

чивого развития, т.е. устойчивых финансов. Среди наиболее важных можно 

отметить следующие: 

1. Принципы ответственного инвестирования (Principles for 

Responsible Investment (PRI)), действующие с 2006 года. В настоящее время 

они используются примерно половиной мировых институциональных инве-

сторов. 

2. Принципы устойчивого страхования (Principles for Sustainable 

Insurance (PSI)), действующие с 2012 года. К данной инициативе присоеди-

нилось около 25% крупнейших мировых страховщиков, аккумулирующих 

четверть мировой страховой премии. 

3. Инициативу устойчивой биржевой деятельности (Sustainable 

Stock Exchanges Initiative (SSEI)), запущенную в 2012 году. В настоящее 

время в соответствии с этой инициативой ведут свою деятельность более 

100 фондовых бирж, которые обслуживают практически все рынки листин-

говых ценных бумаг. 

4. Принципы ответственной банковской деятельности (Principles 

for Responsible Banking (PRB)), действующие с 22 сентября 2019 года. К 

данной инициативе присоединилось 130 банков, которые владеют активами 

на сумму около 47 трлн. USD, что составляет около трети от суммарных ак-

тивов мировой банковской системы. 

Основная задача этих инициатив это установление общих норм 

устойчивых финансов, которые являются базисом для разработки соб-

ственных стандартов деятельности ведущих финансовых институтов, в 

рамках подходов закрепленных Парижскими соглашениями по изменению 

климата (Paris Agreement on Climate Change) и Повесткой устойчивого раз-

вития до 2030 года (2030 Agenda for Sustainable Development), принятых в 

2015 году. 

UNEP FI работает с банками, страховыми компаниями, инвестицион-

ными фондами, техническими экспертами и ключевыми стекхолдерами для 

того, скоординировать их совместную деятельность в области обучения и 

разработки практических методов, с целью внедрения в их деятельность 

стратегий и операций устойчивых финансов. Кроме того, UNEP FI содей-
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ствует совместным проектам участников инициативы по разработке мето-

дологии и инструментов, способствующих ускорению роста количества и 

качества устойчивых финансовых учреждений. 

Основные статистические данные по участию разных стран и инсти-

тутов в финансовой инициативе ООН за период с 2015 по середину 2019 

года представлены в таблице 1. 

 

Таблица – Количество участников инициатив UNEP FI, шт. 

 

Год Стран Бирж Банков 
Страховых 

компаний 

Инвест. 

фондов 

Активы под 

управлением, 

трлн. долл. США 

2015 56 53 131 57 25 63 

2016 60 63 129 58 26 62 

июнь 

2018 
60 74 133 66 35 62 

июнь2

019 
60 110 149 66 39 62 

Составлено автором по: [4, 5, 6, 7] 

 

Как мы видим, наиболее существенными за последние годы были 

изменения количества коллективных инвесторов (+ 56%) и фондовых бирж 

(+ 108%). По всей видимости это связано с тем, что соответствующие ини-

циативы в устойчивых финансах для данных финансовых посредников дей-

ствуют достаточно долгое время. Количество банков и страховых компаний 

увеличилось незначительно.  

Таким образом, мы видим, что происходит поступательное развитие 

институциональной составляющей устойчивых финансов, которое, без-

условно будет продолжаться в ближайшее время, особенно с учетом запус-

ка Принципов ответственной банковской деятельности в 2019 году. 

При этом следует отметить, что общий объем активов под управле-

нием устойчивых финансовых институтов практически не меняется за рас-

сматриваемый период. В целом, это соответствует предлагаемой концепции 

развития устойчивых финансовых систем [1]. Так, достигнув определенно-

го уровня развития новых инструментов ответственного финансирования, 

происходит переход к развитию институционального наполнения устойчи-

вых финансов. С появлением развитой инфраструктуры устойчивых финан-

сов возникают предпосылки и для дальнейшего развития их инструмента-

рия. 

Если рассматривать процесс развития устойчивых финансовых си-

стем в целом, то можно отметить, что на первых этапах основной задачей 

является скорее не поддержание устойчивого развития с финансовой точки 

зрения, а повышение привлекательности предлагаемых финансовых ин-

струментов. 

Однако проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, 

что от новых финансовых инструментов на раннем этапе реализации целей 

Реп
оз

ит
ор

ий

   
П
ол

ес
ГУ



45 

 

устойчивого развития происходит переход к новым финансовым институ-

там на этапе повсеместного внедрения принципов устойчивого развития, и 

далее – к новым финансовым системам на этапе успешного претворения 

этих принципов в жизнь общества. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-010-00526. 
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