
ИНКЛЮЗИВНОЕ «ЗЕЛЕНОЕ» 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: ОБЗОР 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА

Более 90 процентов опрошенных членов AFI указали, 
что они уже предпринимают или планируют 
предпринять шаги для устранения последствий 
изменения климата в своих странах. Опрос выявил 
растущую тенденцию в сети AFI, связывающую 
доступность финансовых услуг и изменение 
климата на национальном уровне, либо в рамках 
Национальной стратегии обеспечения доступа к 
финансовым услугам (NFIS), либо в других стратегиях 
финансового сектора. Более 75 процентов из 19 
опрошенных стран2 напрямую связали изменение 
климата и доступность финансовых услуг в своих 
национальных стратегиях финансового сектора, 
и многие уже определили широкий круг мер 
по воплощению своих стратегических целей в 
реальность. В соответствии с Шарм-эш-Шейхским 
Соглашением о Доступности Финансовых Услуг, 
Изменении Климата и «Зеленом» Финансировании 
и недавней Надийской Программой Действий, эти 
меры подключают людей и ММСП к деятельности 
по смягчению последствий изменения климата и 
повышению жизнестойкости и имеют одну общую 
черту: они либо стимулируют использование 
финансовых услуг с целью защиты климата со 
стороны частного сектора, либо используют 
финансовую инфраструктуру для их оказания.

Эти меры относятся к четырем основным столпам 
политики инклюзивного «зеленого» финансирования 
и могут быть рассмотрены как 4П инклюзивного 
«зеленого» финансирования: предоставление, 
поощрение, покровительство и предотвращение. 
Эта концепция предоставляет директивным и 
регулирующим органам типологию имеющихся 
политических решений.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменение климата усугубляет 
проблему бедности. В Альянсе 
финансовой инклюзивности (AFI) 
широко признается, что изменение 
климата представляет угрозу 
развитию, и то, что оно уже наложило 
высокие издержки на 
малообеспеченные и уязвимые слои 
населения в странах с развивающейся 
и формирующейся экономикой.   

Тем не менее, исследования показывают, что 
доступность финансовых услуг является одним 
из лучших способов создать индивидуальную 
и коллективную устойчивость к последствиям 
изменения климата. Сбережения, кредиты, 
страхование, денежные переводы и новые каналы 
цифровой передачи данных - все это обеспечивает 
финансовый буфер и вспомогательные средства 
для восстановлений и реконструкций в случае 
климатических событий, таких как изменение 
погодных условий, циклоны и штормовые приливы. 
Между тем, вспомогательное финансирование 
экологически чистых технологий, таких как 
солнечные энергосистемы для домашнего 
использования и экологически чистые кухонные 
плиты, помогает смягчить последствия изменения 
климата и содействует переходу к низкоуглеродной 
экономике тем, кто находится внизу экономической 
пирамиды.

Инклюзивное «зеленое» финансирование является 
новой и развивающейся областью политики, в 
которой учреждения-члены Альянса финансовой 
инклюзивности (AFI) начинают разрабатывать и 
осуществлять меры, нормативные положения 
и национальные стратегии по смягчению 
или повышению устойчивости к масштабным 
экологическим, медицинским, социальным 
и экономическим последствиям изменения 
климата. Для понятия масштаба и сферы охвата 
этой деятельности, в 2018 году AFI провел опрос 
среди своих участников с целью выяснить, почему 
органы финансового регулирования работали 
над проблемами изменения климата, как они 
интегрировали проблемы изменения климата 
в свою национальную политику расширения 
доступа к финансовым услугам и другие стратегии 
финансового сектора, а также, как они сотрудничают 
с национальными органами или учреждениями.1 

1  Для дополнительной информации об опросе членов AFI и его 
результатах см. Приложение 1.

2  Эти члены AFI отражают 14 процентов всего членства AFI.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

Меры по предоставлению помогают оказывать 
финансовые услуги отвечающим требованиям 
бенефициарам посредством целевого кредитования 
проектов освоения возобновляемых источников 
энергии или путем рефинансирования деятельности 
по восстановлению и реконструкции.

2. ПООЩРЕНИЮ

Меры по поощрению стимулируют частный 
сектор предлагать финансовые услуги 
отвечающим требованиям бенефициарам, 
например, путем морального воздействия, 
повышения осведомленности и наращивания 
потенциала для «зеленого» кредитования или 
сбора и распространения данных по «зеленому» 
финансированию.

3. ПОКРОВИТЕЛЬСТВУ

Меры по покровительству (защите) снижают 
финансовый риск, «социализируя» потенциальные 
убытки за счет страхования или социальных выплат, 
либо предоставляя ранний доступ к активам во время 
кризиса, например, досрочное получение средств 
из пенсионных накоплений. Меры этой категории 
обеспечивают крайне необходимую гарантию и 
помогают повысить устойчивость, ускоряя и содействуя 
восстановлению после экстремальных климатических 
явлений.

4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

4. Меры по предотвращению направлены на 
предупреждение нежелательных результатов путем 
снижения финансовых, социальных и экологических 
рисков. В рамках этой деятельности, члены AFI 
принимают руководящие принципы по управлению 
экологическими (и социальными) рисками (ERM или 
ESRM) для заблаговременной оценки и устранения 
социальных и экологических последствий и 
рисков деятельности своих учреждений, включая 
непреднамеренные последствия финансирования.

Еще многое предстоит узнать, но директивные и 
регулирующие органы считают, что зачастую нет 
необходимости изобретать велосипед. Во многих 
случаях, существующие инструменты и меры для 
малоимущих слоев населения и ММСП могут быть 
усовершенствованы и переориентированы на 
«зеленое» направление. Это позволяет директивным 
органам действовать быстро и сосредоточиться на 
подготовке основ для более новаторских стратегий. 
В сети AFI быстро растет спрос на директивные и 

нормативные указания по инклюзивному «зеленому» 
финансированию. Этот обзор политического 
ландшафта раскрывает новые и формирующиеся 
политические практики, которые содействуют 
переходу к более инклюзивной и жизнеспособной 
низкоуглеродной экономике и тем самым 
способствуют глобальным усилиям по осуществлению 
Парижского соглашения и достижению связанных 
с климатом Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР).


