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Аннотация. Государственный финансовый контроль осуществляется 
на всех стадиях финансовой деятельности, и является наиболее 
результативным и эффективным видом контроля. Он направлен на проверку 
соблюдения бюджетного, финансового законодательства и законности 
деятельности всех органов власти, учреждений и организаций, в использовании 
государственных ресурсов. В статье описано формирование межбюджетных 
трансфертов. Также  подробно описаны основные задачи министерства 
финансов Кировской области, реализуемые в рамках бюджетного процесса. 

Abstract. State financial control is carried out at all stages of financial 
activity, and is the most effective and efficient type of control. It is aimed at checking 
compliance with budget and financial legislation and the legality of the activities of all 
authorities, institutions and organizations in the use of public resources. The article 
describes the formation of inter-budget transfers. The main tasks of the Ministry of 
Finance of the Kirov region implemented within the budget process are also described 
in detail. 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, предварительный 
финансовый контроль, министерство финансов, анализ. 

Key words: inter-budget transfers, preliminary financial control, Ministry of 
Finance, analysis. 

Государственный финансовый контроль осуществляется на всех стадиях 
финансовой деятельности, и является наиболее результативным и эффективным 
видом контроля.  

Именно такой всесторонний государственный финансовый контроль 
необходим для осуществления функции руководства. Для управления 
необходима достоверная информация, чтобы вовремя заметить и предотвратить 
ошибки, скорректировать управление, выработать наиболее эффективные 
решения в различных отраслях государственного управления [2]. 
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Государственный финансовый контроль, согласно Бюджетному Кодексу 
РФ, подразделяется на предварительный и последующий. 

Предварительный контроль (казначейский контроль)  осуществляется в 
целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Данный вид контроля осуществляется министерством финансов в рамках 
исполнения областного бюджета по расходам. Исполнение областного бюджета 
по расходам предусматривает следующие действия: принятие и учет бюджетных 
и денежных обязательств, подтверждение денежных обязательств, 
санкционирование оплаты денежных обязательств; подтверждение исполнения 
денежных обязательств [7], контроль за соблюдением положений правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контроль за соблюдением 
условий договоров, соглашений о предоставлении средств из областного 
бюджета, государственных контрактов и др. 

Подробнее предварительный финансовый контроль за средствами 
межбюджетных трансфертов будет рассмотрен на примере Кировской области. 

Министерство финансов Кировской области является органом 
исполнительной власти Кировской области межотраслевой компетенции, 
обеспечивающим осуществление единой государственной политики, 
методологического сопровождения и нормативного правового регулирования в 
финансово-бюджетной и налоговой сферах, в сфере регулирования контрактной 
системы закупок для обеспечения государственных нужд Кировской области и 
координирующим деятельность иных органов исполнительной власти 
Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области  в указанных сферах, а также осуществляющим 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и контролю в 
сфере закупок [6]. 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в местные бюджеты 
ежегодно предусматриваются и утверждаются  законом области на 
соответствующий финансовый год и на плановый период (2 года). Объем 
предусмотренных средств за счет межбюджетных трансфертов ежегодно 
составляет от 40% до 50% всех расходов областного бюджета по различным 
видам финансовой помощи. 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета ежегодно 
направляются более чем от 200 главных администраторов доходов местных 
бюджетов и не менее чем от 13 главных распорядителей средств областного 
бюджета. 

Межбюджетные трансферты, направляемые местным бюджетам 
формируются следующим образом: 

– за счет собственных средств областного бюджета;
– за счет средств федерального бюджета;
– за счет средств, поступивших от фондов [3].
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Таблица 1 

Анализ предусмотренных расходов в разрезе 
источников финансирования бюджетов 

Наглядно все изменения указаны на рисунке 1. 

Рис. 1 Анализ предусмотренных расходов в разрезе 
источников финансирования бюджетов (млн. рублей) 
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Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 

Собственные 
средства 
областного 
бюджет 

14032,7 78 13181,0 81,3 13232,5 79,7 14203,9 76,1 15021,6 75 

Средства 
федерального 
бюджета 

3101,5 17 2028,6 12,5 2998,8 18,1 3665,8 19,6 4598,9 23 

Средства, 
поступившие от 
Фонда 
содействия 
реформированию 
ЖКХ 

853,1 5 1004,7 6,2 64,7 0,4 787,1 4,2 395,4 2 

Средства, 
поступившие от 
Фонда развития 
Моногородов 

- - - - 311,5 1,9 - - - - 

Итого 17987,4 100 16214,3 100 16607,5 100 18656,8 100 20015,9 100 
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По данным таблицы видно, что за исследуемый период наибольший 
удельный вес, предусмотренных МБТ муниципальным образованиям области, 
занимают собственные средства областного бюджета. Так, за 2019 год они 
составили 75% от общего объема или 15 021,6 млн. рублей, с ростом к 
аналогичному периоду прошлого года примерно на 5%.  

Положительная динамика отмечается по следующим причинам:  
– за счет поступлений налоговых отчислений в бюджет области (по налогу

на доходы физических лиц, по акцизам на подакцизные товары, по налогу на 
прибыль организаций); 

– за счет объема поступлений неналоговых доходов (преимущественно за
счет роста поступлений платежей за использование лесов);  

– вследствие предусмотренного софинансирования к средствам
федерального бюджета.  

Также видно явное увеличение средств федерального бюджета. По 
сравнению с 2015 годом, происходит рост на 1 497,4 млн. рублей и в 2019 году 
значение составило 4 598,9 млн. рублей, за счет увеличения объема дотаций и 
субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию  программ развития 
жилищного строительства, на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях и образовательных организациях дошкольного образования, на 
формирование современной городской среды и на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства. 

Что касается сферы ЖКХ, то в 2016 году виден значительный скачок 
денежных поступлений в данную сферу. Но уже к 2017 году наблюдается резкий 
спад финансирования в данную область. Можно сделать вывод, что 
реформирование ЖКХ является слабой стороной Кировской области. 

В 2017 году происходит поступление средств от Фонда развития 
Моногородов. Данные средства пошли на поддержку городов Луза и Белая 
Холуница. К примеру, в Белой Холунице были разработаны такие 
инвестиционные проекты: реконструкция автомобильной дороги мкр. 
Богородское – г. Белая Холуница, строительство железобетонного моста через р. 
Белую Холуницу и др.  

Ежегодно организация работы министерства финансов Кировской области 
по предварительному финансовому контролю в рамках реализации бюджетного 
процесса в части межбюджетных отношений строится на выполнении 
следующих задач: 

– осуществление учета бюджетных и денежных обязательств получателей
средств областного бюджета; 

– осуществление предварительного контроля или санкционирования за
проводимыми расходами получателями средств областного бюджета в части 
целевого и законного расходования; 

– обеспечение анализа соблюдения условий предоставления
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета; 

– обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям области в соответствии с порядками их предоставления и 
расходования; 
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– обеспечение проведения ежемесячного мониторинга по использованию
целевых межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями области 
и др. 

По результатам проведенных мероприятий достигнуты следующие 
результаты:   

1. Осуществлено администрирование и контроль межбюджетных
трансфертов местным бюджетам (достигнутый эффект): 

Количество видов администрирования межбюджетных трансфертов не 
изменяется. Происходит изменение количество платежных изменений, при этом 
их сумма, по сравнению с 2017 годом, к 2019 году увеличилась. 

2. Осуществлено санкционирование оплаты денежных обязательств
органов исполнительной власти по перечислению межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам (достигнутый эффект): 

В 2019  году проверено 8,7 тыс. платежных документов по 55 видам МБТ 
на сумму 11,1 млрд. рублей, при этом в 2017 году было проверено всего 6,9 тыс. 
платежных поручений по 35 видам МБТ на сумму 8,9 млрд. рублей. Количество 
проверенных документов увеличилось на 1,8 тыс. шт., виды МБТ – на 20, сумма 
платежных документов на 2,2 млрд. рублей. 

3. Сформированы уведомления по расчетам между бюджетами по МБТ,
администрируемые министерством финансов, в части плановых назначений, в 
части возврата дебиторской задолженности и в части произведенных расходов 
(на основании приказа МФ РФ от 30.03.2015 № 52н) (достигнутый эффект): 

Снижение количества составленных уведомлений по возврату дебиторской 
задолженности может говорить об уменьшении ее суммы. 
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        2019         2018         2017 

Администрирование 18 ви-
дов межбюджетных транс-
фертов. Сформировано 9,0 
тыс. платежных поручений 
на сумму 8,98 млрд. рублей 

Администрирование 19 ви-
дов межбюджетных транс-
фертов. Сформировано 15,4 
тыс. платежных поручений 
на сумму 9,1 млрд. рублей 

Администрирование 18 
видов межбюджетных 
трансфертов. Сформиро-
вано 14,3 тыс. платеж-
ных поручений на сум-
му 8,3 млрд. рублей 

          2019          2018       2017 

Проверено 8,7 тыс. платеж-
ных документов по 55 видам 
МБТ на сумму 11,1 млрд. 
рублей 

Проверено 6 тыс. платеж-
ных поручений по 43 видам 
МБТ на сумму 9,1 млрд. 
рублей 

Проверено 6,9 тыс. пла-
тежных поручений по 35 
видам МБТ на сумму 8,9 
млрд. рублей 

2019 2018 2017 

1,8 тыс. уведомлений 8,1 тыс. уведомлений тыс. уведомлений 
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4. Сформированы и направлены муниципальным образованиям области
Уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иного МБТ, имеющего 
целевое назначение (в соответствии со статьей 219 БК РФ) (достигнутый 
эффект): 

Снижение количества составленных уведомлений о предоставлении 
субсидий, субвенций, иного МБТ может сбыть связано со снижением 
выделенных средств из бюджета, либо невыполнение условий соглашения 
муниципальными образованиями. 

Хочется отметить, что перечисление целевых межбюджетных трансфертов 
предоставляется из областного бюджета пропорционально кассовым расходам 
местных бюджетов по соответствующим расходным обязательствам и за 
фактически оказанные услуги (выполненные работы), а также с учетом 
предельных сроков оплаты расходных обязательств. 

В результате внедренного механизма санкционирования расходов при 
перечислении органами исполнительной власти межбюджетных трансфертов в 
местные бюджеты под фактическую потребность, остатки целевых средств на 
счетах местных бюджетов минимизированы. 
Для организации работы по предоставлению межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам используется единая система исполнения бюджета области, 
включая местные бюджеты (единая база данных по местным бюджетам), которая 
позволяет в режиме «онлайн» владеть информацией о фактически принятых к 
учету и оплаченных муниципальных контрактов (договоров), проводить 
всевозможные анализы по межбюджетным трансфертам, что более оперативно 
позволяет принимать управленческие решения по использованию 
предоставленных межбюджетных трансфертов. 

Фактически со всеми клиентами налажен электронный документооборот с 
использованием электронных подписей, что позволяет им работать удаленно и 
сократить время обработки документов, снизить затраты на печать, доставку и 
хранение документов. 

В течение 2019 года поставлено на учет 1 099 бюджетных обязательств и 
1307 изменений по ним. 

При постановке на учет осуществляется проверка:  
– на не превышение суммы бюджетного обязательства по

соответствующим кодам классификации расходов бюджета над суммой 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, отраженных на 
соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств;  

– на соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной
классификации Российской Федерации, указанному в документе, 
представленном получателем бюджетных средств. 

Проверка проводится в целях недопущения принятия обязательств сверх 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, и как следствие, возникновения 
необоснованной кредиторской задолженности.  
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2019 2018 2017 
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Представление получателем средств областного бюджета платежных 
документов для оплаты денежных обязательств осуществляется с соблюдением 
очередности наступления сроков уплаты и в соответствии с выполненными 
условиями государственных контрактов. 

В случае недостаточности денежных средств на едином счете областного 
бюджета для оплаты всех предъявленных платежных и иных документов оплата 
денежных обязательств осуществляется исходя из приоритизации расходов и 
очередности, установленной законодательством Российской Федерации. 

В результате предварительного контроля за расходами межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета за 2019 год возвращено без исполнения 
порядка 5,9 тысяч платежных документов на сумму 240,0 млн. рублей. Основные 
причины, по которым были отказаны платежные документы – это неправильное 
оформление платежных документов, несоблюдение условий софинансирования 
из областного (местного бюджета), неполное представление оправдательных 
документов, несоответствие проводимой операции коду классификации 
расходов.  

По результатам 2019 года было принято к исполнению порядка 190,2 
тысячи платежных поручений и 1,1 тыс. расходное расписание на общую сумму 
24,6 млрд. рублей, что на 42 % больше по сравнению с 2018 годом. 

За год возвращено на доработку более 4,6 тысячи платежных поручений на 
сумму 231,8 млн. рублей, это на 38% больше в сравнении с 2018 годом.  

Таблица 2 

Количество непринятых к исполнению платежных 
поручений и расходных расписаний, шт. 

Две трети отказов связано с некорректным оформлением платежного 
поручения – неверно заполнены реквизиты получателя, документов на оплату, 
налоговые поля, указана не вся необходимая информация в назначении платежа 
и т.д. Также выявлены множественные случаи представления операций, 
противоречащих бюджетному законодательству. Все изменения можно увидеть 
на рисунке 2.  
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Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Некорректное оформление 
платежного документа 2 151,4 2 631,1 1 904,3 2 200,8 3 054,7 

Операция противоречит бюд-
жетному законодательству 501,7 1 424,2 768,4 948,8 1 370,4 

Не выдержано условие софи-
нансирования 

28,8 8,8 12,2 12,4 26,2 

Превышение остатков на лице-
вом счете 

38,6 37,4 31,9 2,7 56,1 

Прочие причины 157,3 187,1 93,4 147,2 125,6 

ИТОГО 2 877,8 4 288,6 2 810,2 3 311,9 4 633,0 
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Рис. 2 Количество непринятых к исполнению 
платежных поручений и расходных расписаний 

В ходе исполнения бюджета за 2015-2019 годы осуществлялся 
ежеквартальный мониторинг выполнения муниципальными образованиями 
области условий Соглашений о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджетов. За невыполнение условий данного Соглашения 
в соответствующем году предоставление межбюджетных трансфертов 
приостанавливались в 2015 году 29 муниципальных образований, в 2016 – 24, в 
2017 – 30, в 2018 – 11, в 2019 всего 8. Данное уменьшение говорит о том, что 
муниципальные образования с каждым годом все лучше соблюдают условия 
выше указанных Соглашений. 

Исследование показало, что, несмотря на проведение предварительного 
финансового контроля за использованием бюджетных средств, по итогам 
последующего финансового контроля выявляются многочисленные бюджетные 
правонарушения, что влечет за собой привлечение к ответственности 
руководителей организаций, недостижение плановых показателей, а, самое 
главное, наносится материальный ущерб бюджету. 
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Аннотация. Интерес к проблемам развития при условии глобального 
изменения климата и ухудшения окружающей среды сформировал в научном 
сообществе новую парадигму – экологическое инвестирование. Цель настоящей 
статьи – анализ современного состояния экологического инвестирования в РФ 
и разработка рекомендаций по его развитию.  В статье рассмотрены взгляды 
ученых на устойчивое развитие и формирование экологических инвестиций, 
проанализирована динамика и структура экологических инвестиций в РФ за 
2010-2019 гг., определены проблемы экологического инвестирования. 

Abstract. Interest in the problem of sustainable development in the context of 
global climate change and environmental degradation has led to the formation of a 
new paradigm in the scientific community - environmental investment. The purpose of 
the work is to assess the current state of environmental investment in the Russian 
Federation and to develop proposals to stimulate its further development.The article 
examines the views of scientists regarding the concept of sustainable development and 
the formation of environmental investments, analyzes the dynamics and structure of 
environmental investments in the Russian Federation for 2010–2019, identifies the 
problems of environmental investment.  

Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленые» финансы, экологическое 
инвестирование, экологические инвестиции. 

Key words: «green» economy, «green» finance, environmental investment, 
environmental investments. 

 
С начала нового тысячелетия активно обсуждается модель экономического 

роста, в основе которого лежит развитие, с одной стороны, его фундаментальных 
основ (технический прогресс и модернизация производства, человеческий 
капитал, инфраструктура, макроэкономическая стабилизация), а с другой 
стороны, инициирование роста с помощью «зеленого» компонента. 
Стремительное научно-техническое развитие мировой экономики привело к 
увеличению антропогенной нагрузки на окружающую среду, что вызвало 
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истощение природных ресурсов, деградацию экосистем, снижение 
регенерационной способности биосферы [1]. 

Построение экологической экономики невозможно без формирования 
эффективной системы экологического финансирования [2]. Современная 
экономическая литература не содержит общепринятого определения термина 
«экологическое финансирование». В общем смысле этот термин относится к 
решению экологических проблем и управлению ресурсами. В настоящее время 
наиболее часто встречается определение «зеленое финансирование», которое 
означает средства, направляемые на финансирование экологических проектов 
[3]. Зеленые финансы являются основой зеленого (низкоуглеродного) 
экономического роста, так как они объединяют финансовые учреждения, 
экологические меры и экономический рост. 

О.В. Богачева и О.В. Смородинова под «зеленым» финансированием 
понимают финансовые услуги, которые предоставляются хозяйствующим 
субъектам для экономической деятельности, направленной на улучшение 
окружающей среды, смягчение последствий глобального изменения климата и 
более эффективное использование ресурсов [3]. Разнообразные финансовые 
продукты и отрасли финансового сектора представляют зеленое 
финансирование. «Зеленые» финансы – это кредитные или рыночные 
инвестиционные программы, которые в свою очередь используют экологические 
стимулы для принятия управленческих решений и учитывают негативное 
влияние на окружающую среду [5]. 

Таким образом, «зеленые» финансы рассматриваются в трех основных 
аспектах:  

– совокупность различных способов финансирования технологических
процессов и проектов в области экологизации хозяйственной деятельности;  

– совокупность финансовых институтов (банков, страховых компаний и
др.), которые участвуют в финансировании экологических программ и проектов;  

– финансовые продукты и услуги (ссуды, облигации и др.) с экологической
составляющей [5]. 

Одним из главных направлений развития зеленой экономики являются 
зеленые (или экологические) инвестиции как один из важнейших факторов в 
финансировании экологических проектов и программ, которые характеризуются 
ответственным отношением к окружающей среде и особым вниманием к 
вопросам экологической безопасности. В ГОСТ Р 14.01-2005 «Экологический 
менеджмент. Общие положения и объекты регулирования» [6] указывается, что 
мировая практика свидетельствует о большой окупаемости экологических 
вложений, поскольку дают эффект (предотвращенный ущерб) в экономике в 
целом, в 10-15 раз превышающий такие вложения. 

Термины «экологическое» финансирование и «экологические» инвестиции 
не имеют четкого определения и различия. Рабочая группа G20 по 
экологическому финансированию определяет экологическое финансирование как 
«финансирование инвестиций, которые обеспечивают экологические выгоды в 
более широком контексте экологически устойчивого развития». Экологические 
инвестиции следует рассматривать как форму ответственного инвестирования. 
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Цель таких инвестиций – не только получение дохода инвестором, но и создание 
позитивных социальных изменений, сокращение негативного воздействия на 
окружающую среду, в том числе смягчение последствий изменения климата, 
снижение вредных выбросов в атмосферу, повышение эффективности 
использования топлива, энергоэффективности, производства энергии из 
возобновляемых источников [5]. 

В современных условиях сокращения финансирования экологических 
проектов и обеспеченности их окупаемости происходит преобразование 
экономики России, из-за чего «зеленая» экономика рассматривается как стимул 
спроса на инновации, возникший вследствие экологических реформирований 
производства и технологий. Данный эффект влияет на экологический рост в 
электроснабжении, отоплении, водоснабжении и канализации, строительстве и 
экологическом транспорте, а также увеличивается процент использования 
альтернативных источников энергии. Такие глобальные изменения не могут быть 
реализованы без значительных инвестиций, так как существует проблема 
нерационального использования инвестиционного капитала и недостаточность 
долгосрочных ресурсов, связанные с непониманием или нежеланием 
предприятий инвестировать в экологические проекты, а также с признанием 
институциональных ошибок [8].  

В настоящее время экологические инвестиции в РФ характеризуются 
следующими данными (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1 Инвестиции в основной капитал, направленные 
на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов [8] 
 
Согласно данным рисунка 1, в период с 2010 г. по 2014 г. размер 

экологических инвестиций в Российской Федерации значительно увеличился, в 
последующие три года их величина сокращалась, но начиная с 2016 г. по 2019 г. 
стала увеличиваться, но небольшими темпами: на 10,28% в 2017 г. относительно 
2016 г., на 2,34% в 2018 г. по сравнению с 2017 г. и на 11,02 % в 2019 г. по 
сравнению с 2018 г. 
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В процессе развития «зеленой» экономики возникает ряд проблем, которые 
препятствуют потоку инвестиций в данный сектор. Например, отсутствует 
единая точка зрения на понимание термина «экологические» инвестиции, не 
создана единая система целевых индикаторов, характеризующих внедрение 
экологической экономики как процесса или явления. Остается нерешенным 
вопрос об акцентировании усилий на решении глобальных или локальных 
проблем с экологией, а также преимуществах источников финансирования 
данной сферы. Российская экономика на современном этапе не способна 
применить богатый зарубежный опыт с целью использования инструментов, 
направленных на уменьшение негативного воздействия деятельности 
предприятий на окружающую среду, так как законодательная база в этой области 
недостаточно совершенна. Существует трудность в организации практик по 
«зеленым» инвестициям через государственно-частное партнерство. По 
прежнему малая часть бизнеса способна и готова модернизировать свое 
производство и начать применять экологически чистые технологии. Для одних 
это возможность повысить конкурентоспособность, а для других – еще одна 
статья расходов, увеличивающая себестоимость продукции [9]. 

Что касается структуры экологических инвестиций, то в период с 2015 г. 
по 2019 г. она складывалась следующим образом (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Структура инвестиций в основной капитал, направленных 

на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, % [8] 

 
 

Согласно данным таблицы 1, основная часть экологических ресурсов в 
период с 2015 г. по 2017 г. и в 2019 г. была направлена на охрану водных 
ресурсов, а в 2018 г. – на охрану атмосферного воздуха (42,2 % всех 
экологических инвестиций). Доля экологических инвестиций, направленных на 

Наименование показа-
теля 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 
2019 г. к 
2015 г. 

(+;-) 
Инвестиции в основной 
капитал, направленные 
на охрану окружающей 
среды и рациональное 
использование природ-
ных ресурсов, всего, в 
том числе: 

100 100 100 100 100 х 

водных ресурсов 52,8 48,7 43,2 40,0 41,9 -10,9 

атмосферного возду-
ха 

25,1 28,4 39,1 42,2 39,7 14,6 

земель 10,2 9,3 7,7 6,1 6,2 -4 

прочих 11,9 13,6 10,0 11,7 12,2 0,3 
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охрану и рациональное использование земель сокращалась на протяжении всего 
анализируемого периода и к концу 2019 г. составила 6,2 % общего числа 
экологических инвестиций. 

Сегодня «экологические инвестиции» требуют комплексного подхода, 
нелинейных решений, гибкой государственной политики, но самое главное – 
формирования экосистемы. Экосистемный подход к финансированию обеспечит 
связь между различными инструментами для привлечения экологических 
инвестиций на местном, региональном и государственном уровнях, наряду с 
государственными программами по повышению экологической осведомленности 
населения, развитию предпринимательских навыков и финансовой грамотности 
компаний, особенно малых единицы. Таким образом, экосистемный подход 
предполагает целостный набор институтов, стратегий и инструментов, которые 
помогают привлекать зеленые инвестиции и создают благоприятные условия для 
роста зеленого бизнеса. Финансовая экосистема основана на венчурном 
финансировании, зеленых кредитах и облигациях, краудфандинге, а также на 
различных инструментах государственной финансовой и нефинансовой 
поддержки и стимулов.  

Важной частью финансовой экосистемы является благоприятная 
политическая среда, включающая инструменты регулирования, поощряющие 
долгосрочные зеленые частные инвестиции. «Экосистема зеленых инвестиций» 
может также включать организации, предоставляющие консультационные 
услуги, инкубаторы, акселераторы, которые будут способствовать развитию идей 
и последующему спросу на инвестиции. 
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