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Статья посвящена изучению зарубежного опыта в области реализации политики развития финансовых институтов. Особое внимание автора
привлекают институциональные инвесторы, управляющие и инвестирующие в проекты, реализующие концепцию «зеленой» экономики и «зеленых» финансов и использующие модель, которая ведет к снижению экологического дефицита и к повышению социальной справедливости в обществе. Проведен сравнительный анализ методов привлечения финансовых ресурсов крупнейшими институциональным инвесторами «зеленых»
инвестиций ряда стран и используемых ими финансовых инструментов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Статья посвящена исследованию международного опыта институционального инвестирования в приоритетные для
социального государства проекты: «зеленый» рост означает стимулирование экономического роста и развития, который при этом обеспечивает сохранность природных активов. Для этого он должен катализировать инвестиции и инновации, которые лягут в основу устойчивого
роста и приведут к возникновению новых экономических возможностей. Но «зеленую» экономику необходимо рассматривать в неразрывной связи с концепцией развития глобальной экономики, поэтому тема, затронутая автором в его исследовании, является, безусловно,
актуальной.
Научная новизна. Автор проанализировал цели, преследуемые крупнейшими институциональными инвесторами, и представил сравнительную характеристику объемов финансовых ресурсов, инвестированных институтами «зеленых» инвестиций, источников финансирования и потребностей в дополнительной правительственной поддержке. Особый интерес представляет систематизация методов привлечения капитала и раскрытие информации институтами «зеленых» инвестиций.
Практическая значимость. Предложены практические шаги по обеспечению выпуска «зеленых» облигаций рядом коммерческих банков и
с указанием стимулов для реализации данного процесса, а также новые виды кредитования, являющиеся актуальными для имплементирования социально-ориентированных проектов.
Статья соответствует требованиям к подготовке научной публикации, является завершенным научным исследованием, имеет несомненный авторский вклад. Структура статьи логически обоснована, доводы автора грамотно аргументированы. Автору рекомендуется
продолжить научные исследования в русле заявленной темы.
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