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Для достижения целей устойчивого развития существенную роль играют кредитные организации как источники финансирования «зеленой экономики». В статье рассмотрены вопросы ответственного инвестирования, базирующегося на факторах ESG, ‒ нового подхода для поддержки «зеленых проектов». Рассматривается роль отчетности по устойчивому развитию для принятия решений по инвестированию «зеленых проектов».
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РЕЦЕНЗИЯ
Концепция устойчивого развития оформилась в конце XX в. В Концепции на равных условиях рассматриваются три главных ее составляющие – экономика, экология и социальная сфера. Для достижения целей устойчивого развития существенную роль играют кредитные
организации как источники финансирования «зеленой экономики». Поэтому проблема формирования отчетности по устойчивому развитию
для принятия решений по инвестированию «зеленых проектов» является актуальной для международных и национальных финансовых
институтов.
Исследование направлено на анализ подходов к инвестированию в «зеленые проекты» и формированию отчетности по устойчивому
развитию. Рассматривается роль отчетности по устойчивому развитию для принятия решений по инвестированию в «зеленые проекты».
Проведенные исследования показывают, что инвесторы могут провести оценку проекта по устойчивому развитию на основе стандартов
социальной и экологической ответственности компании и принципов ее корпоративного управления. Это позволяет привлекать долгосрочные инвестиции в развитие «зеленой экономики». Лучшие практики по ответственному инвестированию и формированию отчетности по
устойчивому развитию необходимо закреплять на законодательном уровне.
Статья отличается последовательностью изложения, аргументированностью авторской позиции и может быть рекомендована к публикации. С учетом проблем устойчивости банковского сектора в РФ она является особенно актуальной.
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