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Развитие  в Японии социально-ответственного бизнеса  в 

контексте  концепции устойчивого  развития. 

На рубеже ХХ –ХХI вв. под воздействием серьезной критики со 

стороны широкой общественности компании Японии, как и компаниидругих 

развитых стран мира, стали активно трансформироваться в направлении 

социально-этического, в частности,  «зеленого» развития 

предпринимательской деятельности, направленной на защиту окружающей 

среды. Этого требовала  триединаяконцепция устойчивого развития 

комиссии Брундтланд, а именно: «экономическое развитие – социальный 

прогресс –ответственность за окружающую среду». В настоящее время 

можно выделить еще одну, четвертую составляющуюэтой концепции, а 

именно - организационную, обеспечивающую структурную систему 

реализации указанных направлений. 

Согласно данной концепции  развитие компаний должно происходить 

при соблюдении условий   «удовлетворения потребностей  нынешнего 

поколения без  ущерба  для возможности будущих поколений  удовлетворять 

свои собственные потребности». 1 Принципы устойчивого развития 

определяют приоритетным обеспечение жизнеспособности экосистем, 

дающую глобальную стабильность всей биосферы, сохранение  способности 

к их самовосстановлению и динамической адаптации. При этом следует 
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подчеркнуть, что данная концепция в современном мире является 

основополагающей не толькло на уровне компаний, но и на уровне 

отдельных отраслей, государств и в международном масштабе. 

Компании вынуждены,учитывая ужесточающиеся правовые нормы в 

отношении охраны экологии со стороны государства и международных 

организаций,включать в свои финансовые и управленческие планы меры по  

сохранению чистого воздуха, воды и почвы, осуществлять инновационные 

разработки с учетом экологических требований, стремиться к «нулевым» 

отходам производства,выстраивать стратегии развития в контексте проблем, 

связанных с  изменением климата. Также важными являются задачи  

сохранения биоразнообразия планеты,  максимизации  эффективного 

использованияприродных ресурсов, развития энергоэффективного 

производства, зеленого строительства, разработки  возобновляемых 

источников энергии, низкоуглеродных транспортных средств и т.д.При этом 

особое внимание уделяется обеспечению научно-технической базы охраны 

окружающей среды, нормированию и совершенствованию частно-

государственной системы финансирования проектов с использованием 

экологически чистых технологий, достигших стадии коммерциализации. 

 

Программы защиты окружающей среды в бизнесе Японии 

Положительную рольв активном развитии «зеленого» и социально-

ответственного бизнеса японских компаний сыграл Закон  об охране 

окружающей среды 1970 г., определивший, в частности, создание в стране 

системы природоохранных органов во главе с Управлением по охране 

окружающей среды в рамках организационной структуры правительства 

Японии.  Также особое значение в обеспечении защиты окружающей среды 

имел Киотский протокол, принятый в декабре 1997 г. в качестве 
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дополнительного  документа к рамочной  Конвенции ООН об изменении 

климата. 2Данное соглашение было призвано  обязать как развитые, так и 

развивающиеся страны  сократить или стабилизировать  выбросы 

парниковых газов и впервые ввело рыночное регулирование за счет 

международной торговли  квотами на  выбросы парниковых газов 

(аналогично, как и торговлю между хозяйствующими субъектами на 

территории своей страны). 

Основной целью указанного соглашения  служило не допустить 

повышения температуры  на Земле более, чем на 2 градуса. Этот документ 

имел большое значение также в аспекте формирования экосознания как 

государственных служащих, так и работников частных компаний и 

предпринимателей, а также всего населения планеты. 

За 2008-2012 гг. (Обязательства «Киото -1») была решена  задача 

снизить  на 5, 2% по сравнению с 1990 г. совокупный средний уровень 

выбросов 6 видов  газов, которые вызывают глобальное потепление, а 

именно:  углекислого газа, метана,  фторуглеводородов, фторуглеродов, 

закиси азота,  гексафторида серы. 3 Япония взяла на себя обязательства  

сократить выбросы на 6%, однако впоследствии отказалась участвовать в 

Обязательствах в рамках «Киото -2»  (2013 – 2020 гг.), по которому 

вводились жесткие ограничительные меры по выбросу СО2 – так 

называемого «горячего воздуха».Соглашения «Киото -1» и «Киото – 2»  

подвергались  резкой критике в связи с отсутсвием жестким мер контроля за 

их реализацией и системы санкций  в случае нарушений, которых по 

результатам выявилось немало. 

В период до  2015 г.  вырабатывались Ограничения «Киото – 3». 

Однако уже тогда высказывались предложения заменить его новым 

альтернативным международным документом (соглашением), по которому   
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ограничительные положения  будут иметь обязательный характер и 

предполагать  строгую отчетностьи контроль за реализацией (предложение 

российской стороны). 

22 апреля 2016 г. в ходе Парижской конференции  взамен Киотского 

протокола 194 странами было подписано новое(первое) глобальное 

климатическое «Парижское соглашение»4, включающее план  действий по  

сдерживанию глобального потепления  климата, однако  оно практически 

также, как и предществующие Киотские протоколы, не предполагалочеткого 

мехнизма  обеспечения обязательности выполнения, тем самым поставив под 

сомнение  его дееспособность. 

 

Значительный рост затрат на реализацию проектов по охране 

окружающей среды. 

Осуществление мер по защите окружающей среды требует от 

компаний и правительств существенных затрат и роста крупных инвестиций, 

что в большинстве случаев оказывается не под силу даже крупным акторам 

мирового рынка.Так, в Гамбурге в июле 2017 г. на САММИТе «Двадцатки», 

участницей которой является и Япония, при обсуждении вопросов охраны 

окружающей среды было подчеркнуто, что  будут предприняты реальные 

меры для улучшения экологической ситуации в мире и  в одном только 

Евросоюзе на «энергетический переворот  с 2020 года понадобится тратить 

379 миллиардов евро ежегодно».5 Также следует подчеркнуть, что в  июне  

2017 г.  президент США Трамп  на  пресс-конференции в Белом доме 

объявил  о выходе  США из Парижского соглашения по климату, заявив что 

оно будет слишком  дорогостоящим проектом для страны.6 

Сильнейшее землетрясение в Японии марте 2011 г. и вызванная им 

авария на атомной электростанции Фукусима обострило проблему 
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обеспечения мер по охране окружающей среды и потребовало от 

правительства и частного бизнеса Японии значительных инвестиций  для 

решения  актуальных вопросов обеспечения безопасности атомных 

электростанций и реализации дополнительных инвестиционных  программ в 

этом направлении в перманентном режиме7.   

Если в конце прошлого века расходы на охрану окружающей среды  

стмулировались в основном за счет их освобождения  от налогов или 

снижения налоговых сборов, то в дальнейшем это оказалось крайне 

недостаточным и в настоящее время сложилась целая система социально-

ответственного инвестирования в  проекты охраны окружающей среды, 

включающая самые различные формы. 

 

Система социально-ответственного инвестирования в  проекты 

охраны окружающей среды 

В связи со значительным ростом затрат, направленных на охрану 

окружающей среды, которые компаниям практически невозможно 

осуществлять  самостоятельно, в начале текущего века стала складываться  

специальная система  социально-ответственного инвестирования 

соответствующих проектов с подключением разнообразных  кредитно-

финансовых инструментов, относительно новым из которых являются 

«зеленые» бонды ( Таблица 1). 

Зеленые кредиты (GК) предоставляются организациями ведущих 

стран мира под льготные проценты (1-2%) для зеленых проектов, например  

японским компаниям напрямую или через Абу-Дабийский фонд развития». 

Зеленые фонды частного капитала (GPE) обычно инвестируют в 

зеленые проекты (обычно на пять лет), отличающиеся потенциалом для 

быстрого роста и обеспечения устойчивого конкурентного преимущества. 
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Схема 1. 

Основные инструменты  финансирования  проектов  охраны 

окружающей среды8 

Зеленые кредиты 

Зеленые фонды частного капитала 

Фонды венчурных инвестиций 

Зеленые ETF- биржевые инвестиционные фонды 

Зеленые паевые инвестиционные фонды 

Зеленые банки 

Зеленое страхование 

Зеленое государственно-частное партнерство 

Зеленые бонды (облигации ) 

 

Нередко в их качестве может выступать частный акционерный 

капитал. Инвестиции из частных фондов  направляются в уже реализуемые 

проекты по защите окружающей среды, которым насчитывается несколько 

лет, эти проекты отличаются устойчивостью и безопасностью и дают 

стабильный доход. Характер этих инвестиций весьма осторожный. Зеленые 

фонды  частного капитала инвестируют в проекты с уже созданными и 

проверенными моделями, где рост в течение короткого периода времени не 

так важен. Такие фонды  имеют немногочисленные зеленые проекты для 

инвестирования, но суммы этих инвестиций  весьма значительные. PE 

инвестируют в зеленые  проекты во всех сферах народного хозяйства. 

Фонды венчурных инвестиций (GVC ) ориентированы  на 

предоставление финансовых средств  на реализацию новых проектов в 

контексте устойчивого развития, в том числе и по новейшим инновационным 
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разработкам, способным смягчать и останавливать возможность нанесения 

ущерба планетарному пространству. Характер венчурных инвестиций весьма 

рискованный. Допускается, что  70-80 % проектов не приносят отдачи, 

однако прибыль от оставшихся 20—30 % должна окупать все убытки. В силу 

высокого риска количество случаев инвестирования значительно  превышает 

выше упомянутые РЕ  фонды, а суммы  финансовых средств  наоборот 

существенно ниже.  

GVC - фонды привлекают зеленые проекты , которые обещают 

высокий рост в самое ближайшие несколько лет и специализируются на 

зеленых проектах  высокотехнологичной сферы.  

Зеленые биржевые инвестиционные фонды (GETF) представлены 

индексными фондами, акции которых торгуются на бирже, то есть этим 

фондам  можно  осуществлять с акциями все те же биржевые операции, что и 

для  обычных акций в биржевой торговле. Акции этого фонда  фактически 

являют собой новый вид ценных бумаг, выполняющих  роль сертификата на 

портфель акций, облигаций, биржевых товаров. При этом структура ETF 

повторяет структуру выбранного базового индекса. Особенностью  зеленых  

биржевых инвестиционных фондов служит их специализация на проектах по 

охране окружающей среды. 

Зеленые паевые инвестиционные  фонды   (GPIF) в своей деятельности  

определенное место отводят  инвестированию в проекты зеленой сферы. Их 

особенностью является то, что инвесторы   - это собственники 

соответствующих долей  в имуществе  фонда, которым управляет  т.н.  

управляющая компания. Для заемщика  в этом случае  приходится иметь в 

виду, что данный фонд, особенно открытого типа, где управляющая 

компания  в любое время продает и выкупает паи,  может обанкротиться со 

всеми вытекающими последствиями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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Зеленые банки (GB) специализируются на льготных программах 

проектного банковского финансирования в отношении разработки и 

содействия использованию возобновляемых источников энергии, а также  на 

энергосберегающие технологии и т.д9. 

Зеленое страхование (GI) осуществляется с обязательной оценкой 

экологических рисков в инвестиционных проектах  и является мерой 

стимулирования инвестирования финансовых средств в проекты защиты 

окружающей среды за счет  более льготных условий10. 

Зеленое государственно-частное партнерство (GGPP)      развивается 

как форма сотрудничества государства и частного бизнеса с целью 

подготовки и реализации социально значимых масштабных проектов в сфере 

охраны окружающей среды. В этом случае, как правило,  государство 

выделяет из бюджета  значимые суммы финансовых средств, которые вместе 

с частными капиталами и производственными ресурсами  образуют  

основную базу для реализации  зеленого проекта и последующего его  

функционирования. 

 

Зеленые бонды (зеленые облигации)  как новое средство 

финансирования экологических проектов 

Одной из относительно новых и примечательных форм 

международного финансирования проектов по охране окружающей среды 

являются зеленые бонды  - зеленые облигации, как правило,  международных 

банков. Однако в последние годы такие  бонды начали выпускать и частные 

компании. Эти финансовые инструменты, альтернативные банковскому 

кредитованию, позволяют расширить механизм  инвестирования финансовых 

средств в проекты защиты окружающей среды и  делают их более 

привлекательными. При этом спрос со стороны инвесторов на зеленые бонды 
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опережает их предложение. Если в 2013 г. зеленый рынок выпущенных 

облигаций составлял  1 млрд.долл., то в ближайшие годы  его уровень 

оценивается  уже в 80-100 млрд.долл.11 В целом, потенциал мирового рынка 

долгов оценивался в 2014 г. в 100 трлн.долл и предполагается рост 

масштабов мировой потребности в таких инвестициях, в частности только на 

экопроекты  в области инфраструктуры  ежегодно необходимо расходовать 1 

трлн.долл )12. 

Хотя многие участники финансового рынка рассматривают  зеленые 

бонды в качестве перспективного инструмента долгового финансирования  

развития низкоуглеродных технологий, включая возобновляемые источники 

энергии, а также проекты по снижению климатических рисков в экономике, 

японские компании, в отличие от, например, китайских и индийских, весьма 

осторожно  вкладываются в эту форму зеленого финансирования. Данный 

факт находит объяснение  не только в том, что у Китая происходит 

перестройка модели развития экономики с допущением значительного 

загрязнения окружающей среды и интенсивного потребления энергии на 

модель зеленой экономики, но и определяется тем обстоятельством, что 

китайское правительство в этом случае  берет на себя не более 10-15% 

расходов, перекладывая основное бремя защиты окружающей среды за счет 

зеленых облигаций на частный сектор.   

Кроме того  следует также отметить определенную осторожность 

японских компаний в этом вопросе в связи с недостаточной стандартизацией 

и сертификацией системы характеристик данного финансового инструмента,  

их непроработанностью и нечеткостью, что допускает определенные 

возможности использования средств указанных фондов не по целевому 

назначению. 
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Дело в том, что зеленые  бонды делятся на маркированные и 

немаркированные.  Если маркированные облигации могут обмениваться на 

денежные ресурсы только под экологические проекты и тем самым 

обеспечивают реализацию целей инвестирования именно зеленых проектов, 

то область использования немаркированных бондов весьма размыта и они 

могут применяться юридическими лицами не по строго оговоренному 

целевому назначению, что приводит к нарушению основной природы этих 

ценных бумаг. К тому же еще четко не разработана система контроля 

(отслеживания) за расходами выделенных средств, т.е. на что будут 

потрачены финансовые средства, получаемые за счет продажи этих ценных 

бумаг,  на какие именно цели они пойдут в действительности. А это также 

допускает возможность использования средств не по назначению и 

финансовых махинаций. 

В настоящее время в Японии в зеленом инвестировании  принимают 

участие  не только корпоративные и институциональные инвесторы, но и 

розничные вкладчики, которые  вкладывают  средства в зеленые облигации 

международных и региональных финансовых организаций, обладающих 

высоким рейтингом. Например: объектами вложения служат зеленые бонды 

Международной финансовой корпорации (составная часть группы 

Всемирного банка), которая  с 2005 г. выделила 13 млрд.долл. США на 

климатические проекты, часть которых была профинансирована  зелеными 

облигациями; зеленые облигации Европейского инвестиционного банка, 

который в 2007 г. выпустил 681 млн. долл. климатических облигаций; 

зеленые бонды Международного банка реконструкции и развития, который в 

2008 г. выпустил первые маркированные  зеленые облигации на сумму 440 

млн.долл.  и др. 
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Зеленые облигации появились на рынке Японии  в 2014 г.,  их на 

сумму 750 млн.евро  выпустил Японский банк развития, обеспечив 

государственной гарантией и страхованием за счет таких кредитных 

организаций, как Bank of America,  Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citi вank и 

Daiwa.  В 2015 г.  зеленые бонды на сумму  500 млн.долл. выпустил  

японский частный банк Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). 

Доходы от зеленых бондов, весьма действенного финансового 

инструмента, направляются на создание зеленых активов и  используются в 

целях борьбы с загрязнением окружающей среды и реализации проектов в 

области адаптации к климатическим изменениям, причем как на 

инвестирование осуществления новых зеленых проектов, так и на 

рефинансирование уже существующих. 
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