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Аннотация  В статье рассмотрены итоги развития мировой экономики и международной 
торговли в 2021 году. Выявлены факторы влияния, обеспечившие умеренный 
рост экономических показателей ряда стран и регионов мира после провалов 
2020 года. Представлен вывод, что полноценного восстановления потерь, по-
несенных в связи с распространением COVID-19, не произошло. Вместе с тем 
мощный рывок был сделан в области науки и техники, новых вершин достигла 
цифровая трансформация экономики, укрепилась международная климатиче-
ская повестка дня, определенные успехи наблюдались и в достижении целей 
устойчивого развития. Прогнозы на 2022 год остаются неопределенными и во 
многом зависят от успеха борьбы с коронавирусом. 

Ключевые слова: мировая экономика, Всемирный банк, международная торговля, цифровиза-
ция, COVID-19, вакцинация.

 

Замедление роста мировой экономики в современных условиях

Уходящий 2021 год завершился под знаком восстановления потерь 2020 года – времени локдаунов, 
изоляций, банкротств и неопределенности. Несмотря на то что большинству стран мира не удалось пре-
одолеть или даже восстановить доковидный уровень развития экономики, мировой ВВП, благодаря бы-
стрым темпам роста Индии и Китая и относительно высоким показателям у США, увеличился, по оценкам 
Всемирного банка (ВБ), на 5,5 %, преодолев спад на 3,4 % 2020 года. 

Однако эти положительные итоги оказались заметно ниже тех, на которые надеялось мировое экс-
пертное сообщество в начале 2021 года, когда ожидания роста мирового ВВП были на уровне 6-7 %. 
При этом положение в разных странах и регионах заметно различается. Как и ранее, наиболее значитель-
ные результаты показывают Китай и Индия – по оценкам экспертов, рост ВВП в 2021 году может составить 
соответственно 8,1 и 9,5 %. В группе развитых стран высокие результаты могут быть у Великобритании – 
6,8 %, США – 5,6 %, Японии – 5,7 %. Что касается Российской Федерации, то рост ВВП составит по прог-
нозам 4,2 % (табл. 1).

Главной причиной неуверенного роста мировой экономики остаются сравнительно низкие результаты вак-
цинации: к концу года только половина населения Земли прошла полный курс прививок. Насчитывается нема-
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Аннотация  В статье, посвященной вопросам выбора частными инвесторами «зеленых» 
финансовых институтов и инструментов, представлено сопоставление эколо-
гических рейтингов глобальных финансовых институтов. Рассмотрены эколо-
гические рейтинги мировых фондовых бирж, глобальных системно значимых 
банков и страховых организаций в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге, Пекине, То-
кио и Париже. Показана возможность их использования частными инвестора-
ми в период формирования инфраструктуры верификации «зеленых» финан-
совых институтов и инструментов.

Ключевые слова: экологические инвестиции, зеленые финансовые инструменты, глобальные 
системно значимые финансовые организации, рейтинговые агентства.

Экологические проблемы, грозящие крахом биосферы при сохранении нынешней системы хозяйство-
вания, впервые были обозначены еще в конце 90-х годов прошлого века в докладе Всемирной комис-
сии по окружающей среде и развитию [1]. Комплекс политических мер и намерений по предотвращению 
глобальной катастрофы и переходу к устойчивому экономическому развитию, позволяющему обеспечить 
экологическую устойчивость и безопасность хозяйственной деятельности, был обозначен в Целях устой-
чивого развития ООН до 2030 г. [2]. В этих условиях институциональные и частные инвесторы разных 
стран, руководствуясь принципами ответственного инвестирования (the PRI), стали предъявлять не 
только финансовые, но и экологические требования к объектам инвестиций [3]. 

ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ
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Аннотация Проблемы, связанные с изменением финансовых рынков большинства круп-
ных экономик под воздействием факторов, являющихся следствием цифро-
визации операционной среды, создали сложности для регуляторов. Банк Рос-
сии совместно с профессиональными участниками рынка на протяжении по-
следних лет реализует мероприятия, направленные на повышение адаптив-
ности действующих механизмов регулирования с учетом сложившихся 
обстоятельств. В статье рассматриваются процессы трансформации некото-
рых видов профессиональной деятельности в условиях цифровизации и ме-
ры, принимаемые регулятором с целью повышения привлекательности отече-
ственного финансового рынка.

Ключевые слова:  цифровизация, финансовый рынок, финансовые посредники, профессиональ-
ные участники рынка ценных бумаг, профессиональные виды деятельности, 
регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных 
бумаг.

Актуальные тренды трансформации финансового рынка

Тема преодоления границ финансового рынка финансовыми посредниками и распространение раз-
личных видов их деятельности за пределы кластера институтов, обладающих лицензиями професси-
ональных участников рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности, 
впервые была предложена Банком России к публичному обсуждению в октябре 2016 года. Именно тогда 
был опубликован доклад для общественных консультаций «Совершенствование регулирования бро-
керской деятельности». Эта публикация положила начало многолетней совместной работе регулятора 
и профессионального сообщества над ответами на вызовы рынка, которые стали оказывать существен-

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
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Аннотация В статье рассматриваются вопросы финансирования экопроектов в контексте 
зеленой энергетики. Выделены актуальные тенденции в развитии данной от-
расли в России. Затронута тема государственного и частного инвестирования 
проектов и особенности формирования их рисков в энергетической области. 
Представлены общие рекомендации и предложения по развитию энергетиче-
ских экопроектов с позиции управления рисками частного капиталовложения.

Ключевые слова: экопроект, энергетика, зеленая энергетика, ESG-факторы, альтернативная 
энергетика, зеленые облигации, зеленые инвестиции, инновационная эконо-
мика, мировое ESG-состояние, принципы устойчивого развития.

Экопроекты как часть инновационной зеленой экономики

На современном этапе в нашей стране особую актуальность приобретает такая сфера инвестирова-
ния, как финансирование экопроектов (проекты по созданию возобновляемых источников энергии – 
ESG-проекты). Специфика данной сферы напрямую связана с современной российской государственной 
политикой относительно формирования зеленой экономики. Кроме того, в настоящее время важное зна-
чение в системе деятельности предприятий приобретает нефинансовая информация, раскрываемая 
корпорациями на добровольной основе. В последние годы на передний план выдвинулись вопросы вли-
яния ESG-критериев (ESG – Environmental, Social and Corporate Governance – экологическое, соци-
альное и корпоративное управление) на финансовые аспекты деятельности многих предприятий и ито-
говое решение инвесторов о включении их бумаг в портфели. Как показывает практика, в России, в отли-
чие от западных стран, учет ESG-рейтингов при инвестиционной деятельности особой роли не играет. 

Главными участниками расширения деятельности в направлении ESG-проектов в РФ выступают органи-
зации, деятельность которых определена на государственном уровне (например, государственные кор-
порации, которые создаются для решения каких-либо стратегических задач и достижения поставленных целей 

ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ



Финансы, деньги, инвестиции № 4/2021 (80)

ЭКОНОМИКА: СОВРеМеННОСТЬ И НОВые ТеНДеНЦИИ

27

УДК 339.187.6
DOI: 10.36992/2222-0917_2021_4_27

АНАЛИЗ РЫНКА ЛИЗИНГА В РОССИИ  
(обзор)

Швейкин И.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и банковское дело»,  
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина

Author ID: 749301
E-mail: valentin.clarnet@yandex.ru

Стоносов М.А., аспирант кафедры «Финансы и банковское дело»,  
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина

E-mail: pegasplusturizm@gmail.com

Для цитирования: Швейкин И. Е. Анализ рынка лизинга в России (обзор) / Швейкин И. Е., Стоносов М. А. // Финансы, 
деньги, инвестиции. – 2021. – № 4. – С. 27–32.
DOI: 10.36992/2222-0917_2021_4_27

Аннотация В статье подчеркивается, что в настоящее время существует сформированная ин-
фраструктура рынка лизинговых услуг. При этом выделяется ряд основных показа-
телей, характеризующих рынок лизинга в России, в частности оборот финансового 
лизинга, который в 2020 году по сравнению с предыдущим, 2019 годом, снизился. 
В то же время отмечено, что происходит увеличение количества лизинговых ком-
паний, вышедших на рынок облигаций. Авторы обосновали причины данной ситу-
ации. Кроме того, в статье рассмотрены основные индикаторы развития рынка ли-
зинга в России, а также приведены некоторые итоги развития отечественного рын-
ка лизинга на конец 2021 года и дается их оценка.

Ключевые слова:  лизинг, лизинговый рынок, лизинговая компания, инфраструктура, индикаторы.

Основные показатели лизингового рынка

В России в настоящее время существует сформированная инфраструктура рынка лизинговых услуг. 
Для анализа лизингового рынка необходимо определить основные показатели, характеризующие этот 
рынок. К их числу относятся:

• сумма новых заключенных договоров лизинга;
• объем нового бизнеса;
• сумма полученных лизинговых платежей;
• доля лизинга (объема нового бизнеса) в ВВП страны;
• совокупный (суммарный) лизинговый портфель;
• доля ведущих компаний в сумме новых договоров;
• сумма профинансированных средств.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», на российском рынке лизинга с 2016 по 2020 гг. числи-

лось около 800 компаний. Капитал 523 из них составляет не менее 25 млн руб., а активы – до 10 млрд руб. 
Наибольший объем лизинговых операций приходился на 44 крупнейшие компании, капитал которых пре-
вышает 75 млн руб.
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Аннотация В статье приведен анализ отдельных финансовых показателей ГУП «Москов-
ский метрополитен» за последние 5 лет, включая себестоимость пассажиро-
перевозок, чистую прибыль и выручку. Показано негативное воздействие пан-
демии на финансовый результат столичного метро. Представлена структура 
себестоимости пассажироперевозок. Отражены факторы, влияющие на объем 
пассажиропотока и себестоимость перевозок, а также указано на негативную 
роль «зацепинга». В 2020 году снижение прибыли метрополитена было вызва-
но ограничениями из-за короновируса и локдауна. Несмотря на выделяемые 
городские субсидии, финансовый результат московской подземки по-прежне-
му остался отрицательным. В результате строительства новых веток метропо-
литена и открытия МЦД-3 и МЦД-4 увеличиваются расходы подземки и возрас-
тает аварийность.

Ключевые слова:  московский метрополитен, московское метро, финансовые показатели, себе-
стоимость перевозок, пассажиропоток.

Факторы, влияющие на ценовые характеристики московского метрополитена

Исследования последних пятнадцати лет, посвященные работе ГУП «Московский метрополитен», 
касаются в основном либо эстетических аспектов функционирования московской подземки, либо 
технических вопросов строительства и ремонта инфраструктуры, но финансовая составляющая 
до сих пор не стала предметом детального рассмотрения. Цель настоящей статьи заключается в монито-
ринге отдельной статистической информации, которая влияет на динамику количественных и качествен-
ных показателей работы метро, что позволяет глубже понять роль, значение и позиционирование мо-
сковского метрополитена в транспортной инфраструктуре города.
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Силуанов сообщил, что допдоходы бюджета России в 2021 году  
составили около 4 трлн рублей

Дополнительные доходы федерального бюджета 
в 2021 году составили около 4 трлн рублей, средства 
были направлены на борьбу с пандемией, поддержку 
граждан и развитие экономики страны. Об этом сооб-
щил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы хорошо наполняем казну в этом году. У нас 
дополнительные доходы под 4 трлн рублей, и мы на-
правляли их как на меры по борьбе с пандемией, так и 
на развитие экономики и поддержку граждан. Это то-
же очень важно», – сказал министр в интервью.

По его словам, на данный момент эти деньги израс-
ходованы полностью. «Практически все [4 трлн рублей 
истратили]. Мы, когда готовили трехлетку, часть расхо-

дов из будущей трехлетки произвели в текущем году: 
около 900 млрд рублей направили на такие антипан-
демийные мероприятия, поддержали людей, граждан, 
помогли пенсионерам, помогли школьникам, семьям 
с детьми школьного возраста, помогли военнослужа-
щим», – отметил Силуанов.

Он также напомнил, что в уходящем году было 
запущено много новых инфраструктурных проектов. 
«Это дало результат, это отразилось на экономике и 
это отразилось на инфляции», – резюмировал глава 
Минфина.

По материалам ТАСС (https://tass.ru/)

Преимущества «зеленых» бумаг
Выпуская «зеленые» бонды, организации по-

лучают ряд значительных привилегий: улучшение 
имиджа, приток новых инвесторов и привлечение 
ресурсов для экопроектов на выгодных услови-
ях. В зарубежной практике некоторым эмитентам 
«зеленых» облигаций положены особые льготы. 
Напри мер, они могут не выплачивать купоны (про-
центные платежи по облигациям) сами – эту функ-
цию полностью или частично берет на себя госу-
дарство. Инвесторы, в свою очередь, могут осво-
бождаться от уплаты подоходного налога с процен-
тов по «зеленым» бондам. Показательный пример 
– действия США в отношении облигаций Clean 
Renewable Energy Bonds (CREB) и Qualified Energy 

Conservation Bond (QECB). Правительство выпла-
чивает по ним 70 % купона, поэтому эмитентам на 
местах выгодно развивать программы по альтерна-
тивной энергии и ресурсосбережению.

В результате все в плюсе: государство получа-
ет гарантию на выполнение нужного экологического 
проекта, эмитент – заем на приятных условиях, а ин-
весторы – не облагаемый налогом доход. Это еще 
одна причина популярности «зеленых» облигаций.

Из статьи А. Трояновой  
«Что такое “зеленые” облигации»  

(см. сайт «РБК Тренды». – URL: https://trends.rbc.ru/
trends/green/60ddcae59a79476590c44ef6)


