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аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от 16 февраля 2022 года № 82 

О присуждении Белошицкому Алексею Валерьевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Инвестирование в технологии по требованиям «зеленых» 

стандартов финансирования: критерии, инструменты, тенденции» по 

специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит принята к 

защите 14 декабря 2021 года, протокол №79, диссертационным советом 

Д 999.076.02, созданным на базе Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака» и Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I», Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта (191023, г. Санкт-Петербург, Невский 

пр., д. 60, приказ о создании диссертационного совета № 650/нк от 08.06.2016 г.). 

Соискатель Белошицкий Алексей Валерьевич, 13 мая 1993 года рождения. 

В 2016 г. Белошицкий Алексей Валерьевич окончил магистратуру 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» по специальности 38.04.01 «Экономика», а также 

Кембриджский университет по направлению «Финансы». 

В настоящее время Белошицкий А.В. прикреплен для прохождения 

научной стажировки и подготовки диссертации в АНО ВО «Международный 

банковский институт имени Анатолия Собчака» по тематике исследований, 

связанных с проблемами инвестирования инновационных проектов по 

требованиям «зеленых» стандартов финансирования. В период прикрепления 

успешно сдал кандидатские экзамены. В настоящее время работает в должности 

старшего преподавателя кафедры экономики и финансов предприятий и 
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отраслей АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака». 

Диссертация выполнена на кафедре экономики и финансов предприятий и 

отраслей АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Мидлер 

Елена Александровна, и.о. заведующего кафедрой экономики и финансов 

предприятий и отраслей Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака». 

Официальные оппоненты: 

Белокрылова Ольга Спиридоновна, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры экономической теории экономического факультета Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения  высшего 

образования «Южный федеральный университет»; 

Кабир Людмила Сергеева доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Центра международных финансов Федерального 

государственного учреждения Научно-исследовательский финансовый институт 

Минфина России – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» в своем положительном 

заключении, подготовленном и подписанном доктором экономических наук, 

доцентом, профессором кафедры банков, финансовых рынков и страхования 

факультета экономики и финансов Харченко Ларисой Павловной и доктором 

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой банков, финансовых 

рынков и страхования факультета экономики и финансов Яновой Светланой 

Юрьевной, утвержденном проректором по научной работе, доктором 

экономических наук, профессором Горбашко Еленой Анатольевной, указала, что 

диссертационное исследование Белошицкого Алексея Валерьевича расширяет и 

дополняет существующие научные представления о механизмах 

функционирования рынка «зеленых» ценных бумаг. Итоги исследования 

являются теоретической базой для дальнейшего изучения и исследования в 

области «зеленого инвестирования» в разработку и внедрение инновационных 

(технологических) решений на территории Российской Федерации. 

Практическая значимость работы состоит в развитии специфичной для 

российского рынка методологии оценки соответствия ценных бумаг «зеленым» 

стандартам. В исследовании предпринимается попытка структурирования 

механизма внедрения «зеленого» инвестирования при планировании 
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инновационных проектов, что может быть взято за основу для практического 

применения. Основные научные положения могут быть использованы в 

практической деятельности представителей инвестиционных и брокерских 

организаций в процессе оценки «зеленой» инвестиционной активности, а также 

представителей исполнительной и законодательной власти Российской 

Федерации при дополнении существующего реестра «зеленых» и социальных 

облигаций. Отдельные теоретические и практические положения могут быть 

использованы в учебном процессе при изучении дисциплин «Корпоративные 

финансы», «Финансы», «Финансовый менеджмент», «Инвестиции», «Рынок 

ценных бумаг». Диссертационное исследование представляет собой 

самостоятельно выполненное, завершенное научное исследование, в которой 

содержится решение задачи, имеющей важное хозяйственное значение, 

состоящее в формировании и развитии методических положений «зеленого» 

инвестирования для реализации технологических проектов, а также в разработке 

методического аппарата для оценки инвестиционной активности в части 

использования таких финансовых инструментов как «зеленые» облигации. 

Автореферат и опубликованные работы отражают содержание и основные 

научные результаты, полученные автором. Она соответствует требованиям, 

установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842, а ее автор Белошицкий Алексей Валерьевич, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (протокол № 09 от 26 января 

2022 г.). 

Соискатель по теме диссертации имеет 17 опубликованных работ общим 

объемом 12,05 п.л. (вклад автора – 4,8 п.л.), в том числе 9 работ, 

опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, и 3 работы, опубликованные в рецензируемых изданиях, 

индексируемых в Scopus/Web of Science. 

В авторских публикациях рассмотрены вопросы использования 

инструментов зеленого финансирования при модернизации энергетического 

комплекса, перспективы использования технологии блокчейн в зеленом 

финансировании, роль «зеленых» инвестиций в формировании и развитии 

низкоуглеродной экономики, особенности развития национальных 

инновационных систем в развитых и развивающихся странах, необходимость 

обеспечения трансфера технологий на национальном уровне. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой 

степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:  
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 1. Белошицкий, А.В. Использование зеленого финансирования при 

модернизации энергетического комплекса / А.В. Белошицкий // Ученые записки 

Международного банковского института. - 2021.  - № 2 (36) - С. 17-34. - 1,1 п.л.; 

 2. Белошицкий, А.В. Роль «зеленых» инвестиций в процессах 

формирования и развития низкоуглеродной экономики / А.В. Белошицкий // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки.- 2021. - № 3 - 

С. 254-260. - 0,4 п.л.; 

 3. Белошицкий, А.В. Обеспечение трансфера технологий на 

национальном уровне / О.И. Карасев, А.В. Белошицкий, С.С. Тростьянский // 

Известия Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета. - 2019. - № 4. - С. 72-78. - 0,4/0,1 (авторский) п.л.; 

 4. Beloshitsky A. Green Financing as a Tool for the Implementation of 

Infrastructure Projects (Based on the Materials of the Transport Complex / E. Midler, 

A. Beloshitsky //Proceedings of the 37th International Business Informational 

Management Association (IBIMA). - 30-31 May 2021. - Cordoba. Spain. - Pp. 12258-

12264. - 0,4/0,2 (авторский) п.л.; 

 5. Белошицкий, А.В. Перспективы использования технологии блокчейн 

в зеленом финансировании/ А.В. Белошицкий // Сборник материалов XX 

Юбилейной международной научно-практической конференции «Смирновские 

чтения – 2021», 18 марта 2021 г. – СПб.: Изд-во «МБИ имени Анатолия 

Собчака». - 2021. - С. 262-269. - 0,4 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы из: 

1) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова», отзыв подписала доцент кафедры экономики промышленности, 

кандидат экономических наук, доцент Докукина Анна Анатольевна. Замечание: 

исходя из методики разработки индекса «зеленых» облигаций остается неясным, 

как именно он позволяет оценивать потенциальный экологический эффект от 

инвестирования, так как указанный индекс имеет финансовую специфику; в 

данный индекс следовало бы включить эколого-экономические показатели от 

инвестиционной деятельности, что сделало бы его более информативным; 

2) ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», отзыв подписала профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса, доктор 

экономических наук, профессор Косорукова Ирина Вячеславовна. Замечание: 

автор недостаточно раскрыл непосредственные экологические эффекты в рамках 

работы; было бы интересно рассмотреть классификацию «зеленых» облигаций 

по степени эффекта их воздействия на окружающую среду; 

3) ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 

отзыв подписала профессор кафедры экономики предприятий, доктор 

экономических наук, профессор Калабина Елена Георгиевна. Замечание: 
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остается нераскрытым вопрос, как именно индекс должен отражать оценку 

потенциальных экологических эффектов от инвестирования, рассматривая 

только финансовые аспекты «зеленых» облигаций; 

4) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 

отзыв подписал руководитель научно-образовательного центра «Материалы», 

доктор технических наук, доцент Варавка Валерий Николаевич. Замечание: 

определенным недостатком работы является недостаточная глубина анализа 

отрасли обрабатывающих производств при выявлении ключевых рынков 

«зеленого» финансирования, так как именно обрабатывающие производства 

являются одними из ключевых источников загрязнения в Российской 

Федерации, уступая только топливно-энергетическому комплексу; 

5) ФГБОУ ВО «Российский государственный экономический университет 

(РИНХ)», отзыв подписала заведующая кафедрой финансового мониторинга и 

финансовых рынков, доктор экономических наук, профессор Алифанова Елена 

Николаевна. Замечание: индексу несколько не хватает оценки экологической 

устойчивости проекта, ввиду специфики отрасли оценки; данное дополнение 

позволило бы более детально рассматривать не только финансовую активность, 

но и оценивать ее реальную «зеленость»; 

6) ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», отзыв подписала доктор экономических наук, 

профессор заведующая кафедрой предпринимательства и экономической 

безопасности Руденко Марина Николаевна. Замечание: автор, в разделе, 

посвященном перспективам «зеленых» облигаций в различных отраслях 

экономики, не проанализировал отрасль обрабатывающей промышленности – 

одну из крупнейших и наносящих большой экологический ущерб отраслей 

экономики России, что является существенным упущением; 

7) ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени 

Н.В. Парахина, отзыв подписал профессор кафедры финансов, инвестиций и 

кредита, доктор экономических наук, доцент Зайцев Алексей Геннадьевич. 

Замечание: автор упустил из виду один из моментов оценки эффективности 

«зеленых» облигаций – степень экологического воздействия и его критерии, 

ввиду чего индекс «зеленых» облигаций носит исключительно финансовый 

характер; 

8) ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики», отзыв подписал директор института экономики, менеджмента и 

информационных технологий, кандидат экономических наук, доцент Щипанов 

Евгений Федорович. Замечание: при разработке методики автор уделил 

недостаточно внимания глобальным экологическим проблемам и целям 

устойчивого развития. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 
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соответствуют п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, обладают научным опытом в области проблематики 

диссертации. Оппоненты имеют соответствующие публикации в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий, и дали свое согласие на 

оппонирование диссертации. 

Выбор ведущей организации основан на том, что она соответствует п. 24 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, широко 

известна достижениями в соответствующей отрасли науки, дала свое согласие на 

рецензирование диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- сформированы теоретико-концептуальные основы роли «зеленых» 

инвестиций в системе финансирования технологических проектов и определено 

их место на финансовом рынке (с.16-35);  

- обобщены подходы к понятию «зеленых» технологических проектов, 

обоснована классификация ключевых эффектов и ограничений при их 

реализации (с.36-56); 

- уточнено содержание понятия «зеленого» финансового инструмента и его 

возможностей для финансирования технологических инновационных проектов 

(с.20-32); 

- выделены основные принципы организации рынка «зеленых» облигаций, 

обуславливающие возможность его использования для финансирования 

технологических инновационных проектов (с.78-98); 

- предложена методика оценки индекса «зеленых» облигаций 

инвестиционной активности, учитывающий национальную и отраслевую 

особенности российского рынка (с.135-158); 

- разработана и научно обоснована концепция системы внедрения и 

коммерциализации инновационных «зеленых» инвестиций, отражающая процесс 

формирования условий для развития  рынка «зеленых» инвестиций в 

высокотехнологичные проекты в России (с. 143-160). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации успешно использованы 

такие методы исследования как системный подход, сравнительный анализ, 

группировка, экономико-статистические оценки и др.; 

- полученные научные результаты развивают теоретическое представление 

о структуре рынка финансирования технологических инновационных проектов и 

инструментах «зеленого» инвестирования; 

- сформированы методологические основы к пониманию потенциала 
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«зеленых» облигаций для финансирования технологических инновационных 

проектов; 

- предложен и научно обоснован инвестиционно-финансовый механизм 

внедрения и коммерциализации инновационных технологических проектов на 

основе «зеленых» стандартов финансирования; 

- расширена теоретическая база для дальнейшего изучения области 

«зеленого» инвестирования, разработки и внедрения инновационных 

(технологических) решений на территории Российской Федерации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается: 

- структурирован и раскрыт механизм внедрения «зеленого» 

инвестирования при планировании инновационных проектов; 

- обоснована целесообразность развития инструментов и инфраструктуры 

ранка финансирования инновационных технологических проектов; 

- доказаны возможности прогнозирования развития «зеленого» 

финансирования высокотехнологичных инновационных проектов; 

- предложена и обоснована специфичная для российского рынка 

методология соответствия ценных бумаг «зеленым» стандартам; 

- обоснована целесообразность применения российского индекса 

«зеленых» облигаций для оценки качества финансовых инструментов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теоретические положения диссертации построены на известных, 

проверяемых данных открытых источников (данные официальной статистики; 

материалы периодической печати, научно-практических конференций и 

семинаров, информационные материалы, размещенные в сети интернет, 

отчетные и статистические данные профессиональных ассоциаций и 

объединений), собранные автором; в диссертации имеются ссылки на 

соответствующие источники заимствования, что соответствует пункту 14 

Положения о присуждении ученых степеней; 

- использованы современные методики сбора и обработки информации 

такие как системный подход, сравнительный анализ, экономико-статистическая 

группировка фактических данных; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в российских и зарубежных профессиональных 

публикациях по вопросам теории и практики «зеленого» финансирования; 

- результаты разработок автора апробированы на международных и 

национальных конференциях, опубликованы в печатных научных работах, 

включая статьи в рецензируемых научных изданиях. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- самостоятельной постановке цели и задач исследования; во включенном 
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участии автора на всех этапах подготовки диссертационной работы;  

- разработке методики оценки интегрального индекса «зеленой» 

инвестиционной активности с учетом национальной и отраслевой специфики 

российского рынка; 

- разработке инвестиционно-финансового механизма внедрения и 

коммерциализации инновационных технологических проектов на основе 

«зеленых» стандартов финансирования; 

- сборе, обработке, интерпретации результатов диссертационного 

исследования; в личном участии автора в апробации результатов исследования 

на национальных и международных научных и научно-практических 

конференциях и в ходе сотрудничества Центра НТИ по большим данным на базе 

МГУ имени М.В. Ломоносова с отраслевыми организациями и компаниями; 

-  подготовке 17 научных работ общим объемом 12,05 п.л. (вклад автора – 

4,8 п.л.), в том числе 9 работ, опубликованных в рецензируемых журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, и 3 работ, опубликованных в 

рецензируемых изданиях, индексируемых в Scopus/Web of Science. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

обоснования и выявления общих предпосылок расширения роли «зеленого» 

инвестирования в системе финансирования технологических проектов в России 

и развития инструментов финансирования таких проектов, что подтверждается 

наличием последовательного и логичного плана исследования, обеспечивающего 

достижение поставленной цели; непротиворечивой методологии исследования; 

взаимосвязи его выводов и результатов.  

В ходе заседания диссертационного совета были высказаны 

следующие критические замечания: в диссертационном исследовании не в 

достаточной степени раскрыта актуальность темы; неясно, в чем основное 

преимущество предлагаемого автором индекса «зеленых» облигаций;  требуется 

уточнение, какие результаты исследования были апробированы и где, в 

частности, универсальный инвестиционно-финансовый механизм внедрения и 

коммерциализации инновационных технологических проектов. 

Соискатель Белошицкий А.В. ответил на заданные в ходе заседания 

вопросы, согласился с некоторыми критическими замечаниями и привел 

собственную аргументацию и уточнения относительно полноты представления в 

докладе и автореферате научных результатов, имеющихся в диссертации. 

На заседании 16 февраля 2022 года, протокол №82 диссертационный 

совет Д 999.076.02 принял решение за решение научной задачи, состоящей в 

выявлении общих предпосылок расширения роли «зеленых» инвестиций в 

финансировании технологических проектов России и развития инструментов 

«зеленого» финансирования, имеющей важное значение для российской 
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экономики в части развития российского рынка финансирования 

высокотехнологичных проектов и интеграции страны в глобальный рынок 

инструментов финансирования устойчивого развития, присудить Белошицкому 

Алексею Валерьевичу ученую степень кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

При проведении тайного голосования (очная форма заседания) 

диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 4 доктора наук по 

профилю рассматриваемой диссертации (08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит), участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в 

состав совета, проголосовал: за – 14, против – 2, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

 

 

 
 

16 февраля 2022 г. 


