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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время острота 

экологических проблем, вызванных интенсификацией антропогенной 

деятельности и повышением негативного воздействия на окружающую среду, 

побуждает мировое сообщество к выбору стратегии экологической политики, 

где одной из главных задач выступает переход к «зеленой» экономике, 

нацеленной на сохранение благополучия общества и снижение рисков для 

окружающей среды. 

В основе «зеленой» экономики лежат «зеленые» технологии и проекты, 

успех которых во многом зависит от возможности привлечения значительных 

финансовых потоков. Одним из наиболее перспективных методов 

финансирования экологических инициатив является социально ответственное 

инвестирование. Его основным механизмом, обладающим серьезным 

потенциалом снижения нагрузки на окружающую среду, становятся «зеленые» 

облигации, рынок которых находится на стадии активного развития. 

Использование инструментов социально ответственного инвестирования 

показало свою эффективность в ходе реализации проектов в области 

возобновляемых источников энергии, «зеленого» строительства, устойчивого 

водоснабжения, «зеленых» практик обращения с отходами и проч. В настоящее 

время экологические финансовые инструменты все чаще выступают в качестве 

главного источника материальных ресурсов для реализации крупных «зеленых» 

проектов, зачастую определяя ход эволюции тренда «зеленой» экономики в 

целом. 

Актуальность настоящего исследования обусловливается 

необходимостью решения одной из стратегических задач развития российской 

экономики – привлечения денежных средств, необходимых для устойчивого 

экономического роста страны. В секторе «зеленой» экономики решение данной 

задачи требует формирования новых практик «зеленых» инвестиций, 

регулярной оценки «зеленой» активности с учетом специфики российского 

рынка, внедрения и коммерциализации результатов инновационных «зеленых» 

проектов. Реализация данных мер позволит оказать существенное влияние на 

дальнейший экономический рост, что в свою очередь повысит устойчивость 

российской экономики в целом и будет способствовать укреплению позиций 

Российской Федерации на международной арене. 

Степень разработанности темы. Исследованию фундаментальных и 

теоретических аспектов внедрения практик «зеленых» инвестиций посвящены 

работы О.В. Богачевой, О.В. Смородинова, Е.А. Борковой, М.Н. Тимченко, 

А.А. Марковой, Б.Б. Рубцова, И.А. Гусевой, К.В. Архиповой, Е.Р. Безсмертной, 

Д.О. Лысенко, Н.Н. Юмановой, М.А. Болгова. В них определены особенности 

экологических облигаций и выделены принципы их классификации с учетом 

передовых международных практик. Указанные авторы также поднимают 

проблему оценки перспектив зеленых облигаций в российской экономике и 

влияния различных внешних факторов на ход эволюции этого направления 

финансовых инструментов. 
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Исследователи Б.Н. Порфирьев, М.В. Сигова, И.К. Ключников, 

А.М. Малинин, О.А. Молчанова, В.А. Плотников, О.И. Ключников, 

И.А. Круглова обращают внимание на стратегическое, институциональное и 

инвестиционное направления формирования «зеленой» экономики и 

особенности включения «зеленых» финансов в хозяйственное развитие, на 

наиболее значимые аспекты связи экологических и традиционных финансов. 

Все вышеназванное позволило определить закономерности в процессах 

устойчивой и безопасной реализации принципов «зеленой» экономики. 

Проблематика дальнейшего развития рынка «зеленых» облигаций и 

«зеленых» стандартов финансирования в масштабах мировой экономики с 

учетом передовых кейсов в отдельных странах освещается в работах 

К. Фламмера, М. Бейкера, В. Феби, О. Вебера, К. Толливера, К. Беренсманна, 

И. Фендера, С. Баруа и др. 

Вместе с тем остается нерешенной проблема разработки релевантных 

подходов для оценки перспектив развития рынка «зеленых» инвестиций в 

Российской Федерации и потенциальных эффектов внедрения инновационных 

решений, полученных в ходе реализации «зеленых» проектов.  

В рамках решения данной проблемы представляются востребованными 

как исследование теоретико-концептуальных подходов к процессам 

инвестирования с учетом меняющихся стандартов финансирования в целом, так 

и практические аспекты разработки и использования инструментов оценки 

«зеленых» облигаций, позволяющие внедрять различные форматы и процедуры 

стратегирования процессов коммерциализации технологий на основе «зеленых» 

стандартов финансирования, что и обусловило актуальность и выбор темы 

данного диссертационного исследования. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью 

диссертационного исследования является разработка концептуально-

методических подходов к анализу рынка «зеленого» инвестирования в РФ и 

инструментария его развития в сфере технологий на основе «зеленых» 

стандартов финансирования. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие научно-

исследовательские задачи: 

- определить предметное содержание и императивы реализации 

технологических проектов в контексте «зеленого» инвестирования; 

- обосновать критерии инвестиционной привлекательности 

технологических проектов на основе «зеленых» стандартов финансирования; 

- выявить барьеры в реализации технологических проектов и 

возможности их нивелирования посредством механизма «зеленого» 

инвестирования; 

- установить ориентиры развития рынка «зеленых» инвестиций в системе 

финансирования технологических проектов на основе международного опыта; 

- классифицировать инструментарий оценки «зеленых» инвестиций и 

провести сравнительный анализ международных практик регулирования 

рынков «зеленых» инвестиций и облигаций; 
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- систематизировать вариативные подходы и выявить условия развития 

российского рынка технологий по требованиям «зеленых» стандартов 

финансирования;  

- разработать методику оценки интегрального индекса «зеленой» 

инвестиционной активности (Индекс зеленых облигаций) с учетом 

национальной и отраслевой специфики российских рынков; 

- предложить стратегии внедрения и коммерциализации инновационных 

технологических проектов на основе «зеленых» стандартов финансирования. 

Объектом исследования являются российский и международный рынки 

инвестиций, функционирующие с учетом социо-экологической направленности 

финансирования при реализации технологических инновационных проектов.  

Предметом исследования выступают финансово-экономические 

отношения, возникающие в условиях реализации технологических проектов в 

соответствии с требованиями экологических стандартов и критериями 

социально ответственного инвестирования. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на 

предположении о наличии в российской экономике мотивационных 

предпосылок и ресурсного потенциала для создания конкурентного рынка 

инвестиций в экологоориентированные технологии, что обусловливает 

необходимость внедрения и использования системы стандартов социально 

ответственного финансирования с использованием лучших зарубежных 

практик, доказавших свою эффективность на международных рынках в кратко- 

и среднесрочной перспективе. 

Теоретическую основу работы составляют научные труды 

отечественных и зарубежных исследователей, рассматривающих различные 

аспекты развития рынка «зеленых» инвестиций, специфику финансовых 

инструментов социально-ответственного инвестирования, стандарты и системы 

сертификации «зеленых» облигаций, особенности внедрения и 

коммерциализации результатов инновационных проектов. 

Методологическая основа исследования заключается в анализе 

мировых тенденций и практик «зеленого» инвестирования в сфере технологий с 

точки зрения оценки долгосрочных положительных эффектов для окружающей 

среды. Исследование основано на переходе от анализа теоретических подходов 

к синтезу лучших практик и разработке методики расчета российского индекса 

«зеленых» облигаций, стратегии внедрения и коммерциализации результатов 

инновационных проектов, а также к формированию предложений по развитию 

рынка социально ответственного инвестирования в Российской Федерации. 

В ходе исследования применялись методы теоретико-прикладного 

научного познания, в числе которых: методы системного анализа (для 

характеристики уровня развития рынка «зеленых» облигаций и основных 

препятствий в его дальнейшем развитии) эволюции; сравнительного анализа 

(при сопоставлении передовых практик государственного регулирования 

процессов инвестирования в экологические проекты); экономико-

статистической группировки фактических данных (для измерения и оценки 
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доходности различных «зеленых» облигаций и индексов экологических ценных 

бумаг). 

Информационную базу исследования составили две группы 

источников. К первой группе были отнесены отчеты международных 

аналитических агентств, касающиеся проблематики «зеленой» экономики и 

«зеленых» облигаций, такие как: документы Всемирного Банка, ICMA, 

Bloomberg, Barclays и MSCI, S&P. Выбор данных компаний и организаций был 

обусловлен их лидирующими позициями в рассматриваемой области, наличием 

релевантного опыта развития и продвижения «зеленых» облигаций на мировых 

финансовых рынках. 

Во вторую группу источников вошли профильные нормативно-правовые 

документы, регулирующие применение экологических финансовых 

инструментов на рынке и форматы развития «зеленой» экономики: 

Европейское «зеленое» соглашение, Закон № 12187 – Национальная политика 

Бразилии в области изменения климата, перечень «зеленых» облигаций 

провинции Онтарио.  

В фокусе внимания диссертационного исследования находились и 

нормативные инструменты регулирования рынка "зеленых" финансов в РФ, в 

частности, Концепция организации в России методологической системы по 

развитию зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного 

инвестирования, стратегические документы Центрального Банка Российской 

Федерации.  

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании и 

развитии системных характеристик и экономического содержания процессов 

«зеленого» инвестирования в системе финансирования технологических 

проектов, а также в разработке и совершенствовании методического аппарата 

оценки инвестиционной активности с учетом требований «зеленой» экономики 

в России. 

Наиболее существенные результаты, обладающие научной новизной, 

полученные лично автором и выносимые на защиту, заключаются в 

следующем: 

1) обоснована классификация ключевых эффектов и ограничений при 

реализации технологических экологоориентированных проектов по критериям 

наличия мотивационной составляющей, степени волатильности и 

транспарентности рынков, влияния формальных и неформальных институтов, 

позволившая выявить основные тенденции развития рынка «зеленых» 

инвестиций;  

2) на основе анализа схем сертификации зеленых облигаций в 

международной практике представлена группировка основных инструментов  

оценки и развития данного рынка в целом  в соответствии с экологическими 

критериями, позволяющая систематизировать и использовать такие 

инструменты, как индексы «зеленых» облигаций Bloomberg, Barclays и MSCI; 

индексы «зеленых» облигаций Standard & Poor’s; индекс «зеленых» облигаций 

Solactive; индекс «зеленых» облигаций Bank of America Merrill Lynch; индекс 
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«зеленых» облигаций FTSE China в зависимости от степени зрелости и 

устойчивости национальных финансовых рынков; 

3) выявлены ключевые тенденции развития рынков «зеленого» 

инвестирования в мировой практике на основе опыта стран-лидеров развития 

рынков экологических облигаций (США, Великобритания, Франция, Канада, 

Германия, Китай и Бразилия), соответствующие стандартам эколого и 

социально ответственного финансирования и верифицирующие 

рассматриваемые модели финансирования на российском рынке 

технологических инновационных проектов с выделением уровней 

использования инструментов «зеленого» инвестирования, таких как 

национальный, региональный и микрохозяйственный, а также позволяющие 

обосновать необходимость введения новых систем экологического 

мониторинга, технической и экологической модернизации предприятий 

реального сектора; инструментов государственной поддержки в направлении 

перехода к альтернативным видам топлива и экологически безопасному 

транспорту; комплексной системы мониторинга и контроля экологичности 

эмитентов; 

4) разработана методика оценки интегрального индекса «зеленой» 

инвестиционной активности (Индекс зеленых облигаций) с учетом 

национальной и отраслевой специфики российского рынка, состоящая в 

измерении соответствия облигаций принципам выпуска «зеленых» 

инструментов долгового финансирования, а также комплексу критериев, 

характеризующих сугубо финансовую специфику облигации, что в конечном 

итоге формирует итоговый результат соответствия ее рыночных характеристик  

экологическим принципам, что обусловливает рассмотрение указанной 

методики в качестве дополнения существующего в РФ реестра «зеленых» и 

социальных облигаций, недостаточно полно отражающего на данный момент  

«зеленую» инвестиционную активность в стране; 

5) предложен универсальный инвестиционно-финансовый механизм 

внедрения и коммерциализации инновационных технологических проектов на 

основе «зеленых» стандартов финансирования, состоящий в последовательном 

использовании следующих итераций в процедурах стратегирования: 

бенчмаркинг для систематизации релевантного опыта и лучших практик; 

оценка эффективности трансфера результатов инновационной деятельности и 

определение подходов к внедрению и коммерциализации инноваций; 

апробация и доработка выбранной концепции. 

Теоретическая значимость исследования. Полученные результаты 

расширяют и дополняют имеющиеся научные представления о механизмах 

функционирования рынка «зеленых» инвестиций, мировых тенденциях 

социально ответственного инвестирования, а также о возможностях реализации 

«зеленых» проектов. Исследование вносит вклад в развитие теоретических 

основ изучения инструментов «зеленого» инвестирования и систематизацию 

финансовых аспектов развития рынка «зеленых» ценных бумаг. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования сформированных методических подходов в рамках 
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стимулирования развития рынка «зеленых» инвестиций в Российской 

Федерации, повышения эффективности экологических инициатив, обеспечения 

конкурентоспособности страны на международной арене. 

Разработанная в рамках исследования методика оценки интегрального 

индекса «зеленой» инвестиционной активности может использоваться для 

оценки инвестиционной активности в Российской Федерации, а также быть 

полезной как для эмитентов при изучении ключевых критериев выпуска 

«зеленых» облигаций, так и для инвесторов при оценке потенциальных 

экологических выгод инвестирования. 

Сформированные в исследовании предложения по дальнейшему 

развитию рынка «зеленых» инвестиций в технологии в Российской Федерации 

представляются востребованными при разработке ключевых элементов 

технологической политики компаний, положений государственных документов 

стратегического планирования, а также инструментов поддержки 

инновационного развития. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования основана 

на рациональном синтезе общенаучных методик познания и системного 

подхода к актуальным проблемам развития рынков инвестирования, а также 

подтверждается достаточным количеством аналитического материала и 

научных работ, использованных при написании диссертации.  

Апробация результатов. Основные результаты исследования были 

обсуждены на следующих конференциях: Международный симпозиум по 

применению цифровых технологий в агропромышленном комплексе (Россия, 

2021), Сессия в рамках «дорожной карты» «Трансформация делового климата» 

(Россия, 2021), XIII International Scientific Conference «General question of world 

science» (Нидерланды, 2021) XX Международная научно-практическая 

конференция «Смирновские чтения – 2021. Ключевые вызовы наступившего 

десятилетия» (Россия, 2021). 

Помимо этого, апробация результатов исследования была осуществлена в 

ходе сотрудничества Центра НТИ по большим данным на базе МГУ имени 

М.В. Ломоносова в ходе сотрудничестве с отраслевыми организациями и 

компаниями, представляющие собой различные сферы экономики: 

государственный сектор, транспортная отрасль, ИТ-компании, банковский 

сектор. Отдельные результаты диссертационного исследования были 

верифицированы в ходе реализации проектной работы МГУ имени 

М.В.Ломоносова в области «зеленых» технологий. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Содержание диссертации соответствует пунктам 3.6. Отраслевые финансы; 

3.12. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях; 

3.22. Формирование эффективной системы проектного финансирования; 

3.25. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования; 3.26. Финансовые потоки в сфере 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и трансферта 
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инноваций паспорта научной специальности 08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Публикации результатов исследования. По результатам 

диссертационного исследования автором были опубликованы 17 статей общим 

объемом 12,05 п.л., в том числе в 9 рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ, и 3 в рецензируемых изданиях, индексируемых в Scopus/Web of 

Science (вклад автора 4,8 п.л.). 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы. Диссертация содержит 6 рисунков и 14 таблиц.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

 

1. Обоснована классификация ключевых эффектов и ограничений 

при реализации технологических экологоориентированных проектов по 

критериям наличия мотивационной составляющей, степени 

волатильности и транспарентности рынков, влияния формальных и 

неформальных институтов, позволившая выявить основные тенденции 

развития рынка «зеленых» инвестиций. 

Объем мирового выпуска «зеленых» облигаций в 2019 г. составил 

257 млрд долл. США (см. Рисунок 1), что более чем в 1,5 раза превышает 

показатель 2018 г. В число крупнейших эмитентов такого типа активов входят 

не только государства, но и крупные промышленные и финансовые 

корпорации, а также муниципальные образования. 

 

Рисунок 1. Динамика изменениях объема выпуска «зеленых» облигаций 

в 2018-2019 гг. в странах, лидирующих по объему выпуска, млрд долл. США 
Источник: составлено автором  

 

Автором выявлены основные тенденции на рынке «зеленых» инвестиций 

(таблица 1). Значимость ключевых факторов определялась степенью его 

влияния на объем рынка и скорость его роста: чем сильнее влияние и их 

конвергенция, тем выше значимость фактора. 

 

51.3 

31.3 30.1 

18.7 
15.1 

10.3 
7.2 7.0 6.8 6.5 

35.6 
31.0 
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Таблица 1 – Основные мировые тенденции развития рынка «зеленых» 

инвестиций 

Название Характеристика 
Степень 

влияния 
Эффект 

1. Расширение спектра 

«зеленых» долговых 

инструментов, 

открывающих новые 

возможности для 

ответственных инвестиций 

и увеличения объема рынка 

«зеленых» облигаций 

В 3 квартале 2020 г. объем 

выпуска финансовых 

корпоративных облигаций 

достиг уровня 17,6 млрд, 

что на 18% больше, чем в 3 

квартале 2019 г., и включал  

71 индивидуальную сделку. 

 

Долгосрочный 

2. Рост выпуска «зеленых» 

облигаций 

государственными 

эмитентами 

Правительства и 

государственные 

организации чаще 

выпускают облигации с 

маркировкой для более 

широкого привлечения 

капитала в проекты 

устойчивого развития. 

 

Среднесрочный 

3. Активизация работы по 

гармонизации 

национальной и 

международной 

сертификации и 

мониторинга сферы 

«зеленых» облигаций 

Все больше национальных 

и наднациональных 

субъектов сотрудничают в 

разработке основных 

принципов и рекомендаций 
 

Среднесрочный 

4. Проникновение в новые 

отрасли 

На сегодняшний день все 

больше отраслей переходят 

на экологически чистые 

решения, что в свою 

очередь требует «зеленых» 

инвестиций 

 

Долгосрочный 

5. Развитие новых 

стандартов сертификации 

В связи с увеличением 

объема рынка «зеленых» 

инвестиций в разные 

проекты и отрасли, 

появляется необходимость 

в разработке новой 

сертификации 

 

Долгосрочный 

6. Снижение себестоимости 

технологий и большее 

распространение зеленых 

технологий по сравнению с 

традиционными 

технологиями 

Ужесточение законов о 

сохранении окружающей 

среды вынуждает компании 

больше использовать 

инновации по снижению 

загрязнению. Увеличение 

спроса также снижает 

себестоимость технологии 

 

Долгосрочный 

Источник: составлено автором  
1 Оценка степени влияния определяется на основании экспертных оценок: 

– невысокая; – средняя; – высокая. 
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Доказано, что «зеленое» инвестирование является перспективным 

направлением развития экономики, основанной на устойчивом развитии и 

привлечении внимания к проблемам  окружающей среды. Современный 

контекст международного и национального социально-экономического 

развития определяет развитие данного направления в России, однако 

относительная незрелость институтов, низкий уровень информированности 

участников рынка и ограниченное число экономически эффективных 

технологий, являются барьерами на пути их развития. 

 

2. На основе анализа схем сертификации зеленых облигаций в 

международной практике представлена группировка основных 

инструментов  оценки и развития данного рынка в целом  в соответствии с 

экологическими критериями,  позволяющая систематизировать и 

использовать такие инструменты, как индексы «зеленых» облигаций 

Bloomberg, Barclays и MSCI; индексы «зеленых» облигаций Standard & 

Poor’s; индекс «зеленых» облигаций Solactive; индекс «зеленых» облигаций 

Bank of America Merrill Lynch; индекс «зеленых» облигаций FTSE China в 

зависимости от степени зрелости и устойчивости национальных 

финансовых рынков. 

В результате анализа основных сертификатов представлена 

сравнительная характеристика экологических критериев для индексов 

«зеленых» облигаций и их соответствия нормам сертификации (таблица 2). 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика индексов «зеленых» облигаций по 

экологическим критериям  

 

Международн

ый индекс 

«зеленых» 

облигаций 

Bloomberg, 

Barclays и 

MSCI. 

Индексы 

«зеленых» 

облигаций 

Standard&Po

or’s. 

Индекс 

«зеленых

» 

облигаци

й 

Solactive 

Индекс 

«зеленых» 

облигаций 

Bank of 

America 

Merrill 

Lynch 

Индекс 

«зеленых» 

облигаций 

FTSE China 

Достоинства 

Строгие 

критерии 

отбора 

экологически 

нейтральных 

проектов и 

сбалансированн

ость портфеля 

индекса 

Интеграция с 

CBI и высокая 

надежность 

индекса 

Высокая 

доля 

частных 

компаний 

и 

интеграци

я с CBI 

Высокая 

степень 

экологичност

и как 

следствие 

строгой 

процедуры 

отбора 

облигаций 

Один из 

крупнейших 

по 

количеству 

и стоимости 

облигаций 

индекс 

«зеленых» 

бондов 

Недостатки 

Сложная 

процедура 

отбора 

эмитентов, 

включающая в 

себя процесс 

оценки 

проекта, 

управления 

поступлениями 

Риск 

манипуляций 

эмитентов с 

«зелеными» 

критериями 

Риск 

манипуля

ций 

эмитентов 

с 

«зеленым

и» 

критериям

и 

Доходность 

ниже других 

рассматривае

мых 

индексов 

Риском для 

долгосрочно

го развития 

является 

сохранение 

конфликтно

го 

экономичес

кого 

потенциала 
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Международн

ый индекс 

«зеленых» 

облигаций 

Bloomberg, 

Barclays и 

MSCI. 

Индексы 

«зеленых» 

облигаций 

Standard&Po

or’s. 

Индекс 

«зеленых

» 

облигаци

й 

Solactive 

Индекс 

«зеленых» 

облигаций 

Bank of 

America 

Merrill 

Lynch 

Индекс 

«зеленых» 

облигаций 

FTSE China 

и мониторинг 

текущей 

отчетности 

может 

оттолкнуть 

потенциальных 

эмитентов 

в 

американо-

китайских 

отношениях 

6 экологических 

категорий MSCI 
+ - - - - 

Green Bond Category 

(Китайское общество 

банковской 

деятельности и 

финансов) 

- - - - + 

GreenBondIssuanceGui

delines 

(Государственная 

комиссия по развитию 

и реформам) 

- - - - + 

Green Bond Principles 

(ICMA) 
- - - - + 

Критерии CBI - + + - + 
Источник: составлено автором по результатам анализа вышеуказанных аналитических 

обзоров 

 

Для разработки Индекса «зеленых» инвестиций путем сопоставительного 

анализа национальной специфики государственного регулирования рынка 

«зеленых» инвестиций,, автором выявлены достоинства и недостатки лучших 

мировых практик в сфере использования данного инструмента инвестирования 

(таблица3). 

 

Таблица 3 – Лучшие мировые практики регулирования рынков «зеленых» 

инвестиций и облигаций 

Страна/ 

наднациональная 

организация 

Достоинства Недостатки 

Ключевые 

особенности 

регулирования 

рынка 

Степень 

развития 

рынка  

Страны 

США - активное участие 

крупных игроков 

финансового рынка в 

продвижении 

«зеленых» 

финансовых 

инструментов 

- значительный 

потенциал для 

- ограниченный 

доступ иностранного 

капитала к рынку 

«зеленых» облигаций 

- недобросовестная 

оценка «зеленых» 

ценных бумаг как 

следствие недостатка 

государственного 

- высокая доля 

муниципальных 

«зеленых» 

облигаций, 

недоступных 

для 

иностранного 

капитала 
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Страна/ 

наднациональная 

организация 

Достоинства Недостатки 

Ключевые 

особенности 

регулирования 

рынка 

Степень 

развития 

рынка  

дальнейшего роста 

рынка «зеленых» 

облигаций 

регулирования 

Великобритания - активная политика 

государства в сфере 

ответственного 

отношения к 

экологии 

- пассивность и 

низкая 

заинтересованность 

частных игроков 

финансового рынка в 

«зеленых» 

облигациях 

- отсутствие 

национальных 

регуляторных 

стандартов и 

единой системы 

сертификации 

«зеленых» 

облигаций 

 

Франция - быстрые темпы 

роста национального 

рынка «зеленых» 

облигаций 

- поддержка 

государственных 

органов и наличие 

систем сертификации 

- совокупный объем 

рынка «зеленых» 

ценных бумаг пока 

отстает от стран-

лидеров 

- развитие 

институтов 

«зеленого» 

финансирования 

при 

взаимодействии 

частных 

инвестиционных 

компаний и 

поставщиков 

финансовой 

информации без 

активного 

вмешательства 

государства 

 

Германия - активная политика 

государства в сфере 

ответственного 

отношения к 

экологии 

- высокая степень 

надежности и 

доходности немецких 

«зеленых» бондов 

- главным эмитентом 

«зеленых» облигаций 

остается государство 

- 

самостоятельная 

политика 

штатов в 

отношении 

рынка 

«зеленых» 

облигаций 

 

Китай - активное 

государственное 

участие в 

формировании и 

развитии рынка 

«зеленых» облигаций 

определило высокие 

темпы развития 

данного направления 

- наличие льгот для 

эмитентов «зеленых» 

ценных бумаг 

- с учетом 

доминирующей роли 

государственных 

структур сохраняется 

вероятность 

избыточной 

регуляции в данной 

сфере 

- наличие 

широкого 

спектра 

«зеленых» 

финансовых 

продуктов 

банковского 

сектора 

 

Наднациональные образования 

Европейский Союз 

(ЕС) 

- высокая степень 

диверсификации 

рынка ценных бумаг 

«зеленого» профиля 

- активная позиция 

- негативное влияние 

пандемии COVID-19 

затормозило приход в 

эту сферу частных 

инвесторов и 

- отсутствие 

государственной 

эмиссии 

«зеленых» 

облигаций 
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Страна/ 

наднациональная 

организация 

Достоинства Недостатки 

Ключевые 

особенности 

регулирования 

рынка 

Степень 

развития 

рынка  

регуляторов в части 

поддержки развития 

данного направления 

эмитентов 

Источник: составлено автором 
1 Оценка степени влияния определяется на основании экспертных оценок: 

– невысокая; – средняя; – высокая. 

 

3. Выявлены ключевые тенденции развития рынков «зеленого» 

инвестирования в мировой практике на основе опыта стран-лидеров 

развития рынков экологических облигаций (США, Великобритания, 

Франция, Канада, Германия, Китай и Бразилия), соответствующие 

стандартам эколого и социально ответственного финансирования и 

верифицирующие рассматриваемые модели финансирования на 

российском рынке технологических инновационных проектов с 

выделением уровней использования инструментов «зеленого» 

инвестирования, таких как национальный, региональный и 

микрохозяйственный, а также позволяющие обосновать необходимость 

введения новых систем экологического мониторинга, технической и 

экологической модернизации предприятий реального сектора; 

инструментов государственной поддержки в направлении перехода к 

альтернативным видам топлива и экологически безопасному транспорту; 

комплексной системы мониторинга и контроля экологичности эмитентов. 

Автором систематизированы эмпирические и аналитические данные о 

текущем состоянии рынков "зеленых" облигаций, позволившие выявить 

основные недостатки и достоинства их развитии, а также представить пути 

решения для российского рынка. В таблице 4 отражены результаты. 

Таблица 4– Возможности и потенциальные решения по преодолению 

ограничений для  развития рынка «зеленых» инвестиций в России 

Страна Достоинства Недостатки Пути решения проблем 

Россия 

- существует 

целенаправленная 

государственная 

политика на 

развитие рынка 

- участие в 

международных 

проектах по 

реализации целей 

устойчивого 

развития 

- имеются лишь рамочные указания по 

поддержке развития и регулирования 

этой сферы 

- полноценная система верификации и 

сертификации «зеленых» облигаций 

находится на начальном этапе развития 

- консервативный характер 

экономического развития  

- отсутствие комплексной системы 

мониторинга и контроля за 

экологичностью эмитентов 

- информирование и 

продвижение принципов 

социально-ответственного 

инвестирования среди 

инвесторов со стороны 

профильных органов 

государственной власти 

- создание законопроектов 

по системе мониторинга 

- развитие правовой базы 

Источник: составлено автором 

 

Принимая во внимание сложность государственного финансирования 

экологических проектов и специфику экологических проблем в целом в России,  
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автор выделяет и ранжирует отрасли, обладающие высоким потенциалом для 

формирования и развития рынков «зеленых» инвестиций (таблица 5). 

Таблица 5 – Ранжирование отраслей с высоким потенциалом развития рынков 

«зеленых» инвестиций в России 

Название отрасли Предпосылки к внедрению  

Уровень 

потенциала 

внедрения 

«зеленых» 

инвестиций  

Эффект 

1. Энергетический 

сектор. 

- низкий уровень производства энергии 

из альтернативных источников,  

- институциональные проблемы;  

- ограниченные зарубежные инвестиции. 

 

Долгосрочный 

2. Строительство 

- активные процессы урбанизации  

- устойчивое городское развитие  

- повышение затрат электроэнергии и 

сырья. 

 

Долгосрочный 

3. Обращение с 

отходами 

- загрязнение воздуха; - загрязнение 

водных ресурсов; 

- загрязнение почв вредными для; 

здоровья человека и состояния 

окружающей среды. 

 

Долгосрочный 

4. Транспортный 

сектор 

- загрязнение воздуха; 

- загруженность населённых пунктов; 

- шумовое загрязнение; 

- электромагнитное загрязнение; 

- отсутствие альтернативных видов 

топлива. 

 

Долгосрочный 

Источник: составлено автором 
1 Оценка степени влияния определяется на основании экспертных оценок: 

– невысокая; – средняя; – высокая. 

 

На основании представленных факторов, определяющих развитие 

«зеленого» рынка финансирования, данный этап его развития в России 

детерминирован автором как этап становления. 

 

4. Разработана методика оценки интегрального индекса «зеленой» 

инвестиционной активности (Индекс зеленых облигаций) с учетом 

национальной и отраслевой специфики российского рынка, состоящая в 

измерении соответствия облигаций принципам выпуска «зеленых» 

инструментов долгового финансирования, а также комплексу критериев, 

характеризующих сугубо финансовую специфику облигации, что в 

конечном итоге формирует итоговый результат соответствия ее рыночных 

характеристик экологическим принципам, что обусловливает 

рассмотрение указанной методики в качестве дополнения существующего 

в РФ реестра «зеленых» и социальных облигаций, недостаточно полно 

отражающего на данный момент «зеленую» инвестиционную активность в 

стране. 

Ввиду слабо развитой системы «зеленого» финансирования в Российской 

Федерации отсутствует единая методика расчета индекса «зеленых» ценных 
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бумаг; существует лишь реестр «зеленых» и социальных облигаций, который 

не отражает в полной мере уровень «зеленой» инвестиционной активности в 

стране. В мировой практике такие индексы активно применяются уже с 

прошлого десятилетия. 

В процессе создания методики оценки индекса «зеленых» облигаций 

автор опирался на опыт разработки и функционирования международных 

индексов социально ответственного инвестирования. За основу методики были 

взяты такие индексы, как Международный индекс «зеленых» облигаций 

Bloomberg, Barclays и MSCI, Индексы «зеленых» облигаций Standard & Poor’s, а 

также Индекс «зеленых» облигаций Solactive. Ниже предложены основные 

пункты и порядок расчета Индекса российских «зеленых» облигаций: 

- соответствие ценных бумаг к определению «зеленых» облигаций; 

- критерии отбора «зеленых» облигаций (по странам, видам облигации, 

выручке, доходу срок погашения облигации, внешняя оценка, купон облигации, 

срок существования эмитента); 

- формула расчета Индекса. 

Для проведения расчета Индекса российских «зеленых» облигаций была 

разработана следующая формула (расчет осуществляется с точностью до 

сотых):  

 ( )     ; 

       

∑                       
 
   

∑                           
 
   

 

где: 

  – значение индекса за временной отрезок t; 

     – значение индекса за временной отрезок t-1; 

n – количество эмиссий индексного списка; 

    – цена i-ой эмиссии за временной отрезок t (чистая, в денежном 

выражении); 

       – накопленный купонный доход по облигации i-ого выпуска за 

временной отрезок t (показатель может равняться нулю в день выплаты купона, 

когда наступает новый купонный период); 

     – совокупность выплат по облигациям (купонных и в пределах 

амортизационных отчислений), получаемые по эмиссии i-ого порядка за 

временной отрезок t; 

    – совокупный объем выпуска долговых ценных бумаг (i-ых 

облигаций) из индекса за временной отрезок t. 

Разработанный Индекс российских «зеленых» облигаций может служить 

показателем уровня «зеленой» инвестиционной активности в Российской 

Федерации и устанавливать принадлежность отдельных ценных бумаг к числу 

«зеленых». Данные методические разработки ориентированы на эмитентов -  

при изучении ключевых критериев выпуска «зеленых» облигаций, а также   на 

инвесторов - при оценке потенциальных экологических эффектов 

инвестирования. 
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5. Предложен универсальный инвестиционно-финансовый механизм 

внедрения и коммерциализации инновационных технологических 

проектов на основе «зеленых» стандартов финансирования, состоящий в 

последовательном использовании следующих итераций в процедурах 

стратегирования: бенчмаркинг для систематизации релевантного опыта и 

лучших практик; оценка эффективности трансфера результатов 

инновационной деятельности и определение подходов к внедрению и 

коммерциализации инноваций; апробация и доработка выбранной 

концепции. 

В ходе разработки концепции системы внедрения и коммерциализации 

результатов «зеленых» проектов представляется обоснованным встраивание 

блока детального анализа потенциальных источников финансирования, в т.ч., в 

части изучения возможностей привлечения «зеленых» инвестиций путем 

выпуска долговых ценных бумаг (рисунок 2). 

Рассматриваемый механизм обладает потенциалом тиражируемости и 

универсального применения в выделенных автором отраслях, обладающих 

высоким потенциалом создания и развития рынков "зеленого" инвестирования.  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование наиболее динамично развивающихся рынков «зеленых» 

облигаций позволил сделать вывод о существенной роли государственного 

регулирования в формировании привлекательности данного финансового 

инструмента. В результате анализа лучших мировых практик его применения 

были определены основные факторы развития «зеленых» финансовых рынков и 

привлечения дополнительного частного капитала. 

Выявленные тенденции, а также отраслевые и национальные особенности 

российского рынка «зеленых» инвестиций в технологии позволяют говорить о 

высокой перспективности развития данного направления в сфере энергетики, 

утилизации и переработки отходов, предотвращения загрязнения и контроля за 

загрязнением, «зеленого» строительства, «зеленого» транспорта, сохранения 

биоразнообразия и лесовосстановления, водоснабжения. 

Создание национального индекса «зеленой» инвестиционной активности 

направлено на преодоление информационной асимметрии на российских 

инвестиционных рынках и привлечение финансовых ресурсов для реализации 

«зеленых» проектов.  
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Рисунок 2. Концепция системы внедрения и коммерциализации «зеленых» проектов 

Источник: составлено автором
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