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ВВЕДЕНИЕ 

 

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
1
. 

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 

                                                 
1
 «Зеленая» экономика: сущность, принципы и перспективы. Официальный сайт 

Агроэкомиссия. URL:https://agriecomission.com/base/zelenaya-ekonomika-sushchnost-principy-i-

perspektivy (дата обращения: 30.04.2021) 
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«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. 

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. 
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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. 
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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 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
2
, ICMA

3
, Bloomberg, Barclays и MSCI

4
, S&P

5
. 

Выбор данных компаний и организаций был обусловлен их лидирующими 

                                                 
2
 Зеленое финансирование» в России: создание возможностей для «зеленых» инвестиций. 

Официальный сайт Всемирного банка. 

URL:http://documents1.worldbank.org/curated/en/699051540925687477/pdf/131516-RUSSIAN-PN-

P168296-P164837-PUBLIC-Green-finance-Note.pdf (дата обращения: 16.04.2021) 
3
 Принципы зеленых облигаций 2018. Официальный сайт ICMAGroup. 

URL:https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-

Bonds/Translations/2018/Russian-GBP2020-06-280920.pdf (дата обращения: 17.04.2021) 
4
 Международный индекс «зеленых» облигаций Bloomberg, Barclays и MSCI. Официальный 

сайт MSCI. 

URL:https://www.msci.com/documents/10199/242721/Barclays_MSCI_Green_Bond_Index.pdf (дата 

обращения: 16.04.2021) 
5
 Индексы «зеленых» облигаций S&P. Официальный сайт Standard&Poor's. 

URL:https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-green-bond-

indices.pdf (дата обращения: 17.04.2021) 
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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
6
, Закон № 12187 – Национальная политика Бразилии в области 

изменения климата
7
, перечень «зеленых» облигаций провинции Онтарио

8
.  

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
9
, 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. 

                                                 
6
 Европейское «зеленое» соглашение. Официальный сайт Европейской комиссии. URL: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (дата обращения: 

19.04.2021) 
7
 Закон № 12187 – Национальная политика Бразилии в области изменения климата. 

Официальный сайт Регуляторных стандартов Бразилии. URL: 

http://www.braziliannr.com/brazilian-environmental-legislation/law-no-12187-brazilian-national-

policy-on-%20climate-change/ (дата обращения: 20.04.2021) 
8
 Зеленые облигации провинции Онтарио. Официальный сайт Финансового управления 

Онтарио. URL: 

https://www.ofina.on.ca/greenbonds/greenbonds.htm#:~:text=Ontario%20is%20currently%20the%20l

argest,%247.5%20billion%20is%20currently%20outstanding. (дата обращения: 20.04.2021) 
9
 Концепция организации в России методологической системы по развитию зеленых 

финансовых инструментов и проектов ответственного инвестирования. Рабочая группа по 

вопросам ответственного финансирования (ESG-finance), в т.ч. «зеленого» финансирования. 

URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/84163/press_04102019.pdf (дата обращения: 

30.04.2021) 
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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 «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 
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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. 
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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 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. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

РОЛИ «ЗЕЛЕНОГО» ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

 

Повышение негативного воздействия на окружающую среду, деградация 

экологических систем и ландшафтов, сокращение биологического разнообразия и 

исчерпаемость природных ресурсов определяют тенденцию к повышению 

значения экологического дискурса в мировой экономике. На уровне 

международных соглашений и национального регулирования формируется 

приоритет «зеленой» экономики, направленной на стимулирование 

использования возобновляемых источников энергии и охрану окружающей 

среды. «Зеленые» технологические проекты становятся все более 

распространенными и целесообразными, а развитие мер стимулирующего и 

ограничительного характера способствует перспективность дальнейшего развития 

данного направления
10

. 

Документ «Преобразование нашего мира: повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» был составлен в сентябре 2015 г. 

по итогам саммита ООН по устойчивому развитию, в котором участвовали 

представители 193 стран. В данном документе, которым были определены 

17 основных целей в области устойчивого развития, среди которых были 

выделены такие направления как «чистая вода и санитария», «ответственное 

потребление и производство», «недорогостоящая и чистая энергия», «сохранение 

экосистем суши», «сохранение морских экосистем» и др., многие из которых 

прямо или косвенно связаны с охраной окружающей среды и успешным 

развитием человечества в условиях меняющегося климата
11

. Данный документ 

                                                 
10

 Лысенко Д.О. Зеленые облигации: инструмент управления экологическими рисками // 

Финансовая грамотность - залог благополучия  населения:  матери-алы  Всероссийской научно-

практической. 2019. С. 313-314. 
11

 Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Официальный сайт Конференции ООН по торговле и развитию. URL: 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 21.04.2021) 
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определяет основные направления политики ООН и формирует стратегию 

повышения качества жизни и улучшения перспектив для людей во всем мире. 

12 декабря 2015 г. на 21-й сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата было принято Парижское соглашение – 

международный договор, регулирующий деятельность по снижению содержания 

углекислого газа в атмосфере12. Целью данного договора является ограничение 

прироста средней температуры Земли. В качестве потенциально реализуемого 

значения рассматривается рост температуры не более чем на 2°С к 2100 г. Для 

выполнения данной цели необходимо снижение эмиссии парниковых газов, 

осуществляемое путем экономической и социальной трансформации 

существующих общественных процессов. Документ предполагает формирование 

отдельных определяемых на национальном уровне стратегий по достижению 

целей охраны окружающей среды. Парижское соглашение является основой для 

оказания финансовой и технологической помощи нуждающимся странам и 

обеспечивает содействие в отношении наращивания потенциала для 

противодействия вызовам, связанным с изменением климата, а также накладывает 

обязательства по адаптации к таким изменениям и сокращению выбросов 

парниковых газов. В число ключевых направлений деятельности на 

национальных уровнях входят внедрение возобновляемых источников энергии и 

энергетически эффективных технологий, сохранение природных экосистем, 

внедрение инновационных технологий и улучшение существующих практик в 

сфере землепользования, модернизация систем водоснабжения, внедрение 

процессов, способствующих повышению экологической устойчивости. 

Для развития устойчивого развития, развитые страны, подписавшие 

Парижское соглашение, планируют направлять 100 млрд долл. США ежегодно в 

период с 2020 по 2025 гг.
13

 По оценкам Международного энергетического 

                                                 
12

 Парижское соглашение. Официальный сайт РКИК ООН. URL: 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf (дата 

обращения: 21.04.2021) 
13

 Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. 

Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/ 

(дата обращения: 21.04.2021) 
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агентства, к 2035 г. потребуется 53 трлн долл. США инвестиций для достижения 

целевых показателей прироста средней температуры земли – не более 2°С к 

2100 г.
14

 Международные и национальные требования определяют необходимость 

увеличения притока инвестиций в «зеленые» проекты путем использования 

различных рыночных и финансовых инструментов, которые задействуют как 

государственные, так и частные ресурсы. 

 

 

1.1. Предметное содержание и императивы реализации 

технологических проектов в контексте «зеленого» инвестирования 

 

Для определения понятия «зеленого» технологического проекта необходимо 

отделить его от таких смежных понятий как «устойчивый» и «экологический». 

Данные термины часто употребляются в качестве синонимов, однако они 

обладают определенными различиями в значениях. 

Понятие «устойчивость» характеризует весь жизненный цикл 

рассматриваемой системы, начиная от проектирования и заканчивая выводом из 

эксплуатации. Данный термин определяет целостность созданного продукта, в то 

время как характеристика «зеленый» может указывать на отдельные 

производственные процессы или факторы производства, имеющие ограниченное 

воздействие. «Зеленые» проекты могут формировать устойчивую систему 

производственных процессов, продуктом которой могут являться отдельные 

потребительские товары или услуги. «Устойчивость» является более общим 

термином, подчеркивающим наличие в структуре процесса «зеленых» элементов, 

ориентированных на обеспечение экологической безопасности, а также 

                                                 
14

 Специальный доклад МГЭИК о последствиях глобального потепления на 1,5°C выше 

доиндустриальных уровней и о соответствующих траекториях глобальных выбросов 

парниковых газов в контексте укрепления глобального реагирования на угрозу изменения 

климата, а также устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты. Официальный сайт 

Всемирной метеорологической организации. URL: 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10051 (дата обращения: 21.04.2021) 
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применение компонентов, доступных для переработки или повторного 

использования. 

Другое смежное понятие – «экологический» – указывает, что благодаря 

действиям конкретных заинтересованных лиц, присутствует наличие улучшения 

ситуации окружающей среды. Данное понятие чаще характеризует традиционные 

реформистские действия, направленные на постепенный прогресс
15

. 

На сегодняшний день термин «зеленый» имеет экологические признаки, 

однако не имеет общего определения с точки зрения конкретной практики 

ведения бизнеса, структуры рынка, социальных норм и аспектов 

государственного регулирования. Данное понятие зачастую неоднозначно в 

использовании, однако его выразительность привела к широкому 

распространению и определила высокий потенциал употребления. 

Термин «зеленая экономика» впервые был использован в работе 1989 г., 

подготовленной ведущими экономистами Великобритании, в которой 

рассматривалась проблематика воздействия экономического роста на 

окружающую среду
16

. В период мирового экономического кризиса 2008 г. термин 

все чаще стал использоваться в системе ООН, впоследствии ЮНЕП дала 

собственную дефиницию рассматриваемого понятия. 

ЮНЕП определяет «зеленую» экономику как экономику, приводящую к 

улучшенному благосостоянию людей и социальному равенству при уменьшении 

экологических рисков и экологического дефицита
17

. 

Академик РАН Б.Н. Порфирьев под «зеленой» экономикой понимает такую 

хозяйственную деятельность, которая параллельно с модернизацией и 

повышением эффективности производственных процессов улучшает качество 

жизни и окружающей среды
18

. Немецкий экономист и представитель партии 

«Союз 90/Зеленые» Ральф Фюкс указывает, что неотъемлемой частью «зеленой» 

                                                 
15

 Flammer C. Corporate green bonds // Questrom School of Business. Boston. 2021 
16

 Пирс Д.В., Маркандая А., Эдвард Б. Программа развития зеленой экономики. Лондон, 1989. 
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 На пути к зеленой экономике. Пути к устойчивому развитию и искоренению бедности - 

Обобщение для политиков // ЮНЕП. Кения, 2011. 
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 Порфирьев Б.Н. «Зеленая» экономика: реалии, перспективы и пределы роста. Московский 

Центр Карнеги, 2013. 
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экономики является синтез биологической эволюции и технологий, их развитие в 

гармонии с природой
19

. По мнению автора, экологические инновации будут 

основой следующей волны экономического роста. Отдельные исследователи 

раскрывают сущность «зеленой» экономики как некоторый практический 

инструмент для достижения устойчивого развития
20

. Так или иначе, под 

«зеленой» экономикой следует понимать экономическую модель, которая 

обеспечивает более рациональное использование природных ресурсов, развитие 

альтернативных и возобновляемых источников энергии, повышение качества 

жизни людей. 

Рынок «зеленых» проектов охватывает экологически направленные 

технологические инновации во многих отраслях. В качестве основных 

направлений можно выделить следующие: 

- возобновляемая энергетика, включая производство оборудования, работы 

по установке и налаживанию механизмов получения энергии из возобновляемых 

источников; 

- повышение энергоэффективности, включая повышение эффективности 

хранения электроэнергии, внедрение интеллектуальных сетей и оборудования, 

обеспечение энергоэффективности новых зданий и сооружений, эффективность 

центрального теплоснабжения; 

- предотвращение и контроль загрязнений, включая сокращение выбросов в 

атмосферу, контроль за парниковыми газами, внедрение технологий переработки 

отходов, производство товаров из переработанного сырья, очистку сточных вод, 

мониторинг качества атмосферного воздуха и схожие направления в области 

охраны окружающей среды; 

- экологически устойчивое управление природными ресурсами и 

землепользование, включая внедрение принципов экологической эффективности 

в животноводстве и сельском хозяйстве, экологическое рыболовство, 
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 Фюкс Р. Зеленая революция: Экономический рост без ущерба для экологии. М, 2016. 
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 Храмков А. «Зеленая экономика» для Казахстана. Ждем, когда созреет. URL: 
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аквакультура и устойчивое лесное хозяйство, восстановление и сохранение 

природных ландшафтов; 

- сохранение биоразнообразия, включая охрану наземных и водных 

экосистем; 

- создание и распространение экологически чистого транспорта, включая 

распространение личного и общественного электротранспорта, популяризацию 

средств микромобильности, мультимодальных перевозок, создание 

инфраструктуры для экологически чистых транспортных средств, разработка 

транспортных средств, получение энергии для которых не связано с горением 

углеводородов и атомными реакциями; 

- устойчивое управление водными ресурсами и сточными водами, включая 

создание и разработку систем мониторинга качества воды, внедрение 

инфраструктуры для очистки сточных вод, контроль над объемами и 

воспроизводством пресной воды, внедрение методов противопаводковой защиты 

и схожие направления; 

- адаптация к климатическим изменениям, включая системы наблюдения за 

климатом и раннего предупреждения; 

- использование экологически эффективных и адаптированных к экономике 

замкнутого цикла продуктов и технологий производства, включая использование 

перерабатываемой упаковки, проведение экологической сертификации, 

разработку и внедрение экологически чистых продуктов; 

- строительство зданий с использованием экологически чистых материалов, 

отвечающих международным и национальным стандартам
21

. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим и включает в себя 

только наиболее встречаемые направления. Отдельные проекты могут относиться 

к нескольким категориям. 

Критерии и требования к проектам на рынке «зеленых» инвестиций 

определяются самостоятельно организациями, занимающимися их продвижением, 

                                                 
21

 Толливер К., Кили А.Р., Манаги Ш. Факторы роста рынка зеленых облигаций: важность 

определяемого на национальном уровне вклада в Парижское соглашение и последствия для 

устойчивости // Журнал чистого производства, 2020. 
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и формулируются, исходя из целей компании, общих принципов и критериев 

принятия решений, связанных с разделением полномочий и т.д. Однако 

возрастающая роль национального регулирования проблем экологического 

характера и внедрения «зеленых» стандартов на рынке порождает введение 

регулирующих критериев на государственном уровне в отдельных странах
22

. 

Ранее была проиллюстрирована международная повестка дня в области 

«зеленых» технологических проектов, в основе которой лежат акты 

наднационального права. В рамках изучения проблематики государственно-

частного партнерства по реализации «зеленых» проектов, видится 

целесообразным обратиться к опыту конкретных стран, увеличивающих объем 

инвестиций в названный сектор. 

Так, в Великобритании в целях привлечения инвестиций на рынок 

«зеленых» проектов и устранения барьеров развития экологически чистых 

технологий был создан Банк зеленых инвестиций (GIB), главной задачей которого 

стало стимулирование направления инвестиций из частного сектора в «зеленые» 

отрасли экономики, в частности, в проекты по борьбе с изменениями климата. 

Ключевыми инструментами, задействованными Банком, стали предоставление 

кредитов и инвестиции в акционерный капитал, финансирование через 

инвестиционный фонд. В 2017 г. Банк был продан австралийскому финансовому 

холдингу Macquarie, но финансирование климатических инициатив было 

продолжено. В настоящее время обсуждается создание новой государственной 

организации для стимулирования инвестиционной активности. Согласно 

рекомендациям Лондонской школы экономики, данные меры могут 

способствовать скорейшему выходу из кризиса, вызванного эпидемией 

COVID-19
23

, и обеспечить устойчивый рост экономики в долгосрочной 
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перспективе. Создание Национального инвестиционного банка, а также 

укрепление местных цепочек поставок и развитие рынка инновационных 

технологий могут стать большим шагом в данном направлении. 

В ходе изучения механизмов стимулирования инициатив, реализуемых в 

сфере «зеленой» экономики, особый интерес представляет опыт 

восточноазиатского мегарегулятора – Народного Банка Китая, разработавшего 

Каталог отобранных проектов для выпуска «зеленых» облигаций. Данный 

документ определяет основные направления поддержки «зеленых» проектов. В 

первую категорию высокоуровневых проектов вошли следующие направления: 

- энергосбережение; 

- контроль и предотвращение загрязнения окружающий среды; 

- консервация ресурсов и переработка; 

- экологически чистый транспорт; 

- экологически чистая энергия; 

- адаптация к изменениям климата. 

Помимо необходимости обеспечения принадлежности проекта к одной или 

нескольким из указанных категорий были выдвинуты требования к надежности и 

прозрачности финансовых институтов, осуществляющих выпуск «зеленых» 

облигаций, а также рекомендации по их сертификации
24

. 

В качестве отдельного направления в области разработки стандартов для 

«зеленых» проектов следует выделить технические требования Международной 

организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO). 

Существует целый ряд стандартов, направленных на определение параметров 

проектов, связанных с устойчивым развитием. 

В качестве наиболее важного стандарта можно выделить ISO 14001 

«Спецификации и руководство по использованию систем экологического 

менеджмента»
25

. В нем содержатся требования, которые позволяют предприятию 
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 Ван Ю., Чжан Р. Рынок зеленых облигаций Китая // Особенности международного рынка 
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 ИСО 14001: 2015. Системы экологического менеджмента. Требования и руководства по 
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определить собственные цели и экологическую политику в соответствии с 

нормами экологического права. 

На сегодняшний день организации становятся все в большей степени 

заинтересованными в повышении экологической эффективности, мониторинге 

воздействия производственной деятельности на окружающую среду, контроле 

реализуемых продуктов и оказываемых услуг с учетом экологической политики. 

Указанные процессы происходят параллельно с ужесточением законодательства в 

области охраны окружающей среды и повышенным вниманием к вопросам 

природоохранной деятельности. Организации используют внутренний арсенал 

правовых средств, проводят экологический анализ и аудит, однако результаты 

таких процедур не могут в полной мере гарантировать полное удовлетворение 

императивных требований государства, поскольку нормы обладают свойством 

эмерджентности: по мере изменения экологической и политической повесток 

будут возникать новые требования. 

Именно поэтому международные стандарты в области экологического 

менеджмента направлены на содействие предприятиям в достижении их 

экологических и экономических целей. Рассматриваемый международный 

стандарт устанавливает требования таким образом, чтобы их внедрение в 

экологическую политику было возможно для организаций всех типов, независимо 

от масштаба их деятельности, географического расположения или социальных 

условий. Приведенный международный стандарт базируется на методологии 

«PDCA» (plan – do – check – act): 

- планирование (обозначение целей и процессов для достижения 

результатов экологической политики организации); 

- действие (непосредственное внедрение процессов); 

- анализ (мониторинг, измерение эффективности процессов, целей, задач, 

требований государства и т.п. в ключе экологической политики); 

- улучшение (последовательные действия для совершенствования системы 

экологического менеджмента). 
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Соответствие стандарту определяет соответствие следующим основным 

требованиям: 

- наличие экологической политики – специального общедоступного и 

доведенного до сведения всех сотрудников документа о намерениях и принципах 

организации, в котором излагаются заявления о стремлении к соответствию 

экологическим стандартам, о намерении постоянно улучшать систему 

экологического менеджмента и стремиться к предотвращению загрязнения 

окружающей среды; 

- наличие и соблюдение выработанных процедур для определения 

значимости воздействий на окружающую среду (в т.ч. воздействий, связанных с 

продуктами и услугами, производимыми организацией), учитывающих 

требования местного законодательства, а также требования другой природы 

(например, отраслевые кодексы); 

- наличие экологических целей и задач, основанных на общей 

экологической политике, определенных для каждой области деятельности и 

уровня организации и измеряющихся преимущественно в количественных 

показателях; 

- наличие программы экологического менеджмента, определяющей лиц, 

ответственных за достижение целей, а также средства и сроки, за которые 

определенные цели должны быть достигнуты, и проч. 

Соответствие перечисленным требованиям определяется в ходе 

аудиторских проверок, регламент которых описан в стандартах ISO 14010, 

14011/1, 14012. 

Существуют и другие стандарты серии ISO 14000, отвечающие за 

регулирование экологических инициатив. В частности, представляется 

целесообразным упомянуть стандарт ISO 14007 о руководстве по определению 

экологических затрат и выгод в экологическом менеджменте
26

, позволяющий 

организациям выявлять и сообщать об издержках и преимуществах, связанных с 
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экологическими аспектами деятельности. Стандарт ISO 14008 описывает 

денежную оценку воздействия на окружающую среду и связанных экологических 

аспектов»
27

 определяет методологическую основу для денежной оценки 

воздействия на окружающую среду, здоровье человека, контроль над выбросами и 

использованием природных ресурсов. ISO 14097, готовящийся к публикации в 

2021 г., будет определять стандарты управления выбросами парниковых газов и 

сопутствующей деятельности, включая принципы и требования для оценки и 

отчетности по инвестициям и финансовой деятельности, связанной с изменением 

климата. 

Понимание экологических издержек и выгод через призму стандартов 

позволит организации связать экологические последствия с процессами принятия 

решений и будет способствовать лучшему пониманию аспектов, связанных с 

финансовыми последствиями организации «зеленых» проектов или процессов. 

Применение данных стандартов может улучшить операционные показатели, 

повысить качество управления рисками, способствовать принятию выгодных 

инвестиционных решений и улучшению корпоративных коммуникаций 
28

. 

В Российской Федерации стандартам ISO 14000 соответствует 

национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2007, описывающий системы 

управления окружающей средой. Требования и руководство по применению. 

Демонстрация успешного опыта внедрения таких стандартов является 

положительным маркером для контрагентов, заинтересованных в наличии 

надлежащей системы экологического менеджмента. 

Однако помимо преимуществ данной системы добровольной сертификации 

можно выделить и ряд недостатков. Возможность организации устанавливать 

собственные цели в области экологической политики рассматривается 

противниками данного подхода как возможность получить преимущества 
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формального соответствия стандартам, лишь незначительно сократив объем 

выбросов и степень негативного воздействия на окружающую среду. 

Регулирование «зеленых» проектов затрагивает также стандарт ISO 50001 

«Энергоменеджмент»
29

. В основе данного стандарта лежит модель непрерывного 

совершенствования системы управления, рассматриваемая также в стандартах 

ISO 14001 и ISO 9001. Данная модель упрощает внедрение технологий и мер 

повышения энергоэффективности. ISO 50001:2018 содержит следующие 

требования, предъявляемые к организациям: 

- наличие четко определенной политики в сфере эффективного 

использования энергии; 

- проведение корректировки целей и задач согласно разработанной 

политике;  

- использование анализа данных для повышения эффективности 

внедряемых решений в области использования энергии; 

- наличие методов и критериев определения результатов проводимой 

политики; 

- непрерывное содействие повышению энергоэффективности. 

Реализация «зеленых» технологических проектов не представляется в 

полной мере возможной без эффективных инструментов их финансирования, 

одним из которых являются «зеленые» облигации. К основным актам 

стандартизации рассматриваемых облигаций следует отнести: Green Bond 

Principles, Climate Bonds Taxonomy, ISO 14030, CICERO 2
nd

 Opinions. Рассмотрим 

подробнее каждую из перечисленных схем.  

1) В 2014 г. консорциумом инвестиционных банков: был разработан 

принцип «зеленых» облигаций (ПЗО, Green Bond Principles, GBP). Банки, 

участвующие в разработке принципа были: Bank of America Merrill Lynch, 

JPMorgan Chase, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank, Mizuho Securities, Goldman Sachs, BNP Paribas, Daiwa, Morgan 
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Stanley, Рабобанк и SEB. Постоянный мониторинг и разработку руководящих 

принципов осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ICMA)
30

. 

Согласно данному стандарту, под «зелеными» облигациями понимаются «любые 

долговые инструменты, поступления от размещения которых направляются 

исключительно на финансирование или рефинансирование (полное или 

частичное) новых и/или существующих «зеленых» проектов и которые 

соответствуют четырем ключевым элементам принципам «зеленых» 

облигаций»
31

: 

- использование средств – принцип, декларирующий в качестве основы 

рынка «зеленых» облигаций ориентированность на использование привлекаемых 

средств для финансирования проектов, способствующих достижению 

экологических целей, в частности, сохранению природных ресурсов и 

биоразнообразия, адаптации и смягчению последствий изменения климата; 

- процесс оценки отбора проектов, предполагающий высокий уровень 

прозрачности эмитента, чьей задачей должно быть четкое и подробное 

информирование инвесторов о целях, связанных с экологической устойчивостью, 

о процедурах, с помощью которых производилась оценка проекта на соответствие 

принципам устойчивого развития, а также о способах определения и управления 

экологическими и социальными рисками, связанными с реализацией проекта; 

- управление средствами, предполагающее зачисление средств, полученных 

от реализации «зеленых» облигаций, на отдельный счет или отделение их любым 

другим образом с целью обеспечения отслеживаемости направлений 

финансирования, а также привлечение аудиторов или иных третьих лиц для 

проверки целевого использования средств; 
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- отчетность, включающая в себя предоставление полной и актуальной 

информации о состоянии проекта и использовании привлеченных средств. 

2) Таксономия климатических облигаций (Climate Bonds Taxonomy, CBT), 

разработанная Climate Bonds Initiative с привлечением внешних экспертов и на 

основе последних достижений и инноваций, включая исследования 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата и 

Международного энергетического агентства на основе реализации Парижского 

соглашения
32

. Таксономия (далее – принципы) представляет руководство по 

активам и проектам, ориентированным на борьбу с изменениями климата. Данные 

принципы сертифицируют «зеленые» проекты на рынке в восьми областях: 

энергетика, транспорт, водные ресурсы, строительство, землепользование и 

использование морских ресурсов, промышленность, отходы, информационно-

коммуникационные технологии
33

. Для сертификации согласно данным принципам 

необходимо получение оценки представителем одной из организаций-

верификаторов, утвержденных Советом по стандартизации климатических 

облигаций. Выделяются следующие добровольные принципы учета 

климатических изменений: 

- приверженность борьбе с изменениями климата, определяющая 

стратегическое развитие компании, включая перераспределение финансовых 

потоков в направлении финансирования устойчивых низкоуглеродных видов 

деятельности, а также сбор и использование данных о влиянии компании на 

экологическую устойчивость; 

- активное управление климатическими рисками, основанное на оценке 

деятельности компаний и оценке производимых инвестиций – данный принцип 

предполагает взаимодействие с партнерами для определения оптимальной 

стратегии с точки зрения повышения устойчивости процессов в долгосрочной 

перспективе; 
                                                 
32

 Официальный сайт CAFI. URL: https://www.mainstreamingclimate.org/ (дата обращения: 

16.04.2021) 
33

 Инициатива по климатическим облигациям. Официальный сайт Climate Bonds Taxonomy. 

URL: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI_Taxonomy_Jan2021.pdf (дата обращения: 

16.04.2021) 



28 

- содействие достижению климатических целей, заключающееся в 

распространении и продвижении информации о преодолении рисков и 

препятствий на пути трансформации компании и достижении целей по снижению 

углеродного воздействия, а также в стимулировании финансирования «зеленых» 

инициатив и разработке специализированных финансовых продуктов; 

- улучшение климатических показателей деятельности, таких как снижение 

объемов выбросов парниковых газов, увеличение объема инвестиций и 

консультационных услуг, направленных на поддержку «зеленых» проектов, 

собственный экологический след учреждения; 

- информирование о климатических показателях компании, включая объем 

финансирования проектов с использованием чистой энергии, увеличение 

энергоэффективности, устойчивости к изменению климата или других связанных 

с климатом мероприятий и инвестиций. 

3) ISO 14030, разработанный Международной организацией по 

стандартизации и расширяющий Принципы зеленых облигаций (ПЗО)
34

. Данный 

стандарт представляет конкретные требования к «зеленым» облигациям на рынке 

и содержит руководство по сертификации и проверке соответствия ценных бумаг 

определенным требованиям. Цель стандарта состоит в предоставлении 

участникам рынка и другим заинтересованным сторонам общей основы для 

обозначения принадлежности облигации к числу «зеленых». В результате 

применения стандарта предполагается обеспечение ясности на рынке и 

повышение надежности «зеленых» облигаций. Основными элементами оценки 

являются: 

- соответствие требованиям приемлемости использования доходов, 

полученных от эмиссии «зеленых» облигаций; 

- соответствие требованиям к экологическим показателям; 

- соответствие требованиям к отчетности о результатах ожидаемых 

воздействий. 
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4) Принципы CICERO 2
nd

 Opinions разработаны Международным центром 

климатических исследований с целью определения соответствия «зеленых» 

облигаций принципам экологической устойчивости
35

. Экспертная оценка, 

проводимая организацией, представляет собой результат кабинетных 

исследований, основанных на анализе документации, предоставленной 

эмитентом, и информации, собранной во время встреч, телеконференций и 

переписки с эмитентом по электронной почте. Помимо общего определения 

соответствия принципам экологической устойчивости, существуют три уровня 

оценки соответствия проекта принципам низкоуглеродной экономики: 

1. «Светло-зеленый»: присваивается краткосрочным и безопасным для 

климата проектам и решениям. Такие проекты способствуют необходимым и 

потенциально значимым краткосрочным сокращениям выбросов парниковых 

газов, но не приводят к долгосрочным эффектам в данной сфере. Такие проекты 

требуют особого внимания для обеспечения защиты от климатических и 

экономических рисков. В качестве примера подобных проектов можно привести 

проекты в сфере судоходства, где отсутствуют полностью экологичные 

альтернативы. 

2. «Средне-зеленый»: присваивается проектам и решениям, которые 

являются шагами на пути к долгосрочным изменениям, но сфера их деятельности 

все еще достаточно ограничена. Данная категория проектов не предусматривает 

использования технологий, способствующих долгосрочному снижению объема 

выбросов. В качестве примера проектов данной категории можно привести 

использование гибридного транспорта. 

3. «Темно-зеленый»: присваивается проектам, которые соответствуют 

долгосрочному видению низкоуглеродного и устойчивого к климатическим 

изменениям будущего. В качестве примеров подобных проектов можно привести 

проекты в энергетической сфере, направленные на уменьшение использования 

ископаемого топлива (в частности, проекты развития ветроэнергетики). 
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Организация работает как с международными, так и с местными 

эмитентами на основе сети независимых некоммерческих исследовательских 

институтов, специализирующихся на изменении климата, окружающей среде и 

обществе. 

Перечисленные схемы не являются исчерпывающим списком всех схем 

сертификации, а представляют только наиболее часто используемые системы 

оценивания. Наглядное сравнение рассмотренных подходов представлено в 

Таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица схем сертификации «зеленых» облигаций 

Особенности схем сертификации 

Green Bond 

Principles 

(ICMA) 

Climate 

Principles 

Bond 

ISO 

14030 

CICERO 2nd 

Opinions 

Использование привлеченных средств 

возможно только с целью реализации 

«зеленых» проектов 

+ + + + 

Оценка проектов с позиции интересов 

всех секторов экономики 
+ - + + 

Постэмиссионная оценка на 

соответствие принципам 
- - + + 

Применяется инвестиционными 

банками как основной 
+ - - - 

Источник: составлено автором на основе материалов ICMA, CAFI, CBT, CICERO и 

Международной организации по стандартизации 

 

В рамках стандартизации организациями предъявляются и более детальные 

требования к конкретным технологическим параметрам «зеленых» продуктов. 

Рассмотрим отраслевые регулирующие требования к проектам на примере 

«зеленых» проектов в области строительства. 

Совет по экологическому строительству США (U.S. Green Building Council, 

USGBC) разработал и внедрил «Руководство в энергетическом и экологическом 

проектировании» (LEED) – рейтинговую систему сертификации, измеряющую 

экологическую эффективность и экологичность проектов и зданий
36

. Данная 

система является наиболее широко используемой в отрасли – стандарты 
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действуют на рынке более чем в 150 странах мира, каждый день сертифицируется 

1,85 млн квадратных футов строительных площадей
37

. Система состоит из 

перечня требований, каждое из которых оценивается разным количеством 

зачетных баллов. Выделяются шесть категорий требований: 

- экологическое состояние площади застройки, включая контроль за эрозией 

почвы, создание альтернативных видов транспорта (доступ от участка к 

остановкам общественного транспорта, возможность использования транспорта 

для микромобильности, инфраструктура для использования личного 

электротранспорта и т.д.), восстановление местности от последствий 

строительных работ, проектирование систем сбора ливневой воды и контроль над 

их эксплуатацией, эксплуатация крышных пространств, создание достаточного 

уровня освещенности и проч.; 

- эффективность использования водных ресурсов, включая использование 

инновационных технологий для очистки сточных вод, снижение уровня 

потребления воды; 

- энергетическая эффективность, включая снижение уровня потребления 

энергии, проведение мероприятий по организации систем охлаждения 

помещений, использование возобновляемых источников энергии, 

совершенствование систем эксплуатации объекта и т.д.; 

- строительные материалы и ресурсы, включая использование пригодных 

для переработки материалов, проработка системы утилизации строительных 

отходов, использование возобновляемых материалов, использование 

калиброванной, отборной древесины и другие требования к используемым 

материалам; 

- качество окружающей среды в здании, включая требования к системам 

вентиляции, контроль за содержанием табачного дыма в воздухе внутренних 

помещений, мониторинг состояния и эффективности системы вентиляции, 

контроль за содержанием химических и загрязняющих веществ в воздухе, 

управление системами освещения и обогрева, системы контроля за работой 
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обогревательных приборов, наличие возможности использования естественного 

освещения и использование других технологий, определяющих качество 

состояния внутренней среды зданий; 

- использование инноваций в процессе проектирования. 

Здания, построенные по данному стандарту, должны: 

- не содержать высокотоксичных соединений в материалах; 

- не способствовать в процессе строительства производству 

высокотоксичных побочных продуктов; 

- не содержать веществ, представляющий угрозу озоновому слою; 

- качество воздуха должно соответствовать установленным стаедартам;  

- соответствовать стандартам выбросов летучих органических соединений; 

- содержать материалы, доступные для переработки после использования, 

либо являющиеся продуктом переработки;  

- использовать возобновляемые источники энергии и технологических 

процессов с высокими ресурсоэффективными показателями и проч. 

Несоответствие указанным требованиям будет служить препятствием для 

получения сертификации. 

Другой системой сертификации на рынке «зеленого» строительства 

является «Метод экологической оценки эффективности зданий», разработанный в 

1990 г. британской организацией BRE Global для оценки экологической 

эффективности зданий
38

. Данный стандарт широко используется в Европе и 

многих странах мира. BREEAM – первая система оценки «зеленых» проектов в 

строительной отрасли, оказавшая значительное влияние на последующие 

разработки в данном направлении. Большинство показателей, по которым 

осуществляется оценка соответствия, относятся к этапу проектирования зданий. 

Рассматриваются следующие категории предъявляемых требований: 

- менеджмент, включая ввод в эксплуатацию и дальнейшее управление 

зданием, обеспечивающее его оптимальную эффективность, управление 
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процессом строительства с точки зрения эффективного использования ресурсов, 

потребления энергии и загрязнения окружающей среды, представления 

информационного руководства для пользователей здания, не являющихся 

техническим персоналом, позволяющего максимально эффективно использовать 

системы здания; 

- здоровье и социальное благополучие, включая дневное освещение, 

приятный вид из окна, соответствие здания требованиям звукоизоляции, качество 

внутреннего воздуха и воды, наличие естественной вентиляции; 

- энергетика, включая сокращение выбросов CO2, приборов учета, 

солнечных батарей для нагрева воды, энергоэффективных транспортных систем 

(лифтов, эскалаторов и т.д.), рекуперации при воздухообмене и т.д.; 

- транспорт, включая доступность общественного транспорта, наличие 

благоприятных условий для пешеходов и микромобильности, близость к объектам 

социальной инфраструктуры, грамотную планировку, уменьшающую потребность 

в использовании автомобиля, и т.д.; 

- эффективное использование водных ресурсов, включая минимизацию 

потребления питьевой воды в гигиенических целях, установку систем контроля за 

утечками воды, установку счетчиков воды, использование систем повторного 

использования воды, сбора и использования дождевой воды; 

- материалы, включая использование материалов с низким экологическим 

следом; 

- отходы, включая повторное использование материалов, системы вывоза и 

утилизации строительного и бытового мусора;  

- землепользование и экология, включая поощрение повторного 

использования земли и неиспользование ранее не застроенных участков, 

реабилитацию ранее загрязненных земель, минимизацию долгосрочных 

воздействий застройки на окружающую среду и биоразнообразие района, 

снижение уровня шума на стройплощадке и т.д.; 

- загрязнение, включая контроль за использованием и возможной утечкой 

хладагентов и т.д.  
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Разработаны схемы оценки для разных категорий строений, в т.ч. для 

офисных зданий, торговых и промышленных объектов, общеобразовательных 

учреждений, многоквартирных домов, объектов сферы здравоохранения и т.д. 

Разные схемы оценки могут содержать не только разные критерии допустимости 

отдельных параметров показателей, но и иметь дополнительные направления 

оценивания. Итоговая оценка соответствует одному из значений рейтинга от 

«удовлетворительной» до «великолепно». 

Рост числа экологических требований является существенной тенденцией 

развития международного и национального законодательства. Помимо 

ограничений, направленных на повышение контроля за состоянием окружающей 

среды, разрабатывается также и ряд мер поддержки экологоориентированных 

инициатив. Для подтверждения соответствия принципам «зеленой» экономики 

компаниям, претендующим на получение мер поддержки в форме «зеленых» 

облигаций, рекомендуется проведение независимой оценки, которая может 

осуществляться: 

- в рамках консультаций экспертами либо учреждениями, обладающими 

компетенциями в сфере экологической устойчивости;  

- в рамках оценки квалифицированными участниками рынка, согласно 

внутренним стандартам компании;  

- в рамках проведении сертификации, направленной на определение 

соответствия внешним стандартам оценки.  

В настоящее время отсутствует единство стандартов сертификации, что 

может являться следствием недостаточной зрелости рынка. Требования, 

предъявляемые к зеленым проектам, могут существенно различаться, но в 

большинстве случаев они определяются экспертной оценкой перспективности 

снижения экологических последствий от деятельности компании. 

Демонстрация успешного опыта внедрения стандартов является 

положительным маркером для субъектов, заинтересованных в использовании 

таких финансовых инструментов. Закрепление международных и национальных 

стандартов укрепляет уверенность эмитентов и инвесторов в целевом характере 
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использования вложенных активов, поэтому рассматриваемые примеры 

инвестирования носят строго определенный характер: полученные средства 

должны использоваться в «зеленых» направлениях. Высокая кредитная 

надежность «зеленых» облигаций определяется не только рассмотренными 

системами стандартизации, но и обуславливается активной поддержкой 

государств и международных организаций. 

 

 

1.2. «Зеленые» стандарты финансирования как критерий 

инвестиционной привлекательности технологических проектов 

 

При обосновании и выбора проекта, в который необходимо вложить 

инвестиции, необходим проектный анализ, а также оценка инвестиционной 

привлекательности. Выбор критериев отбора инвестиционного проекта и 

определение их приоритетности индивидуально в каждом конкретном случае и 

зависит от стратегических целей и ожидаемых результатов проекта. Тем не менее, 

можно выделить наиболее общие критерии: 

- соответствие проекта целям, стратегии и ценностям организации; 

- профессиональная компетентность инициаторов проекта; 

- соответствие инвестиционного проекта рыночной конъюнктуре; 

- наличие или отсутствие производственных мощностей, сырьевой базы, 

энергоресурсов, кадровых и информационных ресурсов; 

- научно-техническая перспективность проекта, включая сроки и стоимость 

работ, наличие патентной чистоты разработок, перспективность применения 

разработок в дальнейшей работе; 

- потенциальная коммерческая успешность инвестиционного проекта; 

- соответствие внешним и внутренним нормативам; 

- региональные особенности реализации проекта; 

- наличие общественных выгод от реализации проекта.  
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Аналогия «зеленых» облигаций и обычных облигаций предназначена для 

стимулирования роста рынка за счет использования проверенного продукта и 

позволяет эмитентам продемонстрировать свою приверженность принципам 

устойчивости
39

. Перечисленные критерии могут быть применимы как для оценки 

традиционных видов активов, так и для обоснования покупки «зеленых» 

облигаций. Рынок «зеленых» облигаций предполагает привлечение средств для 

финансирования проектов, направленных на достижение целей экологической 

устойчивости, в связи с этим особую важность приобретает их направленность на 

достижение общественных выгод, соответствие нормативам и оценкам 

экспертных организаций, научно-техническая перспективность осуществляемых 

преобразований. К особенностям сферы экологического инвестирования можно 

отнести следующие параметры:  

- существующие и преодолеваемые путем осуществления инвестиционного 

проекта; 

- объекты неблагоприятных явлений, направленных на преодоление 

реализации проекта; 

- экологическая ситуация в регионе реализации рассматриваемого 

инвестиционного проекта; 

- тип снижения воздействия на окружающую среду в ходе реализации 

рассматриваемого проекта.  

Для оценки инвестиционной привлекательности наиболее часто 

используются следующие показатели: 

- чистый доход (NV – Net Value), критерием приемлемости для данного 

показателя является NV > 0;  

- норма прибыли (ARR – Average rate of return), выражающая среднюю 

величину прибыльности проекта; в зависимости от отрасли деятельности данный 

показатель может существенно варьироваться; 

- период окупаемости (PB – Payback Period);  

                                                 
39

 Стоимость быть «зеленым». Портал Environmental Finance. URL: https://www.environmental-

finance.com/assets/files/ US_Credit_Focus_The_Cost_of_Being_Green.pdf (дата обращения: 

21.04.2021) 
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- дисконтируемый срок окупаемости инвестиций (DPP – Discounted Payback 

Period). 

При поддержке экспертов инвестиционного сектора, правительственных 

организаций, а также общественных и научных сообществ Группа инвесторов при 

ООН сформулировала следующие добровольные принципы ответственного 

инвестирования:  

- при проведении инвестиционного анализа, при ведении политики 

организации и практическую деятельность, и принятия решений необходимо 

использовать экологических и социальных аспектов и вопросов управления; 

- получатели инвестиций обязаны предоставлять полный объем 

информации об экологических, социальных проблемах и вопросах управления; 

- содействие принятию и осуществлению принципов ответственного 

инвестирования в рамках инвестиционного сектора; 

- повышение эффективности осуществления принципов ответственного 

инвестирования; 

- сообщение о деятельности и достигнутом прогрессе в ходе осуществления 

принципов ответственного инвестирования
40

. 

Финансирование рынка проектов, связанных с устойчивым развитием и 

защитой окружающей среды, непрерывно растет. Согласно оценкам Moody's, рост 

количества «зеленых» и социальных облигаций составил 41% в 2019 г. по 

отношению к 2018 г.
41

 Противодействие пандемии COVID-19 уменьшило темпы 

роста данного сектора облигаций, однако их развитие рассматривается как одно 

из приоритетных направлений развития экономики для выхода из кризиса. По 

оценкам экспертов ООН, пандемия дает возможность реструктуризации 

экономики по новому образцу, основанному на принципах социальной 
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 Принципы ответственного инвестирования, разработанные Организацией Объединенных 

Наций. Официальный сайт FIRST for sustainability. URL: 

https://firstforsustainability.org/ru/sustainability-in-action/external-initiatives/sustainability-

frameworks/united-nations-principles-for-responsible-investment/ (дата обращения: 21.04.2021) 
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 Хендерсон Х. Отчет: зеленый переход. Множество воды, 2014. 
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справедливости и экологической устойчивости процессов
42

. Согласно оценкам 

Moody's, рост количества «зеленых» облигаций в 2020 г. составил более 20% по 

отношению к 2019 г.
43

 Это демонстрирует увеличивающееся влияние банковского 

сектора при переходе к низкоуглеродной экономике и растущее 

перераспределение капитала из углеводородной экономики в «зеленую»
44

. 

«Зеленые» облигации – это финансовые инструменты (облигации) с 

фиксированным доходом, которые используются для финансирования проектов, 

имеющих положительные экологические и климатические преимущества. 

В предыдущем разделе был рассмотрен ряд стандартов, призванных 

обеспечить единство и целостность рынка «зеленых» облигаций. Наиболее часто 

используемой из рассмотренных схем сертификации являются «Принципы 

зеленых облигаций»
45

. В данном документе расписаны основные рекомендации и 

предназначен для эмитентов, только переходящих на бизнес-модель, 

ориентированную на повышение экологической устойчивости. В документе 

содержится руководство по основным вопросам эмиссии «зеленых» облигаций на 

рынке, свод правил относительно стандартов раскрытия информации и 

прозрачности, перечень категорий допустимых экологических проектов. 

Существуют и другие принципы стандартизации, разработанные как 

государственными, так и частными корпорациями. 

Соответствие описанным стандартам сертификации, как правило, 

свидетельствует об экологической направленности проектов, но не является 

достаточным условием для полной гарантии их отнесения к числу «зеленых». В 

ряде проектов существуют положения, не позволяющие говорить об однозначной 
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недопустимости нарушения обязательств направления полученных средств на 

выполнение «зеленых» проектов. Подобная неопределенность может приводить к 

злоупотреблениям со стороны эмитентов и, как следствие, к снижению доверия со 

стороны инвесторов. Подобного рода несовершенства некоторых систем 

сертификации требуют от инвестора высокого уровня знаний о специфике 

стандартов, согласно которым оценивается выбранный кредитный инструмент.  

Другим крупным инструментом сертификации выступают рейтинговые 

агентства. Они представляют детальную оценку степени кредитного риска для 

облигаций и эмитентов облигаций. Несмотря на то, что тематика экологии и 

устойчивого развития не является их основной компетенцией (оценкой 

кредитного риска), рейтинговые агентства могут иметь ряд преимуществ в 

предоставлении услуг по сертификации облигаций, т.к. имеют высокую 

квалификацию в оценке надежности ценных бумаг на рынке в целом.  

Moody's Investors Service выпустило первую публичную методологию 

оценки «зеленых» облигаций рейтинговым агентством в марте 2021 г. 

Методология GBA предназначена для оценки относительной вероятности того, 

что доходы от облигаций будут инвестированы в поддержку экологически 

безопасных проектов
46

. Moody's предложило ряд количественных показателей для 

анализа соответствия ценных бумаг принципам прозрачности и 

воспроизводимости. Выделяются пять ключевых групп требований к «зеленым» 

облигациям: 

- распределение полученных средств, а также соответствие реализуемого 

проекта одной или нескольким системам международной сертификации; 

- возможность эффективного управления, а также оценка организационной 

структуры, возможность принятия решений и качества подготовки отчетности 

компанией-эмитентом облигаций; 
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 Методология оценки зеленых облигаций рейтингового агентства Moody's Investors Service – 

Green Bonds Assessment. URL: 
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- качество управления привлеченными средствами, включая оценку 

внутренних организационных процедур и методов, используемых компанией, 

выпускающей облигации;  

- подготовка и распространение отчетов о реализации «зеленых» проектов, 

включая оценку частоты публикации отчетов, а также качества и полноты 

представленных данных;  

- раскрытие информации о распределении привлеченных средств, включая 

оценку частоты публикации отчетов, а также качества и полноты представленных 

данных. 

Каждому из этих факторов присваивается оценка на основании множества 

подфакторов, поддающихся количественной оценке. Затем устанавливается 

средневзвешенное значение, соответствующее общему баллу GBA. Финальная 

оценка определяется по шкале от GB1 («отлично») до GB% («плохо»). Moody's 

также указывает, что могут быть другие факторы, не включенные в систему 

оценивания, которые могут повлиять на оценку будущих результатов, включая 

макроэкономические факторы и факторы финансового рынка. Оценка GBA от 

Moody's обеспечивает количественное определение прозрачности, что отличает ее 

от других систем сертификации, рассмотренных выше. Несмотря на то, что 

показатели, оцениваемые Moody's, явно совпадают с принципами «зеленых» 

облигаций, их значения взвешиваются для получения общей оценки по 

пятибалльной шкале, которую некоторые инвесторы могут предпочесть более 

простой бинарной оценке. 

Индексы «зеленых» облигаций содержат хорошо диверсифицированный 

портфель облигаций и могут представлять собой инструмент, подходящий для 

определения инвестиционной привлекательности для широкого круга 

институциональных и розничных инвесторов. В связи с тем, что индексы 

«зеленых» облигаций включают облигации, номинированные во многих 

различных валютах, колебания курсов валют могут существенно повлиять на 

доходность ценных бумаг. Чтобы сделать доходность сопоставимой, составители 

индексов рассчитывают так называемую хеджированную доходность. При 
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использовании хеджированной доходности индексы «зеленых» облигаций до сих 

пор демонстрировали финансовые показатели, которые в целом превосходили 

глобальные индексы облигаций. Например, отношение среднемесячной 

хеджированной доходности к ее стандартному отклонению, которое является 

стандартной мерой для показателей с поправкой на риск (так называемый 

«коэффициент Шарпа»), было выше для индексов «зеленых» облигаций, чем для 

глобальных индексов облигаций с аналогичным рейтингом. 

Маркированные «зеленые» облигации обладают финансовыми 

характеристиками, аналогичными стандартным корпоративным облигациям. 

Полное право обращения таких ценных бумаг предоставляется эмитенту и может 

не относиться к доходам, полученным от конкретного проекта, однако в 

большинстве случаев отсутствуют какие-либо конкретные юридические 

последствия за нарушение декларируемых положений об устойчивом развитии
47

. 

Исследование ЕС установило, что лишь о 90% выбросов парниковых газов 1 и 2 

типов, в то время как 53 компании по всему миру в настоящее время сообщают о 

100% своих выбросов ПГ 1 и 2 типов по данным Bloomberg. Данная 

неопределенность может нести в себе определенные риски для инвесторов. Таким 

образом, важно обращать внимание на сущность экспертных оценок и систем 

сертификации, пройденных конкретной облигацией. 

Данный тип облигаций также не несет опасности значительного увеличения 

рискового профиля портфеля
48

, что расширяет перспективы его использования. 

Таким образом, в настоящее время деятельность по разработке 

международных и национальных стандартов «зеленого» финансирования играет 

ключевую роль при формировании у инвесторов понимания относительно 

надежности и доходности тех или иных долговых ценных бумаг, что служит 

важным фактором стимулирования притока финансовых средств в 

природоохранные инициативы. В то же время, процесс разработки и принятия 
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таких стандартов осложняется присутствием ряда серьезных барьеров и 

ограничений как на этапе создания, так и в ходе фактического применения. 

Среди ключевых барьеров, препятствующих разработке международных 

стандартов «зеленых» облигаций, необходимо выделить следующие: 

- отсутствие четкого понимание и критериев определения «зеленых» 

проектов; 

- отсутствие четкого понимания относительно критериев отнесения 

облигаций к числу «зеленых»; 

- рынок «зеленых» облигаций находится на начальном этапе своего 

развития; 

- высокая стоимость разработки систем стандартизации и сертификации; 

- проблемы достижения консенсуса между специалистами широкого 

профиля и др.  

Также присутствует ряд особенностей, которые препятствуют принятию 

международных стандартов в области «зеленого» финансирования на уровне 

отдельных государств, а именно: 

- пробелы в области нормативно-правового регулирования рынка ценных 

бумаг; 

- нехватка финансовых ресурсов для внедрения международных стандартов 

«зеленых» облигаций; 

- нехватка государственной поддержки в области внедрения стандартов 

«зеленых» облигаций;  

- непонимание финансовыми организациями преимуществ внедрения 

стандартов «зеленого» финансирования; 

- нехватка квалифицированных специалистов в области «зеленого» 

финансирования; 

- сложный и длительный процесс прохождения аудиторской оценки; 

- необходимость подготовки большого объема документации финансовыми 

организациями; 
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- высокие гонорары, выплачиваемые консалтинговым компаниям за помощь 

в подготовке документации; 

- высокие сборы, выплачиваемые аккредитационным агентствам за 

проведение аудиторской оценки, и др. 

Для преодоления данных барьеров и ограничений необходимо 

осуществление государственной поддержки в области информирования бизнеса и 

потенциальных инвесторов о преимуществах, достигаемых внедрением систем 

стандартизации и сертификации в области «зеленого» финансирования. 

Значительный прогресс и повышение инвестиционной привлекательности, 

наблюдаемые в сфере «зеленых» инвестиций, позволяют использовать новые 

возможности моделирования экономического роста. С помощью агент-

ориентированных моделей (АОМ) видится возможным совместный анализ 

экономических агентов на микроуровне с долгосрочным макроэкономическим 

анализом роста рынка в целом. Передовые АОМ задают алгоритмы 

моделирования ожиданий при взаимодействии агентов (субъектов), технического 

прогресса, перспектив производства и проч. В ключе исследования агентами 

могут выступать субъекты «зеленого» рынка – инвесторы, взаимодействующие 

между собой и наделенные рядом характеристик. 

Поскольку рынок «зеленых» облигаций имеет свойство упомянутой раннее 

«эмерджентности», некоторой нестабильности, видится разумным 

сосредоточиться на анализе неравновесной динамики при эндогенном 

взаимодействии гетерогенных агентов, т.е. на принципах ACE (Agent-based 

Computational Economics – науке, изучающей экономические процессы как 

систему экономических агентов)
49

. Метод признает, что знания о наблюдаемом 

процессе анализа данных являются неисчерпывающими, подчеркивая роль 

неоднородности и нелинейности взаимодействия субъектов, что становится 

существенным фактором в условиях рынка. ACE предлагает самостоятельную 
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систему, включающую машинное обучение как основу для оценки и дальнейшего 

прогнозирования
50

.  

Методика АСЕ предполагает обозначение определенной совокупности 

субъектов или агентов (инвесторов, использующих «зеленые» финансовые 

инструменты), число которых может меняться в течение определенного 

промежутка времени. В каждый момент времени любой из агентов (инвесторов) 

обладает определенным числом микроэкономических показателей и параметров. 

«Зеленая» экономика и экономика в целом также обладают определенным 

набором макроэкономических параметров. Впоследствии агенты (инвесторы) 

аккумулируют открытую для них информацию о прошлых и текущих состояниях 

рынка и собирают информацию об экономике в целом. Таким образом, этап за 

этапом, при каждом обновлении данных в экономическую модель интегрируется 

очередной набор микроэкономических переменных. Из-за нелинейности 

аналитически достоверно получить законы изменения финансовых параметров не 

представляется возможным, поэтому используются симуляции ЭВМ.  

Вместе с тем агент-ориентированные модели не имеют строгих 

теоретических барьеров (как минимум, не презюмируется равновесие субъектов), 

что является залогом гибкости описываемой модели. С помощью широкой 

опциональности можно выстроить модель, воплощающую конкретный случай, 

задав индивидуальное поведение и необходимые технические характеристики, 

соответствующие ситуации
51

. Такие модели позволяют осуществлять 

сравнительный анализ последствий рассматриваемых вариантов событий в 

условиях рынка или отрасли, что немаловажно для исследования «зеленых» 

финансовых инструментов. 

«Зеленые» облигации имеют большое число сходных черт с традиционными 

облигациями, что определяет подход к оценке их инвестиционной 

привлекательности на рынке. Опираясь на традиционные методы отбора 
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инвестиционного проекта, можно сделать вывод и о выгодах от приобретения 

«зеленых» активов. Тем не менее, существует ряд специфических характеристик, 

на которые следует обратить особое внимание. В связи с рисками 

злоупотребления и недостаточным уровнем развития регулирующих институтов, 

возрастает важность регулярного предоставления прозрачной информации о 

существующих проектах. 

 

 

1.3. Барьеры реализации технологических проектов 

и возможности их нивелирования посредством механизма «зеленого» 

инвестирования 

 

Значительные возможности роста рынка «зеленых» инвестиций являются 

следствием в т.ч. общих перспектив развития экономики. Анализ теоретической 

финансовой литературы показывает, что макроэкономические 

институциональные факторы способствуют развитию финансовых рынков и 

рынков капитала. В своей основополагающей статье о влиянии экономического 

роста на развитие финансового рынка Патрик Х. отмечал, что по мере роста 

экономики возникает дополнительный спрос на финансовые услуги, что вызывает 

реакцию предложения на рост финансовой системы
52

. Он также подчеркивает 

важность государственных и коммерческих банковских учреждений, которые 

используют свое денежно-кредитное и регулирующее влияние для создания 

правовой, институциональной и экономической среды, необходимой для 

расширения финансового рынка. 

Американские экономисты Джереми Гринвуд и Боян Йованович 

аналогичным образом заявили, что экономический рост и состояние финансовых 

рынков «неразрывно связаны» и что рост экономики способствует увеличению 
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поступлений «средств для развития финансовых структур»
53

. Отмечая важность 

институциональных механизмов в привлечении капиталовложений на 

финансовые рынки, они вслед за Бойдом и Прескоттом подчеркивают роль 

институтов в смягчении информационных трений
54

, а также развивают идеи 

Таунсенда в определении важной роли страховых институтов, обеспечивающих 

более высокую и безопасную прибыль для инвесторов
55

. В ответ на эти и многие 

другие теоретические выводы обширная научная литература эмпирически 

оценивает как экономические, так и институциональные движущие силы развития 

рынка капитала. 

Профессор экономики Университета Брауна Рафаэль Ла Порта с соавторами 

путем подсчета регрессии методом наименьших квадратов доказали, что такие 

институциональные факторы как правовые кодексы и их соблюдение 

положительно влияют на развитие рынка как долевых, так и долговых ценных 

бумаг
56

. Это связано с защитой от рисков, которую такие соглашения 

предоставляют акторам финансового рынка, тем самым облегчая торговлю 

ценными бумагами и рост рынка капитала. Более того, результаты исследования 

показали, что страны, принадлежащие к системе английского общего права, 

обеспечивают более надежную защиту инвесторов и, следовательно, развивают 

рынки капитала более эффективно, чем страны, соблюдающие французское 

гражданское право. 

Используя многомерный регрессионный анализ панельного обобщенного 

метода наименьших квадратов, охватывающий 41 азиатский рынок облигаций в 

период с 1990 по 2001 гг., Эйхенгрин Б. и Луенгнаруемитчай П. обнаружили, что 

на развитие рынка государственных ценных бумаг положительно повлияли такие 

макроэкономические факторы как размер экономики, интенсивность торговли, 
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открытость счета операций с капиталом и удаленность от экватора
57

. Что касается 

рынков корпоративных облигаций, они выделили противодействие коррупции и 

чрезмерной бюрократии в качестве институциональных факторов, 

способствующих росту. 

Классенс С. с соавторами использовали данные 36 стран за период с 1993 по 

2000 гг. в панельных оценках общего наименьшего квадрата (FGLS) и OLS 

институциональных и макроэкономических факторов, влияющих на величину 

рынка суверенных облигаций и валютную структуру
58

. Их результаты показали 

тесную связь между развитием рынка облигаций и капитализацией как 

банковской системы, так и фондового рынка. Они также обнаружили, что размер 

экономики, уровень инфляции и открытость счета операций с капиталом в 

значительной степени влияют на развитие рынка облигаций и валютную 

структуру.  

Анализируя статистику по Российской Федерации, Классенс С. с 

соавторами отмечают проблему высокой доли государственных облигаций, 

выраженных в иностранной валюте, по сравнению с общим объемом суверенных 

облигаций, помещая Российскую Федерацию на второе место по данному 

показателю. Исследователи считают, что развитые государства, как правило, 

выпускают облигации в своей собственной валюте, а природа политического 

режима и политическая нестабильность оказывают влияние на размер 

государственного долга
59

. Государственная политика в сфере облигаций должна 

обеспечивать способность осуществлять заимствования в необходимых для 

реализации стратегических задач в объемах и на условиях, приемлемых для 

страны как суверенного заемщика. Такому развитию событий может 

поспособствовать регулярное присутствие страны на рынках капитала, 

прозрачная политика, последовательное расширение количества инвесторов. 
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Развитие этого и других вышеперечисленных макроэкономических факторов 

может положительно влиять на развитие рынка «зеленых» облигаций. 

Среди причин инвестирования на рынке «зеленых» облигаций можно 

выделить этические, репутационные и нормативные соображения, а также выгоды 

от соотношения риска и доходности в долгосрочной перспективе
60

. «Зеленые» 

облигации не только обладают высокой надежностью, но и положительно влияют 

на цену акций предприятия: согласно данным исследования, проведенного на 

основе анализа последствий выпуска «зеленых» облигаций в 28 странах в период 

с 2007 по 2017 гг., выпуск «зеленых» облигаций выгоден для акционеров
61

. 

Другие преимущества от выпуска «зеленых» облигаций для эмитентов 

определяются при их сравнении с другими долговыми инструментами. Согласно 

исследованию, проведенному представителями Болонского университета, 

большие размеры купонов обычных облигаций чаще приводят к банкротству 

эмитентов. При этом более дешевые «зеленые» облигации способствуют 

обеспечению финансовой устойчивости и повышению кредитного рейтинга 

эмитента
62

.  

Показатель относительной финансовой устойчивости стал особенно 

актуален в свете пандемии COVID-19. Так, в апреле 2020 г. созданный странами-

членами БРИКС Новый Банк Развития разместил трехлетние облигации для 

борьбы с коронавирусной инфекцией на китайском рынке на сумму 5 млрд 

юаней
63

. Средства привлекались для финансирования расходов государства в 

регионах – очагах инфекции.  
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Согласно Отчету по «зеленым» облигациям развивающихся стран в 2018 г., 

с точки зрения эмитентов резервы для роста заключаются в следующих 

направлениях:  

- предложение долгосрочных облигаций со стабильной и предсказуемой 

доходностью с заданным уровнем риска; 

- обеспечение существенных экологических выгод путем реализации 

«зеленых» проектов; 

- повышение уровня соответствия экологическим, социальным и 

управленческим требованиям (ESG); 

- разрешение прямых инвестиций в «озеленение» менее экологически 

устойчивых секторов и мероприятия, влияющие на социальную сферу; 

- повышение прозрачности и ответственности в использовании прибыли, 

полученной за счет «зеленых» облигаций
64

. 

Несмотря на значительный потенциал, существует ряд барьеров развития 

рынка «зеленых» облигаций, среди которых можно выделить следующие: 

- низкая заинтересованность инвесторов; 

- кластеризация волатильности; 

- институциональные барьеры; 

- транзакционные издержки; 

- недостаток информированности инвесторов.  

Рассмотрим указанные барьеры более детально. 

Слабое влияние экологических предпочтений инвесторов на покупку 

облигаций. Существует несколько теоретических парадигм, объясняющих 

высокую востребованность «зеленых» облигаций. Первая из них основана на 

влиянии жизненных предпочтений на выбор объектов для инвестирования. В 

данном случае на основе потенциальной доходности своих портфелей, а также и 
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предпочтение активов как товаров потребления, инвесторы осуществляют 

социально ответственное инвестирование. Ряд исследований подтверждает 

влияние данного фактора
65

, но существуют также исследования, указывающие на 

ограниченность воздействия данной парадигмы, что накладывает определенные 

барьеры на перспективы развития рынка «зеленых» инвестиций
66

. 

Государственное регулирование частично снижает влияние данного фактора, 

однако перспективы развития рынка «зеленых» инвестиций, направленные на 

демонстрацию экологических преимуществ предлагаемых проектов (в частности, 

соответствующие директивы и предложения ЕС), могут оказаться менее 

эффективными, чем ожидается. 

Другим барьером развития рынка «зеленых» облигаций является 

значительная кластеризация волатильности – повышенная взаимозависимость 

уровня доходности облигаций данного сектора из-за снижения 

диверсификационного потенциала
67

. Ограничения, накладываемые данным 

фактором, обусловлены количеством и распространенностью применяемых 

технологических решений. Экономически эффективные решения применяются в 

ряде проектов, однако их количества зачастую недостаточно для формирования 

эффективного диверсифицированного портфеля. Преодоление данного барьера 

является длительным процессом и возможно путем проведения научно-

технологических разработок и внедрения инновационных технологий в 

различные технологические процессы. 

Следующий барьер развития рынка «зеленых» облигаций – отсутствие 

подходящих институциональных механизмов
68

, а также руководящих принципов 
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и четких критериев отнесения облигаций к «зеленым»
69

. Данные барьеры 

являются следствием взрывного развития рынка «зеленых» облигаций и могут 

быть преодолены в ходе дальнейшего развития рынка, тем не менее, их решение 

является существенной задачей. Некоторая «эмерджентность» может являться 

причиной снижения доверия инвесторов и ограничивает привлекательность 

данного инвестиционного инструмента. Отсутствие определенности 

характеристики «зеленых» технологий делает использование данного 

инструмента относительно непрозрачным и приводит к повышению запросов в 

отношении полноты и актуальности отчетных документов эмитентов. Пробелы в 

регулировании позволяют компаниям-эмитентам использовать выпуск «зеленых» 

облигаций для маркетинговых целей и направлять привлеченные средства на 

финансирование сторонних, не связанных с «зелеными» технологиями проектов, 

что приводит к снижению уровня доверия инвесторов. Для преодоления данного 

барьера необходимы стандартизация требований к «зеленым» облигациям и 

стимулирование инвестиционной активности национальных и местных органов 

власти и институтов развития.  

Другим барьером развития рынка «зеленых» облигаций являются высокие 

транзакционные издержки
70

. Отсутствие общепринятых и повсеместно 

распространенных стандартов сертификации и относительная неразвитость 

институтов, низкая степень доверия инвесторов, требующая проведения 

дополнительных экспертных оценок, приводят к увеличению расходов на выпуск 

«зеленых» облигаций. Для преодоления данного барьера необходимо как общее 

развитие рынка, так и конкретные меры, связанные с уменьшением затрат на 

сертификацию, эмиссию и т.д. Увеличение числа льгот и мер поддержки на 

национальном уровне являются более гибкой мерой, которая позволит снизить 

влияние барьера в краткосрочной перспективе. 
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Еще одним барьером развития рынка «зеленых» облигаций является 

недостаток информированности инвесторов о рынке «зеленых» облигаций и 

асимметрия информации о связанных с ними рисках
71

. Преодоление данного 

барьера возможно путем увеличения степени координации между всеми 

участниками рынка, стимулирования повышения прозрачности механизмов 

распределения прибыли, а также общее информирование о проектах в сфере 

«зеленой» экономики. В общем виде рассмотренные барьеры представлены на 

Таблице 2. 

Таблица 2 – Барьеры развития рынка «зеленых» облигаций 

Название барьера Эффект 

Степень влияния на 

рынок «зеленых» 

инвестиций 

Пути преодоления 

1. Низкая 

заинтересованность 

инвесторов 

Потенциальные 

инвесторы могут быть 

не заинтересованы в 

выборе экологических 

инструментов 

инвестирования 
 

- государственное 

регулирование; 

- демонстрация 

экологических 

преимуществ 

проектов; 

- отношение к 

инвестору как к 

«потребителю» 

2. Кластеризация 

волатильности 

- снижение величины 

диверсификационного 

потенциала, 

доходности; 

- контроль за 

выбросами 

парниковых газов; 

- предотвращение 

загрязнений 

 

- внедрение 

инновационных 

процессов; 

- разработка новых 

научно-технических 

решений 
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Название барьера Эффект 

Степень влияния на 

рынок «зеленых» 

инвестиций 

Пути преодоления 

3. 

Институциональные 

барьеры 

- снижение доверия 

инвесторов; 

- отсутствие 

определенности 

открывает 

возможности для 

злоупотреблений со 

стороны компаний-

эмитентов 

 

- большая 

стандартизация 

требований к 

«зеленым» 

облигациям; 

- стимулирование 

инвестиционной 

активности властных 

субъектов и 

институтов развития 

4. Транзакционные 

издержки 

- низкая степень 

доверия инвесторов; 

- проведение 

дополнительных 

экспертных оценок  

- увеличение числа 

льгот и мер 

поддержки; 

- общее развитие 

рынка; 

- уменьшение затрат 

на сертификацию и 

эмиссию 

5. Недостаток 

информированности 

инвесторов 

- повышение рисков; 

- асимметрия 

информации 

 

- увеличение 

координации между 

акторами; 

- стимулирование 

повышения 

прозрачности 

механизмов 

распределения 

прибыли; 

- деятельность в 

рамках общего 

информирования о 

проектах «зеленой» 

экономики 

Источник: составлено автором по результатам анализа научной литературы 
1 Оценка степени влияния определяется на основании экспертных оценок: 

  – невысокая;  – средняя;  – высокая. 

 

Рассматривая пути преодоления барьеров развития рынка «зеленых» 

облигаций, видится разумным подчеркнуть роль государства в названных 

процессах, которая была фрагментарно затронута раннее. Странам важно создать 

благоприятные условия для инвесторов, сбалансировать экономические интересы. 
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Особое значение имеет этап развития «зеленого» рынка. Так, государство активно 

стимулирует рост, зачастую становится инициатором крупных эмиссий или 

выступает гарантом по «зеленым» обязательствам, как это было в рассмотренном 

раннее примере с китайским рынком в период пандемии COVID-19. Более того, 

проекты «зеленого» сектора инвестирования могут осуществляться на базе 

государственно-частного партнерства: разрабатывается стандартизация и 

нормативная база обращения таких финансовых инструментов, создаются общие 

условия финансирования проектов за счет эмиссии «зеленых» облигаций. 

Необходимо создавать институциональные и организационные предпосылки, 

разрабатывая, например, отраслевую политику «зеленой» экономики в транспорте 

или в энергетическом секторе для укрепления роли государства как регулятора 

подобных отношений. 

Во взаимодействии с остальными экономическими субъектами государство 

выступает как катализатором, так и координатором процессов на этапе 

формирования рынка, стараясь создать выгодные для участников условия, 

соблюсти баланс интересов.  

«Зеленые» облигации являются перспективным направлением развития 

экономики и поддержки перехода к экономике, основанной на устойчивом 

развитии и внимании к проблемам охраны окружающей среды. Современные 

тенденции в сфере международного и национального права определяют развитие 

данного направления, однако относительная незрелость институтов, низкий 

уровень информированности участников рынка и ограниченное число 

экономически эффективных технологий, являются барьерами их развития. Их 

преодоление может способствовать более активной реализации «зеленых» 

проектов.  
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ГЛАВА II. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

«ЗЕЛЕНЫХ» СТАНДАРТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Благодаря проведению политики, направленной на снижение уровня 

негативному воздействию на окружающую среду, к началу XXI века в отдельных 

развитых странах сформировалась тенденция к улучшению экологической 

обстановки, в т.ч. к снижению уровня выбросов углекислого газа в атмосферу. 

Например, по состоянию на 2015 г. Великобритании удалось сократить выбросы 

CO2 на 42% по сравнению с уровнем 1990 г., а принятый в 2008 г. 

законодательный акт предусматривает снижение данного показателя на 80% к 

2050 г. по сравнению с уровнем 1990 г.
72

 Несмотря на преодоление пика эмиссии 

CO2 в отдельных развитых странах, во многих странах мира экологическая 

обстановка продолжает ухудшаться, что обуславливает необходимость развития 

институтов мировой экономической системы, направленных на финансирование 

«зеленых» проектов и технологий.  

Увеличение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду связано, 

в первую очередь, с процессами индустриализации развивающихся экономик 

(преимущественно стран Азиатско-Тихоокеанского региона и БРИКС), 

влекущими за собой в т.ч. снижение уровня жизни населения данных регионов 

вследствие ухудшения экологической обстановки. Несмотря на существенное 

увеличение объемов финансирования программ, направленных на защиту 

окружающей среды как со стороны государственных органов, так и со стороны 

международных организаций, в настоящее время достичь существенных успехов 

с точки зрения снижения уровня антропогенной нагрузки в мировом масштабе не 

удалось. Согласно данным отчета Института мировых ресурсов, ежегодный объем 

экономических потерь Китая, России и Индии вследствие загрязнения 

атмосферного воздуха оценивается в 11, 8 и 6,5% ВВП соответственно, что 
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обуславливает важность развития «зеленых» финансовых институтов для 

привлечения средств на разработку и внедрение низкоуглеродных технологий
73

. 

Серьезную обеспокоенность мирового сообщества вызывает также 

глобальное изменение климата, обусловленное негативным воздействием 

антропогенной деятельности на окружающую среду. Значительное увеличение 

или сокращение количества осадков в различных регионах непосредственно 

влияет на уровень издержек в сельском хозяйстве и лесной промышленности. 

Необходимость предотвращения угрозы дальнейших изменений климатических 

условий стала центральной темой повестки Конференции по климату в Париже 

2015 г., в рамках которой крупнейшие государства, в т.ч. Российская Федерация, 

приняли на себя обязательства по сокращению выбросов CO2 в атмосферу. 

Согласно экспертным оценкам, с целью удержания глобального потепления в 

пределах 2°C в долгосрочной перспективе ежегодный среднемировой темп 

снижения эмиссии углекислого газа должен превышать 5%. Ввиду специфики 

национальных экономик с учетом глобального экономического неравенства 

достижение данного показателя потребует от развитых стран ежегодного 

снижения объемов выбросов CO2 на 10-15%, что ставит под вопрос перспективы 

экономического развития этих регионов
74

. 

В роли дополнительного фактора, обуславливающего необходимость 

развития «зеленых» финансовых институтов, выступает противодействие 

«зеленой» политике со стороны крупных промышленных групп, деятельность 

которых связана с добычей, переработкой и транспортировкой традиционных 

энергоресурсов. Основными аргументами противников экологизации экономики 

являются перенос издержек, связанных с развитием «зеленых» проектов, на 

конечного потребителя, а также социальный эффект, выражающийся в 

существенном сокращении количества рабочих мест в энергетическом секторе.  
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Современные экономисты (Д. Канеман, П. Кругман, К. Перес и др.), а также 

руководители государств «большой двадцатки» подчеркивают важность 

формирования «зеленых» финансовых институтов с целью привлечения 

дополнительных инвестиций для развития технологий экологической 

направленности в рамках поиска компромисса между экономическим развитием, 

повышением уровня жизни населения и снижением антропогенной нагрузки на 

окружающую среду
75

. Такие страны как Китай, Италия, Аргентина, Сингапур и 

Южно-Африканская Республика утвердили комплексные программы и дорожные 

карты развития национальных финансовых систем, направленные в т.ч. на 

формирование институциональных рамок для привлечения частного капитала в 

сферу «зеленых» инвестиций
76

. С целью выработки актуальных предложений по 

развитию рынка «зеленых» инвестиций в технологии в Российской Федерации, в 

т.ч. коммерциализации результатов инновационных «зеленых» проектов, 

представляется необходимым изучить международный опыт «зеленых» 

инвестиций в технологии
77

. Настоящий анализ включает в себя выделение 

текущих тенденций развития инструментов рынка «зеленых» инвестиций в 

технологии, описание ключевых мировых индексов «зеленых» инвестиций, 

использующихся для сертификации «зеленых» проектов, а также рассмотрение 

лучших мировых практик регулирования рынка «зеленых» инвестиций. 

 

 

2.1. Ориентиры развития рынка «зеленых» инвестиций в системе 

финансирования технологических проектов 

 

В спектр финансовых продуктов и услуг, использование которых позволяет 
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снизить экологические риски развития, входят
78

: 

- разработка программ поддержания экосистемных услуг (сохранение 

биологического разнообразия флоры и фауны, защита почвы от загрязнения, 

рациональное управление водными ресурсами); 

- развитие производств экологически безопасных товаров с использованием 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- развитие технологий переработки отходов с целью их безопасного 

уничтожения или обеспечения повторного использования.  

Одной из ключевых особенностей «зеленых» инвестиций является высокий 

по сравнению с другими проектами уровень капиталовложений на начальной 

стадии, что объясняется значительной науко- и ресурсоемкостью «зеленых» 

проектов и технологий. За период 2009-2019 гг. объем частного финансирования 

«зеленой» экономики превысил 10 трлн долл. США (в т.ч. более 4,4 трлн долл. 

США инвестиций приходилось на проекты, связанные с развитием 

возобновляемой энергетики, и около 2,2 трлн долл. США – на повышение 

энергоэффективности), что сопоставимо с объемом инвестиций в углеводородную 

энергетику
79

.  

Согласно прогнозам специалистов ВЭФ, Глобальной комиссии по 

экономике и климату и Standart & Poor’s, ежегодный объем требуемых вложений 

для перехода к низкоуглеродной экономике в период 2015-2030 гг. варьируется в 

пределах от 900 до 1100 млрд долл. США. Развитие «зеленой» энергетики 

приведет к сокращению объема требуемых инвестиций в традиционную 

энергетическую отрасль и другие сектора экономики более чем на 9 трлн долл. 

США в этот период, таким образом, объем чистых «зеленых» инвестиций 

составит около 4,4 трлн долл. США за 15 лет
80

. В относительном выражении 

                                                 
78

 Зеленая экономика и зеленые финансы: Учебное пособие / Б.Н. Порфирьев, М.В. Сигова, 

И.К. Ключников [и др.]. СПб., 2018. 
79

 2019-2020 Отчет о ходе экологической трансформации. Официальный сайт Ethical Markets. 

URL: https://www.ethicalmarkets.com/2019-2020-green-transition-scoreboard-media-release/ (дата 

обращения: 15.04.2021) 
80

 Лучше рост – лучше климат. Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1595TheNewClimateEconomyReport.pdf 

(дата обращения: 14.04.2021) 



59 

переход к экологически устойчивому сценарию развития потребует увеличения 

объемов инвестиций на 15%, однако чистое «зеленое» финансирование 

необходимо будет увеличить лишь на 5% по сравнению с базовым сценарием 

развития в последующие 15 лет. Реализация низкоуглеродного сценария позволит 

увеличить объем рынка «зеленых» инвестиций с 4 до 10 трлн долл. США в 

период 2015-2030 гг.
81

 

«Зеленые» инвестиции отличаются более высокой волатильностью по 

сравнению с традиционными инструментами вложения средств. Инновационный 

характер применяемых технологических и инженерных решений обуславливает 

финансовую неустойчивость и неопределенную рентабельность «зеленых» 

проектов. Окупаемость таких инвестиций во многом зависит от мер правового 

регулирования и уровня государственной поддержки «зеленых» инициатив
82

. 

Однако с позиции государственного регулятора «зеленые» инвестиции являются 

экономически эффективными, если принимать во внимание не только прямые 

финансовые эффекты, но и косвенные – социальные и экологические. Начиная с 

кризиса 2008-2009 гг. и заканчивая кризисом из-за пандемии коронавируса
83

, 

«зеленые» инвестиции зарекомендовали себя в качестве эффективного 

антикризисного инструмента, направленного в первую очередь на создание новых 

рабочих мест в перспективных направлениях. В настоящее время в различных 

отраслях «зеленой» экономики заняты более 50 млн чел.
84

 

Объем мирового выпуска «зеленых» облигаций в 2019 г. превысил 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 
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государства, но и крупные промышленные и финансовые корпорации, а также 

муниципальные образования
85

.  

 

Рисунок 1. Объем выпуска «зеленых» облигаций в 2018-2019 гг., млрд долл. США 

Источник: составлено автором 

 

Наиболее динамично развивающиеся рынки «зеленых» облигаций 

представлены в США, Китае, Франции, Германии и Нидерландах (объем эмиссии 

в 2019 г. – 51,3, 31,3, 30,1, 18,7 и 15,1 млрд долл. США соответственно). При этом 

в Германии, Франции, Нидерландах и Италии объем эмиссии «зеленых» 

облигаций в 2019 г. продемонстрировал более чем двукратный прирост по 

сравнению с показателями предыдущего года. Более 80% объема «зеленых» 

облигаций, размещенных на рынке в 2019 г., приходится на энергетическую 

отрасль, строительство и транспортный сектор (31, 30 и 20% соответственно); еще 

9% инвестиций были направлены на организацию управления водными 

ресурсами, 4% – на работу с отходами, 3% – на управление земельными 

ресурсами
86

.  
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Уровень привлекательности «зеленых» облигаций во многом зависит от 

степени развития механизмов государственного регулирования соответствующего 

сегмента долгового рынка. Одним из наиболее эффективных инструментов такого 

регулирования является разработка на национальном уровне единых стандартов 

сертификации «зеленых» облигаций, проектов и технологий. Обеспечение 

равного доступа всех участников рынка к информации о «зеленых» инвестициях, 

формирование специальной платформы для торговли «зелеными» облигациями, а 

также поддержание работы единого органа сертификации и независимых 

инспекций (в т.ч. аудиторов), проверяющих рынок долговых ценных бумаг на 

предмет соответствия вышеупомянутым национальным «зеленым» стандартам, 

позволяет сформировать благоприятную среду для привлечения частного 

капитала.  

Пионером развития механизмов государственного регулирования на рынке 

«зеленых» облигаций является Китай, где еще в 2013-2015 гг. был сформирован 

специальный комитет и разработана дорожная карта развития соответствующего 

сегмента рынка долговых ценных бумаг. Стандарты «зеленых» облигаций также 

были разработаны в Индии и ЕС, однако в целом монополия на развитие таких 

стандартов не принадлежит государству: формированием соответствующих 

руководств занимаются в т.ч. международные организации, такие как Climate 

Bonds Initiative; активно создаются независимые системы оценки и индексы 

«зеленых» облигаций (см. раздел 2.2). В целях формирования единого 

европейского рынка «зеленых» долговых бумаг Европейская комиссия активно 

развивает специальный интернет-портал, на котором публикуется актуальная 

информация в отношении «зеленых» облигаций европейских стран
87

.  

Следует отметить, что даже с учетом потенциала расширения рынка 

«зеленых» облигаций в будущем, их доля на инвестиционном рынке в сфере 

возобновляемой энергетики и низкоуглеродных технологий будет оставаться 
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незначительной по сравнению с традиционными финансовыми инструментами
88

. 

На прямые банковские кредиты приходится около 57% заемного «зеленого» 

финансирования (в то время как на «зеленые» и «климатические» облигации 

приходится 15 и 27% соответственно)
89

. Кроме того, постоянно увеличивается 

количество крупных банков, заинтересованных в сотрудничестве в сфере 

«зеленых» инициатив
90

.  

Например, одним из крупнейших частных инвесторов в сфере «зеленых» 

инициатив является финансовая группа Green Investment Group, образованная в 

2017 г. в результате поглощения австралийской инвестиционной компанией 

Macquaire Group британского государственного банка Green Investment Bank. В 

настоящее время Green Investment Group занимается финансированием проектов, 

связанных с развитием возобновляемых источников электроэнергии, технологий 

переработки отходов, а также энергоэффективных и других низкоуглеродных 

технологий. Совокупный объем инвестиций компании достигает 20 млрд ф. ст. 

(около 27,5 млрд долл. США
91

), при этом объем выработки электроэнергии с 

использованием возобновляемых источников превышает 568 ГВт (учитываются 

проекты, построенные на средства группы), чего достаточно для обеспечения 

электроэнергией около 5,8 млн домохозяйств
92

. 

Важную роль в финансировании «зеленых» инициатив также играют 

специальные фонды, такие как Климатические инвестиционные фонды (Climate 

Investment Funds), образованные на международном уровне с целью оказания 
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содействия в реализации «зеленых» проектов в странах с низким и средним 

уровнем дохода на душу населения. По состоянию на начало 2021 г. 14 стран-

доноров внесли более 8,5 млрд долл. США в поддержку расширения мер по 

развитию низкоуглеродных технологий и возобновляемых источников энергии в 

развивающихся регионах
93

. 

В перспективе до 2040 г. ожидается снижение доли банковских кредитов в 

объеме долгового финансирования «зеленых» проектов до 33% и увеличение до 

23% доли инновационных инвестиционных инструментов, в т.ч. «зеленых» 

облигаций
94

. Данные прогнозные значения в значительной степени основываются 

на предположениях о формировании благоприятных условий с точки зрения мер 

государственного регулирования в сфере «зеленых» инициатив, в т.ч. развития 

государственно-частного партнерства, предоставления субсидий в виде 

кредитных или налоговых льгот. 

Можно выделить следующие глобальные тренды на рынке «зеленых» 

облигаций
95

:  

1) расширение спектра «зеленых» долговых инструментов, открывающих 

новые возможности для ответственных инвестиций и увеличения объема рынка 

«зеленых» облигаций; 

2) рост выпуска «зеленых» облигаций государственными эмитентами; 

3) активизация работы по гармонизации национальной и международной 

сертификации и мониторинга сферы «зеленых» облигаций. 

Расширение спектра «зеленых» долговых инструментов, открывающих 

другие возможности для ответственных инвестиций и увеличения объема рынка 

«зеленых» облигаций. 
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Финансовые и нефинансовые корпоративные эмитенты были крупнейшим 

источником «зеленых» облигаций c 2018 г. В 3 квартале 2020 г. объем выпуска 

финансовых корпоративных облигаций достиг 17,6 млрд, что на 18% больше, чем 

в 3 квартале 2019 г., и включало 71 индивидуальную сделку. Две трети этой 

суммы (11,6 млрд долл. США) были получены в результате 15 сделок эталонного 

размера на сумму 500 млн долл. США или более. Объем выпуска нефинансовых 

корпоративных облигаций в размере 16,6 млрд долл. США соответствовал объему 

выпуска в 3 квартале 2019 г. и был распределен по 82 сделкам. Крупнейшей из 

финансовых корпоративных сделок стала дебютная зеленая облигация Munich Re 

в форме субординированной сделки с фиксированным выпуском на сумму 

1,25 млрд евро (1,39 млрд долл. США). ING и Rabobank также отдавали 

предпочтение структуре с фиксированной плавающей ставкой, каждая из которых 

выпустила 1 млрд долл. США.  

Ожидается, что государственная политика по поддержке данной сферы 

приведет к расширению возможностей для кредитования банков, и поэтому 

сохраняется потенциал дальнейшего роста в этом секторе. Нефинансовые 

корпоративные сделки включали в себя множество устойчивых и крупных 

эмитентов в сферах коммунальных услуг и недвижимости, а также множество 

компаний из других секторов. Крупнейшими из них были немецкие 

автопроизводители Daimler и Volkswagen, которые выпустили «зеленые» 

облигации для поддержки перехода на электромобили
96

. 

Рост выпуска «зеленых» облигаций государственными эмитентами. 

Правительства и государственные организации все чаще выпускают 

облигации с маркировкой для более широкого привлечения капитала в проекты 

устойчивого развития. Эти эмитенты находятся в авангарде реагирования на 

социальные и экологические риски, связанные с изменением климата, а также на 

другие ключевые проблемы XXI века, такие как, например, обеспечение 

социальной сплоченности в условиях растущего неравенства доходов. 

                                                 
96
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Тем не менее, по сравнению с корпорациями, эти эмитенты также с большей 

вероятностью выпускают маркированные облигации, финансирующие 

программы, которые широко диверсифицированы, нацелены на множество 

различных целей и охватывают несколько лет. Они, вероятно, будут пересекать 

многие «устойчивые» категории – адаптация к климату, чистая вода, 

восстановление биоразнообразия, экологически чистый транспорт, сокращение 

безработицы. 

Активизация работы по гармонизации национальной и международной 

сертификации и мониторинга сферы «зеленых» облигаций. 

Работа по выработке согласованного подхода в сфере «зеленых» облигаций 

требует определения общих принципов и показателей. Все больше национальных 

и наднациональных субъектов сотрудничают в разработке основных принципов и 

рекомендаций с тем, чтобы предоставить эмитентам справочную информацию по 

мере разработки ими собственной отчетности. 

Таким образом, следует систематизировать информацию о 

проанализированных тенденциях на рынке «зеленых» инвестиций в таблице 3.  

Таблица 3 – Основные мировые тенденции «зеленых» облигаций 

Название Описание 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 17,6 млрд, что на 18% 

больше, чем в 3 квартале 

2019 г., и включало 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 
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Название Описание Степень влияния Эффект 

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. 

 

 

2.2. Мировые индексы «зеленых» инвестиций как инструмент их оценки 

 

В настоящее время все большее число факторов финансового, 

экологического и репутационного характера побуждает экономические субъекты 

инвестировать в «зеленые» решения. С целью определения принадлежности тех 

или иных предприятий к числу экологоориентированных ведущие мировые 

финансовые компании ведут деятельность по разработке индексов устойчивости 

бизнеса. Одними из самых популярных индексов в области социально 
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ответственного инвестирования являются индексы «зеленых» облигаций. 

Организации, рассчитывающие индекс «зеленых» облигаций, выступают в 

качестве сертификационных учреждений
97

.  

На данном этапе мировые индексы «зеленых» инвестиций составляются, в 

т.ч., следующими организациями: 

- Bloomberg, MSCI, Barclays; 

- Standard & Poor’s; 

- Solactive; 

- Bank of America Merrill Lynch; 

- FTSE China. 

Перечисленные организации уже разработали и активно используют 

методологию для выбора компонентов индекса, однако их главной задачей 

является оценка соответствия ценных бумаг Принципам «зеленых» облигаций – 

стандартам эмиссии, опубликованным ICMA. Данные принципы являются 

добровольно применяемые стандарты, которые направлены на поощрение 

единообразия в развитии рынка «зеленых» облигаций посредством разъяснения 

подхода к выпуску облигаций и повышение прозрачности и раскрытие 

информации. 

Основные функциями «зеленых» инвестиций являются:  

- предоставление эмитентам руководство по ключевым вопросам выпуска 

«зеленых» облигаций; 

- дают необходимую информацию для инвесторов, которая необходима для 

оценки эффекта от инвестиций в «зеленые» облигации
98

. 

Анализ размера и ликвидности ценных бумаг, определение конкретной 

отрасли экономики, в которых используются поступления от размещения таких 
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облигаций дают возможность подтвердить соответствие облигаций принципам 

«зеленых» облигаций
99

.  

Международный индекс «зеленых» облигаций Bloomberg, Barclays и MSCI.  

В 2014 г. американский поставщик финансовой информации Bloomberg, 

британский банк Barclays и американская финансовая компания MSCI 

объединили свои усилия для создания одного из первых в мире индексов 

«зеленых» облигаций и в первую оценивает мировой рынок ценных бумаг с 

фиксированным доходом, выпускаемых для финансирования экологических 

проектов
100

. 

Чтобы классифицировать облигацию как «зеленую», необходимо, чтобы 

доходы от ценных бумаг были направлены на реализацию экологических 

проектов в следующих направлениях: 

- альтернативные источники энергии; 

- снижение потребления энергии; 

- снижение и контроль загрязнения окружающей среды; 

- устойчивое водоснабжение; 

- экологически-устойчивое строительство; 

- адаптация к изменениям климата
101

. 

Необходимо, чтобы не менее 90% доходов эмитента были направлены в 

соответствующие проекты. Документация, сопровождающая «зеленые» 

облигации, должна включать в себя информацию о соответствии облигаций 

критериям индекса, а также данные о распределении и использовании чистой 

прибыли.  

При выпуске облигаций эмитент сообщает о конкретных проектах, которые 

будут финансироваться за счет облигаций, либо заявляет о своем обязательстве 

предоставить отчет об использовании полученной выручки в течение одного года 
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после выпуска ценных бумаг. Проводится регулярная проверка отчетности, и 

облигации могут быть лишены «зеленой» маркировки, если эмитент не 

предоставляет отчет хотя бы раз в год, или если отчетность свидетельствует о 

том, что более 10% вырученных средств были направлены на цели, отличные от 

природоохранных
102

.  

По состоянию на февраль 2021 г. около 37% «зеленых» облигаций, 

учитываемых индексом Bloomberg, Barclays и MSCI, являются государственными; 

36,7% были выпущены финансовыми институтами; 22,5% – коммунальными 

организациями; 3,8% – промышленными компаниями
103

.  

Индексы «зеленых» облигаций Standard & Poor’s. 

Семейство индексов «зеленых» облигаций S&P разработано компанией S&P 

Dow Jones Indices совместно с Alpha Credit Group. В число облигаций, 

учитываемых данными индексами, входят ценные бумаги, которым присвоен 

«зеленый» статус международной организацией Climate Bonds Initiative (CBI)
104

. 

Согласно руководящим принципам CBI, облигации являются «зелеными», если их 

эмитент использует вырученные средства для реализации проектов и 

мероприятий, которые способствуют борьбе с изменением климата или другим 

природоохранным целям. Деятельность эмитента должна осуществляться в 

соответствии с определенными стандартами раскрытия информации и 

транспарентности
105

. 

Основным индексом в данной группе является Индекс «зеленых» 

облигаций, компоненты которого взвешены по рыночной стоимости (разработан и 
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используется с 2014 г.). Данный индекс предназначен для оценки эффективности 

«зеленых» облигаций, выпущенных в мире.  

Также существует три дополнительных субиндекса облигаций: 

- выборочный индекс «зеленых» облигаций – взвешенный по рыночной 

стоимости индекс, предназначенный для оценки эффективности облигаций с 

«зеленой» маркировкой, выпущенных в мире, с учетом дополнительных 

критериев (минимальная стоимость облигации, срок погашения, кредитный 

рейтинг и др.) (используется с 2017 г.); 

- индекс муниципальных «зеленых» облигаций США – взвешенный по 

рыночной стоимости индекс, предназначенный для оценки эффективности 

«зеленых» облигаций, выпускаемых американскими муниципалитетами 

(используется с 2019 г.); 

- индекс долларовых «зеленых» облигаций – взвешенный по рыночной 

стоимости индекс, предназначенный для оценки эффективности «зеленых» 

долларовых облигаций (используется с 2019 г.)
106

. 

Методология расчета индексов «зеленых» облигаций S&P делает основной 

упор на качество раскрываемой информации, особенности в части документации 

об экологическом обосновании проекта. Применение строгого набора критериев 

позволяет учитывать только те облигации с «зеленой» маркировкой, эмитенты 

которых должным образом и наиболее полно раскрывают информацию об 

использовании полученных доходов. Поэтому индексы S&P признаются одним из 

наиболее надежных и объективных индикаторов эффективности рынка «зеленых» 

облигаций
107

. 

Индекс «зеленых» облигаций Solactive. 

В 2014 г. немецкий поставщик финансовых индексов Solactive разработал 

индекс «зеленых» облигаций, который рассчитывается как индекс доходности, 

выраженный в долларах США. В соответствии с методикой индекса, «зеленые» 
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облигации определяются как ценные бумаги с фиксированным доходом, которые 

привлекают капитал для финансирования экологических проектов, в т.ч. 

связанных со смягчением последствий изменения климата и адаптацией к ним
108

.  

Чтобы облигация имела право на включение в индексную корзину, ее 

непогашенная часть стоимости должна составлять не менее 100 млн долл. США, 

срок до погашения должен быть не менее шести месяцев. Также в число 

облигаций не могут входить инфляционные, конвертируемые облигации, 

муниципальные облигации США и другие виды структурных облигаций
109

.  

В начале 2014 г. корзина индекса Solactive насчитывала 33 облигации с 

общей рыночной стоимостью 19,2 млрд долл. США. К 2020 г. количество 

облигаций выросло до 775 ед., а их общая рыночная стоимость превысила 

522,9 млрд долл. США. Наиболее крупными эмитентами учитываемых индексом 

«зеленых» облигаций являются финансовые корпорации (доля их облигаций 

составляет 41,8% непогашенной части стоимости).  

По состоянию на 2020 г. большая часть поступлений от «зеленых» 

облигаций, учитываемых индексом, инвестируется в проекты в области 

энергетики (30%), строительства (20%) и транспорта (20%). Другими 

направлениями использования доходов являются водоснабжение, утилизация 

отходов, землепользование, промышленность и информационно-

коммуникационные технологии
110

. 

Индекс «зеленых» облигаций Bank of America Merrill Lynch. 

Индекс «зеленых» облигаций BAML, используемый с 2014 г., предназначен 

для отслеживания эффективности управления долговыми обязательствами, 

гарантированными квазигосударственными эмитентами и корпорациями. 

Согласно критериям индекса, доходы от выпуска облигаций должны быть 

направлены исключительно на финансирование проектов, которые способствуют 
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борьбе сизменением климата или другим природоохранным целям. Чтобы 

получить «зеленую» маркировку, эмитент ценных бумаг должен предоставить 

наиболее полную информацию о количестве средств, направляемых на 

реализацию экологического проекта
111

.  

По состоянию на 2017 г. количество облигаций, учитываемых индексом 

BAML, составило 167 ед., а их рыночная стоимость равнялась 109 млрд долл. 

США. Наибольшую долю ценных бумаг составляли государственные и 

квазигосударственные облигации (50%)
112

.  

Индекс «зеленых» облигаций FTSE China. 

В 2016 г. компания FTSE China разработала индекс «зеленых» облигаций, 

который измеряет эффективность «зеленых» облигаций правительства, 

министерств и корпораций материкового Китая, номинированных в юанях с 

фиксированной ставкой. 

Чтобы получить «зеленый» статус, облигации должны соответствовать хотя 

бы одной из следующих групп критериев: 

1) Категории «зеленых» облигаций (2015 г., Комитет «зеленых» финансов, 

Китайское общество по изучению финансов и банковского дела); 

2) Руководство по выпуску «зеленых» облигаций (2015 г., Национальная 

комиссия по развитию и реформам Китая); 

3) Принципы «зеленых» облигаций (Международная ассоциация рынков 

капитала ICMA); 

4) Стандарты климатических бондов (Climate Bonds Initiative). 

В зависимости от соответствия облигаций данным видам критериев 

выделяют две разновидности индекса FTSE: 

- индекс «зеленых» облигаций (облигация включается в индексную корзину, 

если она соответствует одной или нескольким из вышеперечисленных групп 

критериев); 
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- выборочный индекс «зеленых» облигаций (облигация включается в 

индексную корзину, если она соответствует всем вышеперечисленным 

стандартам)
113

.  

По состоянию на декабрь 2018 г. количество облигаций, учитываемых 

индексом «зеленых» облигаций FTSE, составило 1044 ед. с рыночной стоимостью 

416 млрд долл. США. Выборочный индекс «зеленых» облигаций FTSE 

насчитывает 900 облигаций общей стоимостью 389 млрд долл. США
114

. 

В настоящее время чтобы облегчить направление инвестиций и ресурсов к 

компаниям, основным приоритетом которой является охрана окружающей среды, 

ведущие мировые финансовые организации разрабатывают «зеленые» индексы, а 

также с помощью органов финансового контроля. Как показывает 

международный опыт, развитие индексов «зеленых» облигаций помогает 

направлять больше частного капитала в «зеленые» решения, поскольку «они 

способствуют притоку «зеленых» инвестиций со стороны институциональных 

инвесторов»
115

.  

В заключение следует систематизировать информацию о 

проанализированных индексах «зеленых» облигаций (см. таблицу 4): 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика экологических критериев индексов 

«зеленых» облигаций 

 
Bloomberg, 

Barclays и MSCI. 

Standard & 

Poor’s. 
Solactive 

Bank of 

America Merrill 

Lynch 

FTSE China 

Достоинства 

Строгие критерии 

отбора 

экологически 

нейтральных 

проектов и 

Интеграция 

с CBI и 

высокая 

надежность 

индекса 

Высокая 

доля 

частных 

компаний и 

интеграция 

Высокая 

степень 

экологичности 

как следствие 

строгой 

Один из 

крупнейших 

по количеству 

и стоимости 

облигаций 
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Bloomberg, 

Barclays и MSCI. 

Standard & 

Poor’s. 
Solactive 

Bank of 

America Merrill 

Lynch 

FTSE China 

сбалансированност

ь портфеля 

индекса 

с CBI процедуры 

отбора 

облигаций 

индекс 

«зеленых» 

бондов 

Недостатки 

Сложная 

процедура отбора 

эмитентов, 

включающая в 

себя процесс 

оценки проекта, 

управления 

поступлениями и 

мониторинг 

текущей 

отчетности может 

оттолкнуть 

потенциальных 

эмитентов 

Риск 

манипуляци

й эмитентов 

с 

«зелеными» 

критериями 

Риск 

манипуляци

й эмитентов 

с 

«зелеными» 

критериями 

Доходность 

ниже других 

рассматриваемы

х индексов 

Риском для 

долгосрочного 

развития 

является 

сохранение 

конфликтного 

экономическог

о потенциала в 

американо-

китайских 

отношениях 

6 экологических 

категорий MSCI 
+ - - - - 

Green Bond 

Category 

(Китайское 

общество 

банковской 

деятельности и 

финансов) 

- - - - + 

Green Bond 

Issuance 

Guidelines 

(Государственна

я комиссия по 

развитию и 

реформам) 

- - - - + 

Green Bond 

Principles 

(ICMA) 

- - - - + 

Критерии CBI - + + - + 

Источник: составлено автором по результатам анализа вышеуказанных аналитических обзоров 
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2.3. Сравнительная характеристика международных практик регулирования 

рынка «зеленых» инвестиций и облигаций 

 

Активность привлечения частного капитала, в т.ч. капитала крупных 

промышленных и финансовых групп, в сфере «зеленых» инвестиций в 

значительной степени зависит от формирования благоприятных условий 

государственного регулирования: развития государственно-частного партнерства, 

предоставления субсидий в виде кредитных или налоговых льгот. Изучение 

национальной специфики государственного регулирования рынка «зеленых» 

инвестиций позволяет выделить наиболее успешные мировые практики с целью 

дальнейшего рассмотрения возможностей их применения на отечественных 

финансовых рынках.  

Общая характеристика национальных практик регулирования рынка 

«зеленых» инвестиций и облигаций 

США. 

Американский рынок «зеленых» инвестиций и облигаций характеризуется 

наибольшим объемом выпуска облигаций: за 2019 г. 105 различных эмитентов 

выпустили «зеленые» облигации совокупной стоимостью 51,3 млрд долл. США 

(+44% по сравнению с 2018 г.), что составляет примерно 20% мирового рынка
116

. 

Наиболее крупные объемы инвестиций приходятся на транспортный, 

водохозяйственный и энергетический секторы экономики, что обусловлено 

высокой антропогенной нагрузкой данных отраслей на окружающую среду
117

.  

Несмотря на значительный объем эмиссии «зеленых» облигаций в США по 

сравнению с другими странами, доля бумаг данного типа в структуре всех 

долговых ценных бумаг США не превышает 0,1%. Экономика США 
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характеризуется вторым по величине экологическим следом в мире и является 

одним из крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха выбросами CO2, что 

обуславливает важность развития рынка «зеленого» инвестирования с целью 

снижения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Основными барьерами развития американского рынка «зеленых» облигаций 

являются нерегулярность эмиссии таких бумаг крупными компаниями, 

отсутствие общепризнанных национальных стандартов «зеленых» облигаций, 

недоверие со стороны инвесторов, а также невысокий уровень доходности 

«зеленых» облигаций в сравнении с другими долговыми ценными бумагами на 

рынке
118

. Большинство описанных проблем связаны с глобальным отсутствием 

консенсуса относительно важности экологических и климатических вызовов для 

государства и общества в целом. В 2015 г. президент Барак Обама подписал 

Парижское соглашение по климату, что являлось важным шагом в т.ч. для 

развития в стране институтов «зеленого» инвестирования, однако уже в 2017 г. 

при президенте Дональде Трампе США вышли из данного соглашения, в 

результате чего государство перестало оказывать поддержку «зеленым» проектам, 

связанным с развитием низкоуглеродных технологий. В январе 2021 г. президент 

Джо Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение, что 

накладывает на страну международные обязательства по сокращению к 2025 г. 

объема выбросов парниковых газов на 26-28% по отношению к уровню 2005 г.
119

 

В американском обществе существуют серьезные разногласия относительно 

перспектив декарбонизации экономики: представители большинства крупных 

промышленных групп считают, что Парижское соглашение по климату 

накладывает на США несправедливо жесткие ограничения, несущие риск 

снижения темпов экономического роста. Большинство американских компаний не 

готово уступить финансовые выгоды в краткосрочной перспективе ради 
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реализации долгосрочного сценария устойчивого низкоуглеродного развития, что 

является ключевым барьером развития рынка «зеленых» облигаций
120

.  

В связи с отсутствием единых федеральных стандартов выпуска «зеленых» 

облигаций каждый штат может проводить самостоятельную политику в 

отношении «зеленых» проектов, при этом реализация инфраструктурных 

проектов экологической направленности на региональном или муниципальном 

уровнях в значительном степени финансируется за счет эмиссии «зеленых» 

облигаций
121

. Например, штат Калифорния независимо от федеральных властей 

планирует к 2030 г. перевести выработку до 50% совокупного объема 

электроэнергии на возобновляемые источники, а также существенно сократить 

выбросы парниковых газов в атмосферу (до уровня 1990 г. и ниже), при этом 

сертификацию «зеленых» облигаций штата производят международные 

организации
122

.  

Великобритания. 

После подписания в 2015 г. Парижского соглашения по климату 

Великобритания приняла на себя обязательства по сокращению эмиссии CO2, при 

этом еще в 2008 г. в стране был принят законодательный акт, 

предусматривающий сокращение эмиссии углекислого газа к 2050 г. не менее чем 

на 80% от уровня 1990 г. Принятая в 2017 г. Стратегия чистого роста 

предусматривает введение промежуточной «контрольной точки»: к 2032 г. 

эмиссия CO2 должна быть сокращена не менее чем на 57% от уровня 1990 г. 

Объем финансирования, который необходимо привлечь в период 2015-2030 гг. 

для достижения данных показателей, оценивается в 90 трлн долл. США
123

.  
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Наличие развитой инфраструктуры финансовых рынков и успешного опыта 

по разработке и внедрению инновационных технологических и продуктовых 

решений в различных отраслях экономики позволяет Лондону претендовать на 

роль ведущего мирового центра «зеленого» инвестирования. По мере расширения 

«зеленого» сегмента финансовых рынков государственные институты активно 

разрабатывают регуляторные механизмы для осуществления контроля над 

размещением и оборотом «зеленых» облигаций. Кроме того, государство может 

стать одним из крупнейших эмитентов такого вида бумаг с целью привлечения 

финансирования для реализации крупных инфраструктурных проектов 

экологической направленности. Несмотря на признание на уровне ООН ключевой 

роли международного сотрудничества для достижения долгосрочных целей по 

минимизации уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

конкуренция за контроль над мировыми потоками «зеленых» инвестиций 

усиливается, и Великобритания стремится занять доминирующее положение в 

рамках данного сектора
124

.  

Принятая в 2017 г. Стратегия чистого роста Великобритании включает в 

себя комплекс мер экологической направленности, эффект от реализации которых 

делится на экологические (сокращение эмиссии CO2) и социально-экономические 

составляющие (снижение тарифов на электроэнергию, создание дополнительных 

рабочих мест и благоприятных условий для развития промышленного 

производства с использованием низкоуглеродных технологий). Согласно оценкам 

правительства Великобритании, к 2030 г. энергоэффективность промышленного 

производства должна возрасти не менее чем на 20%, к 2032 г. 6-9 млн домов 

получат новую теплоизоляцию для сокращения потребления электроэнергии в 

отопительный сезон, кроме того, к 2050 г. в Великобритании почти не останется 

традиционного автотранспорта: благодаря использованию электротранспорта 

эмиссия CO2 в рамках транспортного сектора планирует приблизиться к нулевым 
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отметкам
125

.  

С целью развития механизмов согласованного взаимодействия всех игроков 

на рынках «зеленого» финансирования и повышения привлекательности 

«зеленых» облигаций для частного капитала правительство Великобритании в 

2019 г. разработало Стратегию «зеленых» финансов. Реализация стратегии 

предусматривает развитие трех основных направлений:  

- увеличение значимости экологических факторов, а также климатических 

факторов в стратегическое развитие страны; 

- привлечение частного финансирования с целью обеспечения экологически 

устойчивого развития; 

- укрепление ведущих позиций Великобритании как глобального центра 

«зеленого» финансирования.  

Первое направление предполагает интеграцию анализа факторов 

экологического и климатического воздействия «зеленых» проектов в процесс 

принятия ключевых управленческих и финансовых решений. В долгосрочной 

перспективе такой подход позволит закрепить экологическую направленность 

развития экономики Великобритании, а увеличение прозрачности принимаемых 

решений как на государственном, так и на местном уровне приведет к разделению 

ролей государственного и частного секторов в части формирования надежных и 

эффективных структур национального рынка «зеленых» инвестиций.  

Увеличение роли частного капитала на рынке «зеленых» инвестиций в 

рамках второго направления Стратегии чистого роста требует развития 

институциональных рамок и нормативно-правовых норм с целью привлечения 

дополнительных объемов «зеленых» финансов. Разработка программ 

государственной поддержки и устранение рыночных барьеров повлекут за собой 

расширение спектра «зеленых» финансовых продуктов банковского сектора, 

большей популярностью среди населения будут пользоваться «зеленые» 

ипотечные кредиты, предусматривающие приобретение экологичного и 
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энергоэффективного жилья на более выгодных условиях, и «зеленые» кредитные 

карты, прибыль по которым банк будет перечислять в пользу независимых 

организаций для охраны окружающей среды.  

Наконец, позиционирование страны в качестве лидера в сфере внедрения 

передовых технологических решений, связанных в т.ч. с аналитикой данных и 

направленных на повышение эффективности функционирования финансовых 

рынков, позволит существенно увеличить конкурентоспособность финансового 

сектора Великобритании и использовать накопленные опыт и ресурсы для 

развития не только внутреннего, но и международного рынка «зеленых» 

инвестиций. Особенно актуальным в данном контексте представляется развитие 

«зеленого» финансирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, экономика 

которого характеризуется наиболее значимым в мировом масштабе 

экологическим следом
126

. 

Несмотря на активную поддержку государства в области «зеленых» 

инвестиций, роль частного капитала в Великобритании растет сравнительно 

медленными темпами. С целью организации системного финансирования 

проектов по развитию возобновляемых источников энергии и других 

низкоуглеродных технологий в 2012 г. в Великобритании был создан первый 

государственный банк «зеленых» инвестиций Green Investment Bank, позже 

преобразованный в Green Investment Group
127

, однако без активного участия 

частного капитала текущего объема «зеленого» финансирования недостаточно 

для реализации в полном объеме проектов, направленных на выполнение 

обязательств, принятых Великобританией в результате подписания Парижского 

соглашения.  

Достижение целевых показателей по снижению уровня эмиссии 

парниковых газов для Великобритании связано со значительными рисками 

экономического развития. Например, в соответствии с Парижским соглашением, 
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Великобритании необходимо «отказаться от добычи и переработки 80% 

разведанных запасов ископаемого топлива, что повлечет за собой сокращение 

выручки нефтегазового комплекса и смежных отраслей на 28 трлн долл. США в 

ближайшие 20 лет». Кроме того, в связи с необходимостью внедрения 

дорогостоящих «экологически чистых» технологий существенно снизится 

рентабельность разрабатываемых месторождений. Нежелание частных 

инвесторов финансировать долгосрочные проекты, направленные на 

формирование модели устойчивого низкоуглеродного экономического развития, 

является ключевым барьером рынка «зеленых» инвестиций в Великобритании
128

. 

Франция. 

Национальная стратегия по снижению углеродного следа, разработанная 

Министерством устойчивого развития окружающей среды и энергетики Франции 

в 2015 г., предусматривает реализацию широкого комплекса мер, направленных 

на переход в долгосрочной перспективе к модели устойчивого экономического 

развития. Ключевым целевым показателем стратегии является сокращение объема 

эмиссии парниковых газов к 2050 г. на 75% от уровня 1990 г. Стратегия 

затрагивает строительную и транспортную отрасли, сельскохозяйственный 

сектор, промышленное производство и другие отрасли экономики. На 

финансовый сектор возлагается задача по мобилизации ресурсов и привлечению 

заемного капитала для реализации «зеленых» инициатив
129

.  

В французском подходе основой является прозрачность предоставляемой 

информации об основных изменениях климата, а также использование 

сертификаций и в поддержке в государственном секторе.  

После принятия Закона «О переходе к использованию возобновляемых 

источников энергии» от 17 августа 2015 г. Франция стала первой страной, 

требующей обязательного предоставления детальной отчетности об 
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экономической деятельности, влекущей за собой изменение климата. Все 

французские компании, чьи ценные бумаги были допущены к биржевым торгам, 

обязаны регулярно публиковать информацию о выбросах CO2 для 

институциональных инвесторов. Компания должна раскрыть информацию о 

финансовых рисках, связанными с климатическими изменениями и о способах 

управления данными рисками. Частные и институциональные инвесторы, в т.ч. 

управляющие фондами, в распоряжении которых находятся активы совокупной 

стоимостью не более 500 млн евро, обязаны предоставлять отчет о реализации 

собственных экологических и социальных инициатив. Инвесторы, обладающие 

капиталом в более чем 500 млн евро, дополнительно предоставляют отчетность о 

деятельности, влияющей на изменение климата, при этом производится оценка 

подверженности портфелей крупных инвесторов рискам, связанным с глобальным 

изменением климата, а также оценка вклада инвестора в достижение 

международных и национальных целей с точки зрения перехода к 

низкоуглеродной экономике
130

.  

В рамках реализации мер по обеспечению прозрачности «зеленых» 

финансовых рынков в конце 2015 г. Была разработана обязательная сертификация 

«Энергетический и экологический переход для сохранения климата» (ЭЭПК, 

Transition écologique et énergétique pour le climat, при этом качество экологических 

характеристик таких ценных бумаг обеспечивается посредством аудиторской 

проверки, проводимой независимой экспертной организацией. Инвестиционные 

фонды также могут быть сертифицированы по стандарту ЭЭПК, если не менее 

83% их чистых активов инвестированы в сертифицированные «зеленые» 

облигации. В начале 2016 г. дополнительно была запущена сертификация 

социально ответственных инвестиционных фондов (СОИФ), учитывающих 

необходимость снижения уровня эмиссии парниковых газов и перехода к модели 

устойчивого развития при распределении своих активов. Сертификацию фондов 
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по стандарту СОИФ осуществляют органы, утвержденные Французским 

аккредитационным комитетом (COFRAC) – Afnor Certification и EY France
131

. 

Германия. 

В ноябре 2016 г. правительство ФРГ утвердило «План действий в области 

климата до 2050 года», в котором приняло на себя обязательство стать 

климатически нейтральным государством, сократив выбросы парниковых газов на 

80-95% к указанному сроку по отношению к 1990 г. Трансформация немецкой 

экономики требует значительных финансовых и капитальных вложений в 

деятельность по экологизации отраслей промышленности, повышению ресурсо- и 

энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии
132

.  

По состоянию на 2019 г. Объем рынка «зеленых» облигаций в Германии 

составил 33,6 млрд долл. США, что в 5 раз больше, чем в 2018 г. И составлял 6,6 

млрд долл. США. В настоящее время страна находится на 4-м месте в мире по 

данному показателю
133

. 

В 2018 г. доля финансовых корпораций в эмиссии «зеленых» облигаций 

составила 43%. Почти три четверти выпуска облигаций (в стоимостном 

выражении) поступили от ипотечных банков, включая такие банки как Berlin Hyp 

и Deutsche Hypothekenbank, 3-го и 5-го крупнейших немецких эмитентов по 

совокупному объему. Commerzbank и DZ Bank AG разместили дебютный выпуск 

облигаций объемом 500 млн евро и 250 млн евро соответственно с целью 

привлечения средств на реализацию проектов по развитию возобновляемых 

источников энергии. 25% облигаций были размещены государственным Банком 

Развития KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), крупнейшим немецким эмитентом 
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«зеленых» облигаций. 17,7 млрд евро составил совокупный объем эмиссии 

«зеленых» облигаций KfW с момента его появления. 

Практически все «зеленые» облигации Германии отличаются высокой 

надежностью и доходностью: 86% сделок по продаже (покупке) облигаций 

свидетельствуют о соответствии бондов Принципам социальных облигаций; 12% 

облигаций сертифицированы в соответствии со стандартами Climate Bonds 

Initiative
134

. 

Что касается распределения «зеленых» облигаций с точки зрения отраслей 

финансирования, наибольшая часть доходов от реализации ценных бумаг (70%) 

направляется на развитие устойчивой энергетики
135

. Среди участников немецкого 

рынка «зеленых» облигаций необходимо выделить германский энергетический 

концерн EnBW, который в 2018 г. привлек 500 млн евро с целью создания 

зарядных станций для электромобилей, а также компанию Enercity, выпустившую 

облигации на сумму 100 млн евро для развития ветровой энергетики. Вторым по 

величине конечным получателем доходов от реализации облигаций в Германии 

является отрасль «зеленого» строительства (25%). Наиболее активными 

финансовыми институтами в этой области выступают ипотечные банки, в т.ч. 

Münchener Hyp, который выпустил «зеленые» облигации на сумму 500 млн евро.  

Канада. 

Одной из отличительных особенностей Канады является делегирование 

широкого спектра полномочий в сфере защиты окружающей среды и определения 

направлений развития субфедеральному уровню государственной власти. Это 

отражается тем, что различные провинции Канады, в целях перехода к «зеленой» 

экономике и привлечения социально-ответственного инвестирования, 

разрабатывают разные модели, в зависимости от задач и целей. В настоящее 

время в стране действует Федеральная стратегия устойчивого развития на 2019-

2022 гг., которая уделяет особое внимание следующим проблемам: 
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- изменение климата и загрязнение воздуха; 

- обеспечение устойчивого водоснабжения; 

- развитие «зеленой» энергетики; 

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду и др.
136

.  

По состоянию на 2019 г. совокупный объем выпуска «зеленых» облигаций в 

Канаде составляет около 7,5 млрд долл. США
137

. В основном «зеленые» 

облигации выпускаются для реализации проектов в сфере возобновляемой 

энергетики – 61%, большая часть которых касается водной инфраструктуры 

(ГЭС). Вторым по величине конечным получателем доходов от реализации 

облигаций в Канаде является сектор общественного транспорта — 28%, а 

остальная часть направлена на финансирование переработки отходов, таких как 

экологического строительства и сельского хозяйства. 

Среди примеров притока «зеленых» инвестиций в экономику Канады 

необходимо выделить деятельность Dufferin Wind Power – компании по развитию 

ветряной энергетики, под которую были выпущены проектные облигации 

стоимостью в 200 млн канадских долл. Крупнейший железнодорожный оператор 

Северной Америки Canadian National Railway также выпустил «зеленые» 

облигации на сумму в 500 млн канадских долл.
138

.  

Наиболее успешным опытом в области эмиссии государственных «зеленых» 

облигаций обладает Онтарио – первая канадская провинция, выпустившая такие 

облигации. Одной из главных проблем провинции в области финансирования 

«зеленых» проектов является нехватка капитала, тогда как реализация различных 

экологических проектов (например, развитие возобновляемых источников 

энергии) требует значительных инвестиций, а федеральная поддержка данных 

проектов практически отсутствует. Вследствие этого правительство провинции 
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приняло решение о запуске «зеленых» облигаций Онтарио, которые являются 

долговыми обязательствами региона и имеют уровень риска, равный другим 

облигациям Онтарио. Первый выпуск облигаций состоялся 2 октября 2014 г. на 

сумму 500 млн канадских долл.
139

. В настоящее время Онтарио является 

крупнейшим эмитентом «зеленых» облигаций в Канаде с совокупным объемом 

выпуска «зеленых» облигаций на общую сумму 8 млрд долл. США
140

.  

Бразилия.  

Серьезные экологические проблемы, с которыми столкнулась Бразилия во 

второй половине XX века, обусловили раннее развитие мер по защите 

окружающей среды и управлению климатическими рисками в национальном 

масштабе. В 1981 г. была проведена оценка уровня воздействия антропогенной 

деятельности на окружающую среду, затем различные целевые показатели 

экологической направленности неоднократно включались в официальные 

программы и планы правительства Бразилии. На национальном уровне единая 

экологическая политика была утверждена в законе 2009 г. Она включает в себя 

природоохранные меры, действия, направленные на управление и восстановление 

территорий, пострадавших в результате деятельности человека, а также меры по 

сокращению объема эмиссии парниковых газов. Для реализации этой политики в 

Бразилии был образован национальный фонд по борьбе с изменением климата
141

. 

Политика Бразилии по экологизации финансовых рынков прошла путь 

развития от государственной поддержки «зеленых» инициатив до принятия 

нормативных требований, регулирующих сферу «зеленого» банковского 

финансирования. Ключевую роль в реализации такой политики играют 
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государственные банки, принимающие непосредственное участие в разработки 

регуляторных норм. 

Бразильская банковская ассоциация опубликовала основные принципы и 

критерии «зеленых» финансовых услуг, которые были впервые приняты 

бразильскими государственными банками в 2008 г., позже к ним присоединились 

и коммерческие банки. На протяжении более чем 10 лет крупнейшая в Латинской 

Америке фондовая биржа Сан-Паулу проводит политику, направленную на 

развитие институтов «зеленого» финансирования: были созданы индексы 

рационального использования углерода и корпоративной устойчивости, активно 

поощряется раскрытие информации в отношении экологических, социальных и 

управленческих инвестиций
142

.  

В 2011 г. Центральным банком Бразилии (ЦББ) были установлены 

внутренние процедуры оценки достаточности капитала коммерческих банков 

(ВПОДК), требующие проведения оценки рисков, связанных с причинением 

ущерба окружающей среде. Принятая ЦББ в 2014 г. резолюция установила 

порядок обязательной разработки и реализации политики социальной и 

экологической ответственности (ПСЭО) финансовыми организациями. Такая 

политика предполагает подготовку стратегий управления социальными и 

экологическими рисками, кроме того, банки обязаны агрегировать данные о 

фактических финансовых потерях вследствие причинения ущерба окружающей 

среде
143

.  

Государственные банки Бразилии играют ключевую роль в определении 

руководящих принципов кредитования экологических и социальных рисков. 

«Экваторский принцип» – «международная система управления рисками, 
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используемой финансовыми организациями для определения, оценки и 

управления экологическими и социальными рисками», который Банк Бразилии, 

входящий в портфель индекса устойчивости Доу-Джонса Нью-Йоркской 

фондовой биржи и Федеральный сберегательный банк обязаны соблюдать при 

проектном. Федеральный сберегательный банк создал Фонд социального и 

экологического страхования, обеспечивающий финансирование в т.ч. «зеленых» 

проектов в сфере рационального природопользования и восстановления 

окружающей среды, которой был нанесен ущерб в результате антропогенной 

деятельности. Государственные банки также представили ряд продуктов, 

предназначенных для финансирования энергоэффективных инвестиций
144

.  

Китай. 

Экологическая политика Китая прошла путь от привлечения внимания к 

проблемам загрязнения окружающей среды до интеграции анализа факторов 

экологического воздействия в процессы принятия управленческих решений на 

всех уровнях. В 1995 г. правительство Китая впервые заявило «о необходимости 

контроля и ограничения экономического развития в отдельных регионах страны с 

целью защиты окружающей среды от антропогенного деятельности». Позже в 

стране был принят ряд национальных стратегий, планов и законодательных актов 

об охране окружающей среды, при этом со временем акцент сместился с контроля 

загрязнения непосредственно на производстве к комплексной стратегии 

предотвращения возможного нанесения ущерба окружающей среде региона путем 

выявления всех рисков на этапе планирования. В 2015 г. был представлен план, 

предусматривающий совершенствование фискальной политики и других 

рыночных механизмов для привлечения необходимого финансирования. Согласно 
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оценкам Народного банка Китая, частный капитал должен стать источником 85-

90% инвестиций, необходимых для достижения поставленных целей
145

.  

Скоординированный подход различных организаций способствует 

активному развитию «зеленой» финансовой системы. Одной из подобных 

организацией была целевая группа по «зеленому» финансированию для оценки 

различных способов реализации задач, связанных с необходимостью перехода к 

«зеленой» экономике в 2014 г. В целях развития институтов «зеленого» 

финансирования Центральный банк Китая разрабатывает информационные 

системы и новые «зеленые» финансовые продукты. При активном участии 

Министерства окружающей среды, Министерства финансов, научно-

исследовательского бюро Народного банка Китая и органов финансового 

контроля в 2016 г. были подготовлены новые руководящие принципы по 

формированию «зеленой» финансовой системы, предусматривающие в т.ч. 

обязательное раскрытие информации о влиянии экономической деятельности на 

состояние окружающей среды организациями, зарегистрированными на фондовой 

бирже
146

. 

В международной практике существуют примеры регулирования «зеленых» 

финансовых систем не только на уровне отдельных стран, но и на уровне 

наднациональных образований. Установление единых международных стандартов 

для всех стран-участников таких организаций позволяет увеличить объем и 

эффективность функционирования рынка «зеленых» облигаций.  

Европейский Союз (ЕС).  

Предотвращение глобального потепления и других негативных 

экологических последствий антропогенной деятельности в настоящее время 

является одной из наиболее важных долгосрочных целей политики Европейского 

Союза. В результате ратификации Парижского соглашения по климату страны ЕС 
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приняли на себя обязательства по сокращению эмиссии CO2, при этом 

достижение целевых показателей по выбросам парниковых газов без ущерба для 

экономического развития требует существенного увеличения объема инвестиций 

в развитие низкоуглеродных технологий, что обуславливает важность 

расширения и регулирования рынков «зеленого» финансирования для 

привлечения заемного капитала. На высшем уровне и в обществе сформировался 

консенсус относительно долгосрочного вектора государственного развития: ЕС 

поддерживает переход к устойчивому развитию и низкоуглеродной экономике и 

является одним из мировых лидеров развития рынков «зеленого» 

финансирования, обеспечивающих накопление заемного капитала для 

осуществления этой трансформации
147

. 

Целью «зеленой» политики ЕС является сохранение темпов экономического 

роста при одновременном сокращении экологического следа с учетом 

управленческих и социальных факторов. Выстраивание открытых и эффективных 

институтов «зеленых» инвестиций предусматривает обеспечение прозрачности 

всех общественных и экологических рисков
148

. 

Комплексная стратегия Европейского Союза по переходу к системе 

устойчивого развития включает в себя: 

- сохранение биологического разнообразия европейского континента; 

- формирование модели устойчивого развития сельского хозяйства; 

- развитие передовых инженерных решений в области альтернативных и 

возобновляемых источников энергии; 

- сокращение промышленных выбросов; 

- разработку новых экологических стандартов, регулирующих деятельность 

компаний строительной отрасли; 

- развитие «экологически чистых» видов транспорта.  
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Реализация перечисленных инициатив потребует привлечения 

финансирования в объеме не менее 1 трлн евро в период 2020-2030 гг.
 149

. 

В 2018 г. Европейская комиссия сформировала Группу технических 

экспертов по «зеленому» финансированию (TEG), основными целями которой 

являются создание единой системы классификации устойчивой экономической 

деятельности, внедрение единых стандартов «зеленых» облигаций на уровне ЕС и 

разработка контрольных показателей реализации инвестиционных стратегий 

экологической направленности. В начале 2020 г. TEG выпустила руководство по 

использованию добровольного европейского стандарта «зеленых» облигаций, 

разработанное на основе экспертных отзывов и комментариев независимых 

международных организаций
150

. Эмитенту, выпускающему данный тип ценных 

бумаг, необходимо подтвердить связь целей финансируемого проекта с 

европейской стратегией перехода к низкоуглеродной экономике, а также 

предоставить детальную информацию о предполагаемом использовании 

привлекаемых инвестиций. Следует подчеркнуть, что внедрение единых 

стандартов оценки «зеленых» облигаций выгодно как для эмитентов, так и для 

инвесторов: первые получат возможность привлекать финансирование по более 

низкой процентной ставке, а вторые смогут приобрести «зеленые» облигации, не 

рискуя вложить собственный капитал в проект, не соответствующий целям 

устойчивого развития, что окажет существенное влияние на развитие «зеленых» 

финансовых институтов и будет способствовать росту привлекательности 

европейских «зеленых» облигаций в т.ч. для иностранного капитала
151

.  

В рамках политики по расширению международной кооперации в сфере 

«зеленых» финансов Европейский Союз инициировал создание Международной 
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платформы по устойчивому развитию (IPSF). К началу 2021 г. в состав IPSF также 

входят такие страны как Китай, Индия, Канада, Япония, Аргентина и др. – всего 

17 участников, на долю которых приходится около 55% эмиссии парниковых 

газов, 55% ВВП и 50% населения планеты. IPSF является площадкой для 

обсуждения ключевых тенденций и барьеров развития «зеленых» инициатив и 

технологий политиками, отвечающими за разработку и внедрение стратегий 

устойчивого развития на национальном уровне, и частными инвесторами, 

финансирующими проекты экологической направленности. В рамках IPSF 

участники получают возможность обмена опытом внедрения «зеленых» 

инициатив с учетом отраслевой и национальной специфики с целью выработки 

оптимальных условий развития институтов «зеленого» финансирования
152

.  

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Принимая во внимание серьезные экологические вызовы, стоящие перед 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и необходимость развития 

эффективной системы финансирования «зеленых» проектов, страны АСЕАН в 

2017 г. разработали «Стандарты «зеленых» облигаций АСЕАН» – набор 

добровольных правил выпуска «зеленых» ценных бумаг, целью которых является 

повышение прозрачности, последовательности и эффективности деятельности 

эмитентов и инвесторов в области социально ответственного инвестирования
153

.  

Первый пакет «зеленых» облигаций в рамках АСЕАН был выпущен в 2016 

г. Азиатским банком развития в объеме 225 млн долл. США. Привлеченные 

средства были переданы филиппинской компании AP Renewables для 

финансирования проекта по геотермальной энергии Tiwi-MakBan. Рынок 

«зеленых» облигаций в регионе Юго-Восточной Азии стремительно развивается. 

Так, в 2019 г. стоимость «зеленых» бондов, выпущенных странами-членами 
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АСЕАН, составила 8 млрд долл. США, что в 2 раза больше, чем в 2018 г. (4,1 

млрд долл. США)
154

.  

На рисунке 2 представлены данные о совокупной стоимости «зеленых» 

облигаций, выпущенных странами-членами АСЕАН в 2016-2019 гг.  

 

Рисунок 2. Совокупная стоимость «зеленых» облигаций, млн долл. США 

(2016-2019 гг.) 

Источник: Состояние рынка «зеленого» финансирования АСЕАН – 2019. Официальный сайт 

Climate Bonds Initiative. URL: 

https://www.climatebonds.net/system/tdf/reports/cbi_asean_sotm_2019_final.pdf?file=1&type=node&

id=47010&force=0 (дата обращения: 20.04.2021) 

 

В настоящее время лидером в области социально ориентированного 

инвестирования среди стран АСЕАН является Сингапур, на долю которого 

приходится около 46% стоимости всех «зеленых» облигаций, выпущенных в 

2016-2019 гг. На долю Индонезии приходится около 21,4%, на долю Филиппин – 

15%.  

В настоящее время мировое сообщество стоит перед лицом серьезных 

глобальных вызовов, среди которых наиболее острыми являются проблемы 

изменения климата, истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей 

среды. С целью предотвращения экологических и социальных кризисов 
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государства, международные организации и частный бизнес разрабатывают 

различные меры поддержки развития инновационных решений, продуктов и 

услуг для перехода к низкоуглеродной экономике. Одним из важных 

инструментов такого перехода признается «зеленое» или социально 

ответственное инвестирование, главной задачей которого является 

финансирование проектов с положительными социальными и экологическими 

эффектами.  

Основным инновационным инструментом привлечения частного капитала 

для финансирования инициатив, направленных на достижение целей устойчивого 

развития, являются «зеленые» облигации. В настоящее время рынок «зеленых» 

ценных бумаг стремительно развивается по всему миру. Различные финансовые 

институты разрабатывают собственные индексы «зеленых» облигаций, целью 

которых является определение принадлежности тех или иных предприятий или 

проектов к числу экологоориентированных. Также ведется разработка 

международных стандартов в области устойчивого финансирования, 

направленных на обеспечение прозрачности, эффективности и 

последовательности деятельности «зеленых» эмитентов и инвесторов.  

На данном этапе наиболее динамично развивающиеся рынки «зеленых» 

облигаций представлены в США, Китае, Франции, Германии и Нидерландах. 

Среди отраслей экономики, в которые направляются доходы от реализации 

облигаций, ключевыми являются энергетический и транспортный сектор, 

«зеленое» строительство, а также сельское хозяйство и водоснабжение.  

Результаты анализа национальных практик регулирования рынка 

«зеленых» инвестиций и облигаций 

США. 

Более половины объема выпуска «зеленых» облигаций на американском 

рынке (32,2 млрд долл. США в 2019 г.) приходится на муниципальные 

образования, реализующие инфраструктурные проекты с применением 

низкоуглеродных технологий на местном уровне. Муниципальные облигации 

практически полностью освобождены от уплаты налогов, что существенно 
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ограничивает круг лиц, обладающих правом на покупку указанных ценных бумаг. 

Такое ограничение фактически «отрезает» большую часть «зеленых» облигаций 

США от иностранного капитала
155

.  

В силу отсутствия разумных мер государственного регулирования 

возникает риск появления на рынке «зеленых» облигаций, фактически не 

соответствующих общепринятым стандартам с точки зрения экологической 

направленности деятельности эмитента («гринвошинг»). Несмотря на то, что в 

настоящее время большинство эмитентов при выпуске «зеленых» облигаций 

ориентируются на требования и стандарты Climate Bonds Initiative, 

предполагающие в т.ч. необходимость прохождения сертификации проекта у 

независимой организации, значительная часть инвесторов опасается покупки 

облигаций, средства по которым не будут направлены на реализацию «зеленых» 

проектов
156

.  

Несмотря на влияние перечисленных негативных факторов, институт 

«зеленого» финансирования в США развивается при активном взаимодействии 

ведущих инвестиционных компаний и поставщиков финансовой информации, 

таких как Bloomberg или Blackrock, оказывающих аналитическую поддержку, и 

крупных международных компаний-эмитентов «зеленых» облигаций. Кроме того, 

важную роль в развитии рассматриваемого рынка играет добровольная 

сертификация «зеленых» облигаций по стандартам Climate Bonds Initiative.  

Таким образом, с точки зрения государственного регулирования рынок 

«зеленых» облигаций США располагает существенными резервами роста, и 

несмотря на внутренние противоречия, он является одним из наиболее 

перспективных как для внутренних, так и для иностранных инвесторов. По мере 

развития единых государственных стандартов сертификации и других 

регуляторных механизмов роль «зеленых» облигаций в экономике страны будет 
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возрастать, а возвращение США в Парижское соглашение по климату приведет к 

увеличению объемов финансирования «зеленых» проектов со стороны 

государства, крупных банков и инвестиционных компаний.  

Великобритания. 

Великобритания не входит в число крупнейших эмитентов «зеленых» 

облигаций, что связано с нежеланием правительства страны выпускать 

государственные «зеленые» облигации на данном этапе (предположительно, 

первый выпуск запланирован на 2021 г.): власти опасаются, что из-за 

сравнительно невысокой ликвидности данного типа активов инвесторы могут 

запросить доходность по «зеленым» облигациям выше, чем по другим долговым 

бумагам на рынке. Выпуск государственных облигаций, не обеспеченных 

достаточным уровнем внутреннего спроса, может негативно сказаться на 

позиционировании Лондона в качестве международного центра «зеленых» 

инвестиций
157

. 

Таким образом, несмотря на достижение значимых результатов в борьбе с 

глобальным потеплением, низкий уровень активности частного капитала является 

основным барьером на пути развития финансовых рынков Великобритании в 

качестве глобального центра «зеленых» инвестиций. 

Франция. 

Благодаря активной роли государства Франция в 2019 г. заняла третье место 

в мире после США и Китая по объему эмиссии «зеленых» облигаций (более 30 

млрд долл. США, что более чем в две раза больше, чем в 2018 г.). При этом более 

20% объема эмиссии в 2019 г. (около 6,6 млрд долл. США) приходилось на 

государственные «зеленые» облигации, что позволяет Франции входить в топ-5 

мировых эмитентов данных ценных бумаг наряду с американским финансовым 

конгломератом Fannie Mae и немецким государственным банком KfW
158

. 
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Таким образом, благодаря активной политике в области государственного 

регулирования рынка «зеленого» финансирования Франции удалось создать 

эффективные институциональные рамки для привлечения крупных объемов 

заемного капитала с целью финансирования «зеленых» проектов, направленных 

на снижение уровня эмиссии парниковых газов и переход к модели экологически 

устойчивого развития в соответствии с принятыми международными 

обязательствами.  

Германия. 

Федеральное правительство Германии активно поддерживает развитие 

устойчивого финансирования как на европейском, так и на мировом уровне. В 

2019 г. Германия приняла «Стратегию устойчивого финансирования», цель 

которой состоит в том, чтобы страна стала ведущим в мире центром социально 

ответственного инвестирования. Для достижения заявленной цели был создан 

Консультативный совет по устойчивому финансированию для обеспечения 

эффективного диалога между заинтересованными сторонами, а также для 

консультирования правительства по вопросам устойчивого инвестирования
159

.  

В сентябре 2020 г. Федеральное министерство финансов Германии впервые 

разместило «зеленые» государственные 10-летние облигации на сумму 6,5 млрд 

евро. Позже в ноябре 2020 г. Правительство Германии разместило второй выпуск 

зеленых облигаций на сумму 5 млрд евро
160

. 

Ожидается, что размещение «зеленых» облигаций позволит сделать 

прозрачными «зеленые» расходы бюджета и укрепить финансовое положение 

государства. Для обеспечения прозрачности будет публиковаться регулярная 

отчетность по облигациям. Привлечение инвесторов даст дополнительный 
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импульс и увеличит инвестиции в проекты по созданию экологоориентированных 

решений
161

. 

Стороннее исследование, заказанное ФРГ у компании ISS, положительно 

оценило три ключевых элемента, определяющих устойчивость облигаций: 

- соответствие системы «зеленых» облигаций Принципам «зеленых» 

облигаций Международной ассоциации рынков капитала (соответствует); 

- соответствие ключевых показателей эффективности (KPI) 

положительному вкладу в достижение целей устойчивого развития ООН 

(соответствует); 

- показатели устойчивого развития Германии (рейтинг «В» – высокий)
162

. 

Таким образом, приведенная выше информация свидетельствует о высоком 

уровне вовлеченности государственного и частного сектора Германии в 

деятельность в сфере социально ответственного инвестирования. Страна 

характеризуется развитым рынком «зеленых» облигаций, а дальнейшее 

выполнение государственной политики по стимулированию «зеленых» 

инвестиций будет способствовать становлению ФРГ как одного из мировых 

лидеров в области устойчивого инвестирования.  

Канада. 

На данном этапе рынок «зеленых» облигаций Канады продолжает 

расширяться, поскольку все большее число инвесторов проявляет интерес к 

реализации социальных и экологических проектов, на рынок постепенно выходят 

крупные эмитенты «зеленых» ценных бумаг. В то же время можно выделить ряд 

факторов, сдерживающих приток «зеленых» инвестиций в экономику Канады:  

                                                 
161

 Реестр зеленых и социальных облигаций. Экспертно-аналитическая платформа 

инфраструктура и финансы INFRAGREEN. URL: 

https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN-green-social-bonds-020421.pdf (дата 

обращения: 30.04.2021). 
162

 Германия приступает к выпуску зеленых облигаций. Официальный сайт ИМЭМО РАН. 

URL: https://www.imemo.ru/news/events/text/germaniya-pristupaet-k-vipusku-zelenih-obligatsiy 

(дата обращения: 20.04.2021) 



99 

- лидирующая роль в сфере стимулирования «зеленых» инвестиций отдана 

субрегиональному уровню государственного управления, что создает 

неопределенность для бизнеса; 

- нехватка понимания необходимости развития устойчивого инвестирования 

и его роли в переходе к «зеленой» экономике; 

- наличие нерешенных вопросов при взаимодействии заинтересованных 

сторон и федеральных/ субфедеральных правительств
163

.  

Таким образом, Канада обладает достаточно развитой системой социально 

ответственного инвестирования, однако дальнейший успех деятельности по 

выпуску «зеленых» облигаций будет во многом зависеть от налаживания 

взаимодействия федеральных/ субфедеральных органов государственной власти и 

частного бизнеса, а также деятельности по стимулированию устойчивого 

финансирования.  

Бразилия. 

Вследствие доминирующего положения банковских источников 

финансирования проектов экологической направленности рынок «зеленых» 

облигаций в Бразилии развит слабо: по состоянию на 2017 г. доля «зеленых» 

облигаций в совокупном объеме долговых ценных бумаг Бразилии составила 

0,2% (среднемировой показатель – 4%). При подписании Парижского соглашения 

по климату Бразилия приняла на себя международные обязательства по 

снижению объема эмиссии парниковых газов к 2025 г. на 37% относительно 

уровня 2005 г.
164

 Необходимость привлечения дополнительного финансирования 

для реализации масштабных инфраструктурных проектов экологической 

направленности обуславливает важность развития рынка «зеленых» облигаций: в 

2020 г. министерство инфраструктуры Бразилии объявило о планах по развитию 
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железнодорожной отрасли с использованием заемных средств, привлеченных 

посредством выпуска «зеленых» облигаций
165

.  

Таким образом, развитие «зеленого» финансирования в Бразилии 

происходит в условиях активного государственного вмешательства и при участии 

крупных государственных финансовых структур, участвующих в т.ч. в разработке 

регулятивных норм «зеленого» финансирования. Несмотря на определяющую 

роль государственного капитала, в последние годы все большее внимание 

уделяется привлечению частных инвесторов посредством выпуска «зеленых» 

облигаций.  

Китай. 

Финансовые институты развития, такие как Китайский банк развития 

играют одну из важнейших ролей в вопросах финансирования «зеленых» 

проектов в Китае. Также данный банк является крупнейшим в стране 

организацией, предоставляющей «зеленые» кредиты для реализации проектов 

экологической направленности. Руководящие принципы 2016 г. направлены в т.ч. 

на увеличение объема выдаваемых «зеленых» кредитов с помощью 

субсидирования в виде процентных выплат и предоставления кредитных 

гарантий
166

.  

Рынок зеленых облигаций Китая является крупнейшим эмитентом и одним 

из самых быстрорастущих. В 2015 г. Народный банк Китая впервые опубликовал 

руководящие принципы «зеленых» облигаций и каталог проектов экологической 

направленности, финансируемых при помощи данного вида долговых ценных 

бумаг. В начале 2018 г. руководящие принципы были актуализированы. 

Таким образом, благодаря согласованному взаимодействию 

государственного финансового сектора, профильных министерств и регуляторных 

органов в Китае были созданы необходимые институциональные рамки, 
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обеспечивающие динамичное развитие как сферы «зеленых» банковских 

кредитов, так и рынка сертифицированных «зеленых» облигаций. 

Европейский Союз. 

Европейский рынок «зеленых» облигаций отличается высокой степенью 

диверсификации: на стороне спроса выступают около 150 эмитентов, в т.ч. 48 

компаний энергетического сектора (EDF, Enel, Iberdola и др.), 35 финансовых 

корпораций (CIB, Berlin Hyp и др.), компании, ведущие свою деятельность в 

сфере недвижимости, а также органы местного самоуправления. Срок обращения 

около 70% европейских «зеленых» облигаций не превышает 10 лет; 28% таких 

активов погашаются в срок не более 5 лет
167

.  

Преодоление социальных и экономических последствий пандемии COVID-

19 потребует дополнительного внешнего финансирования, в связи с чем Брюссель 

изучает возможность эмиссии долговых ценных бумаг в размере 750 млрд евро, 

при этом не менее 200 млрд евро составит объем выпуска «зеленых» облигаций: 

такая сумма сопоставима с объемом мирового выпуска данного актива в 2019 г.
168

  

Таким образом, ключевыми драйверами активного развития институтов 

«зеленых» финансовых рынков Европейского Союза являются консолидация 

национальных политических сил в области экологической повестки, поддержка 

реализации стратегии устойчивого развития со стороны населения, а также 

успешное внедрение единых европейских стандартов для оценки «зеленых» 

облигаций. Особую ценность в данном контексте представляет активное 

использование частного капитала в рамках европейской модели «зеленых» 

инвестиций: государство формирует правовые рамки рассматриваемого рынка, 

однако в качестве наиболее крупных эмитентов выступают частные компании. 
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АСЕАН. 

Значительный рост числа эмитентов «зеленых» облигаций среди 

финансовых корпораций привел к тому, что данный тип эмитентов стал 

крупнейшим в АСЕАН. В настоящее время доля финансовых корпораций в общей 

стоимости «зеленых» облигаций, выпущенных в регионе, составляет 29%, 

нефинансовые корпорации обладают долей в 27%, государства – 15%
169

.  

Доходы от реализации «зеленых» облигаций в АСЕАН в основном 

направляются на финансирование «зеленых» проектов в области строительства 

(34%) и энергетики (33%). Другими крупными направлениями являются развитие 

устойчивого транспорта и водоснабжения. Распределение доходов от выручки 

бондов также существенно различается в разрезе отдельных стран: так, в 

Сингапуре доминируют проекты по «зеленому» строительству, в Филиппинах, 

Таиланде и Индонезии – инициативы в области чистой энергетики
170

.  

Выпуск государственных облигаций в значительной степени ориентирован 

на финансирование «зеленого» строительства. В частном секторе нефинансовые 

корпорации сосредоточены на проектах в области возобновляемой энергетики, в 

то время как финансовые корпорации, как правило, инвестируют в более 

разнообразные по тематике проекты
171

.  

Таким образом, приведенная выше информация свидетельствует о высоких 

темпах развития социально ориентированного финансирования в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В то же время масштабы эмиссии «зеленых» облигаций и 

направления финансирования экологических проектов существенно различаются 

в отдельных странах. 

Совокупная сравнительная оценка лучших мировых практик в сфере 

«зеленых» инвестиций приводится в таблице 5. 
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Таблица 5 – 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 

дальнейшего роста 

рынка «зеленых» 

облигаций 

- ограниченный доступ 

иностранного капитала 

к рынку «зеленых» 

облигаций 

- недобросовестная 

оценка «зеленых» 

ценных бумаг как 

следствие недостатка 

государственного 

регулирования 

- высокая доля 

муниципальных 

«зеленых» 

облигаций, 

недоступных для 

иностранного 

капитала  

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 

- главным эмитентом 

«зеленых» облигаций 

остается государство 

-самостоятельная 

политика штатов 

в отношении 

рынка «зеленых» 

облигаций 

 



104 

Страна/ 

наднациональная 

организация 

Достоинства Недостатки 

Ключевые 

особенности 

регулирования 

рынка 

Степень 

развития 

рынка  

доходности немецких 

«зеленых» бондов 

Канада - заинтересованность 

государства и бизнеса 

в развитии рынка 

«зеленых» облигаций 

- отсутствие стратегии 

продвижения 

социально 

ответственного 

инвестирования 

- недостаток 

государственного 

регулирования ряда 

значимых вопросов 

- активное 

государственное 

регулирование в 

области 

«зеленых» 

финансовых 

рынков 

(Стратегия 

зеленых 

финансов) 

 

Бразилия - государство активно 

поддерживает 

дальнейшее развитие 

рынка «зеленых» 

облигаций 

- на данный момент 

направление «зеленых» 

облигаций находится 

на начальном этапе 

развития 

- укрепление 

ведущих 

позиций 

Великобритании 

как глобального 

центра 

«зеленого» 

финансирования 

 

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 

регуляторов в части 

поддержки развития 

данного направления 

- негативное влияние 

пандемии COVID-19 

затормозило приход в 

эту сферу частных 

инвесторов и 

эмитентов 

- отсутствие 

государственной 

эмиссии 

«зеленых» 

облигаций  

Ассоциация 

государств Юго-

Восточной Азии 

(АСЕАН) 

- сбалансированная 

структура эмитентов 

«зеленых» облигаций 

между 

- уровень развития 

рынка социально-

ответственного 

инвестирования носит 

- активное 

законодательное 

регулирование в 

области 
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Страна/ 

наднациональная 

организация 

Достоинства Недостатки 

Ключевые 

особенности 

регулирования 

рынка 

Степень 

развития 

рынка  

государственными и 

частными 

участниками рынка 

- высокие темпы 

роста рынка 

«зеленых» ценных 

бумаг 

неравномерный 

характер в разных 

государствах-членах 

объединения 

«зеленых» 

финансовых 

рынков 

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

  – невысокая;  – средняя;  – высокая. 

 

Дальнейшее развитие «зеленого» инвестирования во многом зависит от 

эффективности реализации странами политики, направленной на стимулирование 

устойчивого финансирования, создание благоприятного инвестиционного 

климата, повышение осведомленности населения о необходимости перехода к 

«зеленой» экономике. Другим важным фактором является международное 

сотрудничество в области создания и использования инструментов «зеленого» 

инвестирования и развития государственно-частного партнерства. 
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ГЛАВА III. ОБОСНОВАНИЕ ДЕЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА «ЗЕЛЕНЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ 

В СИСТЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Переход к «зеленой» экономике и реализация проектов в сфере устойчивого 

развития являются важными темами для современной политической и 

экономической системы. Актуальность данного направления развития для 

Российской Федерации обусловлена рядом причин, первая из которых – 

опасность укрепления сырьевой направленности экономики. Снижение цен на 

углеводороды и мировые тенденции стимулирования развития альтернативных 

источников энергии способны привести к экономической нестабильности и 

возникновению кризисов в случае уделения недостаточного внимания сферам 

развития «зеленой» экономики. Исчерпаемость собственных природных ресурсов, 

удорожание их выработки и необходимость проведения планомерной работы по 

поиску и разработке новых месторождений ведет к рискам сокращения 

рентабельности данного производства, а высокая зависимость от динамики 

мировых цен на нефть приводит к зависимости социально-экономического 

развития страны от международных решений политического характера. Все это 

может негативно сказаться на перспективах экономического развития Российской 

Федерации. Реализация мер по стимулированию альтернативных областей 

производства и импорта способна смягчить указанные риски. 

Другой причиной необходимости развития «зеленых» направлений 

экономики является экологическое состояние Российской Федерации. В городах с 

высоким и очень высоким загрязнением воздуха проживает 17% городского 

населения страны
172

. 19% сточных вод не проходит какой-либо очистки при 
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 Доклад «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 

поколений». Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/53602 (дата обращения: 30.04.2021) 
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сбросе в бассейны рек, а 70% сбрасываются недостаточно очищенными
173

, при 

этом через системы водоподготовки пропускается только порядка 60% общего 

объема воды
174

. Все эти факторы, а также экологическая ситуация с загрязнением 

почв, потребительской направленностью лесохозяйственной и 

сельскохозяйственной деятельности способствуют ухудшению состояния 

здоровья граждан и возникновению социальной напряженности. 

По данным социологических опросов более половины россиян отмечают 

ухудшение экологической ситуации в стране, а 35% заявляют о готовности 

участвовать в экопротестах
175

. На фоне общего ухудшения социально-

экономического положения и нарастания общественной напряженности 

вследствие эпидемиологических ограничений экологическая повестка становится 

все более актуальной. Данная тема отражает переживания различных слоев 

населения о перспективах собственного здоровья, а также о дальнейшем развитии 

их мест проживания. 

Указанные выше факторы обуславливают необходимость поиска и 

реализации новых моделей развития экономики. Расширение и 

совершенствование рынка «зеленых» инвестиций может помочь достижению 

устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, 

повысить ее защищенность от внутренних и внешних угроз, а также 

способствовать улучшению здоровья и благосостояния граждан. 
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Официальный сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/ehkologicheskaja-povestka-za-desjat-mesjacev-do-vyborov-v-gosdumu (дата обращения: 
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3.1. Вариативные подходы и текущие тенденции развития 

отечественного рынка «зеленых» инвестиций 

 

Природные ресурсы имеют высокое значение для экономики и социальной 

устойчивости развития Российской Федерации. Экологические проблемы могут 

угрожать конкурентоспособности страны, а повышенное внимание мирового 

сообщества к «зеленым» проектам может повлиять на цену природных ресурсов, 

являющихся важным источником доходов бюджета. Развитие «зеленого» рынка 

экономики способствует внедрению новых технологий и ускорению 

инновационного развития, что является одним из важных направлений 

государственной политики. Все это определяет необходимость проведения 

политики перехода
176

. Ввиду специфики российского рынка высоким 

потенциалом для внедрения «зеленых» технологий обладают следующие 

направления: 

- энергетический сектор; 

- строительство; 

- обращение с отходами; 

- транспортный сектор. 

1. Энергетический сектор. 

На момент проведения настоящего исследования одним из барьеров роста и 

развития энергетического сектора является высокий уровень износа 

генерирующих мощностей: в зависимости от региона высокая степень износа 

наблюдается у 65-70%
177

. Высокий средний возраст оборудования и, как 

следствие, техническое устаревание приводят к существенным потерям 

электроэнергии. Институциональные проблемы, связанные с отсутствием единой 

национальной стратегии применения и развития новых технологических решений, 

препятствуют привлечению зарубежных инвестиционных проектов и усложняют 
                                                 
176

 Юманова Н.Н., Болгов М.А. Развитие рынка «зеленых» облигаций в России// Russian 

Economic Bulletin. 2021. Т. 4. №1. С. 113-120 
177

 Электроэнергетическая отрасль России 2020 г. Итоги 2019 г. и перспективы развития до 2022 

г. Сайт информационного агентства INFOLine. URL: https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-

rynkov/page.php?ID=173014 (дата обращения: 30.04.2021) 
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процесс принятия решений в данной отрасли. Привлечение частных инвестиций 

на данный момент серьезно ограничено. Исходя из вышеперечисленных 

факторов, можно говорить о высокой перспективности внедрения отечественных 

«зеленых» энергетических проектов. Более того, развитие технологий 

способствует существенному увеличению темпов экономического роста, оказывая 

влияние на величину относительных и абсолютных издержек. Необходимость 

реконструкции большей части энергетического оборудования создает 

благоприятную почву для поддержки и развития новых проектов.  

Одним из перспективных направлений в области энергетики является 

развитие нанотехнологий. Высокие потери электроэнергии на ее пути к 

потребителю относятся к наиболее существенным проблемам отрасли
178

. 

Применение нанотехнологий в области хранения солнечной энергии не только 

является важным этапом на пути к переходу к более экологичным направлениям 

развития, но и может привести к снижению производственных затрат, 

увеличению эффективности материалов
179

.  

Энергетический сектор Российской Федерации на момент проведения 

исследования характеризуется низким уровнем производства энергии из 

альтернативных источников, что определяет высокий потенциал роста и развития 

использования геотермальной, ветро- и гидроэнергетики
180

. Совершенствование 

оборудования для солнечных и ветряных электростанций за последние 10 лет 

привело к повышению их эффективности на 60% и 40% соответственно. По 

экспертным оценкам КПД солнечных панелей на данный момент превышает 20%, 

что является значением, позволяющим обеспечить высокую экономическую 

эффективность реализуемых проектов
181

. Ветряные электростанции позволяют 
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генерировать электроэнергию по цене, сопоставимой с ценой генерации энергии 

на угольных электростанциях, а в ряде случаев – дешевле цены ряда газовых 

электростанций. По оценкам консалтингового агентства PwC к 2030 г. стоимость 

энергии может упасть еще на 58% для солнечных панелей и на 25% для ветровых 

энергетических станций
182

. 

По оценкам экспертов меры государственной поддержки данного 

направления могут привести к тому, что к 2035 г. «зеленая» энергетика станет 

дешевле электроэнергии от традиционных источников
183

. В настоящее время 

большое влияние на развитие рынка оказывает программа договоров 

предоставления мощностей, гарантирующая возврат инвестиций при 

строительстве электростанций на основе возобновляемых источников энергии. По 

результатам первого этапа реализации программы «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» к 2024 г. будет построено 5,5 ГВт зеленых мощностей
184

. В 

дальнейшем планируется оказание большей поддержки проектам, использующим 

произведенное в Российской Федерации оборудование и введение требований к 

экспорту.  

2. Строительство. 

Другим направлением, обладающим высоким потенциалом для внедрения 

«зеленых» технологий, является строительство. Устойчивое городское развитие 

обеспечивает безопасность населения, высокое качество жизни, сохранение 

природных ресурсов и поддержание городской экосистемы. Активные процессы 

урбанизации приводят к увеличению площади многоэтажной городской 

застройки, что в свою очередь определяет необходимость повышения контроля 

над экологической составляющей строительства, т.к. использование 
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традиционных технологий проектирования и строительства приводит к 

повышению затрат электроэнергии и сырья. Согласно результатам исследований, 

повышение энергоэффективности существующих и строящихся зданий может 

привести к экономии до 30% всей энергии.  

Специфика географических и климатических условий Российской 

Федерации приводит к важности проектов по термореновации зданий. Многие 

здания, построенные в 60-70-х гг. прошлого века, имеют высокие показатели 

механической безопасности и высокую несущую способность, однако их 

конструктивные особенности и уровень износа приводят к неэффективному 

управлению уровнем теплового комфорта, что обуславливает целесообразность 

применения в данном секторе решений рынка «зеленых» технологий.  

3. Обращение с отходами. 

Обращение с отходами – направление, обладающее высоким потенциалом 

для реализации «зеленых» проектов. Сложившиеся практики управления 

отходами в Российской Федерации ведут к таким негативным последствиям как 

загрязнение воздуха, водных ресурсов и почв вредными для здоровья человека и 

состояния окружающей среды веществами. В результате происходит 

существенное снижение качества жизни, увеличение объема выбросов 

парниковых газов, наносится вред окружающей среде. При этом отходы являются 

ценным ресурсом с экономической точки зрения, неиспользование которого 

способно привести к увеличению упущенных выгод и подорожанию природных 

ресурсов. Российская специфика заключается в недостаточном уровне развития 

системы переработки и повторного использования отходов. Откладывание 

создания и развития эффективной системы управления отходами несет 

существенные риски для данного направления. Большинство аналогичных 

программ в зарубежных странах рассчитано на длительный (более 10 лет) период 

перехода к использованию отходов в качестве вторичных ресурсов и к экономике 

замкнутого цикла. Масштабность необходимых институциональных изменений 

определяет долгосрочность реализуемых программ. 
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4. Транспортный сектор. 

Внедрение технологий устойчивого развития в транспортной сфере также 

является перспективным направлением развития рынка «зеленых» проектов в 

Российской Федерации. Процесс урбанизации ведет к возрастанию транспортной 

загруженности отдельных населенных пунктов, а географические особенности 

страны определяют необходимость наличия эффективной транспортной сети для 

передвижения на большие расстояния. Загрязнение воздуха является ключевым 

фактором, оказывающим негативное воздействие на здоровье человека. Для 

обеспечения экологически устойчивого развития необходимо использование 

транспортных средств на альтернативных источниках энергии и развитие 

микромобильности в городском пространстве. Автомобильный и общественный 

электротранспорт позволит существенно снизить уровень загрязнения атмосферы, 

парниковый эффект, шумовое и электромагнитное загрязнение. Учитывая 

территориальные особенности Российской Федерации, перспективным 

направлением является развитие экологически-устойчивого железнодорожного 

транспорта. Низкая стоимость и наличие развитой железнодорожной сети 

определяют высокое значение данного вида транспорта для развития экономики. 

Экологические преимущества железных дорог обеспечивают, в первую очередь, 

широкое применение электрической тяги. Переход от дизельного топлива к 

использованию природного газа позволит снизить объем выбросов вредных 

веществ, а реализация технологий с использованием водородного топлива, 

помимо минимизации выбросов, может обеспечить снижение шумового 

загрязнения
185

.  

В общем виде рассмотренные перспективные отрасли представлены на 

таблице 6. 
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 Рубцов Б.Б., Гусева И.А., Ильинский А.И., Лукашенко И.В. «Зеленые финансы» в мире и 
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Таблица 6 – Рынки, имеющие потенциал внедрения «зеленых» инвестиций в 

России 

Название отрасли 
Предпосылки к 

внедрению  

Уровень потенциала 

внедрения «зеленых» 

инвестиций  

Эффект 

1. Энергетический 

сектор. 

- низкий уровень 

использования 

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. 

 

«Зеленые» облигации имеют ряд преимуществ перед «обычными» 

облигациями: 

- привлечение новых инвесторов, инвестиционные декларации которых 

предусматривают вложения в экологические проекты; 

- репутационные преимущества и доступ к финансированию для компаний, 

реализующих проекты по устойчивому развитию. 

Можно выделить ряд актуальных тенденций и перспективных направлений 

развития «зеленых» облигаций на российском финансовом рынке в кратко- и 
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среднесрочной перспективе: рост эмиссии данного вида облигаций, в т.ч. за счет 

регионов, а также продвижение «зеленых» облигаций Центральным Банком 

России. 

В Российской Федерации продолжится постепенный рост эмиссии 

экологических облигаций: на 2021 г. запланировано размещение на рынке 

10 «зеленых» выпусков и прогнозируется расширение рынка до 250 млрд руб. 

Драйвером развития направления будут преимущественно крупные банки
186

. 

Расширение эмиссии экологических облигаций за счет регионов, нуждающихся в 

финансировании внутренних эко-социальных проектов, также является 

тенденцией российского рынка «зеленых» облигаций. Первопроходцем в этом 

направлении стало правительство Москвы, весной 2021 г. выпустившее на рынок 

первые региональные «зеленые» облигации на сумму около 90 млрд руб.187
. 

Дополнительно стоит отметить и мобилизующую роль Центрального Банка 

России в процессе продвижения «зеленых» облигаций. Регулятор имеет ряд 

рычагов для поддержки расширения эмиссии «зеленых» долговых бумаг. Важной 

функцией ЦБ является разработка и внедрение нормативной базы для задания 

правовых рамок развития сферы «зеленого» финансирования. 

Примером успешного зеленого финансирования является финансирование 

ряда проектов холдингом «РЖД». Основной целью зеленого финансирования 

ОАО «РЖД» является поддержка экологических преимуществ строительства и 

реконструкции инфраструктуры и разработка подвижных составов, в т.ч. 

электропоезда и локомотивы на электрической тяге, с целью увеличения 

энергоэффективности и минимизации выбросов парниковых газов и других 

вредных для окружающей среды веществ (при этом признавая, что общие выгоды 

зависят от углеродоемкости электроэнергии, поставляемой для работы 
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электровозов). Эти цели согласуются со стратегией развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации на период до 2030 г., к основным 

мероприятиям которой относится электрификация железнодорожной системы. 

Одной из задач ОАО «РЖД» в области экологии является обеспечение 

экологической безопасности. Это закреплено в Экологической стратегии ОАО 

«РЖД» до 2020 г. и на перспективу до 2030 г
188

. В соответствии с данным 

документом Компания реализует проекты, позволяющие снизить негативное 

воздействие на окружающую среду, например: 

- строительство очистных сооружений для снижения выбросов 

загрязняющих веществ; 

- электрификация участков пути для снижения выбросов парниковых газов. 

В 2019 г. выбросы CO2 (включая косвенные выбросы от использования 

тепла и электроэнергии) сократились до 38,5 млн т, что на 43,9% ниже уровня 

1990 г. при аналогичных объемах транспортировки. В конце 2019 г. для развития 

системы учета и управления выбросами парниковых газов в ОАО «РЖД» принята 

Программа организационно-технических инициатив на 2020-2025 гг. Ожидается, 

что удельные выбросы парниковых газов снизятся на 4,5% по сравнению с 2018 г. 

Снижение будет связано с новыми решениями, снижающими расход 

топлива на тяговую и стационарную выработку электроэнергии. В частности, 

локомотивы с автономной дизельной системой обогрева имеют на 10-16% 

меньший расход топлива на горячем холостом ходу. Использование модульных 

газовых котлов вместо котлов, работающих на угле и мазуте, значительно 

снижает выбросы загрязняющих веществ. Внедрение ресурсосберегающих 

технологий включает в себя ресурсосберегающие решения для железнодорожных 

станций в рамках концепции Smart Railway Station, переход на светодиодное 

освещение, автоматизированные центральные тепловые станции, 

энергосберегающие расписания пассажирских и грузовых поездов, а также 

системы автоматического управления поездами. 
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В 2009 г. РЖД поручило компании Siemens разработать пригородный 

двухсистемный электропоезд, адаптированный к российским условиям. 

Планировалось, что новые поезда будут использоваться в Сочи для пригородных 

пассажирских перевозок во время Зимних Олимпийских игр 2014 г., а затем будут 

частично переведены на другие железнодорожные линии с маршрутами 

беспосадочного движения. Ранее компания Siemens уже производила 

двухсистемные поезда «Сапсан» (Velaro RUS) для РЖД. В основе конструкции 

нового электропоезда лежал пятивагонный электропоезд Siemens Desiro ML. 29 

декабря 2009 г. ОАО «РЖД» подписало контракт с немецкой компанией Siemens 

на производство 54 электропоездов Siemens Desiro RUS стоимостью 410 млн евро. 

У РЖД также есть контракт на техническое обслуживание 54 поездов с Siemens, 

заказанных в 2009 и 2010 гг. Контракт на сумму более 500 млн евро был подписан 

Владимиром Якуниным и Петером Лёшером и вступил в силу в 2013 г. сроком на 

40 лет
189

. На сегодняшний день выпущено порядка 250 составов «Ласточка» всех 

разновидностей, из которых большинство являются пассажирскими.  

Переход на новые типы подвижного состава необходим для снижения 

выбросов парниковых газов. В частности, оценочное воздействие электропоездов 

«Ласточка» на окружающую среду, рассчитанное Компанией, показало 

значительное преимущество железнодорожного пассажирского транспорта по 

сравнению с автомобильным транспортом. В 2019 г. компания «Ласточка» 

выбросила 190,7 тыс. т CO2 по сравнению с 1110 тыс. т CO2, которые 

автотранспортные средства выбрасывают при перевозке того же количества 

пассажиров по тому же маршруту (в 5,8 раза больше).  

Оценка чистой экономической эффективности проекта «Ласточка» не 

представляется возможной вследствие отсутствия достаточных данных для этого, 

а также не является достаточно релевантной для текущего исследования. Оно 

требует оценки эколого-экономического состояния и перспектив ОАО «РЖД» в 
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целом. Последнее имеет смысл вследствие сбора цепных данных по требуемому 

направлению оценки на уровне всей компании, а не отдельных её проектов.  

В таблице 7 приведены данные о выбросах парниковых газов ОАО «РЖД» 

за 2016-2020 годы по двум ключевым видам железнодорожного транспорта.  

 

Таблица 7 – Характеристики выбросов парниковых газов ОАО «РЖД» в 2016-

2020 гг.  

Показатель 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 2019 2020 

Выбросы 

парниковых газов – 

пассажирский 

транспорт 

тыс. тонн 2109,027 2118,472 2071,345 2092,815 1487,545 

Пассажирооборот млрд пасс.-км 124,5 122,9 129,4 133,4 78,1 

Выбросы 

парниковых газов – 

пассажирский 

транспорт 

кг СО2/10 тыс. 

пасс-км 
169,4 172,374 160,073 156,883 190,467 

Выбросы 

парниковых газов – 

грузовой транспорт 

тыс. тонн 22204,18 23194,89 24098,5 24084,87 23348,99 

Грузооборот млрд т-км 2997,8 3176,2 2596,9 2601,9 3221 

Выбросы 

парниковых газов – 

грузовой транспорт 

кг СО2/10 тыс. т-

км 
74,068 73,027 92,797 92,566 72,49 

Источник: Социальная ответственность // ОАО «РЖД». Официальный сайт. URL: 

https://company.rzd.ru/ru/9386/page/103290?id=17515 (Дата обращения 30.04.2021) 

 

Анализ таблицы 7 позволяет сделать вывод об последовательном снижении 

значений показателя выбросов парниковых газов на пассажирском транспорте в 

течении рассматриваемого периода с шоковым снижением в 2020 году, 

вызванном пандемией COVID-19. Также следует отметить последовательное 

снижение удельных пассажирообороту показателей выбросов парниковых газов 

до 2020 года, рост значений в котором вызван резким снижением 

пассажирооборота. Что касается грузового транспорта, снижение выбросов 

парниковых газов было достигнуто лишь в 2020 году. Однако из таблицы 7 явно 

следует, что снижение выбросов грузовым железнодорожным транспортом 

произошло на фоне резкого роста грузооборота, что позволяет предположить 



118 

устойчивое снижение выбросов парниковых газов грузовым транспортом в 

будущем.  

На основании данных таблицы 7 с использованием алгоритма 

экспоненциального сглаживания был составлен прогноз динамики значений 

показателей выбросов парниковых газов пассажирским и грузовым видами 

железнодорожного транспорта на 2021-2025 годы. Его результаты приведены в 

таблице 8 и на рисунках 3 и 4.  

 

Таблица 8 – Прогнозные характеристики выбросов парниковых газов 

ОАО «РЖД» в 2021-2025 гг. 

Год 
Действительные 

значения 

Прогнозные 

значения 

Оптимистический 

сценарий 

Пессимистический 

сценарий 

Пассажирский транспорт 

2016 2109,027 
   

2017 2118,472 
   

2018 2071,345 
   

2019 2092,815 
   

2020 1487,545    

2021 
 

1524,50 1118,48 1930,53 

2022 
 

1386,28 967,67 1804,90 

2023 
 

1248,06 817,12 1679,00 

2024 
 

1109,84 666,83 1552,86 

2025 
 

971,618 516,76 1426,48 

Грузовой транспорт 

2016 22204,18 
   

2017 23194,89 
   

2018 24098,5 
   

2019 24084,87    

2020 23348,99    

2021  24068,16 22719,56 25416,77 

2022  24337,67 22829,29 25846,06 

2023  24607,19 22953,84 26260,54 

2024  24876,70 23089,61 26663,80 

2025  25146,21 23234,23 27058,20 

Источник: составлено автором 

 

 



119 

 
 

Рисунок 3. Прогнозные значения выбросов парниковых газов пассажирским 

транспортом ОАО «РЖД» в 2021-2025 годах (тыс. т) 

Источник: составлено автором 

 

 
Рисунок 4. Прогнозные значения выбросов парниковых газов грузовым 

железнодорожным транспортом ОАО «РЖД» в 2021-2025 годах (тыс. т) 

Источник: составлено автором 

 

Анализ таблицы 8, а также рисунков 3 и 4 позволяет сделать следующие 

выводы.  

Во-первых, ожидается устойчивое снижение выбросов парниковых газов 

пассажирским транспортом во всех вариантах прогноза. При использовании 

экологической финансовой политики, в том числе, с дополнительными 

выпусками зелёных облигаций ОАО «РЖД» возможно достичь показателей 
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основного варианта прогноза. Если положительный шоковой эффект пандемии 

коронавирусной инфекции не будет использован при финансовом и 

стратегическом планировании компании, то наиболее реалистичным видится 

пессимистический вариант прогноза, который, тем не менее, остаётся 

благоприятным для привлечения средств финансовыми инструментами «зелёных» 

вложений.  

Во-вторых, прогноз значений выбросов парниковых газов грузовым 

железнодорожным транспортом демонстрирует меньшую вероятность 

достижения их устойчивого снижения. Основной прогноз показывает 

незначимость шокового снижения выбросов в 2020 году для общего тренда на их 

рост. Лишь в оптимистическом варианте развития событий наблюдается 

существенное снижение выбросов парниковых газов грузовым железнодорожным 

транспортом в 2021 году, которое, однако, не будет наблюдаться в последующие 

годы. Все варианты прогнозных значений требуют от компании финансовой 

политики экологической направленности для достижения значений 

оптимистического сценария и слома тренда на рост выбросов парниковых газов в 

случае грузового транспорта.  

На государственном уровне развитие и стимулирование развития «зеленой» 

экономики является частью экологической политики. Были разработаны 

программы национального развития по 12 направлениям в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации
190

, отражающим стратегически значимые 

приоритеты Российской Федерации. Входящий в указанный перечень 

национальный проект «Экология» предусматривает привлечение рыночных 

средств для осуществления проектов экологической направленности в размере 3,2 

трлн руб.
191

 Реализация данной программы предполагает активное использование 

внебюджетных средств (до 80% от общего объема инвестиций), стимулирование 

                                                 
190

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», СЗ РФ от 14 

мая 2018 г. № 20 ст. 2817 
191

 Национальный проект «Экология». Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. URL: https://www.mnr.gov.ru/upload/medialibrary/ba5/NP_Ekologiya.pdf 

(дата обращения: 30.04.2021) 
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инструментов, связанных с привлечением средств для реализации «зеленых» 

проектов.  

Государственная политика в области «зеленых» финансов является важным 

стимулом развития данного направления экономики. Среди основных мер 

поддержки можно отметить следующие:  

- обеспечение целостной структуры рынка путем формирования подходов и 

принципов «зеленых» проектов на государственном уровне, что позволяет 

сформировать единое представление о «зеленых» финансовых инструментах у 

всех участников рынка; 

- стратегическая эмиссия «зеленых» облигаций для привлечения внимания к 

данной проблематике и обучения инвесторов; 

- снижение рисков путем облегчения доступа к рынку институциональных 

инвесторов, секьюритизации кредитов и выпуска обеспеченных кредитных 

активов;  

- предоставление финансовых льгот в виде смягчения налоговых сборов, 

введения прямого финансирования и других мер государственной поддержки; 

- обеспечение гарантированного спроса за счет госзакупок облигаций с 

приоритетом «зеленых» направлений развития
192

. 

Перечисленные меры могут обеспечить стабильность и динамичность 

развития рынка на ранних этапах, что особенно актуально для Российской 

Федерации. Становление законодательной базы и декларирование принципов 

развития ведет к формированию рынка «зеленых» проектов и определяет 

направления приоритетного развития. 

Из наиболее актуальных примеров государственной политики Российской 

Федерации в области развития «зеленых» облигаций можно выделить круглый 

                                                 
192

 Концепция организации в России методологической системы по развитию зеленых 

финансовых инструментов и проектов ответственного инвестирования. Рабочая группа по 

вопросам ответственного финансирования (ESG-finance), в т.ч. «зеленого» финансирования. 

URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/84163/press_04102019.pdf (дата обращения: 

30.04.2021) 
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стол «Перспективы развития рынка «зеленых» облигаций в России», 

запланированный на 25 июня 2021 г.
193

. 

ООО «Ресурсосбережение ХМАО» в 2018 г. выпустила первые 

«российские» «зеленые» облигации. Основной целью было финансирование 

строительства и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона для 

размещения, обезвреживания и обработки ТКО в Ханты-Мансийского 

автономном округе
194

. Позднее данный выпуск был включен в международный 

реестр «зеленых» облигаций.  

Несмотря на отсутствие достаточного государственного регулирования на 

момент эмиссии, компания провела большую внутреннюю работу по 

верификации выпускаемых бумаг, включающую бенчмаркинг с другими 

проектами и компаниями в сфере ТКО, а также проведение самодиагностики. На 

момент выпуска в рамках совместного проекта WWF и Национального 

рейтингового агентства была осуществлена разработка методологических 

подходов к оценке экологических рисков крупных компаний. Таким образом, на 

этапе недостаточного государственного регулирования большую роль в развитии 

«зеленых» облигаций сыграло взаимодействие международных и национальных 

экономических институтов. 

Участие Российской Федерации в международных проектах по реализации 

целей устойчивого развития является важным стимулом формирования 

государственной политики в данном направлении и поддерживает развитие 

внутреннего рынка. Особую роль в данном направлении играет влияние ООН – 

крупнейшей международной организации, направляющей свое внимание на 

устойчивое развитие и климатические изменения. Международная инициатива 

Глобального договора, основанная на соблюдении компаниями-участниками 

                                                 
193

 Круглый стол «Перспективы развития рынка «зеленых» облигаций в России». Официальный 

сайт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. URL: 

https://ac.gov.ru/news/events/page/kruglyj-stol-perspektivy-razvitia-rynka-zelenyh-obligacij-v-rossii-

26586 (дата обращения: 30.04.2021) 
194

 Зеленые финансы России. Годовой доклад 2020. Экспертно-аналитическая платформа 

инфраструктура и финансы INFRAGREEN. URL: https://www.ra-

national.ru/sites/default/files/analitic_article/INFRAGREEN_Green_Finance_Russia_29122020.pdf 

(дата обращения: 30.04.2021) 
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десяти основных принципов, соответствующих мерам по достижению целей 

устойчивого развития, начала свое действие на территории Российской 

Федерации в 2008 г
195

. 

На данный момент участниками Глобального Договора ООН являются 

более 50 российских компаний, в т.ч. в сфере финансов и промышленности. 

Помимо развития сети Глобального договора, влияние ООН на политику в 

сфере «зеленого» финансирования в Российской Федерации сфокусировано на 

деятельности по принятию и исполнению Парижского соглашения. Целевым 

значением в данном направлении для Российской Федерации является снижение к 

2030 г. объема выбросов парниковых газов на 70% от уровня 1990 г. при условии 

максимально возможного учета поглощающей способности лесов
196

. Для 

реализации данной цели осуществляются разработка и принятие внутренних 

документов. Указ Президента Российской Федерации № 666 «О сокращении 

выбросов парниковых газов» приводит государственные цели в соответствие с 

международными сообщениями, также декларируя необходимость сокращения 

объема выбросов парниковых газов до указанных в Парижском соглашении 

значений. На основании данного указа Минэкономразвития разработана 

«Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 года», предполагающая снижение 

углеводородоемкости ВВП Российской Федерации на 9% к 2030 г. и на 48% к 

2050 г.
197

  

                                                 
195

 Глобальный договор Организации Объединенных Наций: Поиск решений глобальных 

проблем. Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/36167 (дата обращения: 

30.04.2021) 
196

 Определяемый на национальном уровне вклад Российской Федерации в рамках реализации 

Парижского соглашения от 12 декабря 2015 г. Официальный сайт секретариата Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата. URL: 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Russia%20First/NDC_RF_ru.pdf (дата 

обращения: 30.04.2021) 
197

 Проект Стратегии долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых 

газов до 2050 г. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации. URL: 

https://economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf (дата 

обращения: 30.04.2021) 
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Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 

02.07.2021 является следующим шагом в реализации Парижского соглашения и 

становлении новой климатической политики Российской Федерации
198

. Он 

предусматривает мониторинг объема выбросов парниковых газов, введение 

обязательной отчетности для компаний, чья деятельность предполагает большие 

объемы выбросов, установление целевых показателей сокращения объема 

выбросов парниковых газов, поддержку компаний, внедряющих низкоуглеродные 

технологии, и т.д. Законопроект направлен на защиту интересов российских 

производителей, поэтому его деятельность сконцентрирована на повышении 

прозрачности и поощрении проводимой экологической политики и не 

предусматривает введение санкций и ограничительных мер для бизнеса.  

На основании вышеописанных процессов и факторов, определяющих 

развитие «зеленого» рынка финансирования, можно сделать вывод о том, что на 

момент проведения исследования «зеленое» финансирование в Российской 

Федерации находится на этапе становления: имеются лишь рамочные указания по 

поддержке развития и регулирования этой сферы, есть организации с 

возможностями эмиссии экологических облигаций, однако полноценная система 

верификации и сертификации «зеленых» облигаций находится на начальном 

этапе развития. Следует отметить, что после эмиссии московских облигаций 

Московская Биржа может стать одним из важных каналов развития системы 

«зеленого» финансирования. 

На данный момент препятствиями успешной эволюции направления 

«зеленого» финансирования являются: 

- консервативный характер экономического развития из-за инерционности 

нормативного и институционального фундамента; 

- сложность оценки экологического воздействия; 

- отсутствие комплексной системы мониторинга и контроля за 

экологичностью эмитентов. 

                                                 
198

 Законопроект № 1116605-7 «Об ограничении выбросов парниковых газов». ОСЗД. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1116605-7 (дата обращения: 14.08.2021) 
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Таким образом, необходимо систематизировать текущее состояние зеленых 

облигаций, их основные барьеры и пути их решения. В таблице 9 описаны 

основные недостатки, возможности и потенциальные решения по преодолению 

барьеров развития «зеленых» инвестиций в России. 

Таблица 9 – Текущая ситуация рынков «зеленых» инвестиций и облигаций 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 

 

 

3.2. Возможности и условия развития российского рынка технологий 

по требованиям «зеленых» стандартов финансирования 

 

Корректировка вектора экономического развития в сторону внедрения 

инновационных продуктов и развития «зеленых» проектов может послужить 

драйвером экономического роста: по оценкам экспертов потенциальная емкость 

рынка «зеленых» облигаций в Российской Федерации составляет 1-1,5 трлн 
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руб.
199

. Существуют значительные предпосылки дальнейшего развития, 

обусловленные высокой перспективностью «зеленых» проектов как для 

достижения внутренних выгод, так и для поддержания конкурентоспособности на 

международном рынке. Тем не менее, необходимо осуществить ряд изменений, в 

том числе обеспечить реализацию взаимодополняющих инициатив государства и 

бизнеса, поддерживаемых передовыми научно-техническими достижениями, 

чтобы достичь целей по развитию устойчивого и экологически-ответственного 

развития.  

На основании анализа зарубежного опыта создания системы 

инвестирования и развития «зеленых» секторов экономики следует отметить роль 

государственного участия и создания нормативно-правовой базы. Экологизация 

финансового сектора должна иметь комплексный характер и происходить без 

искажения действующего в стране хозяйственного механизма.  

государственная политика в области развития «зеленой» экономики 

сфокусирована на преобладании мер поощрения и субсидирования отдельных 

проектов, а не на введении обязательных норм и требований в отношении 

регулирования выбросов углеводородов, энергоэффективности, переработки 

отходов и др. Существующая тенденция обеспечивает защиту и поддержку 

отечественных предприятий, тем не менее, ужесточение международных 

требований к степени экологизации проектов может привести к несовпадению 

внутренней национальной политики и требований на международном уровне, что 

может осложнить российским компаниям выход на международный рынок.  

Анализ российской нормативно-правовой базы демонстрирует ряд проблем: 

- регуляторы не вовлечены в создание методологической базы «зеленого» 

финансирования; 

- низкий уровень проработки нормативно-правовой базы в части 

определения критериев «зеленых» проектов, их сертификации, а также в сфере 

                                                 
199

 Безсмертная Е.Р. «Зеленые» финансовые инновации: направления и перспективы развития / 

Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Партнерство в условиях риска и 

неопределенности. Сборник научных трудов VIII международной научно-практической 

конференции по экономике, 2020. 



127 

регламентации формирования и использования инструментов «зеленого» 

финансирования; 

- отсутствие на законодательном уровне единого понимания категории 

«зеленых» финансов;  

- финансовые банковские и небанковские институты не вовлечены в 

финансирование «зеленых» проектов; 

- отсутствие координационного органа, объединяющего всех акторов рынка 

«зеленого» финансирования;  

- недостаточное прогнозирование оценки потребностей в зеленом 

финансировании в разрезе видов экономической деятельности; 

- отсутствие программы развития, включающей детальное рассмотрение и 

реализацию вопросов создания системы оценки и учета «зеленых» финансовых 

проектов, создание фондов поддержки, осуществление мер целевого 

кредитования и т.д. 

Отсутствие общего понимания категории «зеленого» финансирования и 

нечетко сформулированные критерии «зеленых» проектов ограничивают 

возможности капиталовложений для внутренних и зарубежных инвесторов, ввиду 

чего для повышения эффективности развития данной сферы необходимо на 

государственном уровне дать определение категории «зеленых» финансов для 

всех участников рынка. При проработке нормативно-правовой базы важно 

обратить внимание на соответствие понимания «зеленых» финансов 

международным и национальным стандартам. 

Институциональные проблемы недостаточного стимулирования перехода к 

«зеленой» экономике могут решиться путем информирования об ответственном 

потреблении, важности и потенциале внедрения «зеленых» технологий. 

Разработка концепций долгосрочного развития в отдельных отраслях с учетом 

экологических требований, разработка национальных стандартов и дорожных 

карт должны обеспечить необходимый уровень информированности и 

координации участников рынка.  
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Трудности оценки внешнего эффекта от реализации «зеленых» инициатив, а 

также определения кредитных и рыночных рисков могут привести к 

ограничениям в развитии инвестиционной деятельности, недооценке рисков 

традиционного инвестирования и переоценке рисков «зеленых» инвестиций. Для 

преодоления данного негативного влияния необходима разработка и реализация 

нормативной документации в сфере экологии, создание системы мониторинга и 

экспертизы эффективности экологической составляющей проектов.  

Общие проблемы финансирования долгосрочных проектов, связанные с 

риском несоответствия сроков погашения облигаций и кредитов под «зеленые» 

проекты, могут быть уменьшены путем стимулирующих мер, предоставления 

государственных гарантий, развития систем банковского страхования, развития 

регулируемых государством инструментов в финансовом секторе.  

В настоящее время осуществляется переход государственной политики к 

целям «зеленой» экономики, однако для его успешной реализации необходимо 

повышение ориентации на решение структурных проблем в российской 

экономике, тщательная проработка классических принципов экономической 

политики в условиях становления принципов ресурсоэффективности, обеспечения 

макроэкономической стабильности, благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата.  

Для обеспечения устойчивости и экологической безопасности социально-

экономического развития страны необходимо проведение структурных и 

институционных реформ, но также предусматривает пересмотр модели 

экономического роста. Возможным перспективным шагом является уход от 

экстенсивного роста. В связи с этим развитие сырьевого сектора необходимо и 

может быть произведено путем технического обновления разных областях по 

добыче и переработке. 

Государственное регулирование и принятие правительственных решений о 

развитии сектора играет важную роль в становлении «зеленой» экономики и 

является необходимым, но не достаточным условием развития данного 

направления. Активизация экологически-ориентированных инициатив в 
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предпринимательском и корпоративном секторе также является важной 

составляющей для успешного преобразования российской экономики.  

На данный момент совокупная стоимость «зеленых» облигаций в обороте 

на российском финансовом рынке достигает около 1% от корпоративного рынка 

бондов
200

. Недостаточная проработка нормативно-правовой базы в этой сфере, а 

также отсутствие комплексных и универсальных систем национальной 

экологической сертификации долговых бумаг определяет относительно 

медленные темпы развития данной сферы в Российской Федерации.  

В основе «зеленых» облигаций лежит долговой инструмент, 

характеризующийся относительной безопасностью для инвестора по сравнению с 

другими портфельными инструментами. Инвесторами таких облигаций могут 

выступать любые вкладчики в облигационные бумаги: как традиционные, 

стремящиеся к получению большей выгоды, так и институциональные инвесторы, 

целью которых является интегрирование социально ответственных инвестиций в 

свои портфели. Осуществляя вложения в «зеленые» облигации, инвесторы 

получают преимущество в виде поддержки своей инвестиционной стратегии за 

счет включения в нее и предоставления дополнительной информации о планах 

эмитентов в области устойчивого развития, а также преимущество в виде 

увеличения своей позиции в отношении менее волатильных инструментов
201

. 

Организации или прочие юридические лица, выступающие в качестве 

эмитентов «зеленых» облигаций, получают ряд гарантированных привилегий: 

улучшение имиджа, приток новых инвесторов и привлечение ресурсов для 

экопроектов на выгодных условиях. Для эмитентов такие облигации также 

соответствуют долгосрочным срокам погашения проектов, сокращают 

финансовые расходы за счет долга и улучшают воздействие на окружающую 
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среду на уровне компаний и финансовые показатели
202

. Таким образом, более 

высокий спрос на «зеленые» облигации означает более низкие затраты на 

заимствование денег, что способствует сокращению расходов для бизнеса
203

. 

Ввиду этого следует отметить, что бизнес, в особенности крупный, напрямую 

заинтересован в развитии данного направления, т.к. «зеленая» эмиссия ценных 

бумаг позволит привлекать ресурсы на мировом рынке финансовых 

инструментов. Однако реализация данного потенциала будет возможна лишь при 

комплексной работе государственных органов по выработке нормативных рамок 

направления «зеленого» финансирования. Как показывает опрос членов 

Российского Совета по первичному рынку капитала по поводу наличия и 

потенциального объема спроса со стороны их клиентов на выпуск зеленых 

облигаций, проведенный Национальной финансовой ассоциацией, подавляющая 

доля игроков на рынке ценных бумаг не готова к выпуску «зеленых» облигаций 

(см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Результаты опроса членов Российского Совета 

Источник: Становление рынка зеленых облигаций в России с учетом лучшей международной 

практики. Официальный сайт НФА. URL: 

https://new.nfa.ru/upload/iblock/0af/0afb9635754162eebb058f7a87200449.pdf (дата обращения: 

23.04.2021) 

 

Вместе с тем результаты опроса указывают на наличие заинтересованности 

респондентов в «зеленых» облигациях при условии потенциального введения 

                                                 
202

 Там же. 
203

 Как «зеленые» облигации являются краеугольным камнем ответственного инвестирования. 

Официальный сайт финансовых новостей The Balance. URL: https://www.thebalance.com/what-

are-green-bonds-417154 (дата обращения: 23.04.2021) 

46% 

23% 

15% 

16% 

Нет 

При наличии льгот 

Есть 

Потенциально возможен 



131 

льгот или реализации иных условий в области развития «зеленого» 

финансирования. 

В зарубежной практике на законодательном уровне в рамках эмиссии и 

реализации «зеленых» облигаций полагаются льготы для эмитентов и инвесторов. 

Некоторые эмитенты «зеленых» облигаций могут не выплачивать купоны 

(процентные платежи по облигациям) сами – эту функцию полностью или 

частично берет на себя государство, в то время как инвесторы могут 

освобождаться от уплаты подоходного налога с процентов по «зеленым» 

облигациям. Например, Правительство США выплачивает 70% купона в 

отношении облигаций Clean Renewable Energy Bonds (CREB) и Qualified Energy 

Conservation Bond (QECB), что стимулирует эмитентов развивать программы в 

области альтернативной энергетики и ресурсосбережения
204

. 

Следует также отметить, что одним из основных принципов «зеленых» 

облигаций является прозрачность их использования, которая выражается в 

процессе оценки и отбора проектов, а также в отдельной процедуре по учету 

чистых поступлений от реализации «зеленых» облигаций. В связи с этим эмиссия 

«зеленых» облигаций имеет потенциальные недостатки для эмитента: некоторые 

эмитенты могут предпочесть избегать более пристального изучения своей 

деятельности и показателей устойчивого развития
205

. 

В качестве наиболее перспективных и обеспечивающих наибольший 

уровень снижения техногенной нагрузки на окружающую среду рекомендуются 

следующие направления: 

- снижение энергоемкости и ресурсозатратности; 

- использование альтернативных видов топлива; 

- повышение уровня экологической безопасности производства; 
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- использование экологически безопасного транспорта; 

- использование альтернативных источников энергии; 

- сокращение цепочек поставок, внедрение технологий повторного 

использования и переработки отходов. 

1. Снижение энергоемкости и ресурсозатратности. 

Снижение энергоемкости и ресурсозатратности представляют наибольшую 

эффективность и экономическую целесообразность для снижения техногенной 

нагрузки на окружающую среду на уровне промышленного производства ввиду 

того, что промышленность предполагает больший расход природных ресурсов 

для реализации производственных потребностей в отличие от торгово-

посреднической и сервисной деятельности. Переход на замкнутые водооборотные 

и газооборотные циклы, помимо благоприятного влияния на окружающую среду, 

также позволит уменьшить затраты и повысить конкурентоспособность 

предприятий.  

Другой сферой, в которой видится целесообразным активное внедрение 

технологий, обеспечивающих снижение ресурсозатратности, является 

строительство. Для реализации технологий, способствующих снижению 

ресурсозатратности в сфере строительства, имеются препятствия, которые 

выражаются в сложности реализации на нестационарных и незавершенных 

объектах требуемых технологических решений. Таким образом, для обеспечения 

необходимого эффекта рекомендуется использовать технологии «зеленого» 

строительства, позволяющие на этапе проектирования определять сниженные 

потребности в водных и энергетических ресурсах и возводить здания, 

эксплуатация которых будет осуществляться с учетом минимального загрязненя 

окружающей среды. Важным направлением «зеленого» строительства является 

использование доступных для переработки строительных материалов.  

2. Использование альтернативных видов топлива. 

Использование альтернативных видов топлива позволит снизить 

углеводородный след и обеспечить эффективную переработку материалов. В 

рамках технологии «зеленого» строительства одним из перспективных 
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направлений является организация переработки строительных материалов, а 

также использование ряда веществ в качестве не только вторичного сырья, но и 

энергетических ресурсов. Представляется целесообразной реализация локальных 

и автономных решений, использующих в качестве сырья исключительно 

бракованную и вышедшую из употребления продукцию. 

3. Повышение уровня экологической безопасности производства. 

Одним из самых распространенных способов повышения уровня 

экологической безопасности производства является использование экологически 

безопасных материалов и технологий. В качестве примера можно привести 

реализацию проектов по клонированию и отделке тканей с помощью технологии 

вакуум-термического напыления, а не с помощью традиционных методов с 

применением фенолов и акриловых веществ
206

.  

4. Использование «зеленого» транспорта. 

Использование экологически безопасного транспорта гарантирует снижение 

загрязнения на окружающую среду. Экологическии безопасный транспорт 

характеризуется низким углеродным следом (или отсутствием подобных 

выбросов) и возможностью использования альтернативных источников энергии. 

Большой перспективностью в данном направлении обладают проекты 

транспортных средств, работающих на водородном топливе, электричестве или 

использующих гибридные двигатели. 

5. Использование альтернативных источников энергии. 

Использование альтернативных источников энергии является эффективным 

направлением, способным принести экологическую и экономическую выгоду 

многим секторам экономики. Перспективным является установление на объектах 

нематериального производства, социально-бытового сектора ветровых и 

солнечных установок. 

6. Сокращение цепочек поставок, внедрение технологий повторного 

использования и переработки отходов. 
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Необходимость сокращения цепочек поставок является следствием 

российской специфики сферы нематериального производства. Наличие 

значительного числа посредников негативно сказывается не только на уровне 

экономических выгод, но и приводит к чрезмерному использованию 

транспортных и энергетических ресурсов. 

Внедрение технологий повторного использования и переработки отходов 

актуально для всех сфер производства, в т.ч. для социально-бытовой сферы. Даже 

организации, которые не создают материальные блага, образуют существенные 

объемы производственных отходов. 

В части формирования набора предложений, связанных с развитием и 

поддержкой рынка «зеленых» финансов в Российской Федерации, можно 

выделить ряд ключевых задач, решение которых обеспечит устойчивый задел для 

дальнейшего развития «зеленого» финансирования
207

: 

- выработка консолидированной позиции регуляторных органов на 

национальном уровне в области «зеленых» финансов; 

- создание единого методологического центра по вопросам «зеленых» 

финансов; 

- образование и динамическая адаптация системы принципов, стандартов и 

таксономии в области «зеленых» финансов; 

- разработка и применение системы сертификации «зеленых» финансовых 

инструментов; 

- разработка и реализация мер по образованию инфраструктуры, 

необходимой для устойчивой работы отрасли «зеленых» финансов; 

- продвижение государственных мер поддержки «зеленых» финансовых 

инструментов; 

- активизация международного сотрудничества в области «зеленых» 

финансовых инструментов для заимствования опыта. 
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Признавая важную роль государственного регулирования отрасли 

«зеленых» финансов, не следует забывать, что основным драйвером развития 

данного направления является спрос со стороны инвесторов, особенно таких 

крупных игроков как пенсионные фонды и управляющие компании. Учитывая 

экологическую и социальную проблематику при осуществлении инвестирования, 

они могут поддержать формирование основы «зеленого» финансового рынка и, в 

конечном итоге, сделать свой вклад в модернизацию российской 

промышленности. Поэтому еще одним важным аспектом развития рынка 

«зеленых» финансовых инструментов должно стать информирование и 

продвижение принципов социально-ответственного инвестирования среди 

инвесторов со стороны профильных органов государственной власти. 

 

 

3.3. Методика оценки интегрального индекса «зеленой» инвестиционной 

активности (Индекс «зеленых» облигаций) 

 

На момент проведения исследования российская система «зеленого» 

финансирования находится на начальном этапе формирования, однако уже сейчас 

существует ряд компаний и организаций в различных отраслях экономики, 

которые позиционируют себя в качестве участников «зеленого» рынка
208

. В 

2019 г. на Московской бирже заработал Сектор устойчивого развития, который 

является первой платформой финансовой поддержки «зеленых» проектов в 

Российской Федерации. В рамках данной платформы были определены 

дополнительные требования для включения ценных бумаг в сегменты «зеленых» 

и социальных облигаций
209

. 

                                                 
208

 Зеленые финансы: повестка дня для России. Диагностическая записка. Официальный сайт 

Центрального банка Российской Федерации. URL: 

https://cbr.ru/Content/Document/File/51270/diagnostic_note.pdf (дата обращения: 22.04.2021) 
209

 Мосбиржа открыла первую в России платформу для «зеленых» облигаций. Официальный 

сайт РБК. URL: https://trends.rbc.ru/trends/green/5d6422b19a7947efa673ac48 (дата обращения: 

23.04.2021) 



136 

Ввиду слабо развитой системы «зеленого» финансирования в Российской 

Федерации отсутствует единая методика расчета индекса «зеленых» ценных 

бумаг; существует лишь реестр «зеленых» и социальных облигаций, который не 

отражает в полной мере уровень «зеленой» инвестиционной активности в стране. 

В связи с этим актуальным видится создание собственной методики оценки 

интегрального индекса «зеленых» облигаций, выпущенных российскими 

эмитентами. Разработка данной методики обусловлена необходимостью создания 

эффективного инструмента для определения принадлежности конкретных 

облигаций к числу «зеленых» с целью привлечения инвестиций для реализации 

экологоориентированных проектов на территории Российской Федерации. 

Хорошо продуманный инструмент позволит точно охарактеризовать конкретный 

рынок, а также меру риска и доходности класса активов и прозрачную основу для 

определения инвестиционного выбора, устанавливаемого при принятии решений 

о распределении. 

В процессе создания методики оценки индекса «зеленых» облигаций автор 

опирался на опыт разработки и функционирования международных индексов 

социально ответственного инвестирования. За основу 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. Методика расчета индекса была разработана с учетом 

особенностей развития национального рынка устойчивого финансирования. Ниже 

предложены основные критерии, требования и порядок расчета Индекса 

российских «зеленых» облигаций (далее – Индекс) 

1. Соответствие ценных бумаг к определению «зеленых» облигаций. 

Принцип «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков 

капитала определяется четырьмя критериями, по которым планируемый выпуск 

облигаций должен соответствовать: 

- использование средств; 

- процесс оценки и отбора проектов; 

- управление средствами; 
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- отчетность
210

. 

1.1. Использование средств. 

Основным требованием отнесения ценных бумаг к числу «зеленых» 

является использование доходов от размещения облигаций для реализации 

проектов в области устойчивого развития, которые подразумевают получение 

определенных положительных экологических эффектов. В таблице 10 

представлены соответствующие категории «зеленых» проектов, выделенные с 

учетом особенностей российского рынка «зеленого» финансирования. 

Таблица 10 – Категории допустимых «зеленых» проектов 

Категория допустимых «зеленых» 

проектов 
Примерный перечень проектов и мероприятий 

1. Утилизация и переработка отходов - создание надежной инфраструктуры для 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

- создание инфраструктуры и технологий для 

переработки и повторного применения отходов 

- создание инфраструктуры и технологий для 

выработки тепла и получения энергии из отходов 

2. Предотвращение загрязнения и 

контроль за загрязнением 

- сокращение объемов выбросов в атмосферу, 

гидросферу и литосферу 

- контроль за выбросами парниковых газов 

- предотвращение загрязнения окружающей среды 

3. Энергоэффективность - развитие альтернативных источников энергии 

- повышение энергетической и экологической 

эффективности предприятий 

- снижение объемов выбросов загрязняющих 

веществ предприятиями энергетического сектора 

- реконструкция и модернизация существующих 

городских и муниципальных систем 

теплоснабжения 

4. «Зеленое» строительство - «зеленые» здания и сооружения 

- использование при строительстве 

утилизированных и вторично переработанных 

материалов 

5. «Зеленый» транспорт - разработка и использование экологически чистых 

видов транспорта 

- сокращение объема выбросов загрязняющих 
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Категория допустимых «зеленых» 

проектов 
Примерный перечень проектов и мероприятий 

веществ от транспортных средств 

6. Сохранение биоразнообразия и 

лесовосстановление 

- сохранение и восстановление природных 

ландшафтов 

- сохранение и восстановление численности редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны 

- лесовосстановление и лесоразведение 

7. Устойчивое водоснабжение - внедрение водосберегающих технологий 

- создание устойчивой инфраструктуры для очистки 

вод 

- очистка, сохранение рек и водоемов 

Источник: составлено автором 

 

В случае, если выпуск «зеленых» облигаций планируется в целях 

финансирования экологического проекта, не попадающего полностью ни под 

одну из соответствующих категорий, облигации признаются «зелеными», если 

90% прогнозируемых доходов от их реализации будут направлены на 

осуществление мероприятий, относящихся к данным категориям. 

1.2. Процесс оценки и отбора проектов. 

Эмитент «зеленых» облигаций должен предоставить инвестору 

информацию о соответствии проекта допустимым категориям «зеленых» 

проектов в проспекте эмиссии облигаций или путем предоставления иной 

подтверждающей документации (например, в виде презентации для инвесторов 

или на веб-сайте организации) и четко обозначить цели и задачи, связанные с 

потенциальными положительными экологическими эффектами от реализации 

проекта. В целях подтверждения соответствия проектов допустимым категориям 

необходимо предоставить информацию о процедуре, с помощью которой было 

определено соответствие проектов категориям; также эмитентам рекомендуется 

проведение внешней независимой оценки проектов. 

1.3. Управление средствами. 

После реализации «зеленых» облигаций поступления эмитент обязан 

учитывать чистые поступления от реализации, с возможностью будущего 

инвестирования в «зеленые» проекты. Если эмитент инвестирует поступления не 
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по целевому назначению эмитенту, то необходимо информировать инвесторов о 

предполагаемых инструментах временного размещения средств. 

1.4. Отчетность. 

Эмитенты должны собирать, ежегодно обновлять и предоставлять 

актуальную информацию об использовании доходов, полученных от реализации 

облигаций. Ежегодный отчет должен включать в себя список проектов, на 

которые были направлены средства, а также краткое описание проектов, указание 

суммы направленных средств и ожидаемые эффекты от реализации проектов. 

2. Критерии отбора «зеленых» облигаций. 

2.1. Страна/ валюта выпуска. 

Индекс учитывает «зеленые» облигации, выпущенные российскими 

эмитентами в национальной или иностранной валюте. 

2.2. Виды облигаций. 

Индекс учитывает государственные, муниципальные и корпоративные 

«зеленые» облигации. 

2.3. Срок существования эмитента.  

Срок существования эмитента, поручителя (гаранта) или юридического 

лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент, составляет не 

менее 3 лет
211

. 

2.4. Выручка/ доход эмитента. 

Выручка/ доход эмитента за последний завершенный отчетный год 

составляет не менее 120 млн руб. и не превышает 10 млрд руб.
212

. 

2.5. Купон облигации. 

Следующие виды облигаций могут быть включены в Индекс: 

- облигации с фиксированным купоном; 

- облигации с переменным купоном; 

- облигации с плавающим купоном; 
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- облигации с нулевым купоном. 

2.6. Объем выпуска. 

Минимальное требование к объему выпуска облигаций составляет не менее 

50 млн руб. 

2.7. Срок погашения облигации. 

Срок до даты погашения выпуска облигаций должен составлять не менее 

шести месяцев
213

. 

2.8. Внешняя оценка. 

Для включения ценных бумаг в список «зеленых» облигаций Индекса 

эмитент должен доказать их соответствие Принципам выпуска «зеленых» 

облигаций путем предоставления соответствующего сертификата (Climate Bonds 

Certification)/ мнения консультанта (Second Party Opinion)/ независимого 

заверения третьей стороны (Independent third party Assurance)/ рейтинговой 

оценки (ESG-Rating). 

3. Формула расчета Индекса. 

Расчет Индекса российских «зеленых» облигаций осуществляется с 

точностью до второго знака после запятой в соответствии с формулой: 

 ( )     ; 

        

∑                       
 
   

∑                           
 
   

 

где: 

   – значение индекса в момент времени t; 

     – значение индекса в момент времени t-1; 

n – количество эмиссий индексного списка; 

     – цена i-ой эмиссии в момент t (чистая, в денежном выражении); 

       – накопленный купонный доход по i-ой эмиссии в момент t (в день 

выплаты купона, который, соответственно, является и началом нового купонного 

периода, этот показатель равен нулю); 
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     – купонные выплаты и/или выплаты в рамках амортизации, получаемые 

по i-ой эмиссии в момент времени t (показатель      отличен от 0 лишь на дату 

выплаты купона и/или амортизационного погашения по i-ой бумаге, когда он 

равен купонному платежу и/или амортизационной выплате); 

     – объем i-го выпуска облигаций из индексного списка (в штуках) в 

момент времени t. 

Формула для расчета Индекса опирается на методику расчета индексов 

облигаций Cbonds – одного из ведущих финансовых информационных агентств, 

осуществляющих деятельность в России, Украине и Казахстане
214

. 

Предполагается, что Индекс рассчитывается один раз (на закрытие) каждый 

торговый день в начале следующего дня.  

В таблице 11 показано сравнение предлагаемой методики, с 

сертификациями и международными индексами. 

Таблица 11 – Сравнение российского индекса зеленых инвестиций с 

существующими индексами  

Название индекса Описание Критерии и требования 

Bloomberg, Barclays и 

MSCI. 

Методология, основанная на базе 

независимых исследований, 

используется для оценки 

соответствия «зеленых» 

облигаций критериям индекса 

Необходимо, чтобы не менее 

90% доходов эмитента были 

направлены в соответствующие 

зеленые проекты. 

Standard & Poor’s. 

Методология расчета индексов 

«зеленых» облигаций S&P делает 

основной упор на качество 

раскрываемой информации, 

особенности в части 

документации об экологическом 

обосновании проекта. 

Облигации являются 

«зелеными», если их эмитент 

использует вырученные средства 

для реализации проектов и 

мероприятий, которые 

способствуют борьбе с 

изменением климата или другим 

природоохранным целям. 

Solactive 

В соответствии с методикой 

индекса, «зеленые» облигации 

определяются как ценные бумаги 

с фиксированным доходом, 

Чтобы облигация имела право на 

включение в индексную 

корзину, ее непогашенная часть 

стоимости должна составлять не 
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Название индекса Описание Критерии и требования 

которые привлекают капитал для 

финансирования экологических 

проектов, в т.ч. связанных со 

смягчением последствий 

изменения климата и адаптацией 

к ним 

менее 100 млн долл. США, срок 

до погашения должен быть не 

менее шести месяцев. 

Bank of America Merrill 

Lynch 

Предназначен для отслеживания 

эффективности управления 

долговыми обязательствами, 

гарантированными 

квазигосударственными 

эмитентами и корпорациями. 

Доходы от выпуска облигаций 

должны быть направлены 

исключительно на 

финансирование проектов, 

которые способствуют борьбе 

сизменением климата или 

другим природоохранным 

целям. 

FTSE China 

Измеряет эффективность 

«зеленых» облигаций 

правительства, министерств и 

корпораций материкового Китая, 

номинированных в юанях с 

фиксированной ставкой 

1. Категории «зеленых» 

облигаций (2015 г., Комитет 

«зеленых» финансов, Китайское 

общество по изучению финансов 

и банковского дела); 

2. Руководство по выпуску 

«зеленых» облигаций; 

3. Принципы «зеленых» 

облигаций (ICMA); 

4. Стандарты климатических 

бондов (Climate Bonds Initiative). 

«Индекс зеленых 

облигаций» 

За основу были взяты такие 

индексы как Bloomberg, Barclays 

и MSCI, Индексы «зеленых» 

облигаций Standard & Poor’s, и 

Solactive 

1. Соответствие ценных бумаг 

Принципам выпуска «зеленых» 

облигаций. 

2. Критерии отбора «зеленых» 

облигаций по странам, видам 

облигации, выручке, доходу срок 

погашения облигации, внешняя 

оценка, купон облигации, срок 

существования эмитента. 

3. Формула расчета Индекса. 

Источник: составлено автором 

 

Разработанный Индекс российских «зеленых» облигаций может служить 

показателем уровня «зеленой» инвестиционной активности в Российской 

Федерации и устанавливать принадлежность отдельных ценных бумаг к числу 

«зеленых». Методика может быть полезна для эмитентов при изучении ключевых 
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критериев выпуска «зеленых» облигаций и для инвесторов при оценке 

потенциальных экологических эффектов инвестирования.  

Предложенная методика может быть использована в ходе разработки 

индексов рынка «зеленых» облигаций ведущих российских фондовых бирж: 

Московской Биржи, Санкт-Петербургской биржи, Сибирской межбанковской 

валютной биржи и др. Также данная методика может быть использована 

различными финансовыми институтами, банковскими организациями, 

поставщиками финансовой информации. 

 

 

3.4. Формирование концепции системы внедрения и коммерциализации 

инновационных «зеленых» проектов 

 

В настоящее время «зеленое» финансирование развивается на пересечении 

сектора финансовых услуг и природоохранной деятельности. Ключевой задачей 

социально-ответственного инвестирования является вложение ресурсов в 

достижение положительных социальных и экологических эффектов. Такое 

инвестирование признается одним из наиболее эффективных инструментов 

поддержки «зеленых» проектов, реализуемых в целях снижения и минимизации 

экологических рисков, создания экологоориентированных технологий и решений, 

а также перехода к «зеленой» экономике. 

Одним из ключевых факторов достижения успеха в защите окружающей 

среды и «зеленой» трансформации экономики является международный научно-

технологический обмен, в ходе которого происходит развитие рынка 

производства, распределения, обмена и использования инновационных благ – 

знаний и информации. Основными объектами являются результаты 

интеллектуальной деятельности, представленные в материальной форме, таких 
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как оборудование, техническая документация и др., а также и нематериальной 

форме, таких как знания, опыт, приемы и др.
215

. 

Необходимость развития международного научно-технологического обмена 

в области создания и разработки «зеленых» решений связана с такими факторами 

как разный уровень научно-технологического и экономического развития 

отдельных государств, низкий уровень осведомленности и вовлеченности 

населения в деятельность по защите окружающей среды в странах 

развивающегося мира и др. В то же время решение экологических проблем 

требует консолидации и объединения усилий всего международного сообщества. 

Поэтому одной из главных задач в ходе реализации «зеленых» проектов является 

изучение возможности дальнейшего трансфера технологии как на национальном 

рынке компании-разработчика, так и на международном.  

Трансфер технологий является одной из основных форм продвижения 

инноваций и заключается в передаче новых технологий хозяйствующим 

субъектам (организациям, фирмам) в разных организационно-экономических 

формах. Наиболее часто используемыми формами трансфера технологий 

являются выдача лицензий, передача ноу-хау, инжиниринг, промышленная 

кооперация и др.
216

  

Для практического осмысления концепции следует систематизировать 

существующие подходы к внедрению и коммерциализации (в т.ч. трансферу) 

инновационных технологий в контексте требований «зеленых» технологических 

решений, опираясь на научную литературу и изучение зарубежных тенденций. 

Стратегия внедрения и коммерциализации представляет собой базу научно-

технологической системы, в связи с чем ей должны корреспондировать 

долгосрочные приоритеты развития. Следует комплексно подходить к вопросу 

формирования инновационных «зеленых» проектов, опираясь как на 

отечественные достижения в названной области, так и на решения открытого 
                                                 
215

 Абрамян А.А. Международный обмен технологиями // Сервис в России и за рубежом, 2007.  
216

 Трансфер технологий и лицензирование. Официальный сайт корпоративного портала 
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рынка информации, международный опыт стартапов и развивающихся бизнес-

решений. 

В научной литературе описано множество способов классификации 

стратегий трансфера инновационных технологий, включая алгоритмы выбора 

стратегии, исходя из условий, имеющихся на момент внедрения и 

коммерциализации разработок
217

. Начиная с исследования вертикального 

(поступательное развитие технологий от этапа к этапу) и горизонтального 

(переход технологий в рамках организаций) трансферов
218

, научное сообщество 

пришло к изучению активных (полуактивных) и пассивных моделей, где 

определяющим критерием являлось наличие или отсутствие последующего 

патронажа со стороны контрагента-поставщика (например, обучение 

персонала)
219

.  

Таким образом, процесс трансфера «зеленых» технологий может зависеть от 

совокупности факторов: уровня развития исследовательских центров и центров 

компетенций, ориентированности на международный опыт, политики государства 

и профильных компаний, включения венчурных и иных форм инвестиций, 

бизнес-инкубаторов, характера взаимодействия субъектов трансфера и проч. 

В настоящее время в мире активно развивается рынок «зеленых» 

технологий, однако по темпам разработки и внедрения таких технологий 

Российская Федерация значительно отстает от развитых стран: Россия отличается 

низкой активностью патентирования. По объему государственных расходов на 

«зеленые» исследования и разработки, а также числу патентов в основных 

«экологических» областях (загрязнение воздуха и воды, управление отходами) 

Российская Федерация уступает не только развитым странам, но и Китаю с 
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Индией. Также отмечается относительно низкий уровень расходов на 

инновационные исследования и разработки в российских компаниях
220

.  

В то же время Российской Федерации обладает большими перспективами в 

области внедрения «зеленых» технологий, особенно учитывая потенциал в 

области создания и развития макротехнологий, таких как ядерная энергетика, 

энергетическое оборудование, коммуникации и др., лазерных, нано-, 

биотехнологий и др. Наиболее перспективным видится создание и реализация 

«зеленых» проектов в следующих областях: 

- возобновляемые источники энергии; 

- обращение с отходами; 

- «зеленое» строительство; 

- «зеленый» транспорт; 

- сельское и лесное хозяйство; 

- устойчивое водоснабжение. 

Проведенное изучение подходов и факт того, что трансфер технологий – 

процесс многокомпонентный, позволяют выделить основные типы стратегий, 

которые могут применяться государством и компаниями «зеленого» сектора
221

: 

- оборонительная стратегия трансфера; 

- наступательная стратегия трансфера; 

- поглощающая стратегия трансфера; 

- национальная стратегия трансфера; 

- смешанная стратегия трансфера. 

Основные стратегии коммерциализации проектов в сфере зеленых 

технологий и методы оценки рассмотрены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Основные стратегии в «зеленом» секторе 

Основные стратегии в «зеленом» 

секторе 
Описание 

1. Оборонительная стратегия 

трансфера 

Концентрация на внутренних исследованиях, 

осуществляемых за счет собственных финансовых 

средств с помощью корпоративных институтов и 

исследовательских центров с незначительной 

вовлеченностью в открытый рынок технологических 

решений. При применении модели в качестве 

единственного инструмента возможно возникновение 

отставания от лидеров рынка, поэтому следует прибегать 

к наступательной стратегии, которая, напротив, 

ориентирована на поиск технологических решений во 

внешней среде 

2. Наступательная стратегия 

трансфера 

Ориентирована на поиск технологических решений во 

внешней среде, например, с помощью активного 

использования венчурных инвестиций, бизнес-

инкубаторов, участия в консорциумах и обмена 

передовыми практиками. Этапы исследований проходят 

вне компании, что позволяет нивелировать риски 

начальных стадий разработок 

3. Поглощающая стратегия 

трансфера 

Концентрируется на приобретении готовых к 

незамедлительному внедрению технологических 

решений, разработанных, как правило, сторонними 

организациями 

4. Национальная стратегия 

трансфера 

Характерна для компаний с большой долей 

государственного участия и соответствует направлениям 

деятельности национальной инновационной политики. 

Для реализации подхода возможно создание 

национальных консорциумов с широким использованием 

ресурсов государственной поддержки 

5. Смешанная стратегия трансфера Может содержать в себе элементы нескольких видов 

трансфера, например, осуществление собственных 

разработок по ключевым компетенциям и работу в 

других потенциальных направлениях во взаимодействии 

с партнерами и подрядчиками. 

 

Рассмотрев подходы к стратегиям трансфера технологий, следует выделить 

следующий практический результат: наиболее применимым для «зеленого» 

сектора инноваций видится использование смешанной стратегии. Несмотря на 

повышенную стоимость в связи с более сложной организационной структурой, 

данный подход позволяет использовать различные стратегии по определенным 
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направлениям деятельности, тем самым диверсифицируя спектр инновационных 

исследований, что актуально для развивающегося рынка «зеленых» 

технологических решений. В контексте изучения международной практики в 

области стратегии трансфера «зеленых» технологий интересен опыт Tesla Inc., 

активно сочетающей внутренние исследования и взаимодействие с внешними 

субъектами в развитии альтернативных источников энергии и 

электроэнергетических инноваций
222

. В общем виде стратегию компании можно 

представить как смешанную: в процессе внедрения и коммерциализации Tesla Inc. 

ориентируется на поглощающую модель (как в случае с Lotus Engineering, 

разработавшей дизайн для электромобиля) и оборонительную стратегию, 

реализуя внутреннюю унификацию ключевых компетенций.  

В настоящее время внедрение и коммерциализация «зеленых» технологий, 

развитие экологоориентированного бизнеса выступают в качестве одного из 

ключевых факторов роста конкурентоспособности страны на мировом рынке, 

снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения 

благополучия населения. В связи с этим трансфер и адаптация наилучших 

доступных технологий, оптимизация производственных процессов и создание 

объектов для бизнеса и поставщиков «зеленых» решений являются важными 

стратегическими задачами российской экономики. 

Концепция системы внедрения и коммерциализации результатов 

инновационного «зеленого» проекта. 

При реализации различных экологических проектов и создания «зеленых» 

технологий ключевой целью являются внедрение и коммерциализация 

разрабатываемых продуктов и решений. Внедрение технологии – это процесс, 

направленный на применение технологии в хозяйственной деятельности с целью 

получения эффекта от внедрения технологии и/или от использования инновации, 

полученной в результате внедрения технологии. Коммерциализацией технологии 
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называют процесс получения прибыли в результате трансфера технологии и/или 

внедрения технологии
223

.  

Одним из главных требований к успешной реализации «зеленого» проекта, 

направленного на создание инновационной технологии или продукта, выступает 

определение оптимальной концепции системы внедрения и коммерциализации 

результатов такого инновационного проекта (далее – Концепция). Также для 

правильного использования Индекса необходим полный анализ проектов и 

правильный метод отбора. Для разработки Концепции и методам оценки проектов 

необходим анализ стратегии коммерциализации проектов в сфере зеленых 

технологий. Ниже представлен общий порядок разработки такой Концепции: 

1 этап. Систематизация международного опыта: анализ и систематизация 

международных, зарубежных и российских стандартов и иных документов в 

области внедрения и коммерциализации схожих технологий и существующих 

подходов к внедрению и коммерциализации технологий, выявление лучших 

практик. 

2 этап. Изучение возможностей трансфера результатов инновационной 

деятельности предприятия на российском и мировом рынке технологий с учетом 

анализа лучших практик и подходов, выявленных в рамках выполнения первого 

этапа. Определение возможных подходов к внедрению и коммерциализации 

разработанных технологий. 

3 этап. Разработка концепции системы внедрения и коммерциализации 

результатов инновационного проекта. 

4 этап. Проведение апробации Концепции. Определение 

(не)целесообразности внедрения и коммерциализации результатов 

инновационного проекта, а также варианта внедрения и коммерциализации. 

Доработка Концепции по итогам ее апробации. 

5 этап. Внедрение и коммерциализация результатов инновационного 

проекта на основе разработанной Концепции. 
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С точки зрения организации передачи прав на технологию или прав на 

пользование технологией выделяют варианты внутренней и внешней 

коммерциализации, которые могут включать взаимодействие с партнерами 

(см. таблицу 13). 

 

Таблица 13 – Возможные варианты коммерциализации технологии 

 Внутренняя коммерциализация Внешняя коммерциализация 

С партнером - внедрение технологии 

- лицензирование технологии 

- воплощение технологии в 

материальный актив (на мощностях 

партнера) 

- продажа технологии 

- лицензирование технологии 

Без партнера - использование ноу-хау 

- внедрение технологии 

- лицензирование технологии 

- использование патента на 

технологию 

- воплощение технологии в 

материальный актив (на 

собственных мощностях) 

- лицензирование технологии 

- воплощение технологии в 

материальный актив (на 

собственных мощностях) 

Источник: составлено автором 

 

В рамках Концепции предусмотрены три этапа анализа результатов 

инновационного проекта: 

- технологический анализ; 

- рыночный анализ; 

- анализ партнерства. 

Технологический анализ. 

Главная цель проведения технологического анализа результатов 

инновационного проекта заключается в изучении перспективности внедряемой 

технологии и целесообразности дальнейшего анализа. Технологический анализ 

включает в себя:  

1) сравнительный анализ «зеленых» технологий; 

2) анализ конкурентного положения технологии. 



151 

Этапы анализа, как и шаги на каждом этапе, осуществляются 

последовательно в приведенном порядке, поскольку результат, полученный на 

каждом этапе, является базой для проведения следующего этапа. 

Основной задачей проведения сравнительного анализа «зеленых» 

технологий является формирование базового представления о технологии, рынке, 

для которого она создается, и ключевых аналогах. Сравнительный анализ 

технологий включает:  

- первичный анализ технологии и классификацию технологии; 

- выявление отечественных и зарубежных аналогов; 

- оценку влияния на действующие бизнес-процессы; 

- предварительную оценку влияния технологии на издержки и выручку; 

- определение уровня готовности технологии. 

Анализ конкурентного положения технологии необходим для 

формирования более глубокого представления о потенциальном рынке для 

технологии, возможности выхода на него и замещения ключевых конкурентов. 

Метод включает в себя: 

1) определение и описание потенциального технологического рынка: 

- формирование перечня компаний-потребителей технологии; 

- определение сильных и слабых сторон технологии по сравнению с 

лучшими аналогами; 

2) оценка возможности вхождения компании-разработчика на рынок; 

- оценка возможности вытеснения конкурентов. 

По итогам проведения технологического анализа результатов 

инновационного проекта делается вывод о необходимости дальнейшего 

внедрения и коммерциализации технологии, ее конкурентной позиции на рынке, 

возможности трансфера, а также определяется, возможно ли повысить 

эффективность существующих или же необходимо разработать новые бизнес-

процессы. 

Рыночный анализ. 

Основная цель проведения рыночного анализа заключается в исследовании 
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существующего рынка и его ключевых тенденций в сфере «зеленых» проектов с 

точки зрения возможностей для внедрения и коммерциализации результатов 

инновационного проекта. Рыночный анализ включает в себя: 

1) анализ ключевых целевых показателей и параметров экономической 

привлекательности технологии; 

2) анализ рыночных предпочтений и возможности создания добавленной 

стоимости. 

На первом этапе проводится углубленный рыночный анализ перспектив 

коммерциализации технологии различными способами на основе информации, 

полученной в ходе технологического анализа. Данный шаг позволяет 

сформировать представление о привлекательности и возможном потенциале и 

масштабе коммерциализации технологии на соответствующем рынке. На данном 

этапе проводится: 

- оценка минимально эффективного объема присутствия на рынке; 

- оценка долевых показателей компании и конкурентов; 

- сбор информации об объеме рынка и темпах роста. 

На втором этапе рыночного анализа происходит определение соответствия 

рыночных предпочтений потенциальных потребителей технологии, дается более 

детальное представление о потенциале и вероятности успешной 

коммерциализации результатов инновационного проекта. Этап включает в себя: 

1) определение и описание основных рыночных предпочтений от 

рассматриваемой технологии относительно: 

- качества технологии; 

- цены технологии; 

- организации процессов логистики; 

- особенностей установки технологии/ оборудования; 

2) анализ соответствия текущего функционала и условий коммерциализации 

технологии указанным выше рыночным предпочтениям. 

По итогам проведения рыночного анализа дается оценка уровня 

необходимого производства, эффектов от вывода технологии на рынок, а также 
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изучаются потенциальные выгоды от коммерциализации технологии. Этап 

позволяет выяснить целесообразность развития новых собственных видов 

деятельности на базе рассматриваемой технологии. 

Анализ партнерства. 

Основная цель проведения анализа партнерства заключается в выявлении 

необходимости в партнере для внедрения и коммерциализации технологии 

наиболее эффективным способом.  

В ходе определения возможных партнеров могут выделяться следующие 

группы партнеров: 

- коммерческие организации (как отраслевые лидеры, так и малые 

инновационные компании); 

- государственно-частное партнерство (государственное софинансирование, 

ресурсы некоммерческих организаций, ресурсы фондов и институтов развития и 

др.). 

Анализ партнерства включает в себя следующие этапы: 

1) определение необходимости в производственном партнере; 

2) оценка уровня готовности технологии; 

3) оценка целесообразности дополнительного финансирования проекта; 

4) оформление партнерства с коммерческой организацией.  

Первый этап подразумевает анализ наличия производственных мощностей 

(необходимость создания дополнительного производственного цикла, наличие 

мощностей у компании-владельца и сторонних компаний, целесообразность 

создания собственной инфраструктуры). 

Второй этап подразумевает анализ наличия технологических компетенций 

(целесообразность обеспечения дополнительной технологической поддержки 

технологии, возможность самостоятельной доработки технологии). 

Во время третьего этапа изучается необходимость софинансирования 

проекта, а также возможность привлечения инструментов государственно-

частного или коммерческого партнерства. Одним из вариантов получения 

дополнительного финансирования экологоориентированных проектов в 
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настоящее время является выпуск «зеленых» облигаций. Руководству компании 

рекомендуется изучить возможность применения данного инструмента в случае 

необходимости получения дополнительного финансирования для реализации 

«зеленых» проектов. 

В ходе четвертого этапа изучается возможность получения выгоды от 

коммерциализации технологии, а также наличие связанных проектов, которые 

должны быть реализованы совместно с партнером наряду с внедрением и 

коммерциализацией результатов инновационного проекта. 

По итогам анализа партнерства выявляется необходимость в поиске 

партнеров и создании дополнительного производственного цикла. 

Результаты технологического анализа, рыночного анализа и анализа 

партнерства служат исходными данными для дальнейшей разработки и 

построения Концепции системы внедрения и коммерциализации результатов 

инновационного проекта. 

Финансовое моделирование. 

Одним из наиболее важных этапов разработки концепции внедрения и 

коммерциализации результатов инновационного проекта является финансовое 

моделирование, целью которого является определение совокупной финансовой 

оценки проекта в рамках наиболее реалистичного сценария.  

Наиболее популярным методом оценки инновационных проектов является 

DCF-модель, в которой основным инструментом для анализа выступают 

дисконтированные денежные потоки (DCF – Discounted Cash Flow)
224

. Метод 

дисконтированных денежных потоков наиболее часто используется инвесторами, 

особенно в ситуациях нехватки информации для сравнительного анализа
225

. 

Метод широко используется в мировой практике, в зарубежной литературе 

отмечается большой потенциал инструмента, в т.ч. для анализа сложных 
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 Лайтинен К. DCF как мера финансового успеха стартапа. // Записки по теоретической 

экономике, 2019.  
225

 Диттман И., Мауг Э., Кемпер Дж. Насколько фундаментальны фундаментальные ценности? 

Методы оценки и их влияние на деятельность немецких венчурных капиталистов // 

Европейский финансовый менеджмент. 2004. № 10. С.609-638. 
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ситуаций
226

. Финансовое моделирование включает в себя прохождение 

нескольких этапов. 

1. Анализ понесенных проектных расходов.  

Проводится оценка понесенных расходов по проекту. Оцениваются как уже 

понесенные расходы (первоначальные инвестиции, CF0), так и возможные 

прогнозные финансовые оттоки по годам. 

2. Анализ прогнозируемых финансовых потоков.  

Проводится оценка возможных доходов по проекту. Оцениваются 

возможные прогнозные финансовые притоки по годам. Перечень основных 

проектных доходов включается в экспертный анализ проекта с добавлением 

возможных доходов от роялти (лицензионных договоров). 

3. Построение DCF модели. Расчет дополнительных критериев.  

Строится финансовая модель дисконтированных денежных потоков, 

результаты которой включают в себя такие показатели как NPV (чистая 

приведенная стоимость), отображающий чистый денежный поток, получаемый за 

счет внедрения каждой технологии, IRR (внутренняя норма доходности), 

отображающий ставку, при которой NPV=0 и являющийся ориентиром 

эффективности ставок по стоимости капитала для компании, DPP 

(дисконтированный период окупаемости), отображающий сроки, в течение 

которых проект начнет окупаться; также указывается исходная потребность 

технологии в инвестициях (CF0). 

Этапы построения финансовой модели включают в себя: 

1. Расчет NPV проекта по внедрению технологии: 

- прогнозирование финансовых потоков от внедрения конкретной 

технологии (разница между суммарными доходами и суммарными затратами); 

- WACC (средневзвешенная стоимость капитала) – данные фиксируются 

экспертом мануально исходя из принятого внутри компании уровня WACC;  

- дисконтирование денежных потоков с использованием WACC: 

                                                 
226

 Штайгер Ф. Достоверность оценки компании с использованием методов DCF // Общие 

финансы, 2010. 
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         ∑
   

(      ) 
 
   , где 

CFi – чистый денежный поток для i-го периода; 

CF0 – первоначальные инвестиции; 

WACC – ставка дисконтирования (стоимость капитала, привлеченного для 

инвестиционного проекта). 

2. Расчет IRR по проекту внедрения технологии. 

IRR показывает максимально допустимый относительный уровень 

расходов, которые могут быть связаны с проектом, и выявляет неэффективные 

или мало эффективные проекты, позволяя ранжировать их по степени 

устойчивости: 

         
    

         
 (     ), где  

r1 – ставка, при которой NPV > 0; 

r2 – ставка, при которой NPV < 0; 

NPV1 – положительное значение; 

NPV2 – отрицательная величина. 

3. Расчет  DPP. 

DPP показывает, с какого периода проект начнет приносить чистую 

прибыль с учетом покрытия всех затрат: 

∑
   

(      ) 
 
       , где 

CFi – чистый денежный поток для i-го периода; 

CF0 – первоначальные инвестиции; 

WACC – ставка дисконтирования (стоимость капитала, привлеченного для 

инвестиционного проекта). 

4. Оценка CF0 (необходимых первоначальных инвестиций по проекту).  

В таблице 14 представлена примерная структура финансовой модели 

дисконтированных денежных потоков. 
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Таблица 14 – Финансовая модель дисконтированных денежных потоков 

Название этапа 
НИР НИР ОКР ОКР ВНД/ КОМ ВНД/ КОМ 

ВНД/ 

КОМ 

0 1 2 3 4 5 … 

Инвестиции без НДС … … … … … … … 

НДС … … … … … … … 

Доходы … … … … … … … 

Доходы от внедрения/ 

коммерциализации 
… … … … … … … 

Расходы … … … … … … … 

Амортизация … … … … … … … 

Финансовый результат … … … … … … … 

Налогооблагаемая база … … … … … … … 

Налоги … … … … … … … 

Прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия 
… … … … … … … 

Коррекция денежных потоков … … … … … … … 

- Инвестиции с НДС … … … … … … … 

+ Амортизация … … … … … … … 

+ Возмещение НДС по инвестициям … … … … … … … 

Чистый денежный поток … … … … … … … 

Дисконтированный чистый 

денежный поток 
       

Источник: составлено автором, основываясь на международных стандартах финансовой 

отчетности  

 

Финансовая модель строится для расчета величины денежных потоков на 

этапах ведения научно-исследовательских работ (НИР), опытно-конструкторских 

работ (ОКР), а также на этапе внедрения и коммерциализации (ВНД/КОМ) 

результатов инновационного проекта. 

В целях обеспечения надежности и сопоставимости финансовой отчетности 

организаций, а также для дальнейшего выхода на зарубежный рынок 

применяются Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS), в том 

числе, МСФО (IAS) – 1 «Первое применение международных стандартов 

финансовой отчетности»
227

 и МСФО (IFRS) – 3 «Объединения бизнесов»
228

. 
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 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 № 217н о введении в 

действие на территории Российской Федерации «Международного стандарта финансовой 

отчетности (IAS) 1. Представление финансовой отчетности» 
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 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 № 217н о введении в 

действие на территории Российской Федерации «Международного стандарта финансовой 

отчетности (IFRS) 3. Объединения бизнесов» 
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В ходе построения модели происходит расчет следующих показателей: 

- объем инвестиций, т.е. финансовых средств, привлекаемых для реализации 

инновационного проекта; в качестве одного из наиболее перспективных 

инструментов привлечения дополнительных средств для создания 

экологоориентированных решений выступает выпуск «зеленых» ценных бумаг 

или привлечение «зеленого» инвестирования описанными в работе способами; 

- доходы от результатов инновационного проекта (в зависимости от 

вариантов внедрения или коммерциализации); 

- расходы (процессинг, затраты на эксплуатацию в случае внедрения и 

проч.); 

- финансовый результат (налогооблагаемая база, налоги, прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия); 

- коррекция денежных потоков; 

- чистый денежный поток (CF). 

На этапах ведения НИР, ОКР и начальных стадиях внедрения/ 

коммерциализации технологии не ожидается получение положительного чистого 

денежного потока, т.к. начальные этапы реализации инновационных проектов 

подразумевают значительные объемы расходов и вложений, особенно если проект 

относится к числу «зеленых». 

На основании полученных данных делается вывод об экономической 

эффективности проекта. По итогам финансового анализа возможно принятие 

решения об отказе от технологической разработки. 

Построенная финансовая модель позволяет как сделать вывод о финансово-

экономической эффективности конкретного проекта по внедрению технологии, 

так и сопоставить различные проекты по ряду показателей (NPV, IRR, DPP, CF0) с 

помощью проранжирования конкретных технологий с точки зрения 

эффективности их внедрения и коммерциализации. 

План коммерциализации. 

На основе результатов анализа технологии формируется план 

коммерциализации технологии, содержащий в себе следующие пункты: 
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- выбор наиболее эффективного целевого назначения результата 

инновационного проекта; 

- формирование требований к партнеру; 

- формирование плана по воплощению технологии в материальный актив; 

- выбор инструмента коммерциализации – стратегия защиты РИДа; 

- оценка рисков компании, проекта, партнера, технологии. 

Дальнейшее внедрение и коммерциализация технологии проводится в 

соответствии с планом коммерциализации. Обобщение рассматриваемых этапов 

представлено на рисунке 6. 

В ходе разработки Концепции системы внедрения и коммерциализации 

результатов «зеленых» проектов представляется обоснованным проведение более 

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

возможностей привлечения «зеленых» инвестиций путем выпуска долговых 

ценных бумаг. 

 

 

Рисунок 6. Концепция системы внедрения и коммерциализации 

«зеленых» проектов 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, эффективное использование разработанного индекса 

требует детального анализа потенциальных «зеленых» проектов, в связи с чем 

необходима новая методика оценки проектов. Приведенная выше Концепция 

системы внедрения и коммерциализации результатов инновационного проекта 

составлена с учетом международного опыта, ориентирована на новейшие 

тенденции в области коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности, а также универсальна в применении в отношении технологических 

разработок различной направленности, в т.ч. для реализации 

экологоориентированных инновационных проектов. Она призвана обеспечить 

унифицированный подход к анализу инновационных «зеленых» проектов с 

учетом особенностей и преимуществ отдельно взятых технологических решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перед мировым сообществом возникает ряд новых проблем, связанных с 

непрерывным повышением интенсивности антропогенной деятельности и, как 

следствие, усилением негативного влияния на окружающую среду. 

В работе особое внимание было уделено разграничению терминологии и 

подходам к понятию «зеленой экономики». Под «зеленой» экономикой следует 

понимать такую модель ведения хозяйства, при которой обеспечивается более 

рациональное использование природных ресурсов, переход на альтернативные 

возобновляемые источники энергии, сохранение и приумножение 

производственных и экономических параметров без нанесения ущерба 

окружающей среде и создания риска нанесения такого ущерба. «Зеленая» 

экономика может представлять собой инструмент для достижения целей 

устойчивого развития
229

. В этом ключе находят свое развитие «зеленые» 

технологические проекты, направленные, как правило, на использование 

целесообразных методов освоения природных ресурсов, внедрение 

интеллектуальных передовых моделей производства и потребления, усиление 

позиции в борьбе с изменениями климата.  

Переход к инновационной модели экономического роста, повышение 

внимания к проблемам экологии как на международном, так и на национальном 

уровне, экономические преимущества повышения эффективности используемых 

технологий в сфере энергетики и управления природными ресурсами определяют 

значение развития «зеленых» технологий. Разрабатываемые и действующие 

национальные стандарты определяют требования для перехода к устойчивой 

экономике и стимулируют участие частных компаний в инвестировании 

проведения исследований и реализации «зеленых» проектов.  

                                                 
229

 Архипова В.В. «Зеленые финансы» как средство для решения глобальных проблем // 

Экономический журнал ВШЭ. 2017. Т. 21. № 2. С. 312–332. 
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Развитие и дальнейшая успешная реализация «зеленых» технологических 

проектов сопряжены с использованием соответствующих финансовых 

инструментов – «зеленых» облигаций. 

В ходе исследования были рассмотрены требования к определению проекта 

в качестве «зеленого», различные подходы к сертификации, проведено их 

сравнение. Рассмотренный подход Международной организации по 

стандартизации ISO охватывает широкий перечень направлений, распространяя 

свои правила на экологический менеджмент для содействия предприятиям в 

вопросах достижения экологических и экономических целей. Автор указывал, что 

международный стандарт устанавливает такие требования, чтобы внедрение их в 

экологическую политику было возможно для организаций всех типов.  

Положения международных стандартов находят свое отражение в 

государственных регламентирующих документах, таких как ГОСТ Р ИСО 14001-

2007. Проведение внешней оценки на соответствие принципам положительно 

влияет на привлечение инвестиций и служит важным элементом верификации 

намерений компании-инициатора проекта. Успешно внедряя, а позднее 

плодотворно используя предложенные стандарты, субъект демонстрирует 

контрагентам свою надежность и заинтересованность, что является 

положительным маркером для договаривающихся сторон.  

Наиболее распространенным в настоящее время является подход к 

определению критериев экологичности проектов на основе Принципов «зеленых» 

облигаций. В ходе исследования были рассмотрены перспективы «зеленых» 

технологических проектов, определены барьеры и возможности рынка 

инвестирования в данной сфере. В качестве наиболее существенных барьеров 

развития можно выделить слабое влияние экологических предпочтений 

инвесторов на выбор инвестиционных продуктов, повышенную 

взаимозависимость уровня доходности облигаций данного сектора из-за низкого 

диверсификационного потенциала, недостаточное развитие подходящих 

институциональных механизмов, высокие транзакционные издержки при выпуске 

облигаций для привлечения инвестиций в «зеленые» проекты, недостаток 
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информированности инвесторов о рынке «зеленых» проектов. При этом остаются 

этические и репутационные соображения, соображения о выгоде в долгосрочной 

перспективе, которые привлекают инвесторов использовать данный финансовый 

инструмент.  

В контексте рассмотрения барьеров развития рынка «зеленых» облигаций 

была описана роль государства как катализатора и координатора процессов на 

этапе формирования отношений. Был проиллюстрирован опыт КНР в вопросе 

противостояния последствиям пандемии с помощью эмиссии «зеленых» 

облигаций с трехлетним сроком погашения.  

Текущие тенденции развития рынка «зеленых» инвестиций были 

рассмотрены во второй главе диссертационного исследования. Важную роль в 

привлечении инвестиций играют специализированные фонды, одним из 

ключевых инструментов привлечения частного капитала в проекты и технологии 

устойчивого развития являются «зеленые» облигации. Анализ наиболее 

динамично развивающихся рынков «зеленых» облигаций позволил сделать вывод 

о существенной роли государственного регулирования в формировании 

привлекательности данного финансового инструмента. В результате изучения 

лучших мировых практик были определены основные инструменты для развития 

«зеленых» финансовых рынков и привлечения дополнительного частного 

капитала. Помимо существенной роли регулирования на национальном уровне, 

важно отметить роль международного сотрудничества. Проекты ЕС и АСЕАН 

оказывают значительное влияние на развитие государственно-частного 

партнерства и продвижение инструментов «зеленого» инвестирования в 

соответствующих регионах. Еще одним важным инструментом в определении 

принадлежности предприятий к числу экологоориентированных являются 

индексы «зеленых» инвестиций. Данный инструмент обеспечивает 

информационную и стимулирующую функцию в развитии рынка «зеленых» 

облигаций.  

В настоящее время темпы разработки и внедрения «зеленых» технологий в 

Российской Федерации отстают от развитых стран. Рассмотренные в третьей 
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главе текущие тенденции, а также отраслевая и национальная специфика 

российского рынка «зеленых» инвестиций в технологии позволяют говорить о 

высокой перспективности развития данного направления в сфере энергетики, 

утилизации и переработки отходов, предотвращении загрязнения и контроле за 

загрязнением, «зеленом» строительстве, «зеленом» транспорте, сохранении 

биоразнообразия и лесовосстановлении, водоснабжении. Несмотря на большие 

перспективы, существующие барьеры все еще препятствуют успешному 

распространению «зеленых» технологических проектов. Резервы для роста и 

развития существуют в формировании законодательной базы, создании и 

развитии методов государственного стимулирования рынка, развитии 

исследований и внедрении существующих продуктов. 

Для достижения успеха в «зеленой» трансформации необходимо наладить 

международный научно-технологический обмен. Проведенное исследование 

существующих подходов позволило выделить пять основных стратегий 

трансфера: оборонительная, наступательная, поглощающая, национальная и 

смешанная. По результатам изучения в качестве практического результата 

следует выделить смешанную стратегию как наиболее оптимальную для 

«зеленого» сектора, поскольку она позволяет диверсифицировать поле 

инновационных «зеленых» разработок.  

Создание собственного индекса «зеленой» инвестиционной активности 

позволит решить проблему отсутствия инструментов оценки «зеленой» 

инвестиционной активности. Предложенная методика определяет соответствие 

выпускаемых бумаг четырем базовым критериям Принципов «зеленых» 

облигаций Международной ассоциации рынков капитала и задает в качестве 

основного требования отнесения бумаг к числу «зеленых» использование доходов 

от размещения облигаций для реализации проектов в области устойчивого 

развития, которые подразумевают получение определенных положительных 

экологических эффектов. Участие в индексе предполагает соблюдение условий 

регулярной отчетности и определенных принципов управления средствами с 

целью обеспечения прозрачности использования приобретенных средств. 
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Предполагается, что разработанная методика будет способствовать улучшению 

информированности акторов российского инвестиционного рынка и привлечению 

финансовых ресурсов для реализации «зеленых» проектов.  

Разработанная в ходе исследования концепция системы внедрения и 

коммерциализации результатов «зеленых» проектов определяет методы 

применения разработанных технологий в практической деятельности и получение 

выгод от их использования. Определенные методы оценки проекта позволят 

произвести всестороннюю оценку проекта и сформировать эффективные методы 

внедрения технологий в хозяйственную деятельность. 
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