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ВВЕДЕНИЕ 

Глобальной тенденции на экологизацию, суть которой заключается в 

том, что наиболее значимой среди проблем мирового развития признается 

проблема глобального изменения климата под воздействием хозяйственной 

деятельности человека, стала оказывать существенное влияние на политику и 

экономику развитых стран мира со второй половины ХХ в. В связи с этим, 

экологический фактор становится всё более мощной движущей силой, а 

прогнозный период до 2030 г. будет характеризоваться ростом значения 

экологических параметров производства и потребления, технологическими 

инновациями в сфере экологии. 

Параллельно с процессом формирования политики нового типа, 

интегрирующей социально-экономическое и экологическое развитие, 

происходит формирование системы международных организаций, 

осуществляющих координацию усилий в сфере международного 

природосохранения. 

Таким образом, на глобальном уровне сегодня сложились условия, 

призывающие (принуждающие) национальные правительства активизировать 

действия по модернизации экономики на качественно новом уровне, в основу 

которого положены идеи «озеленения» производства и технологий. Сегодня 

эта политика поднята на уровень «Большой двадцатки» (далее G20) и 

получила продолжение в виде альянсов деловых кругов этой группы стран. 

История развития событий в итоге привела к тому, что в рамках 

рассматриваемого процесса в мировой экономике происходит формирование 

двух новых сфер, которые в большинстве стран G20, по прогнозам, сложатся 

окончательно в течение ближайших 20-25 лет. Первая сфера размещается в 

секторе финансов и включает в первую очередь рынок производных 

финансовых инструментов и торговлю квотами на выбросы парниковых газов. 

Вторая сфера находится в реальном секторе экономики – так называемая 

«зеленая» экономика 

Начало 2000-х годов придало существенное ускорение этому процессу 
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поскольку возросла роль климатического фактора в формировании экономики 

будущего1. Уже сегодня закладывается характер и облик этой экономики с 

помощью качественных технологических перемен в производстве и 

потреблении благ, институциональных изменений, усилении значимости 

экологической составляющей в национальной и общемировой политике. 

В начале ХХI в. идея введения экологических стандартов в мировую 

экономику, концентрирующая внимание на максимальном снижении 

углеродоемкости и энергоемкости производства вышла на новый уровень 

реализации, выразившейся в новой инициативе ООН, т.н. «Новом глобальном 

зеленом курсе» (2008), который делает ставку на объединении задачи развития 

и задачи сохранения климата за счет приоритетного развития экологических 

ниш роста и новейших экологически чистых технологий.  

Ведущие страны мира в своих антикризисных программах отводят 

инвестициям в экологически чистые технологии заметное место, а азиатские 

государства, ставшие лидерами роста мировой экономики в период кризиса и 

страны ЕС, придают этим инвестициям значительную или определяющую 

роль. Это означает, что в настоящей ситуации антикризисная политика 

развитых и наиболее передовых развивающихся стран предусматривает 

использование климатического фактора и рецессии как катализатора 

модернизации хозяйственного комплекса с целью укрепления собственной 

конкурентоспособности. 

Политика «зеленого» экономического роста официально принята ОЭСР 

в 2009 г. в качестве стратегического направления развития всех государств-

членов ОЭСР на долгосрочную (до 2030 г.) и более отдалённую (до 2050 г.) 

перспективу. Официальные документы разных государств, которыми 

определяется «зеленая» экономика, акцентируют внимание на различных 

аспектах ее миссии в социально-экономическом развитии: 

- для развитых стран – приоритетом является конкуренция, сохранение 

                                                           
1 Предположительно, период середины XXI в. 
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рабочих мест; 

- для развивающихся стран -  устойчивое развитие, борьба с бедностью, 

вопросы справедливости и участия граждан; 

- для стран группы БРИКС -  эффективность использования ресурсов. 

Изучение накопленного рядом развитых и развивающихся стран 

передового опыта в области развития «зеленого» финансирования особенно 

актуально для России в настоящее время, когда российской экономике 

требуются новые точки роста. Опыт стран убеждает, что «зеленые» сектора 

экономики обладают большим потенциалом роста по сравнению с 

традиционными, ресурсоемкими отраслями, способствующими загрязнению 

окружающей среды. Кроме того, переориентация инвестиционных потоков из 

«грязных» видов экономической деятельности в «зеленые» проекты позволит 

снизить сырьевую зависимость российской экономики, создать новые 

высококонкурентные производства, сохранить природные ресурсы для 

будущих поколений, создать новые рабочие места, тем самым способствуя 

развитию человеческого потенциала.  

Стимулирование «зеленых» инвестиций также даст значительные 

конкурентные преимущества российским компаниям в виде снижения 

удельных затрат на потребление ресурсов, получения дополнительных 

доходов на основе использования имеющихся ресурсов (например, за счет 

утилизации отходов), повышения качества продукции и спроса на нее 

благодаря ее экологичности, что значительно укрепит их позиции на рынках. 

Соблюдение отечественными финансовыми учреждениями принципов 

ответственного финансирования и целенаправленное инвестирование в 

экологические проекты улучшит их способность управлять рисками, 

связанными с окружающей средой, укрепит их репутацию и повысит 

устойчивость самой финансовой системы. 

С целью придания положительного импульса процессу необходимо 

проведение реформы национального финансового рынка, для того чтобы 

создать организационные условия для формирования и развития нового 
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сегмента финансового рынка (краткосрочный и среднесрочный рынок 

«зелёных облигаций») и через создание финансовых и экономических 

гарантий обеспечить повышенную мотивацию участников рынка к 

инвестированию в «зелёные» инструменты. 

Представляется, что процесс реформирования национального 

финансового рынка, содержащий целостную систему политических и 

регулятивных мер, собственно обеспечивающих «зелёные» инвестиции, 

целесообразнее всего начинать с такого направления как интеграция в 

«зелёные» проекты, поддерживаемые и финансируемые Группой Всемирного 

Банка.  

Использование апробированного опыта, проверенных инструментов и 

механизмов, «обкатанных» технологий, вкупе с дешевыми финансовыми 

ресурсами позволяет не только решить модернизационные проблемы развития 

национальной экономики, но и эффективно включиться в международную 

систему разделения труда. Ниже, в настоящей аналитической записке, 

предлагается концепция адаптации зарубежного опыта и подключения 

Российской Федерации к зарубежным источникам финансирования 

инвестиций. 
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1 ПРОГРАММА «ЗЕЛЁНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЫ, 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

Программа «зеленых» облигаций Группы Всемирного банка 

реализуется с целью оказания содействия развивающимся странам в переходе 

на низкоуглеродное и устойчивое к изменению климата развитие. По своим 

целям проекты, включаемые в Программу, делятся на две категории: 1) 

предупреждение или смягчение негативных последствий в результате 

изменения климата и 2) адаптация к изменению климата.  

Процедура отбора проектов для финансирования и реализации в рамках 

Программы «зеленых» облигаций включает как общие для всех проектов 

Всемирного банка требования, так и ряд дополнительных специальных 

требований, которые необходимы для подтверждения «зеленого» статуса 

проектов. В частности, специальные требования включают получение 

независимого экспертного заключения, которое предоставляется 

Университетом гор. Осло (Норвегия). 

Жизненный цикл проекта в рамках Программы «зеленых» облигаций 

Группы Всемирного банка 

Все проекты, финансируемые и реализуемые Группой Всемирного 

банка, в том числе и проекты Программы «зеленых» облигаций, проходят 

процедуру жесткого отбора и утверждения, целью которой является 

выявление соответствия проекта целям развития страны, которая подает 

заявку. До утверждения проект проходит проверку (скрининг) с точки зрения 

его возможного воздействия на социальную сферу и окружающую среду. 

Проекты, которые отобраны для финансирования и реализации, утверждаются 

Директоратом (Board of Executive Directors). 

Жизненный цикл проекта, финансируемого в рамках Программы 

«зеленых» облигаций, состоит из шести стадий (см. Рис. 1). Специфические 

требования Группы Всемирного банка к проектам Программы «зеленых» 

облигаций показаны на внешнем контуре.  
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Источник: The World Bank Green Bond Process Implementation Guidelines 

Рисунок 1. Жизненный цикл проектов Всемирного банка на основе 

выпуска «зеленых» облигаций 

Денежные поступления от размещения «зеленых» бондов 

аккумулируются на специальном счете. Эти средства Группа всемирного 

банка (ЕБРР) используются для инвестирования в проекты Программы. 

Финансирование производится на квартальной основе. 

Мониторинг реализации проекта, оценка эффективности 

(непосредственной и социально-экономической) проекта, осуществляемого в 

рамках Программы «зеленых» бондов, производится Группой Всемирного 

банка на общих основаниях, в соответствии с действующими процедурами, 

обязательными для всех проектов. При этом Всемирный банк ведет отдельную 

отчетность по проектам, относящихся к категории «зеленых». 

По итогам I-го полугодия 2016 г. в рамках Программы «зеленых» 

облигаций Группы Всемирного банка было размещено 125 выпусков 

«зеленых» бондов в 18 валютах на общую сумму 9,1 млрд долл. США. Из этого 

объема 5,7 млрд долл. США приходилось на непогашенные облигации. 

Идентификаци
я

Подготовка, 
оценка и 

утверждени
е 

Директорат
ом

Реализация 
и надзор

Реализация 
и 

завершение

Оценка 
результатов

Соглашени
е о 

партнерств
е со 

страной

1 2 

3 

4 
5 6 

Распределение средств от размещения 

облигаций, доклад о результатах 



9 
 

На указанную дату 90 проектов в рамках Программы «зеленых» 

облигаций были одобрены Всемирным банком для реализации; принятые 

финансовые обязательства составили 15,9 млрд долл. США. По 84-м проектам, 

которые реализуются в 24 странах, уже было начато финансирование (общие 

обязательства составили 14,1 млрд долл. США). Объем поступлений от 

размещения «зеленых» бондов, предназначенных для финансирования 

указанных проектов, составил 6,6 млрд долл. США2. 

Структура проектов в рамках Программы «зеленых» облигаций Группы 

Всемирного банка 

Как следует из статистических данных, приводимых Всемирным 

банком, по итогам I полугодия 2016 г. проекты в рамках Программы «зеленых» 

облигаций осуществлялись в пяти секторах (отраслях): 

1) Возобновляемая энергия и энергоэффективность; 

2) Транспорт; 

3) Водные ресурсы, сточные воды и управление твердыми отходами; 

4) Сельское хозяйство, землепользование и лесное хозяйство; 

5) Отказоустойчивая инфраструктура, антропогенная (городская) 

среда и прочие проекты. 

Структура обязательств в отраслевом (секторальном) разрезе 

представлена в Табл. 1. Приведенные в Табл. 1 данные говорят о том, что более 

¾ объемов принятых обязательств приходятся на проекты, относящиеся к 

категории «Предупреждение или смягчение негативных последствий в 

результате изменения климата», и, соответственно, менее 25% - к категории 

«Адаптация к изменению климата». Наибольшая доля обязательств 

приходится на два сектора – 1) возобновляемая энергия и 

энергоэффективность и 2) транспорт. 

 

                                                           
2 Green Bond Impact Report. June 2016. The World Bank Treasury, p. 3. 
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Таблица 1. Структура обязательств по проектам в рамках Программы 

«зеленых» облигаций Группы Всемирного банка на 1 июля 2016 г., млрд 

долл. США 

Отрасль (сектор) Принятые обязательства Фактически 

распределено 

средств, млн 

долл. США 

Смягчение 

(предупреждение) 

последствий 

Адаптация к 

изменению 

климата 

Всего 

Возобновляемая 

энергия и 

энергоэффективность 

5,3 0,0 5,3 3,2 

Транспорт 5,0 0,0 5,0 1,6 

Водные ресурсы, 

сточные воды и 

управление 

твердыми отходами 

0,1 1,2 1,3 0,8 

Сельское хозяйство, 

землепользование и 

лесное хозяйство 

0,5 1,3 1,8 0,6 

Отказоустойчивая 

инфраструктура, 

антропогенная 

(городская) среда и 

прочие проекты 

0,3 0,6 0,9 0,7 

Итого: 11,2 3,1 14,4 6,9 

В % 78% 22% 100%  

Источник: Green Bond Impact Report. June 2016. The World Bank Treasury, p. 8. 

В натуральном выражении (т.е. по числу проектов), отраслевая 

структура выглядит следующим образом (см. Рис. 2). На Рис. 2 также видно, 

что наибольшее число проектов в рамках Программы реализуется в тех же 

двух секторах - 1) возобновляемая энергия и энергоэффективность и 2) 

транспорт. 
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(Источник: Green Bond Impact Report. June 2016. The World Bank, p. 8). 

Рисунок 2. Отраслевая структура проектов Всемирного банка на 

основе выпуска «зеленых» облигаций в 2016 г. 

Географическое распределение принятых обязательств (в стоимостном 

выражении) по проектам в рамках Программы «зеленых» облигаций Группы 

Всемирного банка представлено в Табл. 2. 

Таблица 2. Географическое распределение принятых обязательств 

Группы Всемирного банка по проектам на основе «зеленых» облигаций 

на 1 июля 2016 г., млрд долл. США 

Регион Принятые обязательства Размещенные и 

неразмещенные средства 

Восточная Азия и 

Тихоокеанский регион 

5,2 2,2 

Европа и Центральная Азия 2,3 1,1 

Латинская Америка и 

страны Карибского 

бассейна 

3,6 2,3 

Ближний Восток и Северная 

Америка 

0,8 0,2 

Южная Азия 2,5 1,0 

Итого: 14,4 6,9 

Источник: Green Bond Impact Report. June 2016. The World Bank Treasury, p. 9. 

Как следует из Табл. 2, наибольшая доля обязательств Группы 

Всемирного банка приходится на проекты в рамках Программы «зеленых» 

Управление 

водными 

ресурсами; 9%

Сельское хозяйство, 

лесоводство и 

экосистемы; 12%

Устойчивость 

инфраструктуры; 

7%

Возобновляемая энергия 

и энергоэффективность; 

38%

Транспорт; 35%
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облигаций, реализуемые в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона. 

На долю этого региона приходится и наибольшее число таких проектов 

(реализуемых и утвержденных к реализации) – 36% общего числа проектов. 

Примеры проектов, финансируемых и реализуемых в рамках Программы 

«зеленых» облигаций Группы Всемирного банка 

1) Предупреждение или смягчение негативных последствий в 

результате изменения климата: 

 Генерация солнечной и ветряной энергии; 

 Финансирование новых технологий, способствующих 

существенному сокращению объемов выбросов парниковых газов; 

 Модернизация генерирующих и передающих мощностей с целью 

сокращения объемов выбросов парниковых газов; 

 Обеспечение более высокой эффективности в работе транспорта, 

в том числе проекты, предусматривающие переход на иной вид топлива и 

реализуемые в сфере общественного транспорта; 

 Управление отходами (выбросы метана) и строительство 

энергоэффективных зданий; 

 Сокращение выбросов парниковых газов за счет восстановления 

лесных массивов и предотвращения вырубок лесов. 

2) Адаптация к изменению климата: 

 Защита от наводнений (включая восстановление лесных массивов 

и управление водоотведением); 

 Повышение уровня продовольственной безопасности и внедрение 

устойчивых к резкому изменению климата систем сельского хозяйства (а 

именно систем, снижающих темпы вырубки (уничтожения) лесных массивов); 

 Устойчивое управление лесным хозяйством, предотвращение 

вырубки (уничтожения) лесных массивов. 

В Табл. 3 представлено краткое описание реализуемых в настоящее 

время в Российской Федерации и странах бывшего СССР проектов в рамках 
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Программы «зеленых» облигаций Группы Всемирного банка. Из приведенных 

в Табл. 3 данных следует, что по состоянию на 1 июля 2016 г. в Российской 

Федерации и странах бывшего СССР реализуется всего восемь проектов, 

включенных в Программу «зеленых» облигаций Всемирного банка. Из этого 

числа по два проекта приходится на Российскую Федерацию и Украину, по 

одному -   на Армению, Беларусь, Молдову и Узбекистан. Общая сумма 

финансовых обязательств по проектам составляет    899,0 млн долл. США. Из 

них на 1 июля 2016 г. фактически распределено (профинансировано) 196,4 млн 

долл. США, или   менее 22% от общей суммы финансовых обязательств. 

Отметим, что наиболее крупные проекты на территории стран бывшего 

СССР Группа Всемирного банка реализует на Украине. Там сумма 

финансовых обязательств по двум проектам составляет 465,5 млн долл. США, 

что составляет более 50% суммарных финансовых обязательств по всем 

проектам на территории России и стран бывшего СССР.
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Таблица 3.  Краткое описание проектов в рамках Программы «зеленых» облигаций Группы Всемирного банка в 

Российской Федерации и странах бывшего СССР, на 1 июля 2016 г. 

Страна Наименование Сектор (отрасль) Год утверждения 

проекта и срок 

реализации, лет 

Суммарные 

обязательства, 

млн долл. 

США 

Доля 

МБРР, 

% 

Фактически 

распределено 

средств, млн 

долл. США 

Беларусь Использование биомассы в 

районном теплоснабжении 

Возобновляемая энергия и 

энергоэффективность 

2014 г., 20 лет 90,0 100% 18,3 

Молдова Повышение эффективности 

районного теплоснабжения 

Возобновляемая энергия и 

энергоэффективность 

2015 г., 30 лет 40,5 66% 3,7 

Украина Повышение эффективности 

районного теплоснабжения 

Возобновляемая энергия и 

энергоэффективность 

2014 г., 20 лет 265,5 87% 2,7 

Украина Повышение энергоэффективности 

(снижение зависимости от импорта 

энергоносителей) 

Возобновляемая энергия и 

энергоэффективность 

2011 г., 15 лет 200,0 100% 160,5 

Узбекистан Повышение качества учета 

потребления электроэнергии 

Возобновляемая энергия и 

энергоэффективность 

2012 г., н.д, 180,0 73% 0,6 

Армения Повышение эффективности и 

конкурентоспособности выпасного 

животноводства 

Сельское хозяйство, 

землепользование и лесное хозяйство 

2014 г 23,0 54% 0,1 

Российская 

Федерация 

Повышение эффективности 

предупреждения лесных пожаров 

Сельское хозяйство, 

землепользование и лесное хозяйство 

2013 г. 40,0 33% 6,2 

Российская 

Федерация 

Модернизация 

гидрометеорологической службы 

Отказоустойчивая инфраструктура, 

антропогенная (городская) среда и 

прочие проекты. 

2014 г. 60,0 43% 4,3 

Источник: составлено авторами на основе Green Bond Impact Report. June 2016. The World Bank Treasury, pp. 11-23. 
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Что касается отраслевой (секторальной) структуры рассматриваемых 

проектов, то они реализуются в трех из пяти утвержденных Всемирным 

банком «зеленых» направлений для инвестирования. Наибольшее число 

проектов (5 из 8) приходится на сектор «Возобновляемая энергия и 

энергоэффективность». Ни одного проекта не реализуется в секторах «Водные 

ресурсы, сточные воды и управление твердыми отходами» и «Транспорт». 

Доля МБРР в финансовых обязательствах по проектам колеблется в 

диапазоне от 33% (проект в Российской Федерации) до 100% (проекты в 

Беларуси и на Украине). Вообще, для проектов Группы Всемирного банка, 

осуществляемых в Российской Федерации, характерна самая низкая доля 

МБРР в финансовых обязательствах из всех рассматриваемых стран (33% по 

проекту противопожарной безопасности и 43% по проекту модернизации 

гидрометеорологической службы). 

Проекты «зеленых» облигаций в странах БРИК 

Для сравнения рассмотрим ситуацию с реализацией проектов в рамках 

Программы «зеленых» облигаций Группы Всемирного банка в странах БРИК. 

Обобщенная информация по этим странам приведена в Табл. 4. Как следует из 

представленных в Табл. 4 данных, абсолютным лидером по числу 

реализуемых проектов и по объему финансовых обязательств является Китай. 

На его долю приходится 33 проекта из 45, реализуемых в странах БРИК (с 

учетом России). Отметим также то обстоятельство, что Китай является 

единственной в БРИК страной, где проекты Программы «зеленых» облигаций 

осуществляются во всех пяти утвержденных   Группой Всемирного Банка 

направлений «зеленого» развития. Неслучайно практически все 

международные эксперты отводят КНР лидирующую роль на рынке 

«зеленых» бондов уже в ближайшем будущем. 

Приведенные в Табл. 5 данные свидетельствуют о том, что все партнеры 

России по БРИК более активно используют инструмент «зеленых» облигаций 

для финансирования проектов, связанных с обеспечением устойчивого роста 

и развития устойчивой к изменению климата экономики. 
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Таблица 4. Проекты, реализуемые в рамках Программы «зеленых» облигаций Группы Всемирного банка в 

странах БРИК, на 1 июля 2016 г.    

 
Страна Число проектов по отраслям (секторам) Суммарные 

обязательства, 

млн долл. 

США 

Фактически 

распределено 

средств, млн 

долл. США 

Возобновляемая 

энергия и 

энергоэффективность 

Тран

спорт 

Водные 

ресурсы, 

сточные 

воды и 

управлени

е твердыми 

отходами 

Сельское 

хозяйство, 

землеполь

зование и 

лесное 

хозяйство 

Отказоустойчивая 

инфраструктура, 

Всего 

Китай 9 13 3 6 2 33 4185,6 2065,2 

Индия 2 2 1 0 0 5 2455,8 1142,0 

Бразилия 0 2 3 0 0 5 1105,1 580,6 

Итого: 11 17 7 6 2 43 7746,5 3787,8 

Источник: составлено авторами на основе Green Bond Impact Report. June 2016. The World Bank Treasury, pp. 11-23. 

 



17 
 

В Бразилии и Индии в настоящее время реализуется по пять проектов 

Программы «зеленых» облигаций Группы Всемирного банка (по сравнению с 

двумя проектами в России). 

В отличие от стран бывшего СССР, где основная часть проектов в 

рамках Программы «зеленых» облигаций осуществляется в сфере 

возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности, в странах 

БРИК на первом месте находится сектор транспорта. В этом секторе 

реализуется 17 из 43 проектов. 

Не в пользу Российской Федерации свидетельствует и стоимостное 

сравнение «зеленых» проектов со странами БРИК. Так, общая сумма 

обязательств по 33 проектам в КНР составляет 4185,6 млн. долл. США, по 5 

проекта в Бразилии – 1105,1 млн долл. США, по 5 проектам в Индии – 2455,8 

млн долл. США. В России же сумма финансовых обязательств по двум 

проектам составляет 100 млн долл. США. Заметно ниже в Российской 

Федерации и средняя величина обязательств в расчете на 1 проект: в Индии 

она составляет 491,2 млн долл. США, в Бразилии – 221,0 млн долл. США, в 

КНР – 126,8 млн долл. США, а в России – 50 млн долл. США. Этот показатель 

позволяет судить о масштабах реализуемых проектов и, соответственно, о 

роли этих проектов в решении задач национальной экономики. 

Приведенные в таблице 4 данные позволяют сделать вывод о том, что 

«зеленые» облигации уже превратились в весьма важный инструмент 

финансирования проектов, способствующих повышению устойчивости 

национальных экономик к изменению климата и обеспечивающих снижение 

негативного воздействия человека на окружающую среду. Вместе с тем, в 

странах БРИК имеется и весьма высокий потенциал для еще более активного 

применения этого инструмента для решения важных задач национальных 

экономик: облигации пока мало используются для финансирования «зеленых» 

проектов в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами, которые 

являются ключевыми секторами в национальных экономиках КНР, Индии и 

Бразилии. 
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2 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ПРОГРАММЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО 

БАНКА 

В последние годы «зеленые» облигации превратились в один из 

наиболее популярных инструментов финансирования «зеленого» роста как в 

экономически развитых, так и развивающихся странах. Программа «зеленых» 

облигаций Группы Всемирного банка направлена на обеспечение устойчивого 

экономического роста и снижение уровня негативного воздействия человека 

на окружающую среду в развивающихся странах.  

Участие Российской Федерации в Программе «зеленых» облигаций 

Группы Всемирного банка позволяет решать достаточно широкий круг задач, 

связанных с развитием устойчивой к изменению климата национальной 

экономики. 

Использование «зеленых» облигаций по сравнению с другими 

финансовыми инструментами имеет целый ряд преимуществ, связанных с 

высоким рейтингом таких облигаций (эмитент – МБРР), длительным сроком 

их погашения, высоким спросом со стороны инвесторов, целевым характером 

инвестиций (прозрачность), наличием международных стандартов и процедур 

отбора проектов для инвестирования, правил оценки эффективности и 

результативности «зеленых» проектов.   

Каждое из пяти направлений, утвержденных Группой Всемирного банка 

для «зеленого» финансирования, является актуальным для развития 

российской экономики. Это подтверждается принятыми в Российской 

Федерации стратегиями и программами развития секторов и отраслей 

экономики.  

Полагаем, что более активное участие России в Программе «зеленых» 

облигаций Группы Всемирного банка будет иметь следующие положительные 

эффекты. 

Собранные в результате выпуска «зеленых» («климатических») бондов 

финансовые средства исключительно направляются на финансирование 
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«зеленых» проектов, связанных с предотвращением изменения климата, 

защитой окружающей среды, разработкой и внедрением альтернативных 

источников энергии, сокращением выбросов парниковых газов, повышением 

энергоэффективности и рядом других направлений в определенных секторах 

и отраслях экономики. Вопрос о финансировании проекта решается Группой 

Всемирного банка на основе предварительного отбора (скрининга) проекта. 

 «Зеленые» облигации, выпускаемые Группой Всемирного банка, в 

целом соответствуют международным стандартам «климатических» бондов. 

Различия между требованиями Группы Всемирного банка и международными 

стандартами несущественны: известно лишь несколько случаев (Китай, 

Бразилия) выпуска облигаций в рамках Программы Всемирного банка, 

которые не на 100% соответствовали стандартам «климатических» бондов.  

Они являются менее рисковым инструментом, чем большинство 

обращающихся на рынке облигаций.   

Большинство выпусков «зеленых» бондов ориентировано на сроки 

более 10 лет и могут быть увязаны со сроками реализации инвестиционных 

проектов. Обычные облигации часто имеют короткие сроки, которые не 

соответствуют финансовым потребностям инфраструктурных проектов. При 

этом долгосрочный и устойчивый характер платежей по «зеленым» бондам 

делает их более привлекательными для институциональных и частных 

инвесторов, чем обычные облигации. 

В самом деле, в Российской Федерации в настоящее время сложилась 

ситуация, когда, с одной стороны, и государство, и крупный бизнес осознают 

необходимость перевода национальной экономики на низкоуглеродный, 

устойчивый к изменению климата путь развития, но с другой стороны, 

источников финансирования для данного перевода явно не хватает (во многом, 

вследствие падения доходов российского бюджета из-за текущего кризиса). 

Естественно, встает вопрос о привлечении внебюджетных источников. И здесь 

логично было бы использовать механизм «зеленых» бондов Программы 

Всемирного банка для решения задач «зеленого» роста. 
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Что касается аргументов «против» использования «зеленых» облигаций 

для финансирования перехода российской экономики на устойчивый к 

изменению климата рост, то они, на наш взгляд, в большей степени относятся 

к отсутствию необходимых и достаточных условий для формирования рынка 

«зеленых» бондов в России, чем к недостаткам самих таких облигаций. 

Создание таких условий, очевидно, потребует достаточно много времени и 

ресурсов. В тоже время участие в Программе «зеленых» облигаций 

Всемирного банка является одним из способов, позволяющих сократить время 

и сэкономить ресурсы, необходимые для «запуска» рынка «зеленых» 

облигаций в Российской Федерации. 

Следует отметить также возможные риски несовпадения интересов 

Российской Федерации и российских стейкхолдеров с целями и задачами 

проектов и направлений, имеющих приоритетный характер для Всемирного 

банка. Еще одним важным моментом является вопрос финансирования 

(точнее, софинансирования) «зеленых» проектов. Как показывают результаты 

анализа, доля МБРР в финансовых обязательствах может сильно различаться 

в зависимости от характера проекта, финансового и экономического 

потенциала страны, где реализуется проект, и целого ряда других факторов.  

В условиях существующих бюджетных ограничений и снижения 

доходов бюджета во многих регионах Российской Федерации, финансовый 

вопрос может стать ключевым при решении вопроса о целесообразности 

участия в Программе «зеленых» облигаций Группы Всемирного банка. 

Одним из факторов, который может препятствовать участию РФ в 

Программе «зеленых» облигаций Группы Всемирного банка, являются риски 

«обвала» мирового рынка облигаций. Некоторые зарубежные и российские 

специалисты оценивают вероятность реализации такого риска как очень 

высокую.  
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Таблица 5. Выгоды и проблемы участия Российской Федерации в 

Программе «зеленых» облигаций, выпускаемых Группой Всемирного 

банка (МБРР) 

Выгоды Проблемы 

Развитие сотрудничества с обладающей 

высокой репутацией международной 

организацией  

Отсутствие в РФ специальной 

законодательной/ нормативно-правовой 

базы, регулирующей «зеленые» облигации. 

Проблемы соблюдения требований к 

«зеленым» облигациям и «зеленым» 

проектам. 

Наличие четких правил и процедур 

выпуска «зеленых» облигаций в рамках 

Программы, которые, за редким 

исключением, соответствуют 

международным стандартам и Принципам 

«зеленых» и «климатических» бондов 

 Отсутствие утвержденной на 

национальном уровне программы и 

дорожной карты развития «зеленых» 

облигаций в РФ 

Отработанные процедуры эмиссии и 

размещения «зеленых» облигаций  

Отсутствие опыта выпуска и обслуживания 

«зеленых» облигаций на рынке облигаций 

РФ 

Развитые процессы управления жизненным 

циклом проектов, финансируемых за счет 

размещения «зеленых» облигаций 

Отсутствие механизмов управления 

жизненным циклом проектов, 

финансируемых за счет размещения 

«зеленых» облигаций в Российской 

Федерации 

Прозрачный механизм распределения 

средств по проектам и наличие стандартов 

отчетности и оценки эффективности 

Отсутствие прозрачного механизма 

распределения средств по проектам, 

отсутствие национальных стандартов 

«зеленых» облигаций и оценки 

эффективности. 

Длительные сроки погашения Для российского рынка характерна малая 

срочность облигаций 

Получение новых знаний, технологий, ноу-

хау и т.п. 

Риски несовпадения интересов Группы 

Всемирного банка в части Программы 

«зеленых» облигаций с целями и задачами 

развития российской экономики 

Решение внутренних экономических задач 

с помощью международных инвесторов 

Большая предварительная работа (Для 

выпуска «зеленых» облигаций и их 

обращения на российском рынке 

необходимо создать определенные 

условия) 

Доступ к международному 

финансированию в условиях 

существующих ограничений 

Наличие финансовых обязательств, иногда 

весьма значительных (софинансирование 

проектов) 

Практическая поддержка перехода на 

устойчивый к изменению климата путь 

развития («зеленый» рост) 

Риски недостижения целей проектов, 

связанные с отсутствием интереса 

некоторых российских стейкхолдеров к 

реализации «зеленых» проектов 

Толчок к развитию рынка «зеленых» 

облигаций внутри страны 

Риски, связанные с финансовыми 

кризисами 

Источник: составлено авторами на основе G20 Green Finance Synthesis Report 
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Основной аргумент – очень низкая доходность этого финансового 

инструмента, которая при определенных обстоятельствах может привести к 

многомиллиардным потерям инвесторов и вызвать мощную «волну», которая 

негативно повлияет на финансовые рынки во всем мире3.Пессимистический 

сценарий развития рынка облигаций и его «зеленого» сегмента поддерживают 

далеко не все специалисты, однако забывать о цикличности развития 

современной экономики тоже не стоит. 

Выгоды и проблемы участия Российской Федерации в Программе 

«зеленых» облигаций, выпускаемых Группой Всемирного банка (МБРР) 

обощены в табл. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 В качестве примера приведем статью российского экономиста В. Иноземцева «Предчувствие кризиса: о чем 

говорит мировая экономическая статистика», в которой автор считает «абсурдным» с экономической точки 

зрения существование низкодоходных и не приносящих дохода облигаций 

http://www.rbc.ru/opinions/economics/19/10/2016/580740d79a7947a964a6da81?from=newsfeed. 
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3 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ «ЗЕЛЁНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ  

О важности «зеленых» облигаций как инструменте финансирования 

«зеленого» роста и обеспечения устойчивого развития национальных и 

глобальной экономики в ближайшие десятилетия свидетельствует тот факт, 

что тема «зеленых» инвестиций регулярно входит в повестку дня крупнейших 

международных саммитов, включая Всемирный экономический форум. 

Вопросы развития «зеленого» банкинга, в том числе и развития рынков 

«зеленых» облигаций, обсуждались на саммите лидеров стран G20, который 

прошел 4-5 сентября 2016 г. в г. Ханчжоу (КНР). В ходе саммита прошла 

встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20, на 

которой обсуждались вопросы, связанные с обеспечением стабильности 

мировых финансовых рынков и необходимостью проведения структурных 

реформ. В частности, был обсужден Сводный доклад о финансировании 

«зеленых» проектов, подготовленный Рабочей группой по зеленому 

финансированию (GFSG). В принятом по итогам встречи G20 Коммюнике 

значительное место также было уделено вопросам развития мировых 

финансовых рынков, в том числе и расширения практики «зеленого» 

финансирования. Так, в Разделе 21 Коммюнике было отмечено: 

«21. Мы понимаем, что для поддержки во всем мире экологически 

устойчивого роста необходимо расширить практику «зеленого» 

финансирования. Развитие «зеленого» финансирования сталкивается с рядом 

проблем, включая, среди прочего, сложности с учетом внешних эффектов, 

несовпадение сроков финансирования и реализации проектов, недостаток 

ясности в терминологии «зеленых» проектов, асимметрию информации и 

недостаточные аналитические возможности. Тем не менее, многие из этих 

вызовов могут быть решены за счет предложений, разработанных в 

сотрудничестве с частным сектором… Мы верим в то, что могли бы быть 

предприняты усилия по разработке ясных сигналов и концепций политики, 

продвижению добровольных принципов «зеленого» финансирования, 
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расширению обучающих систем по наращиванию институционального 

развития, поддержке развития локальных рынков «зеленых» облигаций, 

продвижению международного сотрудничества для содействия 

трансграничным инвестициям в «зеленые» облигации, поощрению и 

облегчению обмена знаниями по природным и финансовым рискам, 

улучшению параметров оценки и влияния мероприятий, связанных с 

«зеленым» финансированием»4. 

В опубликованном в июле 2016 г. докладе Рабочей группы G20 по 

«зеленым» финансам (G20 Green Finance Study Group, GFSG) в качестве 

одного из ключевых направлений «зеленого» финансирования указывается 

расширение международного сотрудничества с целью увеличения объемов 

трансграничных инвестиций в развитие национальных рынков «зеленых» 

бондов5. Данное сотрудничество рассматривается авторами доклада как в 

рамках двусторонних, так и многосторонних (региональных) связей между 

странами. Для Российской Федерации эта рекомендаций важна в контексте 

расширяющегося сотрудничества в том числе в рамках БРИКС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Цит. по: G20: сотрудничество в интересах глобального экономического роста // Финансы. 2016. № 9. С. 11. 
5 G20 Green Finance Synthesis Report, p. 4. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование (основные результаты и выводы которого 

представлены в настоящей и предшествующих аналитических записках) 

продемонстрировало целесообразность привлечения финансирования 

Всемирного банка (ВБ)6 в «зеленые» проекты, направленные на смягчение 

последствий и адаптацию к изменению климата, поскольку они отвечают 

критериям приемлемости ВБ и являются значимым элементом в портфеле 

поддерживаемых им проектов. Учитывая отраслевое распределение 

«зеленых» проектов, одобряемых ВБ, перспективными для Российской 

Федерации направлениями привлечения финансирования этого института 

являются следующие: 

1. Возобновляемая энергетика7 и энергоэффективность (развитие 

ветро- и солнечной энергетики, внедрение технологии «умных» сетей, 

строительство энергоэффективных зданий, разработка новых 

энергосберегающих материалов и их производство); 

2. Экологически чистый транспорт и его компонентная база (в 

частности, развитие российского рынка гибридных и электромобилей и 

строительство соответствующей инфраструктуры, переход общественного 

транспорта на экологически чистые виды энергии); 

3. Поиск биотехнологий нового поколения (биоремедиация/ 

биовосстановление зараженных органическими отходами земель, уменьшение 

количества побочных продуктов и повышение степени очистки продукции в 

химической промышленности, использование ферментов для создания 

экологически чистого топлива из сельскохозяйственных отходов, снижение 

                                                           
6 Под Всемирным банком имеются в виду два института Группы Всемирного банка, которые играют наибольшую роль в 

финансировании мирового развития — МБРР и МАР. 
7 Учитывая активное продвижение развитых стран по пути развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), для 

России важно не отстать и занять свое место на мировом рынке новой энергетики, наращивая долю ВИЭ – генерации 

внутри страны и выходя на внешние рынки с инжиниринговыми решениями и конечной продукцией. 

Экономика ВИЭ имеет много преимуществ по сравнению с углеводородной энергетикой. Как отмечает директор 

Института энергоэффективных технологий в строительстве В. Сидорович, она характеризуется короткими сроками 

проектирования и строительства, низкими (и снижающимися) удельными переменными и капитальными затратами и 

стоимостью киловатт-часа. Кроме того, использование ВИЭ в значительной мере снимает риски долгосрочных договоров 

на поставку электроэнергии — солнечные и ветряные электростанции «есть не просят», себестоимость их электричества 

не зависит от скачков на топливном рынке. Нельзя сбрасывать со счетов и сокращение выбросов парниковых газов 

(https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/02/05/626911-energetika-bezalternativnoi). 
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количества используемой для производства пластмассы нефти за счет 

перехода на экологически чистую пластмассу, изготавливаемую из 

сельскохозяйственного сырья); 

4. Сельское хозяйство, землепользование, лесоводство и 

экологические ресурсы (проекты, связанные с разработкой и производством 

высокотехнологичной продукции для этих сфер, например разработка 

беспилотной роботизированной сельхозтехники, современных беспилотных 

летательных аппаратов, позволяющих решать большой спектр задач, таких как 

мониторинг и передача данных о природных пожарах и других стихийных 

бедствиях, обнаружение ледовых заторов и разливов рек, оценка состояния 

экосистем Арктики и исследование ее рельефа8); 

5. Управление водными ресурсами (улучшение качества воды в 

водных объектах, модернизация и повышение безопасности гидротехнических 

сооружений, внедрение современных противопадковых инженерных систем, 

модернизация существующих и строительство новых канализационных 

очистных сооружений); 

6. Управление отходами (расширение вторичной переработки 

материалов, использование отходов как источника энергии взамен 

ископаемому топливу). 

Однако согласно результатам проведенного в этой научно-

исследовательской работе анализа в настоящее время для выполнения 

проектов в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, 

экологически чистого транспорта и управления водными ресурсами 

финансирование ВБ не привлекается, тогда как оно помогло бы сократить 

дефицит капитала, необходимый для развития этих отраслей в России. 

                                                           
8 По данным Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), метод аэрофотосъемки с использованием 

беспилотных систем в Арктике применили впервые. Он позволил создать карту 32 км2 поверхности земли в высоком 

разрешении. Ортофотоплан открывает новые перспективы для изучения мерзлоты. Кроме того, беспилотный летательный 

аппарат показал себя не только важным методом сбора данных, но и экономически выгодным. Стоимость часа работы 

вертолета в Арктике — 250 тыс. руб., и на одну съемку с его помощью нужно потратить больше миллиона. Получается, 

что беспилотник, стоимость которого около двух миллионов, окупится уже в следующем году. Это важно для ученых, 

поскольку мониторинг посредством аэрофотосъемки нужно проводить регулярно 

(http://www.nsc.ru/HBC/images/2016/n31/nvs_31_color.pdf). 
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Принимая во внимание недавнее заявление представителя МИД РФ 

Марии Захаровой о том, что представители США в Международном валютном 

фонде и Всемирном банке получили распоряжение блокировать 

финансирование программ, связанных с Россией9, возможны трудности с 

получением финансирования со стороны Всемирного банка. Поэтому 

представляется целесообразным рассмотреть вопрос о задействовании для 

финансирования вышеперечисленных направлений и другие источники 

финансирования, например, Новый банк развития БРИКС (New Development 

Bank BRICS), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian 

Infrastructure Investment Bank). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Вашингтон заблокировал финансирование России по линии МВФ и Всемирного банка [Электронный ресурс] / МК.RU. 

URL: http://www.mk.ru/politics/2016/10/13/vashington-zablokiroval-finansirovanie-rossii-po-linii-mvf-i-vsemirnogo-

banka.html. 
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