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Введение 
Цель аналитической записки - раскрыть основные подходы к решению 

первой задачи НИР - «анализ текущего состояния «зеленого» 
финансирования в Российской Федерации и в мире и проблем, 
сдерживающих рыночное «зеленое» финансирование». Заявленный анализ 
направлен на оценку сложившегося уровня и структуры «зеленого» 
финансирования в странах «Группы двадцати» и в России в целом, включая 
распределение этого процесса по регионам страны.  

Проведение настоящей аналитической работы имеет особое значение в 
силу того, что в странах «Группы двадцати» «зеленое» финансирование 
рассматривается как важнейший инструмент решения задач, связанных с 
обеспечением устойчивого к изменению климата социально-экономического 
развития. В настоящее время задача нахождения источников для обеспечения 
устойчивого экономического роста чрезвычайно актуальна и для Российской 
Федерации. Поэтому изучение опыта стран «Группы двадцати» по 
управлению «зеленым» финансированием позволит Российской Федерации 
выбрать оптимальные варианты формирования и развития механизмов и 
инструментов «зеленого» финансирования, определить адекватные меры 
государственной поддержки развития «зеленых» финансов, что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению конкурентоспособности 
российской экономики и обеспечению ее устойчивого к изменению климата 
социально-экономического развития. 

Российская Федерация, являясь участником «Группы двадцати», 
поддерживает решения о необходимости активного развития «зеленой» 
экономики, форм и инструментов «зеленого» финансирования для решения 
задач устойчивого к изменению климата экономического роста. При этом по 
целому ряду важных направлений, включая уровни развития конкретных 
форм и инструментов «зеленого» финансирования, эффективность 
взаимодействия государственных и рыночных институтов и механизмов, 
качество нормативной правовой базы, Российская Федерация пока заметно 
отстает от своих партнеров. Поэтому представляется актуальным изучение 
опыта и лучшей практики стран «Группы двадцати» в области «зеленого» 
финансирования с целью его эффективного применения для достижения 
стратегических целей и приоритетов развития Российской Федерации. 

Таким образом, формирование с помощью проводимого анализа 
обоснованного мнения о распределении процесса «зеленого» 
финансирования в мире и в России и проблемах, сдерживающих рыночное 
«зеленое» финансирование, послужит вкладом первой задачи НИР в общую 
цель исследования - сформировать информационно-аналитическую базу в 
области «зеленого» финансирования, включающую возможные меры 
государственной поддержки, на основе практического опыта «Группы 
двадцати», поскольку является аналитической основой для изучения опыта 
формирования механизмов финансовой поддержки «зеленого» 
экономического роста. 
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1. Цель, задачи и принципы анализа «зеленого» финансирования 
Настоящее исследование основывается на понимании того, что к 

«зеленым» финансам относятся финансовые услуги, предназначаемые для 
экономической деятельности, которая направлена на улучшение 
окружающей среды, смягчение последствий изменения глобального климата 
и более эффективное использование ресурсов. Данная экономическая 
деятельность, в соответствии с концепцией, принятой в настоящее время 

Green Transition Scoreboard, охватывает финансирование и управление 
рисками проектов, реализуемых в таких областях, как «чистая» энергетика, 
энергоэффективность и энергосбережение, рациональное использование 
водных ресурсов, переработка отходов, зеленая инфраструктура и 
информатика, образование и др. социальные отрасли, строительство 
«зеленых» зданий, «зеленый» НИОКР 1. 

Вместе с тем, существующие как национальные, так международные 
системы агрегирования статистических показателей, имеющие открытый 
доступ, представляют информацию в иной классификации и в части 
инвестирования всех отраслей экономики (не только «зеленых») в проекты, 
реализуемые в сфере охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. В настоящей работе мы будем относить 
их к «зеленым» инвестициям, понимая условность данного отнесения. 

В настоящем исследовании предметом анализа будут выступать 
процессы, определяющие состав и направленность «зеленых» инвестиций 
(инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов) по секторам 
экономики и по видам экономической деятельности (далее - ВЭД).  

Поскольку при проведении анализа приходилось обращаться к 
статистическим данным, формируемым как в системе национальной 
статистической отчетности, так и к статистическим базам данных ОЭСР и 
Евростата (см. Приложение 1), то следует иметь ввиду, что в некоторых 
случаях возникала проблема корректного сопоставления и перевода 
наименований показателей национальной и международной статистикой. По 
этой причине возникла необходимость уточнения терминов, которые по-
разному раскрываются в статистике отдельных стран. В связи с этим в 
отдельных случаях осуществлялась агрегация данных национальной 
статистики чтобы достичь большей сопоставимости с форматом данных, 
предлагаемым международной статистической базой, в других случаях, где 
это оказалось затруднительным, использованы национальные показатели, 
сопровожденные соответствующими комментариями об изъятиях или 
включениях. 

                                                           
1 2016 Green Transition Scoreboard Report. Ending Externalities: Full-Spectrum Accounting Clarifies Transition 
Management. Содержит исключительно информацию о ежегодных частных «зеленых» инвестициях и общем 
объеме частных «зеленых» инвестиций с 2007 г. 
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Так, например, в межстрановых сопоставлениях для стран «Группы 
двадцати» используется показатель статистики ОЭСР - государственный 
сектор, который включает в себя федеральные, региональные и местные 
органы власти, общества и государственные учреждения. К числу типичных 
видов деятельности данного сектора относятся регулирование, контроль, 
исследования, образование и информация, а также другие услуги, 
оказываемые обществу, и финансируемые, главным образом, из 
государственных бюджетов или фондов, а не напрямую или частично 
потребителями этих услуг.  

Требует пояснения и используемый показатель - специализированные 
производители, которые статистическим органом ОЭСР трактуются как 
государственные и частные предприятия, представляющие услуги по охране 
окружающей среды. При этом следует иметь в виду национальную 
специфику, которая проявляется в том, что для Германии это 100% 
государственные специализированные производители; для Франции – 80% 
государственные специализированные производители и 20% частные; в 
Италии, Южной Корее это 100% частные специализированные 
производители; в Турции – 97% составляют государственные 
специализированные производители и 3% частные специализированные 
производители2. В России данный показатель статистики инвестиций в 
основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов отсутствует. 

Следует также пояснить, что в анализе, в соответствии с данными 
Росстата, используется показатель «коммерческий сектор», являющийся 
аналогом показателя «business sector», используемого в статистике ОЭСР и 
под которым понимается часть экономики, относящейся к бизнесу и 
корпоративной среде. В коммерческий сектор, согласно Росстату, 
включаются те виды экономической деятельности, которые направлены на 
природоохранные мероприятия и соответствуют кодам 01-99 ОКВЭД, за 
исключением кода 75 ОКВЭД, а также деятельность специализированных 
поставщиков (код 90 ОКВЭД).3 При этом коммерческий сектор не включает 
в себя индивидуальные домохозяйства и некоммерческие организации. 

Целью анализа является оценка текущего состояния «зеленого» 
инвестирования в странах «Группы двадцати» и в Российской Федерации (с 
учетом принятых допущений) и определения круга проблем, с которыми 
сталкиваются развитые страны при стимулировании «зеленых» инвестиций. 

Задачами, раскрывающими поставленную цель, являются: 1) анализ 
отраслевой структуры «зеленого» финансирования в странах «Группы 
двадцати»; 2) выявление проблем «зеленого» финансирования в странах 
«Группы двадцати»; 3) анализ структуры и динамики «зеленого» 
финансирования в Российской Федерации. 

                                                           
2 www.stats.oecd.org   
3 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/oxrana/met_oxrrek%20.htm 
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При проведении анализа учитывалась следующая система научных 
принципов: 1) целенаправленность (рассмотрение «зеленых» инвестиций в 
отдельности с целью «синтезирования» аналитической информации, 
направленной на решение обозначенных задач); 2) системность 
(рассмотрение «зеленых» инвестиций в ВЭД, страны в целом, как 
подсистемы системы более высокого уровня); 3) комплексность 
(необходимость рассмотрения «зеленых» инвестиций во взаимосвязи, 
исследование всех факторов, оказывающих влияние на развитие этого 
процесса). 

Основным показателем являются «инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов». Этот показатель консолидируется в рамках 
государственной статистической отчетности и представлен в национальных 
базах статистических данных. В Приложении 1 приведена подробная 
информация об источниках данных, периоде представления, показателях 
приведения к сопоставимости. 

 
2. Сравнительный анализ отраслевой структуры «зеленого» 
финансирования в странах «Группы двадцати» 
Анализ отраслевой структуры и динамики «зеленого» финансирования в 
странах «Группы двадцати» начнем со сравнения показателей, которые были 
достигнуты странами в период с 2000 по 2013 гг. Рис. 1 ниже наглядно 
представляет этот процесс за последние 14 лет.  

Рисунок 1 - Динамика инвестиций в основной капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов в 2000-2013 гг., по странам «Группы двадцати», всего (млн. 

долларов США, в ценах 2010 года) 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении 1 
Примечание: конвертация в доллары США осуществляется на основе паритета 
покупательной способности; данные пересчитаны с помощью дефлятора ВВП в 
постоянных ценах США (базовый год = 2010). 
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Изучаемый четырнадцатилетний период характеризуется как период 
роста «зеленых» инвестиций, поскольку все из рассматриваемых стран 
продемонстрировали положительную динамику. При этом, даже в кризисные 
годы (2008-2009 гг.), страны сохранили приоритетность инвестиций в 
основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, вследствие чего их 
объемы не претерпели существенных сокращений, а в ряде государств 
(Корея, Мексика), наоборот, существенно возросли. 

Можно выделить группу стран-лидеров (Корея, Германия, Франция, 
Италия), объем «зеленых» инвестиций у которых к 2011 г. достиг диапазона 
10000 – 14000 млн. долларов США. Особенно следует отметить Мексику, 
«зеленые» инвестиции которой в 2008-2009 гг. претерпели более чем 
двукратное увеличение, практически приблизившись в 2011 г. к уровню 
10000 млн. долларов США. Среди рассматриваемых 7 стран «Большой 
двадцатки», Россия занимает среднее положение по объему «зеленых» 
инвестиций, достигая в последние годы уровня инвестиций в 6000 млн. 
долларов США. 
Рисунок 2 –Структура источников финансирования инвестиций в основной 

капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, по странам «Группы двадцати», за 2000-

2012 гг., (млн. долларов США, в ценах 2010 года) 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении 1 
Примечание: конвертация в доллары США осуществляется на основе паритета 
покупательной способности; данные пересчитаны в постоянных ценах США (базовый год 
= 2010).  
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Большой интерес представляет анализ структуры источников 
финансирования «зеленых» инвестиций. Характерно, что основной поток 
инвестиций в странах «Группы двадцати» обеспечивается за счет средств 
государственного сектора и специализированных производителей. 
Особенностью России является тот факт, что основным инвестором 
«зеленых» инвестиций выступает коммерческий сектор (см. рис. 2 выше). 
Особенностью России также является то, что, как уже отмечалось выше, 
национальная статистика не собирает информацию в разрезе такого 
показателя как «специализированные производители», но данные Росстата 
выделяют в качестве одного из источников финансирования инвестиций в 
основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, категорию «другие 
источники», которая, в свою очередь, отсутствует в статистике ОЭСР.  

Распределение «зеленых» инвестиций по видам экономической 
деятельности (см. рис. 3 ниже) указывает, что для большинства 
рассматриваемых стран приоритетным является развитие 
ресурсоэффективной и экологически чистой промышленности и создание 
ресурсоэкономной инфраструктуры с низким уровнем выбросов, что 
обусловило высокую долю инвестиций в проекты, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в 
таких ВЭД, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а 
также обрабатывающие производства (практически 100% общего объема 
«зеленых» инвестиций).  

Рисунок 3 - Отраслевая структура инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов, по странам «Группы двадцати», % 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении 1 
Примечание: данные пересчитаны в постоянных ценах данных стран (базовый год = 2010) 
по дефлятору ВВП. В Германии, Франции и Италии общая сумма по видам 
экономической деятельности является расчетным показателем, как сумма инвестиций по 
всем категориям ВЭД. 
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Здесь следует выделить Канаду, Россию и Италию, для которых 
характерна высокая доля инвестиций в основной капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов, в таком ВЭД, как добыча полезных ископаемых (от 20% до более 
чем 30% в общем объеме «зеленых» инвестиций).  

Поскольку обрабатывающие производства являются основным 
реципиентом инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, то 
интерес представляет структура «зеленых» инвестиций в этот ВЭД (см. рис. 
4).  

Рисунок 4 - Структура инвестиций в основной капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов (вид экономической деятельности - обрабатывающее 
производство), по странам, % 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении 1 
Примечание: данные пересчитаны в постоянных ценах данных стран (базовый год = 2010) 
по дефлятору ВВП. В Германии, Франции и Италии общая сумма по видам 
экономической деятельности является расчетным показателем, как сумма инвестиций по 
всем категориям ВЭД.  
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Рассматривая структуру инвестиций в основной капитал, направленных 
на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов, в рамках этого ВЭД следует обратить внимание на большую долю 
такого элемента как «прочие». Этот факт объясняется различием форматов 
детализации ВЭД, относящихся к обрабатывающим производствам, 
существующих в разных странах. Форма Росстата «Инвестиции в основной 
капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, по видам экономической деятельности» 
не содержит ряда ВЭД, по которым ведется статистическое наблюдение за 
рубежом, и, наоборот, ряд ВЭД, которые учитывает Росстат, не 
детализируются в зарубежной отчетности, что и вызвало необходимость 
выделить отдельно эти ВЭД, присвоив им рабочее название «прочие».  

В итоге к этому элементу были отнесены следующие ВЭД, 
относящиеся к обрабатывающим производствам: производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий; производство резиновых и 
пластмассовых изделий; производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях; ремонт и монтаж машин и 
оборудования; производство мебели и другие. Например, в Германии, 
Франции и Италии доля производства резиновых и пластмассовых изделий и 
производства лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях в обрабатывающем производстве, достигает 3-4%, а в 
Великобритании производство резиновых и пластмассовых изделий, а также 
ремонт и монтаж машин и оборудования занимает доли 11% и 16% 
соответственно, что и приводит в итоге к высокой доле этого элемента в 
представленной на рис. 4 отраслевой структуре. 

Страны существенно различаются по приоритетам «зеленого» 
инвестирования в обрабатывающие производства. Так, для Канады тремя 
лидирующими направлениями следует признать инвестиции в основной 
капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, в такие ВЭД, как производство кокса и 
нефтепродуктов, производство пищевых продуктов и металлургическое 
производство (здесь и далее перечисляются в порядке уменьшения доли). 
Для Германии это инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в 
таких ВЭД, как металлургическое производство, химическое производство и 
производство транспортных средств и оборудования. Во Франции в число 
лидеров вошли инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в 
такие ВЭД, как производство пищевых продуктов, химическое производство, 
металлургическое производство. Также наблюдается высокая доля 
инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов, в ВЭД, относящиеся к 
прочим. 
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В Италии особый приоритет получили инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, в такие ВЭД, как производство кокса и 
нефтепродуктов, производство транспортных средств и оборудования, и 
также наблюдается высокая доля прочих производств. Особенно стоит 
выделить Великобританию. Здесь на долю инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, в ВЭД, относящиеся к прочим приходится более 40% 
всех «зеленых» инвестиций в обрабатывающее производство. На втором 
месте находится производство транспортных средств и оборудования, на 
которое пришлось немногим более 20% всех инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов. Не много отстало от этого ВЭД производство пищевых 
продуктов (20% от всего объема инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов). В России по привлечению инвестиций в основной 
капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, лидируют металлургическое 
производство, производство кокса и нефтепродуктов, химическое 
производство. 

Завершим краткий анализ рассмотрением показателей, 
характеризующих динамику роста «зеленых» инвестиций в различные ВЭД 
рассматриваемых стран (см. табл. 1 ниже).  

Среднегодовые темпы прироста инвестиций, которые выбраны для 
характеристики динамики данного процесса, обращают внимание, что в 
рассматриваемом промежутке времени практически все страны 
продемонстрировали снижение прироста «зеленых» инвестиций. Наибольшее 
снижение продемонстрировали Канада (-12,99%), Италия (-9,23%) и Россия (-
2,24%). Только два государства (Франция и Турция) продемонстрировали 
незначительный, но все-таки рост «зеленых» инвестиций (десятые доли 
процента). 

Данные таблицы также отражают интенсивность развития процесса 
«озеленения» в отдельных ВЭД национальной экономики. Для Германии 
наиболее динамично росли «зеленые» инвестиции в добычу топливно-
энергетических полезных ископаемых, обработку древесины и производство 
изделий из дерева, производство пищевых продуктов, напитков и табака. Для 
Франции наибольшие темпы прироста «зеленых» инвестиций 
продемонстрировали добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических, производство пищевых продуктов, напитков и табака и 
производство транспортных средств и оборудования. В Италии такими ВЭД 
стали целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, а также производство пищевых продуктов, напитков и табака. 
В Канаде наиболее бурные темпы «озеленения» были присущи таким ВЭД, 
как металлургическое производство и производство готовых металлических 
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изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических. 
Таблица 1 - Среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов, по видам деятельности,  
по странам «Группы двадцати» (%) 

  

Германия Франция Италия Канада Турция Россия 
2008-
2015 2008-2014 

2008-
2014 

2006-
2012 

2009-
2014 

2007-
2015 

Всего  -0,48 0,31 -9,23 -12,99 0,34 -2,24 
из них по видам экономической 
деятельности:             
сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство … … … … … 0,36 
добыча полезных ископаемых 15,25 9,72 -30,67 -7,74 -5,22 -2,54 

в том числе:             
добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 23,63 0,00 -30,82 -16,78 … -2,96 
добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических -2,15 26,03 -35,59 21,35 … -0,56 
обрабатывающие производства -2,07 -0,31 -7,08 -22,52 -2,95 2,31 
из них:             
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 9,76 6,66 9,22 -0,19 … 10,00 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева 20,12 2,28 -25,82 -22,29 … 13,61 
целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 

-2,07 0,14 26,54 -17,88 … 
-15,30 

производство кокса и нефтепродуктов -23,10 -23,01 -12,38 -48,50 … 13,03 
химическое производство 4,40 -0,07 -8,59 -3,37 … -5,62 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов -1,99 -5,13 -1,39 24,65 … -20,50 
металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 

-6,25 0,86 -9,65 30,46 … 
-1,27 

производство транспортных средств и 
оборудования 1,40 4,00 -5,99 3,36 … 3,48 
прочие -1,3 -7,3 -9,3 11,7 … -3,5 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,86 0,38 -4,02 -22,91 -24,28 -2,45 
транспорт и связь … … … … … -2,73 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг … … … … … -10,35 
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении 1 
Примечание:  
- данные пересчитаны в постоянных ценах данных стран (базовый год = 2010) по 
дефлятору ВВП. В Германии, Франции и Италии общая сумма по видам экономической 
деятельности является расчетным показателем, как сумма инвестиций по всем категориям 
ВЭД; 
… - нет данных; 
- к прочим относятся неучтенные виды экономической деятельности. 
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В России такими ВЭД стали обработка древесины и производство 
изделий из дерева, производство кокса и нефтепродуктов, а также 
производство пищевых продуктов, напитка и табака. 

 
3. Проблемы «зеленого» финансирования в странах «Группы двадцати» 

В настоящее время ведущие международные эксперты всё большее 
внимание уделяют изучению барьеров на пути развития «зеленого» 
финансирования и поиску путей их устранения в целях ускорения процесса 
перехода к модели устойчивого социально-экономического развития.   

Среди наиболее важных работ, посвященных решению этой задачи в 
последние годы, следует, прежде всего, отнести Сводные отчеты Группы по 
изучению «зеленых» финансов «Группы двадцати» (2016 и 2017 гг.)4, 
исследования Глобального института McKinsey об инвестициях в 
глобальную хозяйственную инфраструктуру 2013 и 2016 гг.5, Руководство 
ОЭСР по инвестициям в инфраструктуру «чистой» энергии, а также 
аналитические материалы, подготовленные в тех странах, где «зеленое» 
финансирование находится уже на достаточно высоком уровне развития (в 
частности, США, Австралия, Китай, Бразилия). 

 В этих работах делается вывод, что существующие барьеры во многом 
носят временный характер, но оказывают серьезный негативный эффект на 
развитие «зеленого» финансирования и формирование эффективных 
рыночных инструментов для обеспечения «зеленого» роста. Причем эти 
барьеры существуют практически во всех сферах и направлениях, где 
формируются и развиваются «зеленые» финансы. 

Анализ данных работ позволяет выделить следующие основные группы 
проблем, которые предстоит решать странам «Группы двадцати» в 
ближайшем будущем: 

- отсутствие единообразия в трактовке понятий, относящихся к 
«зеленым» финансам; 

- недостаточный политический опыт увязки целей и задач «зеленого» 
роста с приоритетами инвестиционной политики, в том числе в сфере 
инфраструктуры; 

-  неадекватная интернализация экологических экстерналий; 
- отсутствие необходимой нормативной правовой базы, регулирующей 

собственно сферу «зеленого» финансирования; 
- несоответствие инструментов финансирования потребностям 

реализации долгосрочных зеленых проектов; 
- неэффективный отбор «зеленых» инфраструктурных проектов 

вследствие недостаточно качественного планирования и прогнозирования; 
-  информационная асимметрия на рынке капиталов; 

                                                           
4  G20 Green Finance Synthesis Report. G20 Green Finance Study Group. 15 July 2016; G20 Green Finance 
Synthesis Report 2017 (Draft v1). February 26, 2017. 
5 Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year. McKinsey Global Institute. January 2013; Bridging 
Global Infrastructure gaps. McKinsey Global Institute. June 2016. 
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- высокие риски реализации «зеленых» проектов и отсутствие 
адекватных аналитических инструментов их оценки.  

Отсутствие единообразия в трактовке «зеленых» финансов 
Как отмечается экспертами «Группы двадцати»6, во многих странах до 

сих пор сохраняется ситуация, когда отсутствие четких определений 
«зеленых» финансов, инструментов «зеленого» финансирования и «правил 
игры» для игроков рынка отпугивает потенциальных инвесторов, кредитно-
финансовые учреждения и прочих заинтересованных лиц от участия в 
«зеленых» проектах. Без наличия ясности в этих вопросах невозможно 
осуществлять адекватное управление рисками «зеленых» инвестиций, 
проводить эффективный мониторинг реализации проектов, обеспечивать 
надлежащий контроль, учет и отчетность, грамотно оценивать социально-
экономическую эффективность выполнения «зеленых» программ и проектов.  

Отсутствие единообразия в трактовках «зеленых» финансов и их 
инструментов является «антистимулом» как для регуляторов, так и для 
местных и иностранных инвесторов, занимающихся «зеленым» бизнесом. 
Мешает оно и специалистам, занятым сравнительным анализом состояния и 
развития рынков «зеленых» финансов в различных странах мира.  

В 2015-2016 гг. несколько стран, включая Китай и Бразилию, 
законодательно утвердили пакеты документов, которые регулируют сферу 
«зеленых» финансов. Данные документы содержат и определения понятий, 
непосредственно относящиеся к «зеленым» финансам (см. Приложение 2). 

Как свидетельствуют материалы Группы по изучению «зеленых» 
финансов (CFSG), до сих пор отсутствуют общепринятые определения и 
отдельных инструментов «зеленого» финансирования в странах «Группы 
двадцати», в частности, «зеленых» облигаций, что является серьезным 
барьером для развития национальных и, особенно, международного рынков 
этих инструментов. В Сводном докладе CFSG дается определение «зеленых» 
облигаций в узком и широком смысле. В узком смысле к таковым относятся 
только маркированные «зеленые» облигации, причем маркировка может 
производиться как самим эмитентом, так и независимым оценщиком 
(«третьей стороной»). Широкое определение охватывает также и 
немаркированные облигации, используемые для финансирования проектов в 
отраслях (секторах), которые, по общему мнению, относятся к числу 
«зеленых».  

Используя данную терминологию, самое широкое определение 
«зеленых» облигаций – «связанные с климатом облигации» (climate-aligned 
bonds) – применяется международной некоммерческой организацией Climate 
Bonds Initiative (CBI) для обозначения всех облигаций, средства от выпуска 
которых полностью или частично используются для финансирования тех 
проектов, которые сама CBI считает относящимися к созданию 
низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата инфраструктуры.  

                                                           
6 Green Finance Synthesis Report. G20 Green Finance Study Group. 15 July 2016 
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Как отмечается в Сводном докладе CFSG, в некоторых странах 
«Группы двадцати» (например, в Китае и Бразилии) используются 
собственные определения «зеленых» облигаций. Свое определение 
«зеленых» бондов использует и Группа Всемирного банка, реализующая 
программу «зеленых» облигаций для финансирования экологически 
устойчивого роста в развивающихся странах. 

Недостаточный политический опыт увязки целей и задач «зеленого» 
роста с приоритетами инвестиционной политики, в том числе в сфере 
инфраструктуры 

Терминологические трудности в рассматриваемой сфере в 
значительной мере связаны с недостаточным опытом стран по 
формулированию государственной политики «зеленого» развития. 
Очевидным барьером для развития «зеленого» финансирования на 
национальном уровне является отсутствие стратегических документов, в 
которых бы четко определялись социально-экономические приоритеты, 
связанные с устойчивым ростом. Если такие документы не приняты, либо в 
них отсутствуют положения, определяющие необходимость развития 
механизмов и инструментов «зеленого» финансирования, то это служит 
негативным сигналом как для регуляторов, так и частного бизнеса и 
существенно тормозит переход национальной экономики на путь 
устойчивого «зеленого» роста.  

Как отметили эксперты ОЭСР, государственная политика не только 
должна способствовать формированию условий для инвестиций, но и 
обеспечивать перенаправление инвестиций с «грязных» проектов в «чистую» 
энергетику7. Для этого необходимо: 

- отказаться от субсидирования добычи и использования ископаемого 
топлива8; 

- установить долгосрочные цели в отношении чистой энергетики; 
- мотивировать инвесторов в чистые проекты; 
-скоординировать «зеленую» политику с общенациональными целями. 
Неадекватная интернализация экологических экстерналий  
Одним из главных барьеров в настоящее время является неэффективная 

государственная политика в сфере окружающей среды, которая во многих 
странах носит фрагментарный характер и оказывается неспособной в полной 
мере справляться с экологические экстерналиями, включая негативные 
эффекты от использования ископаемого топлива. Это приводит к избытку 
капиталовложений в «грязные» проекты и программы и недостаточным 
инвестициям в «зеленую» экономику. 
                                                           
7 OECD Policy Guidance for Investment in Clean Energy Infrastructure.  Expanding access to clean energy for 
green growth and development. An OECD report to the G20, with contributions by the World Bank and UNDP. 
October 2013 
8 Наличие неэффективных субсидий (превышающих потребности, вредных для экологии) в потреблении 
ископаемого топлива в развивающихся странах в 2011 г. оценивались в 523 млрд долл.; в странах ОЭСР 
субсидии в производство и использование ископаемого топлива оцениваются в 80 млрд. долл. (только 
незначительная часть - 8% объема субсидии направляется на поддержку нуждающихся категорий 
населения). OECD Policy Guidance for Investment in Clean Energy Infrastructure, p. 23   
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Во многих странах попытки решать проблему экологических 
экстерналий имеют давнюю историю и проявились в формировании сложной 
системы наказаний для тех хозяйственных субъектов, которые являются 
источником загрязнения окружающей среды, и, напротив, стимулов 
(например, в форме налоговых льгот и поддержки тарифов на энергию) для 
тех инвесторов, которые готовы вкладывать капиталы в развитие «зеленых» 
технологий и проектов. Тем не менее, международная практика 
свидетельствует о том, что до сих пор в мире не существует убедительных 
аргументов для инвесторов, побуждающих их отказаться от более выгодных 
вложений в «грязные» технологии даже при наличии достаточно суровых 
санкций из-за загрязнения окружающей среды и нанесения ущерба здоровью 
граждан. 

Отсутствие необходимой нормативной правовой базы, регулирующей 
собственно сферу «зеленого» финансирования 

В процессе формирования новых финансовых механизмов, 
инструментов и отдельных сегментов рынка капитала традиционно ключевая 
роль отводится государственному регулированию. Отсутствие 
установленных и четко прописанных «правил игры» не позволяет 
потенциальным инвесторам рассчитывать на разумные доходы от вложения 
средств в «зеленые» технологии, отрасли экономики, конкретные программы 
и проекты.  

Например, в законодательствах ряда стран институциональным 
инвесторам, в частности, пенсионным и страховым фондам запрещаются 
операции с некоторыми классами активов, что приводит к недостатку 
ликвидных средств для инвестиций в инфраструктурные проекты, в том 
числе и относящиеся к категории «зеленых». 

Важнейшую роль в развитии национальных нормативных правовых баз 
«зеленого» финансирования играют международные стандарты и 
методические материалы, выпускаемые признанными международными 
организациями. Отсутствие отраслевых стандартов является серьезным 
препятствием для инвесторов, которые не имеют возможности адекватно 
оценить риски реализации «зеленых» проектов и программ и, 
соответственно, не могут корректно оценить ожидаемые доходы и расходы.  

Применительно к «зеленому» финансированию проблема отсутствия 
международных стандартов приобретает дополнительную остроту в связи с 
тем, что некоторые страны приняли собственные стандарты и правила в 
данной сфере. Расхождения в трактовке понятий, правил и процедур, 
отраженных в стандартах, которые приняты в разных странах, ограничивает 
возможности для капиталовложений для иностранных инвесторов и 
международных финансовых организаций, поскольку они вынуждены 
тратить дополнительные ресурсы на изучение особенностей национальных 
стандартов и иных нормативных документов. 
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При этом нельзя не отметить, что в последние несколько лет весьма 
активно развиваются процессы стандартизации, обеспечивающие единые 
«правила» игры для глобальных инвесторов на рынке «зеленых» облигаций. 

Первые выпуски «зеленых» (или их аналогов) бондов маркировались 
самими эмитентами, и расходование средств на цели, заявленные в 
проспектах эмиссии, было непрозрачным.  

Началом стандартизации «зеленых» облигаций можно считать 
разработку и публикацию международной некоммерческой организацией 
Climate Bond Initiative (CBI) в конце 2011 г. первого стандарта 
климатических бондов (в сфере генерации ветровой энергии) и схемы их 
сертификации. В 2012-2015 гг. были разработаны и утверждены 4 
секторальных (отраслевых) стандартов CBI – для проектов в сфере ветровой 
и солнечной энергетики, низкоуглеродном общественном транспорте 
(скоростной автобус) и энергоэффективных зданий.  

В декабре 2015 г. была опубликована «Версия 2.0» стандартов CBI, в 
которую вошли все указанные стандарты. «Версия 2.0» стандартов CBI также 
включает описание сертификационного процесса, требования к эмитентам и 
иным участникам до и после выпуска облигаций, секторальные стандарты 
«зеленых» облигаций. 

Параллельно с разработкой стандартов CBI развивался процесс 
формирования и совершенствования еще одного стандарта «зеленых» 
облигаций, который получил название «Принципы «зеленых» облигаций». В 
отличие от стандартов CBI, которые изначально были сфокусированы на 
организационных и технических аспектах «зеленых» облигаций и 
направлений их использования, Принципы «зеленых» облигаций, по замыслу 
их разработчиков, должны были обеспечивать баланс экономических 
интересов участников. Первая версия Принципов была опубликована в 
январе 2014 г., в марте 2015 г. появилась вторая редакция, в начале 2016 г. 
было опубликовано очередное обновление этого документа. 

В течение 2015 и 2016 гг. две группы разработчиков стандартов 
активно сотрудничали друг с другом с целью интеграции Принципов 
«зеленых» облигаций в международные стандарты CBI. В результате к концу 
2016 г. появилась «Версия 2.1» стандартов CBI, которая полностью 
учитывает положения Принципов «зеленых» облигаций. В настоящее время 
стандарты CBI также включают отраслевые стандарты для «зеленых» 
проектов и программ, реализуемых в сфере солнечной, геотермальной и 
ветряной энергетики, водных ресурсов (инфраструктура), низкоуглеродном 
общественном транспорте  и строительстве энергоэффективных зданий. 

Несоответствие инструментов финансирования потребностям 
реализации долгосрочных «зеленых» проектов 

Разрыв между потребностью в долгосрочных инвестициях и 
предложением относительно дешевых и «длинных» денег для этих целей 
является еще одним серьезным препятствием для быстрого развития 
«зеленого» инвестирования в странах «Группы двадцати». Основным 
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инструментом финансирования долгосрочных инвестиционных проектов в 
странах «Группы двадцати» остаются банковские кредиты, при этом банки 
не заинтересованы в длительных сроках погашения задолженности, а 
инвесторы, соответственно, не согласны на повышение процентных ставок. 

Проблема приобретает еще более острый характер применительно к 
«зеленым» проектам, поскольку они не только более дорогостоящие, но и 
нередко имеют более длительные сроки окупаемости по сравнению с 
«грязными» инфраструктурными проектами. Поэтому инвесторам, например, 
в строительство энергоэффективных жилых домов часто требуется 
относительно больше средств, чем при строительстве зданий по обычным 
технологиям. Это же справедливо и в отношении проектов в области 
ветровой и солнечной энергетики, где проекты имеют более длительные 
сроки окупаемости, чем строительство электростанций, работающих на угле. 

Кроме того, международные эксперты обращают внимание на тот факт, 
что инвесторы нередко отказываются вкладывать средства до начала 
реализации крупных «зеленых» проектов. Опасения инвесторов связаны с 
ненадежностью существующих методик оценки рисков реализации 
«зеленых» проектов, что может привести к значительным дополнительным 
расходам в процессе выполнения работ (особенно, когда речь идет о 
строительстве крупных объектов). Здесь также следует отметить и 
дополнительную проблему для инвесторов, связанную с тем, что в рамках 
проектного финансирования существует разрыв между сроками 
финансирования реализации проекта и сроками поступления доходов от 
продажи товаров и услуг.  

Решение этих проблем специалисты видят в использовании 
облигационного финансирования (рефинансирования) не на начальных 
стадиях реализации проектов, а на стадии введения в действие 
инфраструктурных мощностей, когда обеспечивается устойчивый поток 
доходов для выплат по «зеленым» облигациям. Для финансирования 
начальных стадий проекта рекомендуется использовать банковские кредиты. 

Одна из существенных проблем «зеленого» проектного 
финансирования – относительно небольшие размеры многих «зеленых» 
проектов, что делает экономически неэффективным выпуск и вложение 
средств в облигации.  Обычные объемы эмиссии облигаций составляют в 
настоящее время в среднем от 200 млн долл., в развитых странах – от 1 млрд 
долл. В то же время средняя стоимость типичных проектов солнечных 
батарей для жилых домов составляет около 27,5 тыс. долл., коммерческих 
зданий – 3,52 млн долл., промышленных проектов по внедрению 
энергосберегающего оборудования – от 1 до 11 млн долл.9  Поэтому 
возникает необходимость в создании проектных пулов и применении 
механизмов секьюритизации активов для выпуска «зеленых» облигаций. 

                                                           
9 Scaling up Bond Markets for Sustainable Development. A Strategic Guide for the Public Sector to Stimulate 
Private Sector Market Development for Green Bonds. Consultation Paper. Climate Bonds Initiative. July 2015, p. 17 
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Международные эксперты особо отмечают несовпадение «географии» 
многих «зеленых» проектов (в том числе, в сфере хозяйственной 
инфраструктуры) и источников финансирования. Так, по оценкам 
Глобального института McKinsey, в настоящее время банки и 
институциональные инвесторы располагают активами на сумму 120 трлн 
долл., которые в принципе могут быть инвестированы в инфраструктурные 
проекты. При этом 87% этих средств сконцентрировано в экономически 
развитых странах, в то время как насущную потребность в реализации таких 
проектов испытывают страны со средним и низким уровнем развития 
экономики10.  

Чтобы «соединить» инвесторов с потенциальными потребителями, 
требуется, помимо прочего, расширить доступ иностранных инвесторов на 
национальные рынки. В частности, эмпирические исследования ОЭСР и 
Всемирного банка показывают, что электроэнергетика является сектором, 
менее открытым для иностранных прямых инвестиций, чем многие другие 
сектора (обрабатывающая промышленность, сфера отелей, финансовые 
услуги, банки, страхование), что является результатом неоптимального 
притока капитала. Первым шагом, по мнению экспертов этих 
международных организаций, может быть открытие сферы генерации для 
независимых производителей энергии.  

Допуск к долгосрочному финансированию «зеленых» проектов в 
развивающихся странах, в том числе участниц «Группы двадцати», 
ограничивается недостаточным развитием механизмов и инструментов их 
финансирования. Для решения этой задачи, в частности, Великобритания в 
партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Азиатским 
банком развития в 2012 г. сформировала Фонд ГЧП по климату объемом 
финансирования размером 3 млрд. фунтов стерлингов. Средства фонда 
обеспечивают финансовую поддержку «зеленых» проектов на ранней стадии, 
а также технические услуги и услуги по подготовке кадров. Доноры имеют 
кредитный рейтинг ААА. Фонд работает как инвестиционная платформа на 
коммерческой основе (долгосрочное кредитование по сниженной ставке)11. 

В настоящее время IFC разрабатывает Программу «Базовый фонд 
«зеленых» облигаций», который будет финансировать проекты путем 
инвестирования в «зеленые» облигации, выпущенные глобальными, 
региональными и местными банками, действующими в развивающихся 
странах.12 

Неэффективный отбор «зеленых» инфраструктурных проектов 
вследствие недостаточно качественного планирования и прогнозирования 

                                                           
10 The McKinsey Global Institute (MGI). Bridging Global Infrastructure Gaps. June 2016 
11 http://climatemarkets.org/wp-content/uploads/2012/10/CaseStudy-CP3-layout.pdf 
12 Предполагается, что основными получателями средств будут: Азербайджан, Аргентина, Бразилия, 
Вьетнам, Гана, Грузия, Доминиканская республика, Египет, Индия, Индонезия, Кения, КНР, Колумбия, 
Коста-Рика, Ливан, Марокко, Мексика, Монголия, Нигерия, Перу, Таиланд, Того, Чили, Шри-Ланка. 
Источник: Green Bond Cornerstone Fund Programme. Environmental and Social Management System. 
Environmental and Social Policy and Procedures. Draft. Updated August 23, 2016 
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Одним из барьеров развития финансирования в «зеленую» 
инфраструктуру в странах «Группы двадцати» международные эксперты 
считают неэффективный отбор проектов вследствие недостаточно 
качественного планирования и прогнозирования. Нередко принимаются 
управленческие решения об инвестициях в проекты, в том числе и 
относящиеся к категории «зеленых», которые не ориентированы на 
удовлетворение конкретных потребностей и решение конкретных социально-
экономических задач. 

Специалисты Глобального института McKinsey считают низкое 
качество подготовки и реализации проектов ключевым препятствием для 
быстрого увеличения инвестиций в глобальную хозяйственную 
инфраструктуру. Формирование портфеля должным образом 
подготовленных и обоснованных проектов, которые дают инвесторам 
возможность адекватно оценить риски и, соответственно, получить разумные 
доходы, является обязательным условием для стабильного притока 
инвестиций в хозяйственную инфраструктуру, в том числе в «зеленые» 
программы и проекты. 

Информационная асимметрия на рынке капитала 
Среди международных экспертов широко распространено мнение, что 

«зеленые» проекты могли бы получить гораздо большие объемы 
финансирования, если бы у инвесторов было больше достоверной 
информации о характере данных проектов и их участниках. Потенциальных 
инвесторов отпугивает отсутствие или фрагментарный характер информации 
о том, каким образом предлагаемые к реализации проекты повлияют (могут 
повлиять) на состояние окружающей среды, каково в целом соотношение 
затрат и выгод, в том числе долгосрочного характера.  

В частности, эксперты, исследовавшие практику раскрытия 
информации в отчетности австралийских компаний, пришли к выводу о 
наличии значительных различий в их подходах к анализу рисков, связанных 
с климатическими изменениями и адаптацией. Лишь небольшая группа 
компаний (среди них - Woodside Petroleum Ltd., Rio Tinto, BHP Billiton Ltd.) 
представляет публичную информацию об экологических рисках и их 
последствиях.13  Так, Woodside Petroleum Ltd применяет модельные расчеты 
влияния климатических изменений на их бизнес. Компания Rio Tinto 
закладывает в бизнес-планы показатели, отражающие климатические 
изменения и учитывает климатические риски при принятии инвестиционных 
решений. BHP Billiton в отчете за 2015 г. отметила, что ответные меры на 
климатические изменения являются приоритетным направлением в 
управлении и стратегии компании.  

В то же время подавляющее большинство австралийских компаний – 
основных загрязнителей (добывающие компании, авиалинии, агробизнес) и 
кредитующие их финансовые организации такой информации не 

                                                           
13 Climate Change and Directors’ Duties. Memorandum of Opinion. The Centre for Policy Development and Future 
Business Council. Octobe7, 2016 
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представляют. Как отметили специалисты консалтинговой компании KPMG, 
внутренние процедуры оценки этих рисков, раскрытия информации и меры 
ответа на климатические и другие риски неустойчивости все еще находятся 
на начальном этапе развития. Представляемая в годовых отчетах 
австралийских компаний информация не представляет возможности 
адекватно оценивать экологические и климатические риски. Правильный 
подход предполагает включение в годовые отчеты следующей информации: 

1) оценка подверженности рискам;  
2) при отсутствии риска – обоснование неподверженности риску;  
3) меры по управлению риском.  
Высокие риски реализации «зеленых» проектов и отсутствие 

адекватных аналитических инструментов их оценки 
В настоящее время Всемирный экономический форум оценивает риски 

для глобальной экономики, связанные с климатическими изменениями и 
проблемами адаптации к ним, как наиболее важные глобальные угрозы в 
предстоящее десятилетие. В Отчете о глобальных рисках (Global Risk Report 
2017) были выделены пять наиболее опасных по последствиям рисков:  

1) чрезвычайные погодные явления; 
2) кризис водных ресурсов; 
3) природные катаклизмы; 
4) неспособность адаптироваться к изменению климата; 
5) неспособность позитивно воздействовать на климатические явления 

на основе проведения мер государственной политики и внедрения новых 
технологий.  

Первые три риска объединяются в категорию «природные риски», 
последние два – в категорию «транзитные риски». В настоящее время эти 
виды рисков широко признаны крупными страховыми компаниями, 
инвестиционными фондами и банками многих стран «Группы двадцати» как 
возможные причины значительных финансовых потерь и кризисов. Как 
отмечают зарубежные аналитики, потенциальные последствия этих рисков 
носят нелинейный характер и несут серьезную угрозу разрушения 
финансовой системы. Это объясняется тем, что природные и транзитные 
риски дополняют традиционные риски реализации инфраструктурных 
проектов (см. табл.2 ниже). 

Эффективная идентификация, стоимостная оценка и управление этими 
рисками являются ключом для ускорения инвестиционных процессов в 
«зеленую» экономику в странах «Группы двадцати». Однако на современном 
этапе разработка методологии оценки финансовых последствий реализации 
экологических рисков, по мнению международных экспертов, всё еще 
находится на начальной стадии.  

Анализ экологических рисков имеет длительную историю, но 
продолжает оставаться фрагментарным и мало влияет на принятие 
инвестиционных решений. 
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Таблица 2 - Риски реализации «зеленых» инфраструктурных проектов в странах «Группы двадцати» 
Риски Традиционные риски реализации инфраструктурных 

проектов 
Дополнительные риски реализации «зеленых» 
инфраструктурных проектов   

Политические и 
регуляторные 
риски 

Риски, связанные с 
государственной 
политикой и 
регулированием 

 Отсутствие долгосрочной определенности в реализации 
инфраструктурных проектов.  
 Отставание роста тарифов на коммунальные услуги от 
темпов инфляции. 
Высокие издержки компаний, участвующих в 
государственных закупках в рамках инфраструктурных 
проектов. 
Высокий уровень  коррупции. 
Неэффективность  механизмов взаимодействия органов 
власти разных уровней, ведущая к раздробленности рынков. 

Отсутствие государственной политики, направленной на 
экологический устойчивый рост, и политической 
определенности в поддержке «зеленого» финансирования. 
Тарифные и нетарифные барьеры в отношении «зеленых» 
технологий и используемых в них ресурсов. 
Негармонизированное экологическое регулирование. 
Нестабильность цен на «углеродные единицы». 
Наличие практики субсидирования процессов добычи и 
производства ископаемого топлива, что сохраняет 
привлекательность «грязных» отраслей и проектов для 
инвесторов. 

Юридические права 
и права 
собственности 

Неопределенность исхода будущих судебных процессов, 
репатриации доходов, условий аренды земельных участков.  

Неопределенность правового статуса и прав собственности на 
разрешения на выбросы парниковых газов. 

Политический и 
социальный риски 

Оппозиция различных групп интересов, краткосрочный фокус 
политиков, препятствующий реализации долгосрочных 
проектов.  

Дополнительные формы оппозиции в отношении 
низкоуглеродных технологий и процессов 

Валютный риск Риск колебаний валюты при долгосрочном горизонте 
реализации инфраструктурных проектов 

Долгосрочный инвестиционный горизонт для реализации 
проектов, связанных с изменением климата и адаптацией к 
изменениям 

Коммерческие и 
технические 
риски 

Технологический 
риск 

Риски морального устаревания и недостижения ожидаемых  
результатов 

Особенно высоки в связи с новыми технологиями 

Риски в процессе 
строительства 

Задержки в завершении проектов и согласовании действий 
субподрядчиков 

Недостаток опыта в экспертизе «зеленых» проектов. 

Операционный риск Риски в отношении управления и вывода из эксплуатации Недостаток опыта реализации «зеленых» проектов 
Экологический риск  Риски, связанные с неопределенностью климатических изменений, непредвиденным экологическим ущербом 

Рыночные 
риски 

Бизнес- риск Выход на рынок новых конкурентов, изменение 
потребительских предпочтений 

Технологические инновации, новые малоизученные 
«зеленые» технологии 

Репутационный 
риск 

Риски потери доходов и потери капитала Новые «зеленые» технологии могут вызвать неприятие 
местных групп интересов 

  
Источник: Towards a Green Investment Policy Framework OECD Environment Working Papers №48 The Case of Low-carbon, Climate 

Resilient Infrastructure, p.26 
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Большинство банков, финансовых организаций и институциональных 
инвесторов до сих пор не имеют надежных способов для выявления и 
количественной оценки кредитных и рыночных рисков, которые 
ассоциируются с последствиями для окружающей среды в результате 
реализации конкретных программ или проектов. 

Отсюда – нежелание/боязнь вкладывать значительные финансовые 
средства в «зеленые» проекты. Напротив, многие инвесторы в странах 
«Группы двадцати» готовы вкладывать средства в «грязные» технологии и 
проекты, поскольку хорошо понимают и умеют оценивать риски, связанные с 
их реализацией.  

Разработка методологии анализа и оценки природных и транзитных 
рисков, по мнению зарубежных экспертов, должна основываться на 
выработке понимания   источников этих рисков и транслирование этого 
понимания в количественные показатели финансовых рисков, 
обеспечивающих принятие инвестиционных решений. Конечной целью 
является интегрирование анализа и оценки этих рисков в процесс управления 
риском и принятие решений по распределению активов. 

Для наглядности восприятия, результаты проведенного в настоящем 
разделе анализа барьеров на пути «зеленого» финансирования в странах 
группы «Группы двадцати» представлены в Приложении 3 в формате 
аналитической таблицы «Проблемы «зеленого» финансирования в странах 
«Группы двадцати». 

4. «Зеленое» финансирование в Российской Федерации: структура и 
динамика 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов размещены по 
территории Российской Федерации крайне неравномерно. Так же регионы 
существенно различаются как по объему «зеленых» инвестиций, так и по 
доле «зеленых» инвестиций в общем объёме инвестиций в основной капитал 
(см. картодиаграмму Приложение 4). Данный факт проявляется в 
неравномерности распределения инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, и различием структуры этих инвестиций в зависимости 
от региона.  

Можно выделить группы регионов, как лидирующие по объему 
«зеленых» инвестиций, так и отстающие (см. табл. 3), причем разрыв между 
лидерами и отстающими колоссален. Если на долю десяти лидеров 
приходится в среднем около 25% всех «зеленых» инвестиций, то на долю 
«десятки» отстающих - около 1%. Но спецификой «лидерства» является 
факт, что даже у наиболее успешных регионов этот показатель едва 
превышает 3% от общего объема инвестиций в основной капитал. 
Одновременно для «отстающих» этот показатель ничтожно мал, так как 
составляет десятые доли процента. 
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Таблица 3 – Регионы-лидеры по «зеленым» инвестициям и отстающие 
регионы (2005-2015 гг.) (первые десять субъектов Российской Федерации) 

№ 

Регионы - лидеры 

Доля «зеленых» 
инвестиций в 
инвестициях в 

основной капитал 

Регионы - 
аутсайдеры 

Доля «зеленых» 
инвестиций в 
инвестициях в 

основной капитал 
1 Вологодская 

область 3,12 Брянская область 0,08 

2 Липецкая область 2,82 Республика Марий 
Эл 0,09 

3 Пермский край 
2,60 

Крымский 
федеральный 

округ 
0,09 

4 Республика Коми 2,57 Курская область 0,10 
5 Красноярский 

край 2,40 Московская 
область 0,11 

6 Астраханская 
область 2,37 Орловская область 0,12 

7 Республика 
Башкортостан 2,33 Республика 

Дагестан 0,16 

8 Республика Саха 
(Якутия) 2,33 Краснодарский 

край 0,18 

9 Кабардино-
Балкарская 
Республика 

2,17 
Владимирская 

область 0,18 

10 г. Санкт-
Петербург 2,13 Псковская область 0,24 

Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении 1 
Примечание: предварительно данные были пересчитаны в постоянных ценах РФ (базовый 
год = 2010) по индексу потребительских цен. 

В границах отдельно взятого федерального округа также наблюдаются 
значительные различия между регионами по объёмам «зеленых» инвестиций 
(см. рисунки, представленные в табл.4 ниже).В каждом округе имеется 
регион, характеризующийся наибольшим объемом инвестиций в основной 
капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов (значения этого показателя формируют 
верхнюю границу потока), и регионы, в которых эти инвестиции крайне 
малы (нижняя граница потока). Практически во всех округах нижняя граница 
совпадает с осью координат, что указывает на ее близкое к нулю значение. 
Кроме того, резкая смена направления тренда верхней границы 
инвестиционного потока указывает на отсутствие серьезных планов у 
предприятий и органов государственного управления территории в области 
инвестиций в охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование. Поскольку большая часть регионов федерального 
округа характеризуется низкими значениями «зеленых» инвестиций, 
постольку линия среднего значения инвестиций стремится к нижней границе 
потока «зеленых» инвестиций.  
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Таблица 4 – Годовые потоки «зеленых»  инвестиций в федеральные округа Российской Федерации, всего,  
млн. руб., в ценах 2010 г. 

  
  

Центральный федеральный округ Северо-Западный федеральный 
округ 

Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный 
округ 

    

Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ Сибирский федеральный 
округ 

Дальневосточный федеральный 
округ 

Пояснение: --- максимальное значение; --- среднее значение; --- минимальное значение  
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении 1 
Примечание: предварительно данные были пересчитаны в постоянных ценах РФ (базовый год = 2010) по индексу потребительских цен. 
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Сами «зеленые» инвестиции занимают крайне низкую долю в 
инвестициях в основной капитал российских предприятий (см. рис. 5 ниже) и 
эта доля с 2000 г. неуклонно снижается. 

Рисунок 5 - Динамика общего объема и доли инвестиций в основной 
капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, в общем объеме инвестиций за 2000-
2015 гг. 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении 1 
Примечание: предварительно данные были пересчитаны в постоянных ценах РФ (базовый 
год = 2010) по индексу потребительских цен. 

Распределение «зеленых» инвестиций по ВЭД (см. табл.5 ниже) 
повторяет общую тенденцию, характерную в целом для Российской 
Федерации и описанную выше. Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов в такой ВЭД, как обрабатывающие производства 
занимают наибольшую долю в «зеленых» инвестициях, следовательно, 
являются приоритетными. Примечательным фактом является наличие более 
низких темпов прироста «зеленых» инвестиций в обрабатывающие 
производства в сравнении с ВЭД добыча полезных ископаемых. Общая черта 
для этих секторов экономики – высокая степень дифференциации темпов 
прироста по отдельным ВЭД (интервал колебаний от -13,6% до +14,4%).  

Наиболее сильное сокращение «зеленых» инвестиций (до 6%) 
продемонстрировало сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 
Сокращение «зеленых» инвестиций также характерно для транспорта и связи 
(почти на 2%).  

Прирост, сопоставимый с сектором добычи полезных ископаемых, 
продемонстрировали «зеленые» инвестиции в такой ВЭД, как 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 
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Таблица 5 – Отраслевая структура инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, за 2005-2015 гг., % 

 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 Средний годовой темп 
прироста 

Всего  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,47 
из них по видам экономической деятельности:        
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,94 0,40 0,56 0,95 0,39 0,49 -5,93 
добыча полезных ископаемых 15,54 21,37 22,65 18,91 22,04 20,86 3,47 
в том числе:        

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 12,88 17,85 20,12 14,68 15,95 16,82 3,18 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 2,66 3,53 2,53 4,23 6,08 4,04 4,77 

обрабатывающие производства 37,26 31,37 33,67 29,83 34,02 45,16 2,42 
из них:        
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 0,44 0,44 0,90 1,55 0,86 1,14 10,55 

обработка древесины и производство изделий из дерева 0,01 0,06 0,02 0,31 0,35 0,21 39,61 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

3,90 2,72 6,51 1,40 1,47 0,86 -13,60 

производство кокса и нефтепродуктов 4,84 7,22 4,61 5,26 11,53 23,06 17,44 
химическое производство 2,68 4,54 5,60 3,98 6,94 3,42 2,94 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 0,50 1,35 0,47 0,59 0,55 0,26 -5,96 

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

24,02 13,46 14,53 15,87 10,65 14,57 -4,44 

производство транспортных средств и оборудования 0,40 0,32 0,28 0,19 0,59 0,50 2,87 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 25,37 20,33 20,78 26,03 22,28 19,99 9,83 

транспорт и связь 1,70 2,32 1,72 2,19 2,71 2,22 -1,90 
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 1,67 1,87 0,57 0,51 0,23 0,93 3,21 

Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении 1 
Примечание: предварительно данные были пересчитаны в постоянных ценах РФ (базовый год = 2010) по индексу потребительских цен. 
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В целом темпы прироста «зеленых» инвестиций оказались гораздо 
ниже темпов прироста общего объема инвестиций в основной капитал. 
Наглядно эта ситуация иллюстрируется на картодиаграмме (см. Приложение 
5).  

Основным источником финансирования инвестиций в основной 
капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, если рассматривать их совокупный 
объем, являются финансовые ресурсы собственников (прибыль, 
амортизация) (см. табл. 6 ниже). Доля этого источника к 2015 г. превысила 
80%. Государственное финансирование в 2015 г. занимало долю около 5%, 
сократившись почти в 3 раза, в сравнении с 2005 г. 

Таблица 6 - Структура инвестиций в основной капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов, по источникам финансирования за 2005-2015 гг., % 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Средний 
годовой 
темп 
прироста, 
% 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,47% 
федерального бюджета 7,79 13,99 11,18 13,07 10,50 4,28 -5,37% 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов 

14,92 20,22 12,01 13,28 6,33 4,87 -10,17% 

собственных средств 
предприятий 75,91 63,64 75,47 72,02 78,73 88,04 1,97% 

других источников 1,38 2,15 1,34 1,63 4,43 2,80 7,83% 
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении 1 
Примечание: предварительно данные были пересчитаны в постоянных ценах РФ (базовый 
год = 2010) по индексу потребительских цен. 

Ресурсы, привлекаемые из прочих источников хоть и невелики (около 
3%), но за наблюдаемый период времени они увеличились более чем в 2 раза 
и практически «догнали» долю бюджетного финансирования «зеленых» 
инвестиций. Также для этого источника финансирования характерны 
наиболее высокие среднегодовые темпы прироста (более 7%), в то время как 
бюджетное финансирование (особенно на уровне регионов) демонстрирует 
сокращение. Наибольшие темпы характерны для региональных бюджетов, 
которые сократили более чем на 10% в среднем финансирование «зеленых» 
инвестиций. 

Заключение 
Проведенный анализ официальных статистических данных об объемах, 

отраслевой структуре, географическом распределении и источниках 
финансирования «зеленых» инвестиций в мире и России, а также проблем, 
сдерживающих рыночное финансирование в странах «Группы двадцати», 
позволяет сформулировать следующие выводы. 

1) Страны «Группы двадцати» рассматривают стимулирование 
«зеленых» инвестиций как одну из приоритетных задач в национальной 
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повестке дня, решение которой позволит ускорить переход к 
низкоуглеродной ресурсоэффективной модели экономического развития. 
Даже в период кризиса (2008–2009 гг.) страны «Группы двадцати» старались 
поддерживать текущий уровень «зеленых» инвестиций, а ряду государств 
(Мексике и Корее) удалось его существенно превзойти. 

2) В группу лидеров среди стран «Группы двадцати» по объему 
«зеленых» инвестиций входят Германия, Франция, Италия и Корея. Россия 
же занимает среднее положение. Однако несмотря на скромную позицию по 
данному показателю, она обладает важной отличительной особенностью: 
основным инвестором «зеленых» инвестиций в стране является 
коммерческий сектор, тогда как в странах «Группы двадцати» — 
государственный сектор и специализированные производители. 

3) Безусловный приоритет в распределении «зеленых» инвестиций 
страны «Группы двадцати» отдают «озеленению» таких видов 
экономической деятельности, как производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, а также обрабатывающие производства. На этом 
фоне выделяются Россия, Канада и Италия, для которых характерно наличие 
достаточно высокой доли добычи полезных ископаемых в инвестициях в 
основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов. 

4) Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное природопользование в России 
характеризуются неравномерностью распределения по территории. Имеются 
как регионы – лидеры, так и «аутсайдеры», и разрыв между ними огромен. 
Что касается отраслевой структуры «зеленого» инвестирования, наибольшая 
доля «зеленых» инвестиций приходится на обрабатывающие производства. 
Тем не менее, несмотря на этот факт, обращают на себя внимание более 
низкие темпы прироста «зеленых» инвестиций в обрабатывающие 
производства в сравнении с добычей полезных ископаемых. 

5) Анализ работ международных экспертов, посвященных проблемам 
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию, позволяет 
сделать вывод, что интеграция инструментов и механизмов «зеленого» 
финансирования в новую глобальную модель экономического роста стран 
«Группы двадцати» займет определенное, возможно, весьма значительное 
время.  Это время необходимо для того, чтобы преодолеть барьеры, которые 
существуют практически во всех сферах и направлениях, где формируются и 
развиваются «зеленые» финансы. Решение этой проблемы требует активного 
вмешательства государства во взаимодействии с международными 
организациями и бизнесом. 

6) В настоящее время в странах «Группы двадцати»  предпринимаются 
комплексные меры, направленные на преодоление барьеров, которые 
включают: формирование нормативной правовой базы, обеспечивающий 
переход на устойчивое социально-экономическое развитие, в том числе в 
сфере «зеленого» финансирования; стимулирование развития рыночных 
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механизмов и инструментов «зеленого» финансирования («зеленые» 
облигации, «зеленые» кредиты и др.); формирование условий, направленных 
на устранение существующей информационной асимметрии; развитие новых 
форм государственно-частного партнерства, соответствующих новой модели 
устойчивого социально-экономического роста. Активно развивается процесс 
разработки и утверждения международных стандартов «зеленого» 
финансирования, особенно, в сфере «зеленых» облигаций. 

7) Вместе с тем, как свидетельствуют результаты проведенных 
исследований, международные эксперты серьезно озабочены целым рядом 
нерешенных проблем, непосредственно связанных с «зеленым» ростом. В 
странах «Группы двадцати» наблюдается существенный разрыв между 
интересами инвесторов и потребностями в финансовом обеспечении 
крупных «зеленых» проектов. Отсутствие адекватных методик оценки 
рисков «зеленых» проектов, экологические экстерналии, законодательные 
ограничения и иные факторы отпугивают потенциальных инвесторов, 
которые не могут адекватно оценить свои затраты и выгоды от участия в 
таких проектах. От того, насколько успешно будут решены эти проблемы, во 
многом будут зависеть сроки перехода ведущих национальных экономик на 
новую модель экономического роста. 
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Приложение 1 - Источники данных, период представления, показатели 
приведения к сопоставимости 

Показатели Источник данных 

Инвестиций в основной 
капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов 

OECD.Stat: Dataset: Environmental protection expenditure and revenues (Sector 
– Total; Tables – Business sector tota + Public sector + Specialised producers of 
EPS; Expenditure – Investments) (http://stats.oecd.org/); 
Россия: Росстат (Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов) 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environme
nt/#) 

Инвестиций в основной 
капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов, по 
источникам финансирования 

OECD.Stat: Dataset: Environmental protection expenditure and revenues (Sector 
– Total; Tables – Business sector tota, Public sector, Specialised producers of 
EPS; Expenditure – Investments) (http://stats.oecd.org/); 
Россия: Росстат «Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по 
источникам финансирования» 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publication
s/catalog/doc_1139919459344) (2005, 2007, 2009, 2011, 2015 гг.) 

Инвестиции в основной 
капитал, направленные на 
охрану окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов, по 
видам экономической 
деятельности 

Канада (Statistics Canada, CANSIM table 153-0054 (2006: 
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2010000/chap/env/tbl/tbl04-eng.htm), 
(2008: http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/env/tbl/tbl03-
eng.htm), (2012: http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-
som/l01/cst01/envi40a-eng.htm)); 
Германия, Франция и Италия (2008-2014 гг.), Великобритания (2008 г.) 
(Environmental protection expenditure by environmental domains (NACE Rev. 2, 
B-E) 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_env_dom_r2&lang=
en) (Investment in equipment and plant for pollution control+Investment in 
equipment and plant linked to cleaner technology ('integrated technology')); 
Турция (2009-2014 гг.) (Environmental expenditure and revenues of enterprises 
by sector, 2007-2015 (Investment expenditure: 
http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1019)); 
Россия: Росстат «Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по 
видам экономической деятельности» 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publication
s/catalog/doc_1139919459344) (2005, 2007, 2009, 2011, 2015 гг.) 

Инвестиции в основной 
капитал, направленные на 
охрану окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов (в 
разрезе субъектов 
Российской Федерации) 

Росстат «Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (в 
разрезе субъектов Российской Федерации)» 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publication
s/catalog/doc_1139919459344) (2005, 2007, 2009, 2011, 2015 гг.) 

Инвестиции в основной 
капитал (в разрезе субъектов 
Российской Федерации) 

Росстат «Инвестиции в основной капитал (в разрезе субъектов Российской 
Федерации)»(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti
cs/publications/catalog/doc_1136971099875) (2005, 2007, 2009, 2011, 2015 гг.) 

Инвестиции в основной 
капитал 

Росстат «Инвестиции в основной капитал» 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publication
s/catalog/doc_1136971099875) 

Паритет покупательной 
способности 

OECD.Stat: PPPs and exchange rates – Purchasing Power Parities for GDP 
(National currency per US dollar) (http://stats.oecd.org/#) 

Дефлятор ВВП (Валовое 
накопление основного 
капитала) (базовый 
год=2010) 

OECD.Stat: 1. Gross domestic product (GDP) – Gross fixed capital formation 
(DOB - Deflator) (http://stats.oecd.org/#) 

Индекс потребительских цен 
(ИПЦ) (базовый год = 2010) 

International Monetary Fund (IMF): Consumer Price Index, All items, Index 
(http://data.imf.org/?sk=5DABAFF2-C5AD-4D27-A175-
1253419C02D1&sId=1390030341854) 
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Приложение 2 
Определение «зеленых» финансов в Руководстве по созданию 
«зеленой» финансовой системы в Китае 

К «зеленым» финансам относятся финансовые услуги, 
предназначаемые для экономической деятельности, которая направлена на 
улучшение окружающей среды, смягчение последствий изменения 
глобального климата и более эффективное использование ресурсов. Данная 
экономическая деятельность охватывает  финансирование и  управление 
рисками проектов, реализуемых в таких областях, как охрана окружающей 
среды, энергосбережение, «чистая» энергетика, «зеленый» транспорт, 
строительство «зеленых» зданий. 

Система «зеленых» финансов включает институциональные 
механизмы, которые используют такие финансовые инструменты, как 
«зеленые» кредиты, «зеленые» облигации, индексы «зеленых» акций и 
связанные с ними продукты, а также фонды «зеленого» развития, «зеленое» 
страхование, «углеродные» финансы и иные инструменты государственной 
политики поддержки перехода к «зеленой» экономике.  

Главная цель создания «зеленой» финансовой системы заключается в 
мобилизации и повышении мотивации частного капитала к 
инвестированию в «зеленые» отрасли и обеспечении более эффективного 
контроля инвестиций в проекты, которые загрязняют окружающую среду. 
«Зеленая» финансовая система способна принести пользу … также для 
достижения технологического прогресса в сфере защиты окружающей 
среды, создании новых источников энергии, энергосбережении. Она 
помогает в увеличении потенциала роста экономики и формировании 
новых «драйверов» роста. 

Источник: Guidelines for establishing the green financials system 
(http://chinadaily.com.cn). 
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Приложение 3- «Проблемы «зеленого» финансирования в странах «Группы двадцати» 

№ 
п/п 

Основные 
проблемы 
«зеленого 

финансирования 

Описание проблемы Негативные последствия Направления решения 
проблемы 

1 Отсутствие 
единообразия в 
трактовке понятий, 
относящихся к 
«зеленым» 
финансам 

Отсутствие четких определений 
«зеленых» финансов, инструментов 
«зеленого» финансирования и 
«правил игры» для игроков рынка 
отпугивает потенциальных 
инвесторов, кредитно-финансовые 
учреждения и прочих 
заинтересованных лиц от участия в 
«зеленых» проектах 

Инвесторы и другие участники 
рынка не могут осуществлять 
адекватное управление рисками 
«зеленых» инвестиций, проводить 
эффективный мониторинг 
реализации проектов, обеспечивать 
надлежащий контроль, учет и 
отчетность, грамотно оценивать 
социально-экономическую 
эффективность выполнения 
«зеленых» программ и проектов  

Разработка и утверждение 
международных стандартов. 
Формирование нормативной 
правовой базы на национальном 
уровне, регламентирующей 
использование ключевых понятий 
«зеленого» финансирования на 
основе международных 
стандартов и лучшей практики 

2 Недостаточный 
политический опыт 
увязки целей и 
задач «зеленого» 
роста с 
приоритетами 
инвестиционной 
политики, в том 
числе в сфере 
инфраструктуры 

Отсутствие стратегических 
документов, в которых бы четко 
определялись социально-
экономические приоритеты, 
связанные с устойчивым ростом 
национальной экономики. 

Повышение рисков реализации 
«зеленых» проектов в связи с 
недостатками нормативного 
регулирования. Ухудшение 
инвестиционного климата для 
иностранных инвесторов. 
Трудности в оценке рисков 
реализации «зеленых» проектов, 
корректной оценки затрат и выгод 
для участников рынка 

Принятие стратегических 
документов, содержащих увязку 
целей устойчивого роста с 
инвестиционной политикой. Отказ 
от субсидирования и иного 
стимулирования 
капиталовложений в «грязные» 
проекты. Разработка и внедрение 
стимулирующих мер для 
повышения заинтересованности 
инвесторов во вложения в 
«зеленые» проекты 

3 Неадекватная 
интернализация 
экологических 
экстерналий 

Реализация «зеленых» проектов 
нередко приводит к необходимости 
дополнительных расходов 
инвесторов в связи с наличием 

Инвесторы не заинтересованы в 
реализации «зеленых» проектов в 
связи с высокими расходами и 
рисками, связанными с судебными 

Решение проблемы 
интернализации экстерналий в 
сфере окружающей среды на 
законодательном уровне 
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экстерналий и нерешенных проблем 
с правами собственности 

разбирательствами в случаях с 
экологическими экстерналиями 

4 Отсутствие 
необходимой 
нормативной 
правовой базы, 
регулирующей 
собственно сферу 
«зеленого» 
финансирования 

Отсутствие или размытость 
законодательных норм и 
стратегических документов, 
регулирующих приоритеты в 
переходе на устойчивое 
экологически ориентированное 
социально-экономическое развитие, 
в том числе роль «зеленого» 
финансирования в этом процессе 

Ключевые стейкхолдеры не 
заинтересованы в развитии рынков 
«зеленых» финансов, у 
национальных и зарубежных 
инвесторов отсутствуют гарантии 
рентабельности капиталовложений 
в «зеленые» программы и проекты. 
Адекватная оценка рисков 
реализации таких проектов 
невозможна 

Необходимость формирования 
национальной нормативной 
правовой базы, регулирующей 
собственно сферу «зеленого» 
финансирования, с опорой на 
международные принципы и 
стандарты 

5 Несоответствие 
инструментов 
финансирования 
потребностям 
реализации 
долгосрочных  
«зеленых» 
проектов 

Разрыв между потребностью в 
долгосрочных инвестициях и 
предложением относительно 
дешевых и «длинных» денег. 
«Зеленые» проекты часто более 
дорогостоящие и имеют более 
длительные сроки окупаемости, чем 
проекты в «грязные» технологии. 
Ограничения на прямые 
иностранные инвестиции в 
национальную экономику. 
Относительно небольшие размеры 
«зеленых» проектов. 
Неразвитость рынка «зеленых» 
облигаций и иных механизмов 
«зеленого» финансирования. 

Одно из самых серьезных 
препятствий для быстрого 
развития «зеленого» 
инвестирования в странах 
«Большой двадцатки». Банки и 
институциональные инвесторы не 
заинтересованы в финансировании 
проектов с длительными сроками 
окупаемости, к тому же адекватная 
оценка рисков реализации 
«зеленых» проектов в настоящее 
время невозможна. 
 

Необходимость государственной 
поддержки мобилизации капитала 
для «зеленого» финансирования 
(использование ГЧП, тарифного 
регулирования, налогового 
стимулирования, фондов 
поддержки, сложных механизмов 
и инструментов финансирования, 
например, секъюритизации 
активов). 
 
  

6 Неэффективный 
отбор «зеленых» 
инфраструктурных 
проектов 
вследствие 

Неправильный выбор (отбор) 
проектов; неправильная 
приоритизация (очередность 
реализации) проектов; 
неэффективное управление 

Риски невыполнения проекта; 
дополнительные 
(незапланированные) затраты на 
реализацию проекта; неполное 
выполнение задач проекта. 

Целесообразно формирование на 
национальном уровне перечня 
приоритетных «зеленых» 
проектов, увязанных со стратегией 
развития экономики. На уровне 
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недостаточно 
качественного 
планирования и 
прогнозирования 

реализацией проекта; 
неверная оценка рисков; отсутствие 
адекватного анализа затрат и выгод; 
отсутствие баланса интересов 
ключевых участников проекта. 

 отдельных компаний также 
необходимо формирование 
портфелей проектов, 
ранжированных по приоритетам в 
соответствии с долгосрочным 
внутрифирменным 
планированием. 

7 Информационная 
асимметрия на 
рынке капитала 

Отсутствие в отчетности фирм 
достоверной информации о 
характере «зеленых» проектов, 
влиянии реализации 
инфраструктурных проектов на 
экологию, а также влиянии 
изменения климата и адаптации к 
изменениям на бизнес 

Приводит к невозможности 
адекватно оценивать финансовые 
риски и принимать правильные 
инвестиционные решения 

Важным является включение в 
годовые отчеты компаний 
следующей информации: 1) 
оценка подверженности рискам; 2) 
при отсутствии риска – 
обоснование неподверженности 
риску; 3) меры по управлению 
риском 

8 Высокие риски и  
отсутствие 
аналитических 
инструментов их 
оценки 

Природные и транзитные риски 
(риски неспособности экономики 
адаптироваться к изменению 
климата и позитивно 
воздействовать на климатические 
явления на основе проведения мер 
государственной политики и 
внедрения новых технологий) 
дополняют традиционные риски 
реализации инфраструктурных 
проектов. Методология оценки этих 
рисков находится на начальной 
стадии развития, несмотря на 
большой международный опыт по 
оценке экологических рисков.  
Оценка природных и транзитных 
рисков не интегрирована в процесс 
управления «зелеными» проектами.  

Нежелание/боязнь инвесторов 
вкладывать значительные 
финансовые средства в «зеленые» 
проекты. Институциональные 
инвесторы, банки, финансовые 
компании готовы вкладывать 
средства в «грязные» технологии и 
проекты, поскольку хорошо 
понимают и умеют оценивать 
риски, связанные с их реализацией. 

В настоящее время работа GFSG 
сосредоточена на вопросах, 
связанных с оценкой 
экологических рисков реализации 
«зеленых» проектов и программ. 
Как следует из проекта второго 
сводного доклада Группы по 
изучению «зеленых» финансов, 
приоритетными направлениями 
деятельности этой группы в 2017 
году являются: а) применение 
анализа экологических рисков в 
финансовой индустрии и б) 
использование данных об 
окружающей среде из открытых 
источников для оценки 
экологических рисков и принятия 
решений. 
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Приложение 4 - Распределение инвестиций по доле инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов, в общем объеме инвестиции за 2005-2015 гг.

 
Примечание: предварительно данные были пересчитаны в постоянных ценах РФ (базовый год 2010) по индексу потребительских цен. 
Источник: составлена авторами по данным Росстата «Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (в разрезе субъектов Российской Федерации)» (2005, 2007, 2009, 2011, 2015 гг.) 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919459344) и «Инвестиции в основной капитал (в разрезе субъектов Российской Федерации)» (2005, 2007, 2009, 2011, 2015 гг.) 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136971099875), база данных карт Административно-территориального деления Российской Федерации получена с Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (ЕГРПР) 
(http://atlas.mcx.ru/materials/egrpr/content/2DB.html) (Крымский федеральный округ и г. Москва – Росстат (http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14s/Main.htm). 
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Приложение 5 - Распределение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в общем объеме 
инвестиции и их среднегодовые темпы прироста за 2005-2015 гг. 

 
 
Примечание: предварительно данные были пересчитаны в постоянных ценах РФ (базовый год 2010) по индексу потребительских цен. 
Источник: составлена авторами по данным Росстата «Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (в разрезе субъектов Российской Федерации)» (2005, 2007, 2009, 2011, 2015 гг.) 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919459344) и «Инвестиции в основной капитал (в разрезе субъектов Российской Федерации)» (2005, 2007, 2009, 2011, 2015 гг.) 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136971099875), база данных карт Административно-территориального деления Российской Федерации получена с Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (ЕГРПР) 
(http://atlas.mcx.ru/materials/egrpr/content/2DB.html) (Крымский федеральный округ и г. Москва – Росстат (http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14s/Main.htm) 


