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РЕФЕРАТ 

Отчет 246 c., 4 раздела, 26 таблиц, 17 схем, 3 приложения, 189 источников 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА, «ЗЕЛЕНЫЕ» ФИНАНСЫ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, РЫНОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ГРУППА 

ДВАДЦАТИ, РОССИЯ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Объектом исследования выступает процесс финансирования «зеленых» 

инвестиций, с акцентом на выявление специфики и роли государства в 

организации перетока финансовых ресурсов из традиционных отраслей 

экономики в «зеленые». 

Цель работы – сформировать информационно-аналитическую базу в 

области «зеленого» финансирования, включающую возможные меры 

государственной поддержки, на основе практического опыта «Группы 

двадцати». 

В ходе НИР были решены следующие задачи:  

– проведен анализ текущего состояния «зеленого» финансирования в 

Российской Федерации и в мире и проблем, сдерживающих рыночное «зеленое» 

финансирование;  

– изучены меры государственной поддержки «зеленых» инвестиций в 

странах «Группы двадцати»; 

– выделены основные направления «зеленого» финансирования и 

возможные меры государственной поддержки (на примере стран «Группы 

двадцати»); 

– дана оценка международной практики сочетания мер государственной 

поддержки и рыночных инструментов финансирования «зеленых» инвестиций; 

– разработаны предложения по развитию форм и инструментов 

государственной поддержки «зеленого» финансирования, возможных к 

применению в Российской Федерации. 

В процессе написания НИР использовались общенаучные методы 

познания: анализ, синтез, исторический метод, метод абстрагирования, индукция 
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и дедукция. При построении теоретической и эмпирической моделей в 

настоящей работе применены следующие методы исследования: 

статистический, математический, системно-структурный и причинно-

следственный методы. 

Достигаемые научные и практические результаты:  

– сформирована информационно-аналитическая база, обосновывающая 

подходы к решению задач, связанных с обеспечением устойчивого к изменению 

климата социально-экономического развития в части формирования источников 

финансирования «зеленой» экономики и направлений их использования. 

Настоящая база, во-первых, характеризует территориальное и отраслевое 

распределение объема «зеленых» инвестиций в мире (на примере стран «Группы 

двадцати») и в России (в т.ч. по субъектам Российской Федерации). Во-вторых, 

раскрывает структуру и динамику распределения «зеленого» финансирования по 

источникам. В-третьих, описывает зависимость между жесткостью 

экологической политики страны и объемом «зеленого» финансирования. В-

четвертых, системно представляет зарубежный опыт в области обоснования 

государственной поддержки «зеленого» финансирования, в части сочетания мер 

государственной поддержки и рыночных инструментов финансирования 

«зеленых» инвестиций, а также существующую российскую практику в этой 

сфере. В-пятых, представляет возможность уточнить роль мер государственной 

поддержки и рыночных инструментов «зеленого» финансирования; 

– дана оценка существующих рыночных инструментов финансирования 

«зеленых» инвестиций. На основании изученного зарубежного опыта выделены 

инструменты, играющие наибольшую роль; 

– обобщен зарубежный опыт в части реализации мер государственной 

поддержки «зеленых» инвестиций, что позволило систематизировать 

зарубежную практику государственного участия с позиции организации 

процесса и выстраивания институтов, а также используемого набора 

инструментов, составляющих основу механизма финансирования «зеленых» 

инвестиций; 
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– дана оценка сложившихся и формирующихся мер и механизмов 

государственной поддержки «зеленого» финансирования как в целом, так и в 

части распространения практики анализа рисков, связанных с окружающей 

средой (ЕRА), при принятии финансовых решений государственным и частным 

сектором в странах «Группы двадцати»; 

– предложены перспективные для Российской Федерации направления 

повышения эффективности государственного управления в части 

распространения практики анализа рисков, связанных с окружающей средой 

(ЕRА), при принятии финансовых решений государственным и частным 

сектором в России. 

Результаты НИР были использованы Департаментом международных 

финансовых отношений Минфина России в текущей деятельности при 

осуществлении подготовки и аналитического обеспечения участия Российской 

Федерации в международных мероприятиях и инициативах в финансово-

экономической сфере. 

Результаты НИР были использованы при подготовке и проведении 

круглого стола «“Зеленые” инвестиции: инструкция по применению», 

состоявшегося в рамках Красноярского экономического форума КЭФ-2017 (20 – 

22 апреля 2017 г.). 

Результаты НИР были использованы при подготовке Предложений к 

проекту Комплексного плана деятельности Правительства Российской 

Федерации на период 2017-2025 гг. по итогам работы круглого стола «“Зеленые” 

инвестиции: инструкция по применению» XIV Красноярского экономического 

форума (20 – 22 апреля 2017 г.). 

Результаты НИР были использованы при подготовке «Предложений о 

внесении изменений в нормативные правовые акты, в том числе по определению 

понятий «зеленая» экономика, «зеленое» финансирование и других 

сопоставимых с ними, для включения в повестку обсуждаемых мер по 

сбалансированному эколого-ориентированному экономическому развитию 
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Байкальской природной территории» по запросу Департамента экономики и 

финансов Правительства Российской Федерации. 

По результатам научно-исследовательской работы был подготовлен ряд 

публикаций в периодических изданиях. 

Сформированная информационно-аналитическая база, выводы и 

суждения, опирающиеся на результаты проведенного анализа, обоснованные 

подходы к оценке мер государственной поддержки «зеленого» финансирования, 

сложившихся в зарубежных странах, будут способствовать: 

– разработке мер, направленных на повышение эффективности 

сотрудничества Российской Федерации с международными организациями и 

объединениями ведущих стран мира в части реализации международных 

соглашений и программ по экологизации экономики, перехода на 

ресурсоэффективное производство; 

– обоснованной оценке условий, необходимых для развития в Российской 

Федерации «зеленых» отраслей, которые будут определять устойчивый рост 

национальной экономики, соответствуя при этом требованиям международных 

договоренностей; 

– обоснованному отбору мер и инструментов зарубежной практики, 

направленных на развитие «зеленых» отраслей экономики и повышение 

ресурсоэффективности традиционных отраслей, для применения их в 

Российской Федерации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«ГРУППА ДВАДЦАТИ» – клуб правительств и глав центральных 

банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. 

Участниками являются 20 крупнейших национальных экономик – Австралия, 

Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, 

Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, 

Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский Союз (ЕС). 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА (узкое толкование) – виды хозяйственной 

деятельности, которые наряду с модернизацией и повышением эффективности 

производства способствуют улучшению (или сохранению) среды проживания 

человека, включая снижение техногенных выбросов, и адаптации населения и 

хозяйственного комплекса к изменяющимся климатическим условиям. В 

настоящее время такие виды деятельности охватывают энергосбережение и 

повышение энергоэффективности, разработку и эксплуатацию альтернативных 

источников энергии, транспорт, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, 

управление водными ресурсами, управление твердыми отходами, строительство 

«умных» зданий и городов и ряд других направлений. 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА (широкое толкование) – хозяйственная 

деятельность, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает 

социальную справедливость, при этом существенно снижает риски для 

окружающей среды и обеднение природы. 

«ЗЕЛЕНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ – вложения в экологически чистые и 

ресурсосберегающие технологии. Обычно подразумевают инвестиции в 

различные программы и проекты, целью которых является развитие «зеленой» 

экономики. Вместе с тем существующие как национальные, так и 

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 
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использования природных ресурсов. В настоящей работе мы будем относить их 

к «зеленым» инвестициям, понимая условность данного отнесения.  

«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ (англ. «green» bonds) – облигации, 

соответствующие добровольным международным стандартам международной 

некоммерческой организации Climate Bond Initiative и Принципам зеленых 

облигаций. Особый вид облигаций, выпускаемых с целью обеспечения 

«зеленого» финансирования, т.е. реализации программ и проектов, 

направленных на развитие «зеленой» экономики. 

«ЗЕЛЕНЫЕ» ПРОЕКТЫ – проекты, реализуемые в рамках «зеленой» 

экономики. Обычно речь идет о проектах, направленных на обеспечение 

сохранности окружающей среды, создание инфраструктуры, снижающей 

негативное воздействие изменения климата и т.п. Принято считать, что 

«зеленые» проекты осуществляются на основе государственно-частного 

партнерства. 

«ЗЕЛЕНЫЕ» ФИНАНСЫ – финансовые услуги, предназначенные для 

поддержки экономической деятельности, которая направлена на улучшение 

окружающей среды, смягчение последствий изменения глобального климата и 

более эффективное использование ресурсов. 

«ЗЕЛЕНЫЙ» СЕРТИФИКАТ – документ, подтверждающий объем 

электроэнергии, произведенной с использованием возобновляемых источников 

энергии. 

«ЗЕЛЕНЫЙ» ТАРИФ – экономический и политический инструмент, 

предназначенный для привлечения инвестиций в развитие возобновляемой 

энергетики, в основе которого лежат три основных фактора: гарантия 

подключения к сети, долгосрочный контракт на покупку всей произведенной 

возобновляемой электроэнергии, надбавка к стоимости произведенной 

электроэнергии. 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ РИСК – вероятность возникновения 

неблагоприятных природных условий в связи с изменением климата. 
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КРАУДИНВЕСТИНГ (англ. crowdinvesting) – это составная часть 

краудфандинга. Его основной характеристикой и отличительной особенностью 

от других форм является наличие финансового вознаграждения, которое 

получает инвестор в обмен на свою поддержку. 

КРАУДФАНДИНГ (англ. crowdfunding) – привлечение финансовых 

ресурсов от большого количества людей (от англ. crowd – толпа и funding – 

финансирование) с целью реализации продукта или услуги, проведения 

мероприятий, поддержки как физических, так и юридических лиц и т.д. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ – процесс 

принятия решений и реализации мер международной политики в отношении 

охраны окружающей среды и природопользования. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ (СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ) 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ – инвестирование, целями которого является не только 

получение дохода инвестором, но и создание позитивных социальных 

изменений, снижение негативного воздействия на природную среду, 

соответствие этическим нормам. 

ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ – добровольные 

международные стандарты по выпуску и обращению «зеленых» облигаций, 

включающие рекомендации по направлению использования поступлений от 

размещения «зеленых» облигаций, процесс оценки и выбора проекта, 

управление средствами эмиссии и отчетность. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГРЕССА В ГЛОБАЛЬНОМ ПЕРЕХОДЕ К 

«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ (англ. Green Transition Scoreboard) – общемировой 

показатель частных «зеленых» инвестиций в пять секторов «зеленой» 

экономики: возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, системы 

жизнеобеспечения (водоснабжение, переработка отходов и пр.), «зеленое» 

строительство, «зеленые» корпоративные научные исследования и разработки. 

Публикуется ежегодно начиная с 2009 г. компанией Ethical Markets Media. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ (англ. sustainable development) – 

сформулированная ООН концепция управления социально-экономическим 
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развитием человечества для сохранения биосферы и выживания человека, 

предлагаемая правительствам всех стран для руководства к действию при 

разработке планов и решений в сфере государственного управления.  

ФОНД КИОТО (Fondo Kyoto) – фонд, созданный правительством Италии 

в рамках закона о государственном бюджете 2007 года (Legge Finanziaria 2007) 

для исполнения Киотского протокола. 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – инструмент обеспечения 

экологической безопасности и достижения устойчивого развития, который 

интегрирует социальные, экологические и экономические процессы, основанные 

на принятии экономических технологических и социальных решений, 

способствующих эффективному достижению экологических целей и задач в 

производстве. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ – объективно существующие 

общественные потребности людей в чистой, здоровой и благоприятной для 

жизни окружающей природной среде, обеспечивающей биологический ритм 

жизни. Существуют и действуют в единстве и борьбе противоречий с 

экономическими интересами в использовании природных ресурсов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАЛОГИ – могут быть в широком плане определены 

как «все налоги, база взимания которых оказывает специфическое негативное 

воздействие на окружающую среду» (согласно определению Европейского 

агентства по окружающей среде (European Environment Agency). 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК – вероятность появления отрицательных 

изменений в окружающей природной среде, вызванных антропогенным или 

иным воздействием. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР – заключается в том, что при прочих равных 

условиях «зеленые» технологии и производства менее масштабны и более 

безопасны, чем индустриальные технологии ХХ в. Под его воздействием 

происходит сокращение выбросов в окружающую среду не только 

загрязняющих веществ, но и парниковых газов в соответствии с экологическими 

требованиями (с целью снижения техногенного воздействия на формирование 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1412733
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1412733
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климата), а также принимаются финансовые решения, учитывающие 

существенные издержки, вызванные техногенным воздействием, которые несут 

и предполагают нести в будущем экономики стран. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – совокупность различных видов 

страхования экологических рисков, направленных на создание страховой 

защиты на случай причинения страхователям ущерба в результате реализации 

экологических рисков. 

ЭТИЧЕСКИЙ БАНКИНГ (англ. ethical banking) – банковская 

деятельность, сознательно ограниченная избранными критериями, 

положительно оцениваемыми в обществе. Чаще всего в качестве подобных 

критериев выступают принципы, основанные на этике, морали, экологии, 

социальной ответственности, устойчивости. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ADEME – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Агентство по 

охране окружающей среды и энергоэффективности во Франции) 

AFT – Agence France Trésor (Агентство Франс Трезор (АФТ)) 

BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung (Федеральное 

министерство образования и научных исследований Германии) 

BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Федеральное министерство 

экономики и энергетики Германии) 

CAS – Compte d’affectation spéciale (счета специального назначения) 

CF – Cohesion Fund (Фонд сплоченности) 

EAFRD – European Agricultural Fund for Rural Development (Европейский 

сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов) 

ECA – Enhanced Capital Allowances (увеличенные налоговые вычеты) 

EEF – The Energy Entrepreneur’s Fund (Фонд поддержки предпринимательства в 

сфере энергетики) 

EEG – Erneuerbare Energien Gesetz (Закон о возобновляемых источниках энергии) 

EEZ – Exclusive Economic Zone (исключительная экономическая зона) 

EFSI – European Fund for Strategic Investments (Европейский фонд стратегических 

инвестиций) 

EIT – Les entreprises de taille intermédiaire (промежуточный класс предприятий 

между предприятиями малого и среднего бизнеса и крупными компаниями) 

EMFF – European Maritime and Fisheries Fund (Европейский фонд по морским 

делам и рыболовству) 

EPI – Environmental Performance Index (индекс экологической эффективности) 

ERA – Environmental Risk Analysis (анализ рисков, связанных с окружающей 

средой) 

ERDF – European Regional Development Fund (Европейский фонд регионального 

развития) 

ESCO – Energy Service Company (энергосервисная компания) 
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ESG – Environmental, Social and Governance (экологические, социальные и 

управленческие) 

ESIF – European Structural and Investment Funds (европейские структурные и 

инвестиционные фонды) 

ETS – Emission Trading Scheme (система торговли выбросами) 

EVI – Environmental Vulnerability Index (индекс уязвимости окружающей среды) 

Extra-MOT Pro – технологическая платформа для распространения облигаций и 

финансовых векселей, созданная при поддержке Министерства экономики и 

финансов Италии 

FIT – Feed-in tariff («зеленый» тариф) 

FONA – Forschung für Nachhaltige Entwicklung (рамочная программа «Научные 

исследования для устойчивого развития») 

GFSG – G20 Green Finance Study Group (рабочая группа по «зеленому» 

финансированию, созданная в рамках «Группы двадцати» (G20) в 2016 г.) 

GIB – Green Investment Bank («Зеленый» инвестиционный банк) 

GRI – Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности) 

GSE – национальный оператор электроэнергии «Gestore Servizi Energetici» в 

Италии 

KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau (немецкий государственный банк развития) 

LIFE – l'Instrument Financier pour l'Environnement (финансовый инструмент 

защиты окружающей среды) 

LTECV – La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Закон по 

энергетическому переходу к зеленому росту) 

NCFF – Natural Capital Financing Facility (механизм финансирования природного 

капитала) 

NGO – non-governmental organizations (негосударственные организации) 

NHS – Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (Национальная стратегия устойчивого 

развития) 

NIF – Network Innovation Fund (Сетевой инновационный фонд) 
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NPIF – National Productivity Investment Fund (Национальный инвестиционный 

фонд повышения производительности) 

PAED – Publicly Avaliable Environmental Data (публично доступные данные по 

окружающей среде) 

PEF – Product Environmental Footprint (экологический след продукта) 

PF4EE Instrument – Private Finance for Energy Efficiency Instrument (инструмент 

частного финансирования энергоэффективности) 

PIA – Programme d’Investissement d’Avenir (Программа «Инвестиции в будущее» 

во Франции)  

PRI – Principles for Responsible Investment (Принципы ответственного 

инвестирования) 

SACE – итальянская экспортная кредитная компания, дочерняя компания «Cassa 

depositi e prestiti» 

SMEs – small and medium-sized enterprises (малые и средние предприятия) 

SOPAC – South Pacific Applied Geoscience Commission (Южнотихоокеанская 

комиссия по прикладным наукам о Земле) 

SRI – Socially Responsible Investing (социально ответственные инвестиции) 

TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures (рабочая группа по 

раскрытию информации о финансовых рисках, связанных с климатическими 

изменениями, созданная при Совете по финансовой стабильности (Financial 

Stability Board, FSB)) 

TEEC – Transition Energetique et Ecologique pour le Climat (лейбл, которым во 

Франции маркируются инвестиционные фонды, инвестирующие в «зеленые» 

проекты) 

UKGS – United Kingdom Guarantees Scheme (система предоставления 

государственных гарантий Великобритании) 

US SIF – The Forum for Sustainable and Responsible Investment (Форум 

устойчивого и ответственного инвестирования) 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии 
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ВЭД – вид экономической деятельности 

ГЧП – государственно-частное партнерство 

Евростат – статистическая служба Европейского Союза 

ЕИБ – Европейский инвестиционный банк 

ЕСТВ – Европейская система торговли выбросами 

НДТ – наилучшие доступные технологии 

НТИ – Национальная технологическая инициатива 

ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 

Росстат – сокращенное название Федеральной службы государственной 

статистики в Российской Федерации 

РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей 

РЭА – Российское энергетическое агентство 

СМИ – средства массовой информации 

США – Соединенные Штаты Америки 

ФИ ЮНЕП – Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде 

ЭСКАТО – Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого 

океана 

ЮАР – Южно-Африканская Республика 

ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде 

ЮНИДО – Центр международного промышленного развития ООН 



18 

ВВЕДЕНИЕ 

В глобальном контексте процесс экологизации рассматривается как 

ключевой элемент стратегии устойчивого развития, признаваемой сегодня 

руководящим принципом в области развития и сотрудничества во всем мире. 

Предполагается, что для достижения цели устойчивого развития необходима 

одновременная реализация процессов социально-экономического развития и 

охраны окружающей среды. Вовлечение в этот процесс все большего числа стран 

приводит к формированию глобальных договоренностей, которые не только 

требуют от каждой страны-участницы договора официальной декларации 

политики перехода к «зеленой» экономике, но и практического подтверждения 

этих намерений реальными действиями в области экологизации промышленного 

производства, пользования природными ресурсами, транспортной и иной 

инфраструктуры, «озеленения» национальной финансовой системы. 

Движение стран в данном направлении требует радикальной перестройки 

национальной и региональных экономик, их переориентации на принципы 

«зеленого» роста. Наиболее крупные и экономически развитые страны (далее 

«Группа двадцати») рассматривают развитие «зеленой» экономики как одно из 

основных направлений решения проблемы глобального изменения климата. В 

свою очередь, «зеленый» рост обеспечивается за счет развития и повышения 

эффективности «зеленого» финансирования, предполагающего взаимодействие 

государственных и рыночных институтов и механизмов. 

В итоговом документе 11-го саммита лидеров стран «Группы двадцати», 

прошедшего 4-5 сентября 2016 г. в КНР, зафиксировано приоритетное значение 

развития «зеленого» финансирования на национальном и региональном уровнях 

для выполнения стратегических целей «Группы двадцати» – обеспечения 

высоких темпов экономического роста и устойчивого социально-

экономического развития участников. Российская Федерация, являясь 

участником «Группы двадцати», поддерживает решения о необходимости 

формирования сектора «зеленой» экономики, разработки методов и 

инструментов «зеленого» финансирования для решения задач социально-
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экономического развития страны. Но 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. В связи с этим, изучение 

опыта стран «Группы двадцати» в области «зеленого» финансирования для 

определения возможностей и условий его применения в Российской Федерации 

в целях достижения стратегических приоритетов развития страны следует 

признать актуальным. 

Цель исследования – сформировать информационно-аналитическую базу в 

области «зеленого» финансирования, включающую возможные меры 

государственной поддержки, на основе практического опыта стран «Группы 

двадцати». 

В данной формулировке цель исследования требует решения следующих 

задач: 

– проанализировать текущее состояние «зеленого» финансирования в 

Российской Федерации и в мире и проблем, сдерживающих рыночное «зеленое» 

финансирование; 

– изучить меры государственной поддержки «зеленых» инвестиций в 

странах «Группы двадцати»; 

– определить основные направления «зеленого» финансирования и 

возможные меры государственной поддержки (на примере стран «Группы 

двадцати»); 

– выявить лучшую международную практику сочетания мер 

государственной поддержки и рыночных инструментов финансирования 

«зеленых» инвестиций; 

– разработать предложения по развитию форм и инструментов 

государственной поддержки «зеленого» финансирования, возможных к 

применению в Российской Федерации. 
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Рабочая гипотеза исследования формулируется следующим образом: 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. 

Методика исследования. Рассматриваемая тема включает в себя 

множество моделей исследования государственных и рыночных механизмов и 

инструментов «зеленого» финансирования в странах «Группы двадцати». 

Основой исследования является сочетание качественного и количественного 

анализа, направленного на выявление оптимальных вариантов развития 

«зеленого» финансирования в Российской Федерации, основанных на сочетании 

государственных и частных механизмов и инструментов и обеспечивающих 

устойчивое социально-экономическое развитие страны. В процессе выполнения 

работ в рамках настоящего исследования применяются следующие методы: 

анализ, синтез, исторический, системно-структурный и причинно-следственный, 

статистические и математические методы анализа. 

Информационная база включает исследования в области «зеленого» 

финансирования в странах «Группы двадцати» и экспертные оценки различных 

международных организаций, в том числе ОЭСР, Всемирного банка, ЮНЕП, 

Интернет-ресурсы официальных органов государственной власти стран – 

лидеров в области «зеленого» финансирования, законодательные и нормативно-

правовые акты этих стран, регулирующие инвестиционную деятельность в 
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области модернизации производства на основе ресурсоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий. 

Ожидаемые научные и практические результаты: 

Результатом НИР является информационно-аналитическая база по 

вопросам «зеленого» финансирования для российских структур, тем или иным 

образом связанных с «зеленым» финансированием как на территории 

Российский Федерации, так и за ее пределами. 

Сформированная информационно-аналитическая база позволит 

обеспечить необходимое информационное и методическое содействие 

практической деятельности Департамента международных финансовых 

отношений Минфина России при осуществлении подготовки и аналитического 

обеспечения участия Российской Федерации в международных мероприятиях и 

инициативах в финансово-экономической сфере (саммит «Группы двадцати и 

др.), а также при взаимодействии с международными финансовыми 

организациями в процессе подготовки и осуществления проектов, реализуемых 

в Российской Федерации при участии международных финансовых организаций, 

в том числе финансируемых с привлечением займов международных 

финансовых организаций. 
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1 ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА «ЗЕЛЕНОГО» 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Цель настоящего раздела исследования 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. 

Исследование основывается на понимании того, что к «зеленым» 

финансам относятся финансовые услуги, предназначенные для поддержки 

экономической деятельности, которая направлена на улучшение окружающей 

среды, смягчение последствий изменения глобального климата и более 

эффективное использование ресурсов. В то же время следует отметить, что до 

сих пор отсутствует единство в понимании того, какие виды экономической 

деятельности, а также какие финансовые услуги следует относить к «зеленым». 

Например, если руководствоваться Green Transition Scoreboard1, публикуемым 

ежегодно начиная с 2009 г. компанией Ethical Markets Media, к «зеленым» видам 

экономической деятельности следует отнести только пять направлений 

экономической деятельности: возобновляемые источники энергии, 

энергоэффективность, системы жизнеобеспечения (водоснабжение, переработка 

отходов и пр.), «зеленое» строительство, «зеленые» корпоративные научные 

исследования и разработки. 

Вместе с тем, существующие как национальные, так и 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, 

                                           
1 общемировой показатель частных «зеленых» инвестиций в пять секторов «зеленой» экономики: 

возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, системы жизнеобеспечения (водоснабжение, 
переработка отходов и пр.), «зеленое» строительство, «зеленые» корпоративные научные исследования и 
разработки. 
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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. 

Таким образом, в настоящем разделе исследования 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 А), то следует иметь в виду, 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. 

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. 
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Требует пояснения причина отбора для анализа не всех, а некоторых стран 

«Группы двадцати». Для анализа были взяты только те страны, по которым 

информация по учету «зеленых» инвестиций (статистика) представлена в 

официальных источниках статистических данных: ОЭСР и Евростат. 

Обоснование подобного отбора: страны, не представляющие финансовую 

информацию о «зеленых» инвестициях, либо не имеют системы учета данных 

инвестиций, либо эта информация является закрытой, что создает трудности в 

формировании объективной картины в области «зеленого» финансирования в 

разрезе этих стран. 

Требует пояснения и используемый показатель – специализированные 

производители, которые статистическим органом ОЭСР трактуются как 

государственные и частные предприятия, предоставляющие 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 производители [1]. 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, 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 и 90 ОКВЭД [2]. 

При этом коммерческий сектор не включает в себя индивидуальные 

домохозяйства и некоммерческие организации. 
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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 А приведена подробная 

информация об источниках данных, периоде представления, показателях 

приведения к сопоставимости. 

 

1.1 Отраслевая структура и динамика «зеленого» финансирования в 

странах «Группы двадцати»: сравнительный анализ достигнутых показателей 

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. 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 (Южная Корея, 

Мексика), наоборот, существенно возросли. Можно выделить группу стран-

лидеров (Южная Корея, Германия, Франция, Италия), объем «зеленых» 
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инвестиций у которых к 2011 г. достиг диапазона 10000 – 14000 млн долларов 

США. Особенно следует отметить Мексику, «зеленые» инвестиции которой в 

2008–2009 гг. увеличились более чем в два раза, практически приблизившись в 

2011 г. к уровню 10000 млн долларов США. Среди рассматриваемых 7 стран 

«Группы двадцати» Россия занимает среднее положение по объему «зеленых» 

инвестиций, достигая в последние годы уровня инвестиций в 6000 млн долларов 

США. 

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) 

 
Примечание: конвертация в доллары США осуществляется на основе паритета покупательной способности; 
данные пересчитаны с помощью ИПЦ в постоянных ценах США (базовый год = 2010). 
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении А. 

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 ниже). Особенностью 

России также является то, что, как уже отмечалось выше, национальная 
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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. 

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) 

 
Примечание: конвертация в доллары США осуществляется на основе паритета покупательной способности; 
данные пересчитаны в постоянных ценах США (базовый год = 2010).  
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении А. 

Распределение «зеленых» инвестиций по видам экономической 

деятельности (см. рис. 3) указывает на то, что для большинства рассматриваемых 

стран приоритетным является развитие ресурсоэффективной и экологически 

чистой промышленности и создание ресурсоэкономной инфраструктуры с 

низким уровнем выбросов, что обуславливает высокую долю инвестиций в 

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

14 000,00

16 000,00

20
00

-2
00

7

20
08

-2
00

9

20
10

-2
01

2

20
00

-2
00

7

20
08

-2
00

9

20
10

-2
01

2

20
00

-2
00

7

20
08

-2
00

9

20
10

-2
01

2

20
00

-2
00

7

20
08

-2
00

9

20
10

-2
01

2

20
00

-2
00

7

20
08

-2
00

9

20
10

-2
01

2

20
00

-2
00

7

20
08

-2
00

9

20
10

-2
01

2

20
00

-2
00

7

20
08

-2
00

9

20
10

-2
01

2

20
00

-2
00

7

20
08

-2
00

9

20
10

-2
01

2

Франция Германия Италия Корея Мексика Турция Великобритания Россия

Коммерческий сектор Государственный сектор

Специализированные производители Другие источники



28 

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», % 

 
Примечание: данные пересчитаны в постоянных ценах данных стран (базовый год = 2010) по ИПЦ. В Германии, 
Франции и Италии общая сумма по видам экономической деятельности является расчетным показателем, как 
сумма инвестиций по всем категориям ВЭД. 
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении А. 

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 
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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, % 

 
Примечание: данные пересчитаны в постоянных ценах данных стран (базовый год = 2010) по ИПЦ. В Германии, 
Франции и Италии общая сумма по видам экономической деятельности является расчетным показателем, как 
сумма инвестиций по всем категориям ВЭД. 
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении А. 
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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 

занимают 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 (см. табл. 1 ниже). 

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). 
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Таблица 1 –  Приоритеты «зеленого» инвестирования в обрабатывающие 
производства 

Страна 
ВЭД, лидирующие по привлечению инвестиций 

(первые три) 
1 2 3 

Канада производство кокса и 
нефтепродуктов 

производство 
пищевых продуктов 

металлургическое 
производство 

Германия металлургическое 
производство 

химическое 
производство 

производство 
транспортных 

средств и 
оборудования 

Франция производство 
пищевых продуктов 

химическое 
производство 

металлургическое 
производство 

Италия производство кокса и 
нефтепродуктов 

производство 
транспортных средств 

и оборудования 
прочие производства 

Великобритания прочие производства 
производство 

транспортных средств 
и оборудования 

производство 
пищевых продуктов 

Россия металлургическое 
производство 

производство кокса и 
нефтепродуктов 

химическое 
производство 

Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении А. 

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, 

доля которого в инвестициях в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, 

превысила 20%. Немного 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 анализ изучением показателей, характеризующих динамику 

роста «зеленых» инвестиций в различные ВЭД рассматриваемых стран (см. табл. 

2 ниже). 

Среднегодовые темпы прироста инвестиций, которые выбраны для 

характеристики динамики данного процесса, обращают внимание на то, что в 

рассматриваемом промежутке времени практически все страны 

продемонстрировали снижение прироста «зеленых» инвестиций. Наибольшее 

снижение продемонстрировали Канада (-12,23%), Италия (-9,53%). Только одно 

государство (Франция) продемонстрировало незначительный, но все-таки рост 

«зеленых» инвестиций (сотые доли процента). Данные таблицы также отражают 
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интенсивность развития процесса «озеленения» в отдельных ВЭД национальной 

экономики. 

Таблица 2 – 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 

  2008-2014 2008-
2014 

2008-
2014 

2006-
2012 

2009-
2014 

2007-
2015 

Всего  -0,37 0,05 -9,53 -12,23 -0,43 -0,55 
из них по видам экономической 
деятельности:             

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство … … … … … 2,09 

добыча полезных ископаемых 15,38 9,32 -30,91 -5,34 -5,94 -0,85 
в том числе:             

добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 27,65 0,00 -31,05 -13,42  … -1,28 

добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических -2,11 26,03 -35,80 21,20   1,16 

обрабатывающие производства -1,95 -0,57 -7,39 -21,63 -3,70 4,09 
из них:             

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 9,89 6,38 8,86 1,33  … 11,90 

обработка древесины и 
производство изделий из дерева 20,26 2,01 -26,07 -21,36 … 15,58 

целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

-1,96 -0,13 26,12 -18,11 … -13,83 

производство кокса и 
нефтепродуктов -23,01 -23,17 -12,67 -48,23 … 14,99 

химическое производство 4,52 -0,33 -8,89 -3,43 … -3,99 
производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов -1,88 -5,38 -1,72 26,86 … -19,12 

металлургическое производство и 
производство готовых 
металлических изделий 

-6,15 0,59 -9,95 32,48 … 0,44 

производство транспортных средств 
и оборудования 1,52 3,73 -6,30 4,21 … 5,27 

прочие -1,1 -7,5 -9,6 13,2 … -1,8 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,97 0,11 -4,34 0,14 -24,50 -0,76 

транспорт и связь … … … … … -1,05 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг … … … … … -8,80 

Примечания:  
- 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. 
Источник: составлено авторами на основе данных, приведенных в Приложении А. 

Для Германии наиболее динамично росли инвестиции в охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 
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добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, обработке древесины и 

производстве изделий из дерева, производстве пищевых продуктов, напитков и 

табака. 

Для Франции наибольшие темпы прироста инвестиций в охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

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 инвестиций в охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов были присущи таким 

ВЭД, как металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий, производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов, добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических. 

В России такими ВЭД стали обработка древесины и производство изделий 

из дерева, производство кокса и нефтепродуктов, а также производство пищевых 

продуктов, напитков и табака. 

 

1.2 Барьеры на пути «зеленого» финансирования в странах «Группы 

двадцати»: оценка международных экспертов 

Мощный приток инвестиций и быстрые темпы развития «зеленой» 

экономики породили серьезные ожидания. Но развитие процесса «озеленения» 

экономики выявило и ряд проблем. Можно выделить ряд факторов, 

сдерживающих «зеленый» экономический рост, сгруппировав их по уровню 

воздействия на факторы внешней и внутренней среды инвестирования2 (см. 

рис. 5). 

                                           
2 В широком смысле под средой инвестирования следует понимать совокупность экономических, 

политических, социальных, правовых, технологических и других условий, призванных способствовать 
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Рисунок 5 – Факторы внешней3 и внутренней4 среды инвестирования, 

сдерживающие «зеленое» финансирование 

 
Источник: составлено авторами. 

К факторам внешней среды инвестирования следует отнести: 

- Несовершенство рынка в области экологии. Данная проблема 

подтверждается существованием отрицательных внешних эффектов и эффекта 

коллективного отказа (трагедия общедоступных ресурсов). Оба этих эффекта 

являются случаями, в которых действия частных лиц и фирм, преследующих 

свои собственные интересы стратегическим и рациональным способом в 

пределах рынков, производят экономическую неэффективность различного рода 

[3]. 

                                           
эффективной трансформации сбережений общества в создание нового капитала, т.е. на расширение 
производства, и в конечном счете — на повышение общественного благосостояния. 

3 Внешняя среда инвестирования характеризует систему проявляющихся на макроуровне условий и 
факторов, воздействующих на инвестора, формы и результаты инвестиционной деятельности в долгосрочном 
периоде, прямой контроль над которыми инвестор осуществлять не имеет возможности, либо такой контроль 
сильно ограничен. 

4 Внутренняя среда инвестирования характеризует систему условий и факторов, определяющих выбор 
организации и форм инвестиционной деятельности с целью достижения наилучших ее результатов, которые 
находятся под непосредственным контролем инвестора. 
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- Высокий уровень консервативности характера экономического развития, 

который обусловлен инерционностью его институциональной и 

технологической базы. Это проявляется в неспособности мировой экономики 

адаптировать производственные процессы к условиям снижения спроса с той же 

скоростью, с которой она адаптирует эти процессы в условиях роста спроса. В 

результате снижение спроса и доходов не сопровождается адекватным объемом 

выбросов, что является для ряда субъектов основанием для скептицизма в 

отношении «зеленой» экономики. 

Помимо этого, переход к «зеленой» экономике влечет за собой 

структурный риск. Трансформация экономической модели сместит спрос в 

сторону более экологичных товаров и услуг. В результате этого компании, чья 

продукция станет менее востребованной, могут потерять долю на рынке, что в 

худшем случае приведет к череде банкротств. 

Неизбежным следствием внедрения «зеленой» экономики также будет 

потеря рабочих мест в отраслях экономики, рассматриваемых в качестве 

экологически небезопасных, таких как угольная, химическая промышленность, 

черная и цветная металлургия, производство цемента и др. Таким компаниям 

потребуется государственная поддержка для внедрения в их деятельность 

«зеленых» технологий, например инновационных технологий «чистого» угля 

для угольных предприятий, и повышения квалификации персонала, 

необходимого для их освоения. 

Кроме того, страны обладают разными технологическими возможностями. 

Такая ситуация может усилить технологический разрыв между ними. Учитывая 

тот факт, что отдельные страны будут последователями технологических 

инноваций, они столкнутся с необходимостью развития соответствующих 

ключевых компетенций и формирования интеллектуального капитала для 

адаптации, распространения уже существующих технологий и изобретения на 

основе опыта своих конкурентов принципиально новых решений. 

При внедрении «зеленой» экономической модели страны могут также 

столкнуться с рядом рисков, связанных с торговым режимом: 
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1) использование вопросов защиты окружающей среды в целях торгового 

протекционизма посредством введения «углеродных тарифов» на 

импортируемые товары или новых пограничных налогов на производство той 

или иной продукции; 

2) возможность введения экологических стандартов в отношении экспорта 

товаров из стран, которые последние не в состоянии выполнить из-за отсутствия 

необходимых технологических знаний и ресурсов; 

3) получение доступа к рынку и захват доли под предлогом экологичности 

производимых изделий. 

- Проблема измерения «зеленого» роста, в том числе неоднозначность 

оценок влияния инвестиций в развитие «зеленой» экономики на рост 

производства и занятость в различных производствах и непроизводственной 

сфере [4, с. 4]. Она имеет ряд проявлений.  

Во-первых, широко используемая мера валового внутреннего продукта 

(ВВП) не в состоянии учесть вырождение и истощение ресурсов, и поэтому 

«зеленый» рост может быть неустойчивым [5, с. 6]. 

Во-вторых, большой отпечаток на измерение «зеленого» роста 

накладывают и существенные различия в уровне развития «зеленой» экономики, 

характере и масштабах влияния «зеленых» инвестиций на экономический рост, 

существующие между странами и между различными видами экономической 

деятельности (производственными комплексами). 

Можно выделить ряд причин, составляющих данный фактор: 

ограниченная доступность различных природных богатств; недостаточные 

масштабы политической поддержки «зеленых» отраслей или процессов, 

обеспечивающих «озеленение», и лоббирование интересов крупных компаний; 

недостаточные масштабы институциональной поддержки «зеленой» экономики 

в целом и экологически чистой энергетики на национальном уровне; не всегда 

технологии и производства «зеленой» экономики превосходят по 

производительности и эффективности традиционные, очень многое зависит от 

конкретной технологии, компании, отрасли, региона или страны; 
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дискуссионным является и отнесение отдельных производств и технологий к 

экологически чистым и природосберегающим [6]. 

В-третьих, переход к модели «зеленого» экономического роста требует 

качественных макроиндикаторов, необходимых институтам глобального 

управления, чтобы оценивать успехи стран на этом пути, и выступающих одним 

из аргументов к инициации мер воздействия на государства, нарушающие или 

игнорирующие условия глобального и международного сотрудничества. С этой 

целью не только создаются новые рейтинги, но и в ряде уже существующих 

рейтингов и рэнкингов расширяются анализируемые индикаторы, выводящие 

вопросы конкурентоспособности стран за рамки традиционных представлений 

об экономическом росте, включая оценку институтов, политик и факторов, 

которые поддерживают результативность наций в долгосрочной перспективе 

при обеспечении экологической и социальной устойчивости5. 

- Сложности в оценке последствий действий и экологического ущерба. 

Заключается в том, что оценку невозможно произвести до осуществления самих 

действий. Результаты оценки вероятности экологического ущерба от этих 

действий признаются в некоторой степени сомнительными, а государственной 

политике уделяется главная роль в принятии решений, касающихся загрязнения 

окружающей среды и истощения природных ресурсов в условиях 

неопределенности [7]. 

К факторам внутренней среды инвестирования следует отнести: 

                                           
5 См. например: глобальный индекс инноваций в области экологически чистых технологий (Global 

Cleantech Innovation Index) составляется Cleantech Group совместно с World Wildlife Fund; индекс 
эффективности действий в области изменения климата (Climate Change Performance Index) составляется 
немецкой организацией Germanwatch и Climate Action Network Europe; индекс экологической эффективности 
(Environmental Performance Index — EPI) рассчитывается Центром экологической политики и права при 
Йельском университете (Yale Center for Environmental Law and Policy), Центром международной 
информационной сети науки о Земле Колумбийского университета (Center for International Earth Science 
Information Network, Columbia University) в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом (World 
Economic Forum); экологический след (расчет проводится World Wildlife Fund и Global Footprint Network); индекс 
уязвимости окружающей среды (Environmental Vulnerability Index (EVI)) разработан Южнотихоокеанской 
комиссией по прикладным наукам о Земле (South Pacific Applied Geoscience Commission — SOPAC), ЮНЕП и их 
партнерами; индекс низкоуглеродной экономики (Low Carbon Economy Index) разработан консалтинговой 
компанией PricewaterhouseCoopers; индекс жесткости экологической политики (Environmental Policy Stringency 
Index) публикуется ОЭСР; глобальный индекс зеленой экономики (Global Green Economy Index) разработан 
рейтинговым агентством Dual Citizen. 
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- Необходимость огромных инвестиций, особенно на начальном этапе, что 

подтверждается исследованиями международных организаций, экспертными 

оценками и практическим опытом ряда развитых стран. В частности, Всемирный 

фонд дикой природы (WWF) отмечает, что переход к «зеленым» технологиям – 

капиталоемкий процесс, учитывая высокие предварительные затраты в развитие 

систем возобновляемой энергии, внедрение «умных» сетей и повышение 

энергоэффективности. 

В своем совместном отчете «Экономические аспекты деятельности банка 

«зеленых» инвестиций: издержки и выгоды, целесообразность и оптимальное 

соотношение стоимости и качества» (The Economics of the Green Investment Bank: 

Costs and Benefits, Rationale and Value for Money) Vivid Economics и компания 

McKinsey подчеркивают, что для перехода Великобритании к «зеленой» 

экономике потребуется беспрецедентный объем вложений в течение будущих 

десятилетий. Примерный объем инвестиций в одну только энергосистему за 

период до 2020 г. составит 200 млрд фунтов стерлингов. К этому добавляются 

значительные вложения в другие ключевые «зеленые» сектора экономики, такие 

как транспорт, переработка отходов, рациональное использование водных 

ресурсов и защита от наводнений [8]. 

Примечателен опыт Германии, активно развивающей возобновляемую 

энергетику и планирующей полностью перейти на нее к 2050 г. [9]. Он 

показывает, что за достигнутые в этой области успехи приходится 

расплачиваться рядовым немецким потребителям электроэнергии. Согласно 

Закону о возобновляемой энергии (Erneuerbare Energien Gesetz — EEG), как 

домохозяйства, так и промышленные предприятия вынуждены выплачивать 

налог на развитие возобновляемых источников энергии. По данным на 2014 г., 

средний счет домохозяйств за электричество достиг 85 евро в месяц, 18 евро из 

которых приходилось на сбор для развития возобновляемых источников энергии 

[10]. 
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Учитывая важность господдержки «зеленых» секторов экономики, хотя бы 

на этапе их становления, переход к «зеленому» росту может оказаться 

дополнительным бременем для бюджетов стран. 

- Слабое развитие компетенций в финансовом секторе. «Зеленое» 

финансирование требует особых технических знаний и навыков, помимо знания 

общих вопросов, связанных с финансами. В финансовых учреждениях нет 

специальных планов по повышению квалификации персонала, необходимому 

для оценки «зеленых» проектов и осуществления оценки экологического риска. 

- Отсутствие эффективной системы мониторинга и контроля за 

соблюдением финансовыми учреждениями политики «зеленого» 

финансирования. Это обстоятельство понижает инициативность и активность 

финансовых учреждений по проведению политики «зеленого» финансирования 

и не стимулирует их предпринимать более значительные усилия для облегчения 

перехода национальной экономики к устойчивому развитию. 

- Слабая диверсификация источников финансирования «зеленых» 

инвестиций. Несмотря на существование разнообразных финансовых 

альтернатив банковским кредитам (углеродное финансирование, венчурный и 

частный акционерный капитал и др.), размеры и доступность финансирования из 

таких источников были незначительными и ограниченными. 

Венчурный и частный акционерный капитал могут играть важную роль в 

финансировании «зеленого» роста национальной экономики. Однако эти 

инвестиции часто поддерживают проекты на поздних этапах, когда риск 

незначителен и срок окупаемости инвестиций короче, тогда как многие проекты, 

например в области «зеленой» энергетики, нуждаются в большей поддержке на 

начальном этапе [11]. 

В итоге, даже наиболее развитым странам из «Группы двадцати» до 

настоящего времени пока не удалось разработать эффективных решений по 

преодолению негативного воздействия перечисленных факторов влияния 

внешней и внутренней среды инвестирования. 
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1.3 «Зеленое» финансирование в Российской Федерации в контексте 

современной зарубежной практики 

Представляя характеристику отраслевой структуры и динамики «зеленых» 

инвестиций, следует обратить внимание на изменение значений показателей 

доли и среднегодовых темпов прироста «зеленых» инвестиций в разрезе 

основных ВЭД на промежутке 2007–2015 гг. (см. табл. 3 ниже). 

Таблица 3 –  Отраслевая структура инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, за 2007–2015 гг., % 

 

Годы Средний 
годовой 

темп 
прироста по 

ВЭД 
2007 2009 2011 2013 2015 

Всего  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -0,55 
из них по видам экономической деятельности:       
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,40 0,56 0,95 0,39 0,49 2,09 
добыча полезных ископаемых 21,37 22,65 18,91 22,04 20,86 -0,85 
в том числе:       

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 17,85 20,12 14,68 15,95 16,82 -1,28 

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 3,53 2,53 4,23 6,08 4,04 1,16 

обрабатывающие производства 31,37 33,67 29,83 34,02 45,16 4,09 
из них:       

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 0,44 0,90 1,55 0,86 1,14 11,90 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 0,06 0,02 0,31 0,35 0,21 15,58 

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 

2,72 6,51 1,40 1,47 0,86 -13,83 

производство кокса и нефтепродуктов 7,22 4,61 5,26 11,53 23,06 14,99 
химическое производство 4,54 5,60 3,98 6,94 3,42 -3,99 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 1,35 0,47 0,59 0,55 0,26 -19,12 

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 

13,46 14,53 15,87 10,65 14,57 0,44 

производство транспортных средств и 
оборудования 0,32 0,28 0,19 0,59 0,50 5,27 

прочие 1,27 0,75 0,70 1,09 1,14 -1,82 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 20,33 20,78 26,03 22,28 19,99 -0,76 

Справочно: всего по основным ВЭД (добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды) 

73,1 71,1 74,0 78,3 86,0  

транспорт и связь 2,32 1,72 2,19 2,71 2,22 -1,05 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1,87 0,57 0,51 0,23 0,93 -8,80 

Примечание: предварительно данные были пересчитаны в постоянных ценах РФ (базовый год 2010) по индексу 
потребительских цен. 
Источник: составлено авторами по данным, представленным в Приложении А. 
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Распределение «зеленых» инвестиций по ВЭД демонстрирует, что для 

России характерна высокая доля инвестиций в основной капитал, направленных 

на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов, в таких ВЭД, как обрабатывающие производства (в среднем около 

35%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в среднем 

около 22%) и добыча полезных ископаемых (в среднем более 21%). В 

рассматриваемом периоде времени совокупная доля этих трех ВЭД постепенно 

возрастала и достигла в 2015 г. значения 86%. 

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. 

Здесь по привлечению инвестиций в основной капитал, направленных на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, 

выделяются традиционные для экономики России ВЭД – производство кокса и 

нефтепродуктов, металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий, в принципе не относящиеся к «зеленым» секторам 

экономики. На их долю приходится большая часть инвестиций в охрану 

окружающей среды и рациональное природопользование, причем эта доля 

существенно увеличилась. Если в 2007 г. она составляла около 65%, то в 2015 г. 

уже 83% «зеленых» инвестиций в секторе обрабатывающих производств 

приходилось на предприятия именно этих двух ВЭД. 

Данные таблицы также отражают интенсивность развития процесса 

«озеленения» в отдельных ВЭД национальной экономики. Среднегодовые темпы 

прироста инвестиций, которые выбраны для характеристики динамики процесса, 

свидетельствуют о том, что в рассматриваемом промежутке времени 

практически все ВЭД продемонстрировали снижение прироста «зеленых» 

инвестиций. Наибольшее снижение наблюдалось для производства прочих 

неметаллических минеральных продуктов (-19,12%), целлюлозно-бумажного 
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производства, издательской и полиграфической деятельности (-13,83%) и 

предоставления прочих коммунальных и социальных услуг (-8,80%). 

В то же время три ВЭД продемонстрировали существенный рост 

«зеленых» инвестиций: обработка древесины и производство изделий из дерева 

(+15,58%), производство кокса и нефтепродуктов (+14,99%), производство 

пищевых продуктов, включая напитки и табак (+11,90%). 

Небольшой рост продемонстрировали производство транспортных средств 

и оборудования (+5,27%), сельское хозяйство (+2,09%) и добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно-энергетических (+1,16%). 

Выше уже обращалось внимание на то, что в структуре инвестиций в 

основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, лидером выступает такой ВЭД, как 

обрабатывающие производства (доля в среднем – около 35%). За ним следуют 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (доля в среднем – 

около 22%) и добыча полезных ископаемых (доля в среднем – более 21%). В 

качестве тенденции, проявившейся в период 2007–2015 гг., следует отметить 

увеличение среднегодовых темпов прироста «зеленых» инвестиций в 

обрабатывающие производства и, соответственно, увеличение доли этого ВЭД в 

общем объеме «зеленых» инвестиций при одновременном снижении темпов 

роста «зеленых» инвестиций и доли таких ВЭД, как производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды и добыча полезных ископаемых. 

Этот факт позволяет сделать вывод, что для нашей страны приоритетным 

является развитие ресурсоэффективной и экологически чистой 

промышленности, что обусловило высокую долю инвестиций в проекты, 

направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов, именно в этих ВЭД. 

В то же время создание ресурсоэкономной инфраструктуры с низким 

уровнем выбросов пока еще не является приоритетом, о чем свидетельствуют 

отрицательное значение среднегодовых темпов прироста «зеленых» инвестиций 
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и сокращение доли такого ВЭД, как транспорт и связь в общем объеме «зеленых» 

инвестиций. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов, размещены по 

территории России крайне неравномерно (см. Приложение Б). Регионы 

существенно различаются как по объему и структуре «зеленых» инвестиций, так 

и по доле «зеленых» инвестиций в общем объеме инвестиций в основной 

капитал. Можно выделить группы регионов, как лидирующих по объему 

«зеленых» инвестиций, так и отстающих, причем разрыв между лидерами и 

отстающими колоссален (см. табл. 4). 

Таблица 4 –  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 
Примечание: предварительно данные были пересчитаны в постоянных ценах РФ (базовый год 2010) по индексу 
потребительских цен. 
Источник: составлено авторами по данным, представленным в Приложении А. 

Если на долю десяти лидеров приходится в среднем около 25% всех 

«зеленых» инвестиций, то на долю «десятки» отстающих – около 1%. 

Спецификой «лидерства» является то, что даже у наиболее успешных регионов 

этот показатель едва превышает 3% от общего объема инвестиций в основной 

капитал. Одновременно для «отстающих» регионов этот показатель ничтожно 

мал, так как составляет десятые доли процента. 

В границах отдельно взятого федерального округа также наблюдаются 

значительные различия между регионами по объемам «зеленых» инвестиций 

(см. рис. 6 ниже). 
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Рисунок 6 –  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  

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

регионов федерального округа характеризуется низкими значениями «зеленых» 

инвестиций, постольку линия среднего значения инвестиций стремится к нижней 

границе потока «зеленых» инвестиций. 

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. 

Сами «зеленые» инвестиции занимают крайне низкую долю в инвестициях 

в основной капитал российских предприятий (см. рис. 7), и эта доля с 2000 г. 

неуклонно снижается. 

Рисунок 7 –  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. 

 
Примечание: предварительно данные были пересчитаны в постоянных ценах РФ (базовый год 2010) по индексу 
потребительских цен. 
Источник: составлено авторами по данным, представленным в Приложении А. 
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В целом темпы прироста «зеленых» инвестиций гораздо ниже темпов 

прироста общего объема инвестиций в основной капитал. Наглядно это 

иллюстрируется на картодиаграмме (см. Приложение В). 

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. 5). Выше 

на этот факт также уже обращалось внимание, поскольку среди 

рассматриваемых стран «Группы двадцати» Россия оказалась единственной 

страной, где главным инвестором в «озеленение» национальной экономики 

выступает не государство, а частный сектор. 

Таблица 5 –  Структура инвестиций в основной капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов, по источникам финансирования за 2007–2015 гг., % 

 2007 2009 2011 2013 2015 

Средний годовой 
темп прироста по 

источнику 
финансирования 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -0,55 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета 13,99 11,18 13,07 10,50 4,28 -14,22 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 

20,22 12,01 13,28 6,33 4,87 -16,76 

собственных средств предприятий 63,64 75,47 72,02 78,73 88,04 3,57 
других источников 2,15 1,34 1,63 4,43 2,80 2,81 

Примечание: предварительно данные были пересчитаны в постоянных ценах РФ (базовый год 2010) по индексу 
потребительских цен. 
Источник: составлено авторами по данным, представленным в Приложении А. 

Доля собственных средств предприятий как источника финансирования 

«зеленых» инвестиций к 2016 г. превысила 88%, а среднегодовой темп прироста 

приблизился к 4%. Государственное финансирование в 2015 г. составляло около 

10%, сократившись почти в 3 раза, в сравнении с 2007 г. Ресурсы, привлекаемые 

из прочих источников хоть и невелики (около 3%), но в наблюдаемом интервале 

времени они продемонстрировали положительный темп прироста (также около 

3%), в то время как бюджетное финансирование демонстрирует существенное 

сокращение. Наибольшие темпы сокращения характерны для финансирования из 

региональных бюджетов, которое в среднем сократилось практически на 17%, 
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одновременно федеральный бюджет сократил финансирование «зеленых» 

инвестиций на 14%. 

Как отмечалось выше, развитие «зеленого» финансирования вызывает 

необходимость качественных макроиндикаторов, позволяющих институтам 

глобального управления оценивать успехи стран на этом пути и выступающих 

одним из аргументов к инициации мер воздействия на государства, нарушающие 

или игнорирующие условия глобального и международного сотрудничества. С 

этой целью не только создаются новые рейтинги, но и в ряде уже существующих 

рейтингов и ренкингов расширяются анализируемые индикаторы, выводящие 

вопросы конкурентоспособности стран за рамки традиционных представлений 

об экономическом росте, включая оценку институтов, политик и факторов, 

которые поддерживают результативность наций в долгосрочной перспективе 

при обеспечении экологической и социальной устойчивости. 

Ниже представлен обзор основных экологических рейтингов, краткое 

описание начала составления, периода за который рассчитываются, 

аналитического значения получаемого показателя и цели, которой служит 

данный индекс, и обозначено место России в этих рейтингах (индексах). 

Глобальный индекс инноваций в области экологически чистых технологий 

(Global Cleantech Innovation Index). Cleantech Group совместно с Всемирным 

фондом дикой природы (World Wildlife Fund – WWF) 

http://www.cleantech.com/indexes/the-global-cleantech-innovation-index/. Индекс 

создан в 2012 г. и публикуется раз в несколько лет. Он рассчитывается как 

взвешенная сумма оценок двух групп показателей: 1) располагаемые ресурсы и 

условия для проведения инноваций (Innovation Input), 2) достигнутые 

практические результаты осуществления инноваций (Innovation Output). Таким 

образом, итоговый индекс представляет собой соотношение затрат на развитие 

инноваций и полученного эффекта (см. табл. 6). 

 

 

http://www.cleantech.com/indexes/the-global-cleantech-innovation-index/
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Таблица 6 –  Рейтинг стран по глобальному индексу инноваций в области 
экологически чистых технологий за 2012, 2014 и 2017 гг. 

2012 г. 2014 г. 2017 г. 

Позиция 
в 

рейтинге 
Страна 

Значен
ие 

показа
теля 

Позиция 
в 

рейтинге 
Страна 

Значе
ние 

показ
ателя 

Позиция 
в 

рейтинге 
Страна 

Значе
ние 

показ
ателя 

1 Дания 4,7 1 Израиль 4,34 1 Дания 4,07 
2 Израиль 4,1 2 Финляндия 4,04 2 Финляндия 3,96 
3 Швеция 4,1 3 США 3,67 3 Швеция 3,86 
4 Финляндия 4,0 4 Швеция 3,55 4 Канада 3,76 
5 США 3,8 5 Дания 3,45 5 США 3,59 
… … … … … …    
34 Румыния 1,3 36 Мексика 1,15 36 Аргентина 0,84 
35 Греция 1,2 37 Польша 1,03 37 Болгария 0,83 

36 Турция 1,1 38 Болгария 1,01 38 Саудовская 
Аравия 

0,67 

37 Саудовская 
Аравия 1,0 39 Греция 0,97 39 Россия 0,65 

38 Россия 0,7 40 Россия 0,81 40 Индонезия 0,60 
Источник: Coming Clean: the Global Cleantech Innovation Index 2012; The Global Cleantech Innovation Index 

2014: Nurturing Tomorrow’s Transformative Entrepreneurs; The Global Cleantech Innovation Index 2017. 
Индекс эффективности действий в области изменения климата (Climate 

Change Performance Index). Germanwatch, Climate Action Network Europe 

https://germanwatch.org/en/CCPI. Данный индекс — инструмент, 

предназначенный для повышения прозрачности в международной 

климатической политике. Его цель – способствовать политическому и 

социальному давлению на те страны, которые до настоящего времени не 

предприняли активных действий по защите климата, а также выделить страны с 

лучшими практиками. Индекс отражает такие аспекты климатической политики 

стран: объем и тенденции роста (или сокращения) эмиссии парниковых газов – 

это дает главный вес в индексе; развитие возобновляемой энергетики и 

внедрение энергоэффективности; климатическая политика в области 

сокращения выбросов; конструктивность позиции страны на международных 

переговорах. Данные публикуются ежегодно и доступны начиная с 2006 г. 

Таблица 7 ниже представляет динамику и место России в этом индексе за период 

2011–2016 гг. 

 

https://germanwatch.org/en/CCPI
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Таблица 7 –  Рейтинг стран по индексу эффективности действий в области изменения климата за период 2011–2016 гг. 
 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Позиция 

в 
рейтинге 

Страна 
Позиция 

в 
рейтинге 

Страна 
Позиция 

в 
рейтинге 

Страна 
Позиция 

в 
рейтинге 

Страна 
Позиция 

в 
рейтинге 

Страна 
Позиция 

в 
рейтинге 

Страна 

1* --- 1* --- 1* --- 1* --- 1* --- 1* --- 
2* --- 2* --- 2* --- 2* --- 2* --- 2* --- 
3* --- 3* --- 3* --- 3* --- 3* --- 3* --- 
4 Бразилия 4 Швеция 4 Дания 4 Дания 4 Дания 4 Дания 
5 Швеция 5 Великобритания 5 Швеция 5 Великобритания 5 Швеция 5 Великобритания 

… … … … … … … … … … … … 

47 Китайский 
Тайбэй 55 Россия 55 Малайзия 55 Эстония 55 Корея 53 Россия 

48 Россия 56 Польша 56 Россия 56 Россия 56 Россия 54 Иран 
… … 57 Китай 57 Турция 57 Австралия 57 Иран 55 Сингапур  
57 Канада 58 Турция 58 Канада 58 Канада 58 Канада … … 
58 Австралия 59 Казахстан 59 Казахстан 59 Иран 59 Казахстан 59 Австралия 
59 Казахстан 60 Иран 60 Иран 60 Казахстан 60 Австралия 60 Казахстан 

60 Саудовская 
Аравия 61 Саудовская 

Аравия 61 Саудовская 
Аравия 61 Саудовская 

Аравия 61 Саудовская 
Аравия 61 Саудовская 

Аравия 
Примечание: *ни одна из стран не достигла позиций с первой по третью. Ни одна страна не предпринимает достаточно усилий для предотвращения опасного 

изменения климата. 
 
Источник: The Climate Change Performance Index: Results 2011 (https://germanwatch.org/en/download/1677.pdf); The Climate Change Performance Index: Results 2012 

(https://germanwatch.org/en/download/1694.pdf); The Climate Change Performance Index: Results 2013 (https://germanwatch.org/en/download/7158.pdf); The Climate Change 
Performance Index: Results 2014 (https://germanwatch.org/en/download/8599.pdf); The Climate Change Performance Index: Results 2015 
(https://germanwatch.org/en/download/10407.pdf); The Climate Change Performance Index: Results 2016 (https://germanwatch.org/en/download/13626.pdf). 

 

https://germanwatch.org/en/download/1677.pdf
https://germanwatch.org/en/download/1694.pdf
https://germanwatch.org/en/download/7158.pdf
https://germanwatch.org/en/download/8599.pdf
https://germanwatch.org/en/download/10407.pdf
https://germanwatch.org/en/download/13626.pdf
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Индекс экологической эффективности (Environmental Performance Index – 

EPI). Рассчитывается Центром экологической политики и права при Йельском 

университете (Yale Center for Environmental Law and Policy), Центром 

международной информационной сети науки о Земле Колумбийского 

университета (Center for International Earth Science Information Network, Columbia 

University) в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом (World 

Economic Forum) http://epi.yale.edu/ 

Индекс экологической эффективности – метод количественной оценки и 

сравнительного анализа показателей экологической политики государств мира. 

EPI ранжирует страны по результативности их деятельности в решении 

приоритетных вопросов охраны окружающей среды в двух широких областях 

политики: защита здоровья людей и защита экосистем. Оценка ведется по 

стобалльной шкале по 20 критериям (каждый из них содержит несколько 

индикаторов), которые соотносятся с Целями устойчивого развития ООН. 

Таблица 8 –  Рейтинг стран по индексу экологической эффективности за период 
2012–2016 гг. 

2012 г. 2014 г. 2016 г. 
Позиция в 
рейтинге 

Страна Позиция в 
рейтинге 

Страна Позиция в 
рейтинге 

Страна 

1 Швейцария 1 Швейцария 1 Финляндия 
2 Латвия 2 Люксембург 2 Исландия 
3 Норвегия 3 Австралия 3 Швеция 
4 Люксембург 4 Сингапур 4 Дания 
5 Коста-Рика 5 Чешская республика 5 Словения 

… … … … … … 
105 Марокко 72 ЮАР 31 Азербайджан 
106 Россия 73 Россия 32 Россия 
107 Монголия 74 Молдова 33 Болгария 

108 Молдова 75 Доминиканская 
Республика 34 Румыния 

109 Турция 76 Фиджи 35 Белоруссия 
… … … … … … 

128 ЮАР 174 Афганистан 176 Афганистан 
129 Казахстан 175 Лесото 177 Нигер 
130 Узбекистан 176 Гаити 178 Мадагаскар 
131 Туркменистан 177 Мали 179 Эритрея 
132 Ирак 178 Сомали 180 Сомали 
Источник: 2012 EPI: Environmental Performance Index and Pilot Trend Environmental Performance Index 

(http://epi.yale.edu/sites/default/files/2012_epi_report.pdf); 2014 Environmental Performance Index: Full Report and 
Analysis (http://epi.yale.edu/sites/default/files/2014_epi_report_0.pdf); Global Metrics for the Environment 
(http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf). 

Индекс разработан таким образом, чтобы страны могли оценивать свой 

прогресс и сравнивать себя с другими, и совершенствуется с каждым новым 

http://epi.yale.edu/
http://epi.yale.edu/sites/default/files/2012_epi_report.pdf
http://epi.yale.edu/sites/default/files/2014_epi_report_0.pdf
http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf
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отчетом. Публикуется раз в два года. Отчеты выходили в 2008, 2010, 2012, 2014 

и 2016 гг. В 2006 г. была опубликована пилотная версия индекса. Более детально 

с данными можно ознакомиться http://epi.yale.edu/downloads. Таблица 8 

представляет динамику и место России в этом индексе за период 2012–2016 гг. 

Экологический «след». Идея «экологического следа» была предложена в 

1992 году Уильямом Ризом. Для координации и согласования методологии 

создана Глобальная сеть экологического следа (Global Footprint Network) в 2003 

году. Расчет проводится Всемирным фондом дикой природы и Глобальной сетью 

экологического следа [12]. Экологический след — это превышение воздействия 

человека на среду обитания над биоемкостью района, доступного для данного 

населения. Экологический след означает, что страна импортирует биоемкость 

через торговлю, ликвидирует национальные экологические активы или 

выбрасывает в атмосферу углекислый газ (см.табл. 9). 

Таблица 9 –  Экологический след (-) / резервы (+) за 2012 год (приведены 
первые и последние пять стран) 

Страна Экологический дефицит (-) / 
резервы (+), % 

Гайана 2100 
Конго 750 

Центрально-Африканская Республика 530 
Боливия 470 

Демократическая Республика Конго 280 
… … 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 33 
Мьянма 29 

Российская Федерация 19 
Бутан 9 

Гондурас 5 
… … 

Ливан -1100 
Кипр -1100 

Израиль -1700 
Реюньон -1900 
Сингапур -16000 

Источник: Global Footprint Network. 2012. URL: http://www.footprintnetwork.org/content/documents/ 
ecological _footprint_nations/index.html (Дата обращения: 03.04.2017). 

Индекс уязвимости окружающей среды (Environmental Vulnerability Index 

(EVI)). Разработан Южнотихоокеанской комиссией по прикладным наукам о 

Земле (South Pacific Applied Geoscience Commission — SOPAC), ЮНЕП и их 

http://epi.yale.edu/downloads
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партнерами. В Индекс уязвимости окружающей среды (см. табл. 10) включаются 

50 показателей, которые охватывают информацию по изменению климата, 

биоразнообразия, водным ресурсам, сельскому хозяйству и рыболовству, 

аспектам здоровья человека, опустыниванию и воздействию стихийных 

бедствий. Также показатели можно разделить на три группы: 32 показателя 

опасности, 8 показателей сопротивления и 10 показателей по оценке ущерба. 

Каждый индикатор имеет масштаб от 1 (устойчивость) до 7 (уязвимость) [13]. 

Впервые был представлен SOPAC в 1999 году и впоследствии дорабатывался до 

2005 года [14]. 

Таблица 10 – Индекс уязвимости окружающей среды (Environmental 
Vulnerability Index (EVI)) за 2005 год (приведены первые и последние пять 
стран) 

Страна EVI Статус 
Французская Гвиана 174 Устойчивость 
Западная Сахара 175 Устойчивость 
Ботсвана 181 Устойчивость 
Центрально-Африканская Республика 193 Устойчивость 
Намибия 200 Устойчивость 

… … … 
Гондурас 273 Уязвимость 
Норвегия 273 Уязвимость 
Российская Федерация 273 Уязвимость 
Саудовская Аравия 274 Уязвимость 
Судан 274 Уязвимость 

… … … 
Макао 407 Чрезвычайная уязвимость 
Гваделупа 412 Чрезвычайная уязвимость 
Науру 421 Чрезвычайная уязвимость 
Сингапур 428 Чрезвычайная уязвимость 
Американское Самоа 436 Чрезвычайная уязвимость 

Источник: Environmental Vulnerability Index. EVI Country Profiles 
(http://www.sopac.org/sopac/evi/EVI_Country_Profiles.htm (Дата обращения: 05.04.2017). 

Индекс низкоуглеродной экономики (Low Carbon Economy Index). Был 

разработан консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers в 2000 году и 

позволяет оценить, как страны «Группы двадцати» осуществляют сокращение 

уровня интенсивности выброса углерода. Индекс подразумевает показатель 

интенсивности выбросов углерода в атмосферу и отражает динамику этого 

показателя. Этот показатель определяется как соотношение объема выбросов 

углерода к размеру ВВП за рассматриваемый год (CO2 в тоннах / ВВП в млн 
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долл.). На показатель влияют такие факторы, как энергоэффективность, расход 

топлива, климат, плотность населения и структура экономики в стране (см. табл. 

1). 

Таблица 11 – Рейтинг стран по индексу низкоуглеродной экономики за период 
2010–2015 гг. 

2010 2012 2014 2015 

Страна 

Интенси
вность 

выбросов 
углерода 

Страна 

Интенсивн
ость 

выбросов 
углерода 

Страна 

Интенсивн
ость 

выбросов 
углерода 

Страна 

Интенсивн
ость 

выбросов 
углерода 

Франция 153 Франция 149 Франция 124 Франция 121 
Бразилия 197 Бразилия 185 Италия 151 Италия 153 
Италия 203 Италия 186 Бразилия  155 Бразилия 157 
Великобрита
ния 209 Великобри

тания 211 Великобри
тания 173 Великобри

тания 157 

Испания 211 Турция 219 Аргентина 191 Аргентина 190 
… … … … … … … … 

Южная 
Корея 464 Россия 467 Саудовская 

Аравия 386 Саудовская 
Аравия 411 

Россия 510 Южная 
Корея 468 Россия 409 Россия 418 

Китай 754 Китай 703 Южная 
Корея 419 Южная 

Корея 419 

ЮАР 781 ЮАР 726 Китай 515 Китай 475 
Саудовская 
Аравия 817 Саудовская 

Аравия 752 ЮАР 612 ЮАР 583 

Источник: PwC, Low Carbon Economy Index, annual reports, http://www.pwc.co.uk/ 

Индекс жесткости экологической политики (Environmental Policy 

Stringency Index) Публикуется индекс ОЭСР за 1990–2015 гг. Методология 

разработана (Botta, E. and T. Kozluk (2014)) [15] в 2014 году. 

Таблица 12 – Индекс жесткости экологической политики по 17 странам за 
2013–2015 гг. (приведены первые и последние пять стран) 

Страны 2013 Страны 2014 Страны 2015 
Австралия 4,07 Великобритания 3,72 Великобритания 3,83 
Великобритания 3,77 Франция 3,54 Франция 3,58 
Франция 3,50 Канада 3,28 Италия 3,28 
Канада 3,36 Италия 3,21 Канада 3,28 
Италия 3,21 Япония 3,08 Австралия 3,17 
Индонезия 1,08 Индонезия 1,08 Индонезия 1,08 
Россия 0,85 Россия 0,85 Россия 0,92 
Южная Африка 0,71 Южная Африка 0,71 Южная Африка 0,71 
Мексика 0,63 Мексика 0,67 Мексика 0,67 
Бразилия 0,38 Бразилия 0,38 Бразилия 0,54 

Источник: OECD.Stat. Environmental Policy Stringency Index. URL: 
http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=EPS (Дата обращения: 05.04.2017). 

Этот индекс (см. табл. 12) показывает жесткость экологической политики, 

которая определяется как цена за загрязнение окружающей среды и измеряется 
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от 0 (не жесткая) до 6 (жесткая). Этот индекс охватывает 28 стран ОЭСР и 6 стран 

БРИКС за период 1990–2015 гг. Индекс включает 14 инструментов 

экологической политики, прежде всего связанных с климатом и загрязнением 

воздуха. 

Глобальный индекс зеленой экономики (Global Green Economy Index)6. 

Разработан рейтинговым агентством Dual Citizen в 2010 году и показывает, 

насколько эффективно страны осуществляют процесс «озеленения» экономики. 

Индекс учитывает многие факторы по разным категориям, таким как политика 

страны в области изменения климата, рынки и инвестиции, охрана окружающей 

среды, природный капитал. Также индекс рассматривает, как СМИ в разных 

странах охватывают вопросы изменения климата. Индекс учитывает такие 

аспекты, как энергосберегающие программы, инвестиции в возобновляемые 

источники энергии и качество воздуха в стране (см. табл.13). 

Таблица 13 – Рейтинг стран за 2016 г. (приведены первые и последние семь 
стран) 

2016 
Страна Индекс 

Швеция 77,61 
Норвегия 69,11 
Финляндия 67,83 
Швейцария 67,63 
Германия 66,01 
Австрия 65,23 
Исландия 63,68 

… … 
Россия 38,08 
Индонезия 37,73 
Эстония 37,09 
Кувейт 36,45 
Катар 36,33 
Монголия 35,01 
Саудовская Аравия 31,34 

Источник: Dual Citizen, Global Green Economy Index, annual reports, http://dualcitizeninc.com/index.php 
Проведенный анализ состояния «зеленого» финансирования в Российской 

Федерации, а также анализ позиций, занимаемых страной в приведенных выше 

глобальных индексах (рейтингах), позволяет сделать ряд выводов: 

                                           
6 Данные по России представлены только в отчете 2016 года 
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- Российская Федерация находится в самом начале пути «озеленения» 

национальной экономики. В настоящее время в стране только формируется своя 

собственная «зеленая» экономическая модель, что отражает глобальный индекс 

«зеленой» экономики, разработанный рейтинговым агентством Dual Citizen. В 

одноименном аналитическом отчете Dual Citizen (Global Green Economy Index 

2016) отмечаются положительные тенденции, достигнутые Россией за последнее 

время. Во-первых, она показала достойный результат по параметру «охрана 

окружающей среды» (environment dimension), являющемуся одним из составных 

элементов этого индекса. Во-вторых, страна сократила объем выбросов 

углекислого газа от транспортных средств за прошедшее десятилетие. В отчете 

подчеркивается, что «зеленая» экономическая модель может являться движущей 

силой к диверсификации российской экономики. 

- Значительные усилия правительства Российской Федерации направлены 

на улучшение экологической ситуации в стране, повышение эффективности 

потребления природных ресурсов и энергоэффективности национальной 

экономики. Результаты этой деятельности видны в ряде рейтингов. В частности, 

Россия совершила впечатляющий рывок в рейтинге стран по индексу 

экологической эффективности, поднявшись со 106-й позиции в 2012 г. на 32-ю 

из 180 стран в 2016 г. Она стала лидером среди стран БРИКС, значительно 

опередив Бразилию (46-е место), ЮАР (81-я позиция), Китай (109-е место) и 

Индию (141-я позиция). Кроме того, Россия улучшила свои позиции по индексу 

эффективности действий в области изменения климата (со стабильного 56-го 

места в 2013–2015 гг. на 53-ю позицию в 2016 г.) и по индексу низкоуглеродной 

экономики, значительно сократив интенсивность выбросов углерода начиная с 

2010 г. 

- Несмотря на заметные достижения на пути к «зеленой» экономике, 

остаются сферы, для развития которых необходимы активные действия со 

стороны российского правительства. Стимулирование инноваций в области 

экологически чистых технологий – важное направление, по которому Россия 

сильно отстает от других стран. Это показывает глобальный индекс инноваций в 
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области экологически чистых технологий. Россия находится в самом конце 

рейтинга, серьезно уступая Китаю (18-я позиция), не говоря уже о разрыве с 

первой пятеркой лидеров — Данией, Финляндией, Швецией, Канадой и США. 

Согласно аналитическому отчету Cleantech Group и WWF «Глобальный индекс 

инноваций в области экологически чистых технологий 2017» (The Global 

Cleantech Innovation Index 2017), среди основных факторов, сдерживающих 

развитие таких инноваций, выделяются отсутствие развитой культуры 

предпринимательства в стране, а также четко организованной системы 

поддержки общей национальной инновационной экосистемы. Если сейчас не 

предпринять срочных мер по поддержке инноваций в области экологически 

чистых технологий, возникнет риск существенного отставания России от 

передовых стран в области развития «зеленых» технологий. 
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2 МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ «ЗЕЛЕНЫХ» 

ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНАХ «ГРУППЫ ДВАДЦАТИ»: УГЛУБЛЕННЫЙ 

АНАЛИЗ 

Цель настоящего раздела – раскрыть основные подходы к решению второй 

задачи исследования, которая заключается в изучении мер государственной 

поддержки «зеленых» инвестиций в странах «Группы двадцати».  

Настоящий раздел исследования направлен на уточнение совокупности 

мер государственной поддержки «зеленых» инвестиций, сложившейся в 

отдельных странах «Группы двадцати» к текущему моменту времени, и 

выявление тех направлений поддержки, которые показали наибольшую 

эффективность в этих странах. В представленном ниже материале раскрываются 

результаты аналитического исследования мер государственной поддержки в 

разрезе таких крупных экономик, входящих в состав «Группы двадцати», как ЕС, 

Германия, Великобритания, Франция, Италия и Южная Корея. Задача 

настоящего материала – на примере наиболее крупных и динамичных экономик 

описать ситуацию, сложившуюся в сфере государственной поддержки 

«зеленых» инвестиций, и выявить основные тенденции, наблюдаемые в развитии 

данного процесса. 

Проведение настоящей аналитической работы имеет особое значение в 

силу того, что позволяет: 

− описать и сопоставить опыт стран «Группы двадцати» в части 

государственной поддержки «зеленых» инвестиций; 

− понять мотивы, которые двигают правительствами стран «Группы 

двадцати», побуждая их к активным действиям по стимулированию и 

поддержке «зеленых» инвестиций; 

− уточнить подходы к законодательному и нормативному регулированию 

процесса «озеленения» национальных экономик; 

− ознакомиться с основными программами и мерами государственной 

поддержки, применяемыми странами «Группы двадцати»; 
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− сравнить достигаемые результаты и планы на будущее у правительств в 

данной сфере. 

Полученная информация о сути и имеющемся в странах «Группы 

двадцати» опыте выстраивания эффективных механизмов государственной 

поддержки «зеленого» финансирования послужит аналитической основой для 

изучения формирующегося российского опыта в этой сфере, выявления 

наилучших зарубежных практик и изучения перспектив и возможностей их 

перенесения в российскую экономику. 

 

2.1 Формы и методы участия правительств в развитии «зеленого» 

финансирования в странах «Группы двадцати» 

Европейский Союз (ЕС)7. На протяжении последних нескольких лет ЕС 

уверенно и последовательно движется к формированию на своем пространстве 

ресурсоэффективной низкоуглеродной экономики. Достижение этой цели всеми 

странами – членами ЕС обеспечивается поддержкой из общего бюджета. Так, 

«устойчивый рост: природные ресурсы» – одна из наиболее крупных расходных 

статей бюджета ЕС. Этот раздел бюджета охватывает единую 

сельскохозяйственную политику, общую политику в области рыболовства, а 

также меры по развитию сельской местности и защите окружающей среды. В 

2014 г. на него приходилось примерно 42,8% (54 989,9 млн евро) расходов, 

выделенных на страны – члены ЕС из общего бюджета, в 2015 г. – около 43,4% 

(56 486 млн евро) [16]. 

Для финансирования «зеленых» проектов в ЕС активно используется 

программно-целевой подход. Одной из основных программ поддержки проектов 

в области охраны окружающей среды в ЕС является программа LIFE8. Она 

началась в 1992 г., и к настоящему времени полностью завершены четыре этапа 

программы (LIFE I: 1992–1995, LIFE II: 1996–1999, LIFE III: 2000–2006, LIFE+: 

2007–2013). В течение всего периода в рамках программы профинансировано 

                                           
7 См. публикацию [188]. 
8 LIFE — акроним от фр. l’Instrument Financier pour l’Environnement (финансовый инструмент для охраны 

окружающей среды). 
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примерно 3954 проекта по всему Европейскому союзу. Вложения в защиту 

окружающей среды составили около 3,1 млрд евро [17]. Финансирование 

предоставлялось в основном в форме субсидий. 

Постановлением Европейского парламента и Совета № 1293/2013 от 11 

декабря 2013 г. [18], принятым взамен постановления № 614/2007 от 23 мая 2007 

г., утверждена программа LIFE на следующий период 2014–2020 гг. Бюджет 

программы на семь лет составляет около 3,5 млрд евро [19]. 

Программа имеет четыре основные цели: 1) содействие переходу к 

ресурсоэффективной, низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата 

экономике, а также защите окружающей среды и биоразнообразия; 2) 

совершенствование вопросов разработки, реализации и соблюдения 

экологической и климатической политики и законодательства ЕС; 3) улучшение 

управления в области окружающей среды и климата на всех уровнях, включая 

большую вовлеченность гражданского общества, негосударственных 

организаций и местных заинтересованных сторон; 4) поддержка осуществления 

7-й Программы действий ЕС в области окружающей среды (7th Environment 

Action Programme)[20]. 

Она включает две подпрограммы, каждая из которых содержит три 

приоритетных направления: 

1. Подпрограмма по окружающей среде (Environment sub-programme) 

уделяет основное внимание эффективности использования ресурсов, природе и 

биоразнообразию, экологическому управлению и информации. На нее 

приходится три четверти бюджета программы LIFE, или примерно 2,6 млрд евро. 

Самым крупным направлением данной подпрограммы по объему 

финансирования является природа и биоразнообразие – 55% бюджета 

подпрограммы [19]. 

2. Подпрограмма действий в области изменения климата (Climate 

action sub-programme) поддерживает меры, направленные на смягчение 

последствий изменения климата, адаптацию к изменению климата и решение 

вопросов управления и распространения информации об изменении климата. Ее 
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финансирование составит примерно 25% бюджета программы LIFE, или 864 млн 

евро [19]. 

Финансирование программы LIFE Европейским союзом может принимать 

следующие формы: субсидии, договоры о государственных закупках, вложения 

в финансовые инструменты. Согласно тексту вышеупомянутого постановления 

Европейского парламента и Совета № 1293/2013 от 11 декабря 2013 г., как 

минимум 81% бюджетных ресурсов программы следует выделить на проекты, 

поддерживаемые посредством целевых субсидий (action grants) или при 

необходимости финансовых инструментов [18] – механизма финансирования 

природного капитала (Natural Capital Financing Facility – NCFF) и инструмента 

частного финансирования энергоэффективности (Private Finance for Energy 

Efficiency Instrument – PF4EE Instrument), находящихся под управлением 

Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Кроме того, программа 

предусматривает поддержку определенных операционных и административных 

расходов некоммерческих организаций, ведущих активную деятельность в 

области окружающей среды или климата в ЕС, в виде субсидий на поддержание 

операционной деятельности (operating grants). 

Особый интерес представляют два перечисленных выше финансовых 

инструмента. Ожидается, что они разблокируют государственные и частные 

инвестиции в проекты по сохранению природного капитала и повышению 

энергоэффективности благодаря сочетанию финансирования со стороны ЕИБ с 

поддержкой, оказываемой в рамках реализуемой ЕС программы LIFE. 

Основная цель механизма финансирования природного капитала (Natural 

Capital Financing Facility – NCFF) – показать, что проекты по сохранению 

природного капитала могут приносить доход или экономию на затратах, в то же 

время способствуя достижению целей, касающихся биоразнообразия и 

адаптации к изменению климата. С помощью этого механизма могут 

финансироваться следующие категории проектов: проекты, предполагающие 

платежи за экосистемные услуги; «зеленая» инфраструктура; восполнение 

биоразнообразия; инновационные предприятия (в основном малый и средний 
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бизнес), чья деятельность связана с поддержанием биоразнообразия и 

адаптацией к изменению климата. 

Общий инвестиционный бюджет механизма достигает 100–125 млн евро 

за период 2014–2017 [21]. Европейская комиссия предоставляет 50 млн евро в 

качестве инвестиционной гарантии и 10 млн евро для финансирования 

механизма поддержки (Support Facility) [9] в рамках NCFF, предназначенного 

для поддержки мер по развитию компетенций (внешнее консультирование, 

консалтинговые услуги) потенциальных получателей финансирования 

посредством NCFF. 

NCFF осуществляет инвестиции либо напрямую (прямые кредиты для 

реализации крупных проектов), либо опосредованно (кредиты через финансовых 

посредников, предназначенные для менее крупных проектов). Объем 

финансирования варьируется в пределах от 5 млн евро до 15 млн евро на проект 

и может покрывать до 75% общей стоимости проекта. Финансирование обычно 

предоставляется на срок до 10 лет с возможностью продления на 5 лет. NCFF 

может также осуществлять непрямые инвестиции в менее крупные проекты 

посредством акционерных фондов. Максимальная доля участия NCFF в фонде, 

управляющем инвестициями в частный акционерный капитал (private equity 

fund), составляет 33% [22]. 

Получить финансирование через NCFF могут только юридические лица, 

зарегистрированные в ЕС. В их числе – частные коммерческие организации; 

частные некоммерческие организации, включая негосударственные (non-

governmental organizations – NGO); органы государственной власти и 

учреждения, контролируемые ими. 

Что касается другого финансового инструмента частного финансирования 

энергоэффективности (Private Finance for Energy Efficiency Instrument – PF4EE 

Instrument), он направлен на увеличение частного финансирования проектов в 

области повышения энергоэффективности, призванных помочь государствам – 

                                           
9 Такая поддержка будет предоставляться только тем проектам, которые, вероятнее всего, отвечают 

требованиям NCFF. Ее максимальный размер будет ограничен 1 млн евро. Подробнее см. [22]. 
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членам ЕС в достижении согласованных целей ЕС по энергоэффективности. 

Европейская комиссия выделяет 80 млн евро на период 2014–2017 гг., ожидая 

шестикратный эффект финансового рычага (leverage effect) и рассчитывая 

привлечь 480 млн евро. 

PF4EE включает следующие составляющие: 

1. Механизм распределения риска (Risk Sharing Facility) предоставляет 

защиту от кредитного риска финансовым посредникам на основе портфеля 

кредитов, выданных ими для реализации проектов по повышению 

энергоэффективности. С помощью денежного обеспечения (cash collateral), 

размещенного на залоговом счете (collateral account), механизм распределения 

риска покроет определенный процент убытков по кредитам, входящим в 

портфель, сформированный финансовыми посредниками для финансирования 

инвестиций в повышение энергоэффективности. 

2. Долгосрочные кредиты ЕИБ финансовым посредникам для 

финансирования проектов по повышению энергоэффективности могут 

дополнять механизм распределения риска. ЕИБ будет предоставлять такие 

кредиты на свой собственный риск, по конкурентоспособным процентным 

ставкам. Кредиты ЕИБ должны быть переданы через промежуточного заемщика 

конечному для улучшения условий финансирования последнего. Максимальный 

объем финансирования, предоставляемый ЕИБ конечному бенефициару 

(выгодоприобретателю), составляет 5 млн евро. Предельный срок кредитования 

— 20 лет [23]. 

3. Механизм экспертной поддержки (Expert Support Facility) обеспечит 

при необходимости финансовых посредников услугами экспертной поддержки 

для формирования у них понимания основных принципов инвестирования в 

повышение энергоэффективности и создания соответствующих финансовых 

продуктов в области энергоэффективности. 

Среднесрочная внешняя оценка реализации программы LIFE 2014–2020 

должна быть проведена в июне 2017 г. для отслеживания прогресса по ряду 

показателей (например, процент восстановленных земель и типов экосистем и 
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др.10), мониторинга эффективности и использования ресурсов. К декабрю 2023 г. 

Европейская комиссия завершит подготовку отчета с фактической оценкой 

результатов программы [17]. 

Также заслуживает внимания рамочная программа ЕС в области научных 

исследований и инноваций «Горизонт 2020» (EU’s research and innovation 

Framework Programme Horizon 2020)11, финансирующая инновационные проекты 

для поддержки перехода стран – членов ЕС к экономике замкнутого цикла. 

Например, в рамках этой программы 8,8 млн евро вложено в проект RESYNTEX, 

направленный на разработку инновационных бизнес-моделей экономики 

замкнутого цикла для химической и текстильной промышленности [24]. Данный 

проект объединяет 20 партнеров из 10 различных стран – членов ЕС, включая 

промышленные ассоциации, предприятия, малый и средний бизнес и научно-

исследовательские институты. Он покажет, как избежать сжигания и 

захоронения отходов текстильной промышленности через химическую 

переработку непригодных материалов на экспериментальном заводе по 

переработке отходов текстильного производства мощностью 500 тонн отходов в 

год. Новая технология переработки повысит ресурсоэффективность благодаря 

превращению отходов в пригодное к использованию сырье для 

промышленности, в то же время обеспечив его признание рынком. 

Программа «Горизонт 2020» направлена на решение трех больших блоков 

приоритетных задач: передовая наука, индустриальное лидерство и социальные 

вызовы (см. рис. 8 ниже)12. В рамках последнего блока выделяются три 

ключевых «зеленых» направления: чистая энергетика, экологичный транспорт, а 

также деятельность в области климата, охраны окружающей среды и 

ресурсоэффективность. На них в совокупности выделено около 15,3 млрд евро, 

                                           
10 Полный список показателей, по которым должен оцениваться ход выполнения программы LIFE, 

приведен в Статье 3 Постановления Европейского парламента и Совета № 1293/2013 от 11 декабря 2013 г. 
11 Она пришла на смену 7-й Рамочной программе ЕС по исследованиям и технологическому развитию, 

действовавшей с 2007 по 2013 г. 
12 Программа также содержит дополнительные разделы. Но они не рассматриваются в настоящем 

исследовании, так как это не входит в его задачи. Более подробно со структурой программы можно ознакомиться 
[25]. 
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или чуть больше половины объема финансирования блока «социальные 

вызовы». 

Программа «Горизонт 2020», наряду с предыдущей 7-й Рамочной 

программой ЕС, предусматривает принцип открытости проводимых конкурсов 

для заинтересованных лиц и организаций всех стран мира. Однако, несмотря на 

открытость конкурсов программы для международного участия, не все 

участники совместных исследовательских проектов из стран, не входящих в ЕС 

и не имеющих статуса ассоциированных членов программы, будут иметь право 

на автоматическое получение финансирования от ЕС. Список государств, 

участники из которых имеют такое право, ограничен развивающимися странами. 

В отличие от предыдущих рамочных программ, в программе «Горизонт 

2020» не предусмотрено автоматическое финансирование со стороны ЕС для 

участников из Бразилии, Китая, Индии, Мексики и России. Таким образом, 

данная группа отнесена к категории промышленно развитых стран, в которую 

входят, например, США и Япония (а также Канада, Южная Корея, Австралия). 

Финансирование участников из этих стран будет возможно только в 

исключительных случаях [25]. 

Важным инструментом финансирования «зеленых» проектов в ЕС 

являются европейские структурные и инвестиционные фонды (European 

Structural and Investment Funds – ESIF): 

− Европейский фонд регионального развития (European Regional 

Development Fund – ERDF); 

− Фонд сплоченности (Cohesion Fund – CF); 

− Европейский сельскохозяйственный фонд для развития сельских 

районов (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD); 

− Европейский фонд по морским делам и рыболовству (European Maritime 

and Fisheries Fund – EMFF). 
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Рисунок 8 –  «Зеленая» составляющая в структуре программы «Горизонт 2020» 

 
Примечание: * объем финансирования указан в текущих ценах. 
Источник: Factsheet: Horizon 2020 budget. URL: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/Factsheet_budget_H2020_0.pdf. 

Эти фонды находятся в совместном управлении Европейской комиссии и 

стран – членов ЕС. В числе их приоритетных сфер деятельности – поддержка 

низкоуглеродной экономики и устойчивое управление природными ресурсами 

[26]. 

Так, определенная доля ресурсов Европейского фонда регионального 

развития должна направляться на поддержку проектов, способствующих 

переходу стран – членов ЕС к низкоуглеродной экономике. Для более развитых 

Рамочная программа «Горизонт 2020» 
Общий бюджет — около 80 млрд евро* 

Передовая наука (Excellent science) 
Объем финансирования — около 24,4 

млрд евро* 
Укрепление позиций ЕС среди ведущих 
научных держав мира путем 
генерирования передовых знаний. 
- Европейский совет по научным 
исследованиям (European Research 
Council) 
- Будущие и развивающиеся технологии 
(Future and Emerging Technologies) 
- Программа имени Марии Склодовской-
Кюри (Marie Skłodowska-Curie Actions) 
- Научно-исследовательская база, 
включая электронную инфраструктуру 
(Research infrastructures) 

Индустриальное лидерство (Industrial 
leadership) 

Объем финансирования — около 17 
млрд евро* 

Достижение индустриального лидерства 
и поддержка бизнеса, включая малые и 
средние предприятия инновационной 
сферы. 
- Лидерство в перспективных и 
индустриальных технологиях 
(нанотехнологии, современные 
материалы, передовое производство и 
переработка, биотехнологии; 
информационные и коммуникационные 
технологии; космос) 
- Доступ к финансовому обеспечению 
рисков 
- Инновации на малых и средних 

Социальные вызовы (Societal challenges) 
Объем финансирования — 29,7 млрд евро* 

Решение социальных проблем в ответ на вызовы современности, определенные в 
стратегии «Европа-2020», с помощью реализации всех стадий инновационной цепочки. 
- Здоровье, демографические изменения и благосостояние 
- Продовольственная безопасность, ресурсосберегающее сельское и лесное хозяйство, 
исследования морских, прибрежных и внутренних вод, биоэкономика 
- Безопасная, чистая и эффективная энергетика (около 5,9 млрд евро*) 
- Интеллектуальный, экологически чистый и интегрированный транспорт (около 6,3 
млрд евро*) 
- Изменение климата, окружающая среда, эффективное использование ресурсов и 
сырья (около 3,1 млрд евро*) 
- Европа в изменяющемся мире: инклюзивное, инновационное и мыслящее общество 
- Безопасное общество: защита свободы и безопасности Европы и ее граждан 
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регионов эта доля составляет 20%, для переходных регионов – 15% и для менее 

развитых – 12% [27]. 

В течение программного периода 2014–2020 гг. Фонд сплоченности13 

будет поддерживать инвестиции в окружающую среду, включая сферы, 

связанные с устойчивым развитием и энергетикой (экологически чистый 

городской транспорт, энергоэффективность, возобновляемые источники 

энергии). Уровень финансирования проекта из данного фонда может достигать 

85% его стоимости [28]. 

Объемы запланированных ассигнований на период 2014–2020 гг. из 

бюджета ЕС в структурные и инвестиционные фонды на «озеленение» 

экономики представлены на рис. 9. Наибольший объем средств из бюджета ЕС 

планируется выделить на поддержку направления «защита окружающей среды и 

ресурсоэффективность» – около 62 млрд евро. Наибольшая доля бюджетных 

ассигнований (примерно 40%) в рамках данного направления приходится на 

Европейский сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов 

(EAFRD). Совокупный объем запланированного ЕС бюджетного 

финансирования «зеленой» составляющей деятельности структурных и 

инвестиционных фондов составляет примерно 135,4 млрд евро. 

Рисунок 9 –  Объемы запланированных ассигнований на период 2014–2020 гг. 

из бюджета ЕС в европейские структурные и инвестиционные фонды на 

«озеленение» экономики 

 
Источник: https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview. 

                                           
13 Фонд сплоченности предназначен для государств – членов ЕС, чей валовой национальный доход на 

душу населения составляет менее 90% от среднего по ЕС. 
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Поддержка «зеленых» проектов также будет осуществляться через 

созданный в 2015 г. Европейский фонд стратегических инвестиций (European 

Fund for Strategic Investments – EFSI),14 управляемый Европейским 

инвестиционным банком. «Окружающая среда и ресурсоэффективность» – одно 

из направлений его инвестиционной деятельности. В настоящее время оно 

составляет 4% в инвестиционном портфеле Фонда [29]. 

EFSI ориентирован на спрос и будет поддерживать проекты по всему 

Европейскому союзу, включая трансграничные. Нет никаких квот по 

территориальному признаку или принадлежности к тому или иному сектору. 

Проекты будут рассматриваться на основе их индивидуальных достоинств. 

Значимая роль в «зеленом» финансировании в ЕС отводится Европейскому 

инвестиционному банку (ЕИБ). ЕИБ выделяет по меньшей мере 25% своего 

кредитного портфеля на поддержку низкоуглеродного и устойчивого к 

изменению климата роста. В 2016 г. ЕИБ направил 16,9 млрд евро на реализацию 

проектов в области охраны окружающей среды [30]. Поддерживаются 

природоохранные проекты в следующих областях: городская среда (содействие 

в превращении небольших европейских городов и крупных мегаполисов в 

приятные и экологически устойчивые места для жизни), «зеленый» транспорт 

(поддержка научных исследований и разработок в автомобильной 

промышленности для производства более экологически чистых и безопасных 

автомобилей), водоснабжение (гидрогенерация, очистка сточных вод и др.), 

сохранение биоразнообразия и лесов. 

Финансирование осуществляется посредством прямого кредитования для 

крупных проектов и через финансовых посредников для небольших. 

Традиционные финансовые продукты ЕИБ – среднесрочные и долгосрочные 

кредиты с фиксированными или плавающими процентными ставками. 

                                           
14 Фонд создан в качестве средства для восстановления посткризисного роста в Европе. Он изначально 

располагает собственными средствами в 21 млрд евро, из них 16 млрд евро – из бюджета ЕС и 5 млрд евро 
предоставляет Европейский инвестиционный банк. Остальные средства фонд будет привлекать в качестве 
взносов от государств – членов сообщества, которые впоследствии будут инвестироваться в приоритетные 
проекты на территории самих этих государств. Фонд также может использовать свои средства как гарантии для 
привлечения кредитов с целью финансирования своей инвестиционной деятельности 
(http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2135700). 
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Европейский инвестиционный банк также предлагает возможность сочетания 

предоставляемого им финансирования с субсидиями ЕС в зависимости от 

масштаба и характеристики проекта. 

Механизм бюджетного финансирования «зеленых» проектов в ЕС 

схематически представлен на рис. 10 ниже. Подводя итоги анализу основных 

программ и мер государственной поддержки «зеленого» финансирования на 

уровне ЕС в целом, можно сделать ряд выводов. 

– Бюджетное финансирование «зеленых» проектов в ЕС осуществляется 

посредством целевых программ. LIFE (2014–2020) и «Горизонт 2020» – две 

основных программы поддержки ресурсоэффективных экологически чистых 

технологий. Их финансирование принимает следующие формы: субсидии, 

договоры о государственных закупках (только программа LIFE), вложения в 

финансовые инструменты (только программа LIFE). 

– Значимым инструментом бюджетной поддержки «зеленых» отраслей 

экономики в ЕС являются фонды – европейские структурные и инвестиционные 

фонды и созданный два года назад Европейский фонд стратегических 

инвестиций. Уровень финансирования «зеленых» проектов из некоторых фондов 

может достигать свыше 80% стоимости таких проектов. 

– Помимо фондов, важным источником «зеленых» финансов являются 

долгосрочные кредиты по сниженным процентным ставкам и другие 

финансовые продукты, предлагаемые Европейским инвестиционным банком. 
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Рисунок 10 – Механизм бюджетного финансирования «зеленых» проектов в ЕС 

 
Примечание: *ЕК – Европейская комиссия; **ЕИБ – Европейский инвестиционный банк 
Источник: составлено авторами. 
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Великобритания. В Великобритании инвестиции в развитие 

возобновляемых источников энергии, устойчивую инфраструктуру и «зеленые» 

технологии ограничивались не только фактором неопределенности, но также 

повышенными рисками по некоторым видам проектов. Это отражено в 

промышленной стратегии (UK Industrial Strategy), реализация основных 

направлений которой крайне важна в первую очередь для развития 

возобновляемой энергетики и приводит к устойчивому росту инвестиций в этот 

сектор. В 2012 году они составили 6,1 млрд фунтов стерлингов, а в 2013 уже 8,4 

млрд фунтов стерлингов. Наблюдается рост доли энергии, получаемой от 

возобновляемых источников, в общем объеме произведенной энергии. Если в 

2012 году она составила 11,3%, то в 2015 превысила 22% [31]. 

Государственная финансовая поддержка проектов в области 

возобновляемых источников энергии осуществляется через систему 

государственных гарантий (UK Guarantees Scheme – UKGS) и Национальный 

инвестиционный фонд повышения производительности (National Productivity 

Investment Fund – NPIF). Цель UKGS заключается в увеличении проектного 

финансирования через предоставление государственных гарантий на 

национально значимые инфраструктурные проекты, связанные с охраной 

окружающей среды. NPIF, средства которого составляют 23 млрд фунтов 

стерлингов, также создан в целях поддержки инвестиционных проектов, 

связанных с охраной окружающей среды [32]. 

Кроме того, правительством Великобритании осуществляется поддержка 

инновационных проектов в энергетике. Финансовая поддержка такого типа 

проектов осуществляется через два основных механизма: фонд поддержки 

предпринимательства в сфере энергетики (The Energy Entrepreneur’s Fund – EEF) 

и сетевой инновационный фонд (Network Innovation Fund – NIF). 

EEF основан Департаментом бизнеса, энергии и промышленной стратегии 

правительства Великобритании. Средства фонда насчитывают 40 млн фунтов 

стерлингов. Схема финансирования разработана в целях развития производства 
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и технологий в таких областях, как энергоэффективность, выработка энергии, 

сохранение тепла и электричества, улавливание и хранение углерода. 

Средства NIF предназначены, прежде всего, для сетевых операторов (газ и 

электричество), которые обычно работают в партнерстве с инновационными 

компаниями, производителями оборудования, научным сообществом, а также с 

разработчиками промышленных технологий. 

Основной задачей государственных финансовых инструментов является 

стимулирование низкоуглеродных инвестиций преимущественно через 

государственно-частные инвестиционные схемы и продукты, распределяющие 

риски. Реализацией этой задачи занимается «Зеленый» инвестиционный банк 

(Green Investment Bank – GIB), созданный правительством Великобритании. GIB 

также осуществляет поддержку инновационных проектов по сокращению 

выбросов углерода в атмосферу и «зеленых» предприятий через гранты, 

субсидии и низкопроцентные займы [33]. GIB имеет возможность получить 

государственный заем в размере 500 млн фунтов стерлингов из национального 

заемного фонда британского правительства [34]. 

В итоге в Великобритании на государственном уровне инвестиции в 

проекты по охране окружающей среды осуществляются из фондов, курируемых 

в основном двумя правительственными департаментами. Это Департамент 

бизнеса, энергии и промышленной стратегии (Department for business, energy and 

industrial strategy) и Департамент окружающей среды, продовольствия и 

сельского хозяйства (Department for environment, food and rural affairs). В период 

с 2011 по 2015 год «зеленый» портфель Департамента бизнеса, энергии и 

промышленной стратегии составлял 181 млн фунтов стерлингов и включал 

проекты по таким направлениям, как прибрежная ветряная энергетика, 

улавливание и хранение углерода, биоэнергетика, атомная энергетика. 

Помимо вышеперечисленных, существуют и другие инструменты 

государственной поддержки проектов, относящихся к сектору «зеленой» 

экономики, среди которых можно выделить следующие. 
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– «Зеленый» тариф (feed-in tariff – FIT). Механизм, предназначенный для 

привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику. Он основывается на 

следующих ключевых моментах. Прежде всего, предприятия получают 

долгосрочный контракт на покупку всей электроэнергии, произведенной из 

возобновляемых источников энергии. Также предприятие получает надбавку к 

стоимости произведенной электроэнергии. Надбавка к электроэнергии, 

производимой предприятием, выплачивается в течение периода от 10 до 25 лет, 

что гарантирует предприятию возврат средств, вложенных в проект. 

– Сертификаты возобновляемой энергии (Renewables Obligation Certificates 

(ROCs)), выступающие инструментом перекрестного субсидирования [35, с. 59-

60]. Сертификация в форме ROCs обязательная и является основой системы 

квотирования, поскольку все лицензированные поставщики электроэнергии 

обязаны поставлять определенный ее процент в виде энергии от возобновляемых 

источников и этот процент ежегодно увеличивается15. 

В случае затруднений с выполнением обязательств поставщики могут 

покупать сертификаты возобновляемой энергии, покрывающие недостающий 

объем энергии от возобновляемых источников, по ценам, определяемым 

рынком, или платить выкупную цену за каждый недопоставленный МВт·ч 

возобновляемой энергии. Можно использовать комбинацию этих возможностей. 

Основой для выпуска сертификатов возобновляемой энергии являются все 

виды ВИЭ, исключая гидроэнергию от станций мощностью более 20МВт. Также 

есть ограничения на технологии сжигания биомассы и отходов. Сам сертификат 

возобновляемой энергии предоставляется в расчете на 1 МВт произведенной 

электроэнергии на основе возобновляемых источников по фиксированной ставке 

тем поставщикам электроэнергии, которые вырабатывают более 5 МВт. 

В соответствии с законодательством Великобритании поставщики 

электроэнергии обязаны доказать, что определенная часть поставленной 

электроэнергии была получена из возобновляемых источников и представить 

соответствующие сертификаты [36]. У производителя такой энергии есть два 

                                           
15 от 5,5% в 2005–2006 гг. до 15,4% в 2015–2016 гг. 



74 

источника доходов. Во-первых, это прибыль, полученная от продажи 

электроэнергии на оптовом рынке (здесь речь идет о всей электроэнергии, 

полученной как из возобновляемых источников, так и из невозобновляемых). Во-

вторых, это прибыль, полученная от продажи сертификатов. 

В случае отсутствия необходимых сертификатов поставщик 

электроэнергии обязан внести платеж в так называемый выкупной фонд (buy-out 

fund). Выкупная цена, которую платит поставщик, является фиксированной и 

регулируется в соответствии с индексом розничных цен ежегодно. Доходы 

фонда выплачиваются обратно поставщикам в соответствии с количеством 

представленных сертификатов. 

– В дополнение к финансированию, предоставляемому напрямую, 

государство также стимулирует «зеленые» инвестиции частного сектора 

посредством налоговых льгот. Механизм Carbon Price Floor вступил в силу в 

2013 году. Он представляет собой налог на топливно-энергетические ресурсы, 

используемые для производства электроэнергии. Предприятия, производящие 

электроэнергию из возобновляемых источников, освобождаются от уплаты этого 

налога. 

Еще одним значимым налоговым механизмом Великобритании являются 

увеличенные налоговые вычеты (Enhanced Capital Allowances – ECA). Они могут 

применяться по отношению к предприятиям, использующим 

энергосберегающие и водосберегающие технологии. Предприятия, 

приобретающие соответствующее технологическое оборудование, могут 

получить вычет, эквивалентный стоимости этого оборудования, из суммы 

корпоративного налога. 

Необходимо отдельно выделить фонд CO2 Sense, который уже более 10 лет 

успешно осуществляет финансирование проектов по охране окружающей среды. 

Фонд CO2 Sense был учрежден в 2006 году Департаментом бизнеса, энергии и 

промышленной стратегии Правительства Великобритании16. Его задачей было 

оказание помощи государственным и частным организациям в уменьшении 

                                           
16 Ранее Департамент бизнеса и инноваций Правительства Великобритании 
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выбросов парниковых газов и сокращении расходов, предоставляя 

рекомендации и инвестируя в возобновляемое электричество и тепловые 

установки. Подотчетное департаменту региональное агентство развития 

Yorkshire Forward осуществляло управление фондом, однако в марте 2012 года 

оно было упразднено. 

В настоящее время CO2 Sense представляет собой так называемую 

независимую компанию общественных интересов (community interest 

companies). При этом у компании нет каких-либо акционеров, и большая часть 

прибыли, получаемая компанией, реинвестируется. Особенностью такого типа 

компаний является то, что получение прибыли не должно быть основной целью. 

По сути компания общественных интересов занимает промежуточное 

положение между коммерческими и некоммерческими организациями, позволяя 

ее владельцам, с одной стороны, вести деятельность на благо общества, а с 

другой – извлекать из этой деятельности некоторую прибыль. 

Фонд не подотчетен напрямую правительству Великобритании, однако 

департамент осуществляет определенный надзор за деятельностью фонда. С 

2009 года фонд специализируется на финансировании проектов по 

возобновляемым источникам энергии, поддерживая более 8 МВт энергии, 

вырабатываемой коммерческими и общественными организациями. Позднее 

CO2 Sense расширил сферу для осуществления инвестиций в проекты по охране 

окружающей среды и финансирует проекты по таким направлениям, как 

энергоэффективность, хранение энергии, переработка отходов. 

Фонд ведет свою деятельность только в пределах Великобритании. CO2 

Sense предоставляет гибкие схемы финансирования в целях поддержки проектов 

по охране окружающей среды в Соединенном Королевстве. Это, прежде всего, 

предоставление так называемых «промежуточных» займов (bridging loans)17, 

займов на цели развития проекта и осуществление инвестиций в основной и 

оборотный капитал в целях стимулирования развития компании. Также фондом 

                                           
17 Краткосрочный кредит, выданный на период до начала действия основной схемы финансирования 

либо выпуска акций 
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предлагаются краткосрочные займы под строительство, необходимое в рамках 

реализации проектов по охране окружающей среды. 

В таблице 14 представлены некоторые инструменты финансирования этих 

проектов, предоставляемые фондом. 

Таблица 14 – Инструменты финансирования CO2 Sense 
Название проекта Инструмент финансирования CO2 Sense 

Инвестиции в компанию 
Powervault, которая занимается 
хранением электроэнергии 

Инвестиции осуществлялись в форме долевого участия в капитале с 
возможностью выхода из проекта в течение 5 лет 

Инвестиции на реализацию 
проекта по выработке 
солнечной энергии мощностью 
до 5 мВт, которая способна 
обеспечить электроэнергией 
1160 домов 

Фонд осуществил инвестиции через предоставление займа на приобретение 
(acquisition loan) в размере £450,000. В данном примере средства фонда 
были использованы компанией Mongoose Energy для приобретения проекта 
у коммерческого девелопера. Mongoose Energy осуществляло управление 
проектом и привлекало необходимые средства посредством выпуска акций 
через финансовую компанию Triodos Corporate Finance. В результате было 
размещено акций на сумму £2.75 млн, что позволило покрыть 
задолженность по займу на приобретение от CO2 Sense. Таким образом был 
реализован проект и передан в управление Chelwood Community Energy, 
местному энергетическому сообществу. Эта схема позволила сообществу 
инвесторов не только обойти фазу высокого риска по проекту, но и 
получить определенные дивиденды от реализации этого проекта. 

Якорные инвестиции в проекты 
по выработке электроэнергии на 
основе биотоплива 

CO2 Sense в партнерстве с инновационной платформой, осуществляющей 
равноправное инвестирование, компанией Abundance Investment, выступил 
в качестве якорного инвестора и рефинансировал портфель проектов, 
состоящий из электростанций, работающих на основе биотоплива, 
которыми владеет и управляет компания Living power. Инвестиции в эту 
компанию были осуществлены через облигации, которые были размещены 
на платформе Abundance Investment, что позволяет как организациям, так и 
физическим лицам инвестировать в проект. В результате совокупный объем 
облигационного займа составил £2.47 млн и позволил покрыть 
существующие задолженности, тем самым высвобождая средства для 
акционера Living power, компании REG Power Management, направленные 
на цели развития и финансирования будущих проектов. Срок погашения 
задолженности по облигационному займу составляет 7 лет. 

Источник: составлено авторами. 
Великобританию следует охарактеризовать как страну, которой присуща 

развитая система государственной поддержки «зеленого» финансирования. 

Государственная система поддержки «зеленых» инвестиций является 

диверсифицированной. В стране существует множество инструментов 

поддержки «зеленых» проектов на выгодных для получателей этой поддержки 

условиях, ввиду особой заинтересованности властей страны в продвижении этих 

проектов. 

Характерной особенностью государственной поддержки «зеленого» 

финансирования в Великобритании является тот факт, что большинство 

инструментов поддержки представлено в виде фондов и схем, имеющих 

конкретную целевую направленность. 
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Германия. Важным этапом в развитии ресурсоэффективной 

низкоуглеродной экономики в стране является принятие в апреле 2002 г. 

Национальной стратегии устойчивого развития (NHS)18. Эта стратегия 

значительно изменила курс и институциональную структуру в области защиты 

окружающей среды и определила устойчивость в качестве нового главного 

принципа экономической политики. Одной из основных целей в ней 

провозглашалась ответственность перед будущими поколениями (защита 

природных ресурсов и климата, использование возобновляемых источников 

энергии, разнообразие биологических видов и инновации). 

Большое внимание в «зеленой» повестке дня Германии уделяется 

вопросам повышения энергоэффективности и развития возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). Энергетическая реформа в Германии получила 

название Energiewende (в переводе на русский язык «энергетический 

переворот»). Официальной датой ее начала считают 2000 год, когда вступил в 

силу Закон о возобновляемых источниках энергии (EEG – Erneuerbare Energien 

Gesetz).  

В сентябре 2010 г. федеральное правительство утвердило 

«Энергетическую концепцию 2050» (Energy Concept), закрепившую 

долгосрочную государственную стратегию достижения экологически чистого 

надежного и доступного энергоснабжения на период до 2050 г. Она 

предусматривала уменьшение потребления первичной энергии на 20% к 2020 г. 

по сравнению с уровнем 2008 г. и постепенное увеличение доли ВИЭ в общем 

потреблении электроэнергии: до 35% к 2020 г., 50% к 2030 г. и 80% к 2050 г. 

[37]Концепция также определяла роль атома как переходного источника 

энергии. Но произошедшая в 2011 г. авария на атомной электростанции (АЭС) 

«Фукусима-1», повлекшая за собой радиоактивное заражение окружающей 

среды (за два месяца с момента начала аварии в океан попало 520 т воды с 

содержанием радиоактивного йода-131, цезия-134 и цезия-137) [38], внесла свои 

                                           
18 11 января 2017 г. федеральное правительство утвердило новую редакцию Стратегии устойчивого 

развития. Подробнее см. [173]. 
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коррективы в энергетическую политику Германии. Согласно «Атомному 

мораторию» от 14 марта 2011 г. наиболее старые и небезопасные станции 

должны были быть выведены из эксплуатации в течение трех месяцев, все 

остальные должны быть закрыты к 2022 г. Таким образом, «Энергетический 

переворот» включает в себя полный уход от атомной энергетики [39]. 

Важное значение в реализации избранного Германией «зеленого» курса 

имеют программы немецкого государственного банка развития KfW, 

посредством которых федеральное правительство Германии финансирует 

инвестиции в экологически чистую энергетику и повышение 

энергоэффективности в стране. Особый интерес представляют программа KfW в 

области ВИЭ – Стандарт (KfW Renewable Energies Programme – Standard), 

программа в области ВИЭ – Премиум (KfW Renewable Energies Programme – 

Premium), программа в области ВИЭ – Хранение (KfW Renewable Energies 

Programme – Storage). 

Первая программа предназначена для финансирования инвестиций в 

установки, генерирующие электроэнергию или тепло из ВИЭ. Вторая программа 

фокусируется на инвестициях в крупные установки для производства тепла из 

ВИЭ. Премиальное финансирование было инициировано для укрепления 

позиций технологий ВИЭ на рынке тепловой энергии посредством кредитов 

KfW с низкими процентными ставками и субсидий на погашение займа, 

предоставляемых Федеральным министерством экономики и энергетики 

Германии. Третья программа направлена на финансирование проектов по 

установке стационарных систем хранения энергии с использованием 

аккумуляторных батарей вместе с фотоэлектрическими системами [40]. 

Финансирование в рамках этих трех программ предоставляется в форме 

долгосрочных кредитов со сниженными процентными ставками. По программе 

«Хранение» процентные ставки являются фиксированными на период до 20 лет. 

В 2014 г. общий объем выданных KfW кредитов составил 234 млн евро по 

программе «Премиум» и около 3,9 млрд евро по программе «Стандарт». 
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Финансирование по программе «Хранение» с момента ее начала в мае 2013 г. 

достигло 134 млн евро [41]. 

У KfW также имеется специальная программа в области офшорной 

ветроэнергетики (KfW Offshore Wind Energy Programme). Она поддерживает 

строительство офшорных ветроэлектростанций в исключительной 

экономической зоне Германии (Exclusive Economic Zone – EEZ), или в 

прибрежной полосе шириной в 12 морских миль в немецких территориальных 

водах в Северном и Балтийском морях. В рамках данной программы доступны 

два разных варианта срочных кредитов (A/В), которые могут сочетаться с 

кредитом на превышение расчетной стоимости проекта (C) [40]: 

(А) прямые кредиты, предоставляемые банковскими консорциумами, 

максимальным размером 400 млн евро на проект; 

(B) финансовый пакет, состоящий из кредита KfW, предоставляемого 

через банк, и прямого кредита KfW; 

(C) прямой кредит максимальным размером 100 млн евро на проект в 

рамках банковского консорциума для финансирования непредвиденного 

превышения расчетной стоимости проекта. 

Помимо этого, KfW предлагает привлекательные с точки зрения условий 

программы финансирования проектов по повышению энергоэффективности. 

Программа KfW в области энергоэффективности – отработанное тепло (KfW 

Energy Efficiency Programme – Waste Heat) – одна из таких. Она предназначена 

для всех немецких и иностранных компаний, специалистов, занятых на 

собственных предприятиях. Цель этой программы – финансирование 

инвестиций в модернизацию, расширение или строительство новых мощностей 

в Германии, которые рекуперируют отработанное тепло. KfW предлагает 

кредиты максимальным размером 25 млн евро на проект с выгодными 

процентными ставками и возможность стопроцентного финансирования. 

Кроме вышеназванной программы, KfW реализует еще ряд подобных 

программ не только для компаний, но и для частных клиентов. Их полный 
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перечень представлен на сайте банка19. Особая поддержка в форме низких 

процентных ставок по кредитам оказывается малым и средним предприятиям, 

для того чтобы они смогли выдержать такие инвестиции. 

В 2008 г. Федеральное министерство экономики и энергетики Германии 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi) совместно с KfW 

положили начало работе Специального фонда энергоэффективности на малых и 

средних предприятиях (Special Fund for Energy Efficiency in SMEs). Фонд состоит 

из двух компонентов: консалтингового и финансового. Малые и средние 

предприятия могут сами выбрать нужный им компонент, при необходимости 

воспользоваться обоими. Финансовая помощь и активное продвижение 

независимых консалтинговых услуг в области энергоэффективности – ключевые 

элементы данной инициативы. 

Консультирование предлагается компаниям в два этапа. Первоначально 

консультант предоставляет малому или среднему предприятию 

предварительный краткий обзор возможной оптимизации энергопотребления, 

сформированный в ходе одно- или двухдневного визита на место. Если меры по 

энергосбережению определены или у предприятия уже есть свои собственные 

идеи, то предприятие может обратиться за проведением глубокого анализа. На 

втором этапе эксперт предоставит детальный анализ мер и инвестиций, 

потенциальной экономии, которую они принесут, и экономической 

эффективности [42]. 

Консультирование финансируется при помощи субсидий. Возможно 

покрытие до 80% расходов малых и средних предприятий на получение 

профессиональных рекомендаций по улучшению энергоэффективности. 

Финансовый компонент включает кредиты с низкими субсидируемыми 

процентными ставками для финансирования инвестиций в повышение 

энергоэффективности. 

Вложения малых и средних предприятий в энергоэффективность также 

поддерживаются Федеральным министерством экономики и энергетики 

                                           
19 Программы для компаний: [40]; программы для частных клиентов: [174]. 
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Германии через программу «Инвестиционные субсидии на использование 

высокоэффективных технологий широкого применения на малых и средних 

предприятиях» (Investment Grants for the Use of Highly Efficient Generic 

Technologies in Small and Medium-Sized Enterprises)20. Отвечающие критериям 

программы инвестиции включают замену отдельных технологий, а также более 

комплексные меры по повышению энергоэффективности («системную 

оптимизацию») на основе плана энергосбережения и консультаций по 

энергетическим вопросам. Субсидии покрывают до 30% удовлетворяющих 

установленным требованиям инвестиционных расходов, но не должны 

превышать 30 000 евро для отдельных объектов и 100 000 для комплексных 

инициатив. Комплексные планы подпадают под финансовые стимулы только в 

том случае, если они сокращают энергопотребление предприятия или системы 

по меньшей мере на 25% по сравнению с начальным уровнем [43]. 

Наряду с повышением энергоэффективности в корпоративном секторе, 

федеральное правительство активно поддерживает инвестиции в 

энергосбережение среди домохозяйств. Так, Федеральное министерство 

экономики и энергетики учредило Программу рыночного стимулирования 

(Market Incentive Programme) для финансирования применения ВИЭ для 

отопления с тем, чтобы мотивировать людей к переходу на использование 

солнечной, геотермальной энергии и энергии, получаемой на основе биомассы. 

Эта программа состоит из двух частей в зависимости от размера инвестиций: 

1. Для вложений в небольшие системы (солнечные тепловые коллекторы, 

эффективные тепловые насосы и др.), в частности те, что используются в 

домашних хозяйствах, а также в некоторых компаниях, предоставляются 

субсидии. 

2. Для финансирования инвестиций в более крупные системы, в 

особенности применяемые в коммерческой среде, предлагаются кредиты с 

низкими процентными ставками и субсидии на погашение займов. 

                                           
20 Программа администрируется Федеральным ведомством по экономике и экспортному контролю 

(BAFA). 
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Программа доказывает свою эффективность. Согласно приводимым на 

сайте Федерального министерства статистическим данным, начиная с 2000 г. 

кредитную поддержку получили более чем 1,6 млн систем. 

Поэтому в апреле 2015 г. ведомство еще более усовершенствовало 

Программу. Одно из нововведений – поощрительная выплата за оптимизацию 

(optimization bonus). В будущем любой, кто переходит на систему, основанную 

на использовании солнечной тепловой энергии или древесных топливных 

гранул, получит поддержку не только на покрытие расходов за установку 

отопительного котла или коллектора, а также за оптимизацию отопительной 

системы, такую как субсидии на современные радиаторы [44]. 

Федеральное правительство также прилагает значительные усилия для 

развития экологических инноваций. В стране есть целый ряд программ 

поддержки научных исследований и разработок, таких как рамочная программа 

«Научные исследования для устойчивого развития» (FONA 3) [21], 

финансируемая Федеральным министерством образования и научных 

исследований Германии (BMBF). Она состоит из трех инициатив: «Зеленая 

экономика» (Green Economy), «Город будущего» (City of the Future) и 

«Трансформация энергетической системы Германии» (Energiewende). Эти 

инициативы будут сконцентрированы на системных подходах для обеспечения 

ориентации научных исследований на практическое применение [45]. 

Особый интерес представляет первая инициатива – «Зеленая экономика». 

Научные исследования, которые заложат основы для «зеленой» экономики, 

должны выполнять следующие задачи: 

– дать специальные знания, необходимые для принятия решений, особенно 

в области политики, благодаря системному анализу и практическим примерам 

развития «зеленой» экономики; 

                                           
21 FONA 3 предшествовали две другие рамочные программы: FONA 1 (2005–2009 гг.) и FONA 2 (2010–

2014 гг.). 
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– разрабатывать «зеленые» инновации совместно с их пользователями, то 

есть устойчивые технологические и социальные инновации, доступные на 

рынке; 

– осуществлять мониторинг процессов реализации совместно с 

заинтересованными лицами и исполнителями. 

Что касается инициативы «Город будущего», в центре научных 

исследований будут вопросы городской энергетики и ресурсоэффективности, 

адаптации к изменению климата, повышения устойчивости к стихийным 

бедствиям и другие. Для выполнения научно-исследовательской программы с 

участием заинтересованных сторон будет создана инновационная платформа. 

При помощи последней флагманской инициативы «Трансформация 

энергетической системы Германии» Федеральное министерство образования и 

научных исследований поощряет научные исследования и инновации, 

охватывающие технические, экологические, экономические и социальные 

аспекты трансформации энергетической системы страны. Для обеспечения 

диалога между высокопоставленными представителями федеральных 

министерств, науки, промышленности и гражданского общества была запущена 

специальная междисциплинарная платформа – научно-исследовательский 

форум Energiewende (Energiewende Research Forum). Форум обсуждает и 

оценивает различный курс действий, предлагаемый научным сообществом и 

обществом для трансформации энергетической системы Германии, а также 

занимается подготовкой стратегического научно-исследовательского плана 

Energiewende (strategic research agenda Energiewende) как своего вклада в 

дальнейшую разработку научно-исследовательской программы федерального 

правительства в области энергетики. Этот план включает значимые научно-

исследовательские проекты для реализации Energiewende в среднесрочном и 

долгосрочном периодах, которым необходимо отдать приоритет. 

Начиная с 2010 г. по 2014 гг. Федеральное министерство образования и 

научных исследований Германии инвестировало около 2 млрд евро в научные 

исследования в области устойчивости, являющиеся частью рамочной программы 
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FONA 2 [46]. Оно обещало вложить еще 2 млрд евро в FONA 3 в течение 

последующих пяти лет [45]. 

Кроме прямой поддержки «зеленых» проектов, федеральное 

правительство Германии также применяет косвенную — экологические налоги 

и сборы. В частности, предприняты значительные меры в области расширения 

использования таких налогов. Эти меры включают реформу экологических 

налогов в 1999–2003 гг.22 и реструктуризацию налогообложения транспортных 

средств в 2009 г. на основе показателей выбросов углекислого газа. Они могут 

рассматриваться как часть более широкого комплекса действий, в который 

входит ликвидация некоторых экологически вредных субсидий (например, 

достигнут успех в сокращении субсидий на добычу угля, которые планируется 

постепенно свернуть к 2018 г.), применение дорожных сборов, основанных на 

уровне выбросов, для грузовых автомобилей на национальной сети 

автомобильных дорог и ряд других [47]. 

Для быстрой мобилизации ресурсов в возобновляемую энергетику 

федеральное правительство использовало «зеленый» тариф, выплачиваемый 

владельцам генерирующих мощностей за произведенное чистое электричество. 

Вопреки распространенному мнению возобновляемая энергетика в Германии не 

субсидируется, федеральный и местные бюджеты не несут нагрузки в связи с 

развитием ВИЭ. Источником средств, выплачиваемых по «зеленому» тарифу, 

является «распределительный платеж», который включается в счет 

потребителям энергии (за исключением их некоторых категорий, например 

энергоемких производств) и аккумулируется на специальных счетах сетевых 

компаний. Величина данного распределительного платежа в 2014 г. составляла 

6,24 евроцента за киловатт-час, в 2015 г. он впервые был снижен до 6,17 

евроцента. Немецкая организация планирования и стимулирования развития 

                                           
22 Реформа характеризуется двумя особенностями: во-первых, она была направлена на снижение уровня 

парниковых газов и, соответственно, на решение глобальной экологической проблемы. Во-вторых, 
экологические налоги были включены в структуру нейтральной с точки зрения доходов бюджета налоговой 
реформы, где происходит рециркуляция дополнительных налоговых поступлений, которые вновь используются 
на социальную поддержку налогоплательщиков путем сокращения отчислений в фонд социального обеспечения 
(более подробно см. [175]). 
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возобновляемой энергетики является примером высокоэффективного 

государственного управления, позволившего создать с нуля 

высокотехнологичную отрасль с сотнями тысяч занятых [48]. 

Механизм государственной поддержки «зеленой» экономики в Германии 

изображен на рис. 11. 

Подводя итоги сложившейся системы государственной поддержки 

«зеленого» финансирования в этой стране, можно сделать следующие 

обобщения. 

– Приоритет в «зеленом» финансировании отдается экологически чистой 

энергетике, повышению энергоэффективности и развитию экологических 

инноваций. 

– Господдержка «зеленых» проектов в Германии осуществляется через 

программы финансового стимулирования и специализированные фонды. 

– Особое внимание уделяется финансированию «зеленых» проектов малых 

и средних предприятий. Им предоставляется возможность получить финансы не 

только для осуществления «зеленых» инвестиций, но и для покрытия издержек 

на профессиональные консалтинговые услуги (до 80% таких расходов) при 

недостатке необходимых компетенций. 

– Государственное финансирование «зеленых» проектов осуществляется в 

формах субсидий, долгосрочных кредитов со сниженными процентными 

ставками, финансовых поощрений (например, доступных в рамках 

вышеупомянутой Программы рыночного стимулирования). 

– Важным финансовым инструментом господдержки низкоуглеродной 

экономики являются долгосрочные кредиты с низкими процентными ставками 

KfW, фиксированными на период до 20 лет. 

– Кроме прямой поддержки «зеленого» роста национальной экономики, 

федеральное правительство Германии также прибегает и к косвенной – 

экологическому налогообложению. Для «зеленых» отраслей предоставляются 

налоговые льготы, а «грязные» и ресурсоемкие сектора облагаются налогами. 
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Рисунок 11 – Механизм государственной поддержки «зеленой» экономики в Германии 

 
Примечание: BMWi — Федеральное министерство экономики и энергетики Германии. 
Источник: составлено авторами. 
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Франция. В национальном законодательстве Франции в области 

экологической политики выделяются два основных закона: Закон по 

энергетическому переходу к зеленому росту (La loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV)) и Закон по восстановлению 

биоразнообразия, природы и ландшафта (Loi pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages). Также экологическая политика во 

Франции поддерживается рядом национальных стратегий и программ [49, с. 

5], таких как: 

– Низкоуглеродная национальная стратегия (2015) (Low-carbon National 

Strategy); 

– Национальная стратегия по экологическому переходу к устойчивому 

развитию 2015–2020 (Environmental Transition for Sustainable Development 

National Strategy 2015–2020); 

– Национальная стратегия по сохранению биоразнообразия 2011–2020 

(Biodiversity National Strategy 2011–2020); 

– Национальный план по охране окружающей среды 2015–2019 (Health-

Environment National Plan 2015–2019); 

– Инвестиционный план на 2010–2014–2017 по программе инвестиции в 

будущее (Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) Invest for the Future Plan 

2010–2014–2017). 

Закон по восстановлению биоразнообразия, природы и ландшафта 

(2016) создает законодательные рамки по защите биоразнообразия и объявляет 

о создании Французского Агентства по биоразнообразию [50, с. 2]. Закон по 

энергетическому переходу к зеленому росту (LTECV) (2015) задает правовую 

основу для подготовки и создания постнефтяной энергетической модели, 

которая решит проблемы, связанные с энергоснабжением, изменением цен, 

истощением ресурсов и защитой окружающей среды [51]. Стоит отметить, что 

в законе LTECV изложены положения по поддержке «зеленых» инвестиций. 

Во-первых, в статье 173 определены параметры раскрытия информации, 

связанной с климатом; положения по интеграции климата в финансовый 
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сектор; и обязательства по регулярной публикации «климатической 

отчетности» и их структуры для институциональных инвесторов [50, с. 2-3]. 

Во-вторых, закон требует от компаний и финансовых учреждений 

сообщать о климатических рисках, связанных с последствиями изменения 

климата, и мерах, принимаемых по их смягчению. 

Для содействия в привлечении «зеленого» финансирования на 

энергетический и экологический переход во Франции в 2015 году для 

инвестиционных фондов создан официальный лейбл «Transition Energetique et 

Ecologique pour le Climat» (TEEC). Лейбл дает гарантию качества и 

прозрачности инвесторам, что их средства направляются в «зеленые» проекты. 

Стоит подчеркнуть, что данный лейбл охватывает широкий круг видов 

деятельности: транспорт, энергетику, строительство и переоборудование 

зданий, сельское и лесное хозяйство, управление отходами / загрязнением и 

адаптацию к изменению климата [52, с. 3]. 

Поступления в бюджет финансовых ресурсов, направляемых на цели 

энергетического и экологического перехода, формируются из двух основных 

источников: за счет системы экологических налогов и посредством выпуска 

«зеленых» облигаций. 

Доходы от экологических налогов во Франции составили в 2014 году 44 

млрд евро или 2,1% от ВВП (22 место из 28 стран ЕС), а в 2015 году – 47 млрд 

евро. Наибольшая доля (около 81% на 2015 год от общей суммы 

экологических налогов) приходится на налоги на энергию (например, 

внутренний налог на потребление топливно-энергетических товаров; 

внутренний налог на конечное потребление электроэнергии). Также 

существенен вклад налогов на транспорт (например, налог на регистрацию 

транспортного средства или содержание транспортного средства, 

загрязняющего окружающую среду) и загрязнение (например, общий налог на 

загрязняющую деятельность). Их доля в доходах составляет соответственно 

13% и 5% от общей суммы экологических налогов. Наименьшая доля 

приходится на налоги на ресурсы (менее 1%), при этом наибольшие 
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поступления приносит сбор за водозабор23. Также выделяется группа налогов, 

которые можно отнести к «зеленым», но они не учитываются как 

экологические налоги Евростатом. Такие налоги приносят 6,5 млрд евро 

доходов, и к ним относятся налог и сбор за вывоз бытового мусора [53, с. 18-

21]. 

Зачисляются доходы от экологических налогов не только в 

государственный бюджет, но и в различные фонды, организации, агентства и 

на целевые счета (CAS). Например, доходы от общего налога на 

загрязняющую деятельность направляются в Агентство по охране 

окружающей среды и энергоэффективности (ADEME) и в бюджет 

государства; доходы от налога с покупки новых специальных транспортных 

средств, наиболее загрязняющих окружающую среду, направляются на 

целевой счет «помощь в приобретении экологически чистых транспортных 

средств» [53, с. 110-118]. 

Вторым источником финансирования энергетического и экологического 

перехода являются «зеленые» облигации. «Зеленые» облигации являются 

новым инструментом и выпускаются Агентством Франс Трезор (Agence 

France Trésor – AFT), которое занимается управлением государственным 

долгом и свободными средствами государства. Полученные средства в рамках 

«зеленых» казначейских облигаций направляются на «зеленые» 

государственные расходы, которые включают в себя налоговые, 

инвестиционные и другие расходы, связанные с вмешательством государства 

в целях реализации климатической и экологической политики. 

В 2017 году AFT объявила о первом запуске «зеленых» казначейских 

облигаций «OAT verte» (Obligations assimilables du Trésor) в размере 7 млрд 

евро под 1,75% со сроком погашения на 22 года [54]. 

Государственное финансирование «зеленых» расходов осуществляется 

посредством покрытия расходов местных органов власти, компаний и 

домашних хозяйствам по следующим направлениям [50, с. 3-4]: 

                                           
23 Группы налогов определены согласно классификации Евростата. 
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− здания (повышение энергоэффективности зданий); 

− транспорт (поощрение и увеличение общественного транспорта, 

повышение энергоэффективности, сокращение использования и 

снижение углеродоемкости транспортных средств); 

− энергетика (развитие возобновляемых источников энергии); 

− живые ресурсы (поощрение сельского хозяйства, повышение 

биоразнообразия и охрана окружающей среды на суше); 

− адаптация (мониторинг за экстремальными погодными явлениями и 

исследования по адаптации к ним); 

− загрязнение и эко-эффективность (мониторинг и контроль за 

загрязнением окружающей среды, переработка отходов). 

Таким образом, государственные расходы, имеющие отношение к 

охране окружающей среды, можно разделить на четыре группы [49, с. 8]: 

1) Налоговые расходы. Включают в себя различные налоговые кредиты 

для компаний и домашних хозяйств, финансирующих «зеленые» технологии. 

Например, налоговый кредит на переход к энергоэффективности, который 

дается на переоборудование: изоляционные работы, установка 

возобновляемых энергетических мощностей и т.п.; налоговый кредит для 

компаний, продвигающих среди своих сотрудников общественный транспорт 

(при условии массового использования общественного транспорта) [49, с. 46]. 

2) Инвестиционные расходы. Прямые инвестиции государства в 

проекты в области охраны окружающей среды. Осуществляются на основе 

планов государственных инвестиций в технологические инновации или 

посредством финансирования материальных активов, используемых 

государственными учреждениями, отвечающими за климатическую и 

экологическую политику. 

3) Операционные расходы. Финансирование расходов государственных 

департаментов и учреждений, включающих в себя расходы на 

государственные академические исследования, финансирование 

специализированного агентства (Агентство по охране окружающей среды и 
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энергоэффективности (ADEME)), финансирование выполнения отдельных 

функций (транспортное планирование и т.д.). 

Агентство по охране окружающей среды и энергоэффективности 

(ADEME) – государственный орган, который отвечает за политику в области 

охраны окружающей среды, энергетики и устойчивого развития. Оказывает 

консультационные услуги предприятиям, органам государственной власти и 

общественности, а также осуществляет финансовую поддержку в области 

«зеленой» экономики [55]. 

ADEME несет ответственность за инфраструктурные проекты, 

осуществляемые крупными группами или консорциумами. В качестве 

инструментов «зеленой» финансовой поддержки агентство использует 

следующие [56, с. 130]: 1) субсидии для научно-исследовательских 

организаций (10% средств Программа «Инвестиции в будущее») и субсидии, 

подлежащие частичному возмещению; 2) долевое финансирование крупных 

предприятий и компаний ETI24. 

Поддержку многочисленных небольших компаний «компактными» 

продуктами осуществляет государственный инвестиционный банк (La Banque 

publique d'investissement (Bpifrance)). Одним из направлений его деятельности 

выступает финансовая поддержка энергетического перехода и программ в 

области окружающей среды (кредитование, прямые инвестиции). Например, 

банк ежегодно предоставляет 800 млн евро малым и средним предприятиям, 

которые развивают возобновляемые источники энергии [57]. 

Основными инструментами поддержки «зеленого» финансирования 

Bpifrance являются кредит Éco-énergie и «зеленый» кредит. Кредит Éco-énergie 

предоставляется по льготной ставке в размере от 10 до 50 тыс. евро для 

финансовой помощи в установке и модернизации оборудования, особенно для 

потребителей энергии. «Зеленый» кредит направлен на улучшение 

экологических показателей производственных процессов и продуктов в 

                                           
24 Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) – промежуточный класс предприятий между МСП и 

крупными компаниями. 
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промышленности в рамках программы инвестиций в будущее (Programme 

d’Investissement d’Avenir (PIA), так как банк является ее государственным 

исполнителем. В 2014 году на «зеленые» кредиты компаниям было выделено 

на сумму 340 млн евро субсидий [56, с. 128-129]. 

4) Посреднические расходы. Включают в себя различные субсидии: 

местным властям (например, общественный транспорт); операторам 

общественного транспорта; операторам, отвечающим за биоразнообразие 

(например, национальные парки). 

Также во Франции существует льготная тарифная программа (Tarif 

d´achat), которая гарантирует производителям ВИЭ продажу энергии по 

определенному тарифу. Данный инструмент направлен преимущественно на 

поддержку небольших и неразвитых установок возобновляемой энергии 

(например, плавучие ветроэнергетические установки). При этом данный 

инструмент поддержки постепенно заменяется премиальным тарифом 

(Complément de rémunération par guichet ouvert) [58]. По этой схеме поддержки 

производителю электроэнергии из возобновляемых источников дается 

дополнительная надбавка к стоимости электроэнергии на рынке. Все затраты, 

связанные с этими программами, во Франции компенсируются за счет 

конечных потребителей [59]. 

Италия. Национальная стратегия по устойчивому развитию в Италии 

была утверждена правительством в 2002 году. В 2015 г. был принят закон 

221/2015 «Мероприятия экологического характера по содействию зеленой 

экономики и ограничению чрезмерного использования природных ресурсов» 

(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per 

il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) [60, с. 22], развивающий 

идеи стратегии. 

В закон были включены следующие основные положения [61]: 

– установлены требования по обновлению Национальной стратегии по 

устойчивому развитию (статья 3); 
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– учрежден добровольный лейбл «Made Green in Italy» для итальянских 

фирм, соответствующих определенным требованиям, формулируемым к 

производителям в соответствии с методологией расчета «экологического 

следа» продуктов (PEF) (статья 21); 

– учрежден Комитет по природному капиталу в Министерстве по 

окружающей среде, земле, морю, который обязан предоставлять отчетность об 

эффективности политики и действий органов по охране окружающей среды, а 

также состоянии окружающей среды и природного капитала для достижения 

социальных, экономических и экологических целей в соответствии с 

ежегодными и бюджетными программами (статья 67). 

– другие меры государственной поддержки «зеленого» финансирования 

в области энергетики, «зеленых» закупок, обращения с отходами, воды и 

сточных вод, защиты почв и т.п. 

В Италии одним из инструментов по переориентации инвестиций из 

традиционных секторов экономики в «зеленые» выступают экологические 

налоги, размер которых в 2015 г. достиг 3,39% от ВВП25 [62]. Выделяется три 

основных категории таких налогов [63, с. 2]: 

– налог на энергию (налоги на минеральные масла и их производные, 

неконденсируемые газы, метановый газ, жидкий пропан, потребление 

электроэнергии и угля); 

– налог на транспорт (автомобильный налог с домохозяйств и компаний, 

государственный налог на регистрацию автотранспортных средств, налог на 

страхование автогражданской ответственности); 

– налог на загрязнение (региональный специальный налог на свалку, 

налог на диоксид серы (NO2) и оксид серы (SOX), региональный налог на 

охрану окружающей среды, региональный налог на шум самолета и др.). 

Согласно информации статистического органа Италии «Instituto 

nazionale di statistica», доля экологических налогов значима в налоговых 

доходах бюджета (около 7,8% за 2015 гг.). Ведущую роль в них играют 

                                           
25 Справочно: этот показатель для ЕС(28) составил 2,44% от ВВП в 2015 г. 
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энергетические налоги, доля которых в экологических налогах составляет 

81,5%. На втором месте транспортные налоги (17,4%). На третьем месте 

налоги на загрязнение (1,1%). Следует заметить, что в структуре 

энергетических налогов наибольшую долю занимают акциз на минеральные 

масла (45,9%) и акциз на электричество и систематическая плата за 

возобновляемые источники энергии (27,4%) [64]. 

К налоговому регулированию развития «зеленой» экономики также 

можно отнести налоговый вычет и понижение налоговой ставки. Налоговый 

вычет предоставляется при проведении мероприятий по повышению 

энергоэффективности зданий. Сниженная налоговая ставка на НДС 10% 

(вместо 20%) применяется на расходы, связанные с инвестициями в 

возобновляемые источники энергии (солнечные и ветряные установки, 

распределительные сети к ним). Муниципалитеты имеют возможность 

устанавливать пониженные ставки налога на недвижимость для зданий, 

оснащенных установками возобновляемой энергии. 

В Италии отмечается выпуск корпоративных «зеленых» облигаций 

частным сектором (например, SunPower Corp. (195,2 млн евро в 2010 году), 

Hera (500 млн евро в 2014 году)). Эти облигации обеспечивают 

финансирование проектов в сфере возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективности. Государство поддерживает развитие рынка «зеленых» 

облигаций по следующим направлениям [65, с. 128-132]: 

– предоставление Министерством экономики и финансов (SACE) 

государственных гарантий для повышения кредитного рейтинга заемщика и 

снижения процентной ставки (например, для «SunPower»); 

– создание в 2012 году технологической платформы «Minibond market» 

(Extra-MOT Pro), через которую Министерством экономики и финансов 

(SACE) и государственным Центральным гарантийным фондом (Fondo 

Centrale di Garanzia) осуществляется поддержка проектов малого и среднего 

бизнеса (в форме предоставления государственных гарантий). 
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В качестве еще одного государственного института, способствующего 

развитию «зеленого» финансирования, выделяется Фонд Киото (Fondo Kyoto), 

созданный правительством Италии в рамках закона о государственном 

бюджете 2007 года (Legge Finanziaria 2007) для исполнения Киотского 

протокола. Фонд осуществляет предоставление льготных кредитов (ставка 

0,25%) на повышение энергоэффективности в школах, детских садах, 

университетах и других государственных учреждениях на 20 лет [66]. 

Кроме того, в Италии существует ряд механизмов государственной 

поддержки «зеленой» экономики, где расходы ложатся на конечных 

потребителей [67]: 

– Квота на биотопливо (Obbligo di immissione). Механизм определяет 

необходимую долю био в топливе для перевозок. Затраты отражаются в ценах 

на бензин. 

– Тендер (Auction Process). При превышении определенных мощностей 

производитель электроэнергии из возобновляемых источников может 

получить премиальный тариф после прохождения тендера. 

– Льготные тарифные программы: 

1) «Tariffa onnicomprensiva» – механизм стимулирования, при 

котором чистая продажа энергии в сеть осуществляется по фиксированному 

тарифу; 

2) «Ritiro dedicato» – механизм стимулирования, где продажу 

электроэнергии осуществляет Gestore Servizi Energetici (GSE) от имени 

производителя. Ставка определяется как среднерыночная цена на данном 

рынке или используется минимальный гарантированный тариф. 

– Премиальный тариф (Conto energia per il solare termodinamico) – 

механизм стимулирования солнечной энергетики, который предоставляет 

дополнительную надбавку при продаже электроэнергии в сеть. 

– Другие меры поддержки. 
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Южная Корея. В 2008 году правительство Республики Южная Корея 

приняло стратегию низкоуглеродного «зеленого» роста (Low Carbon Green 

Growth) на среднесрочную и долгосрочную перспективу развития (2009–2050 

гг.) и одновременно объявило цель – сокращение выбросов парниковых газов 

производственными предприятиями на 30% к 2020 году. Разрабатывая 

стратегию, власти страны делали особый акцент на то, что «зеленое» 

финансирование не только способствует экономическому росту и благотворно 

воздействует на окружающую среду, но также создает новую бизнес площадку 

для финансового сектора.  

«Зеленое» финансирование в Южной Корее можно разделить на три 

основные категории: 1) поддержка проектов в сфере энергоэффективности и 

охраны окружающей среды; 2) создание фондов, оказывающих поддержку 

зеленым компаниям; 3) предоставление экспортных кредитов 

сертифицированным «зеленым» корпорациям. Финансовые ресурсы на цели 

развития стратегии «зеленого» роста и системы торговли выбросами 

привлекаются преимущественно из государственных источников. В целом 

государство тратит на «зеленые» проекты около 2% ВВП ежегодно. 

Одним из основных инструментов для достижения целей стратегии 

стало создание национальной системы торговли выбросами (Emission Trading 

Scheme – ETS), которая по плану должна была начать действовать с января 

2015 года. Система разработана в целях стимулирования частных инвестиций 

и уменьшения давления на частный сектор с точки зрения перехода к 

низкоуглеродной экономике [68]. Развитие ETS наряду с реализацией 

стратегии оказало влияние не только на промышленные предприятия, но и на 

рынок в целом. 

Государство использует определенные механизмы для стимулирования 

частных инвестиций. Например, тариф на подключение (feed in tariff) за 

использование возобновляемых источников энергии, применяемый в целях 

наращивания производственных мощностей частного сектора. 
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В число финансовых инструментов, используемых правительством 

Южной Кореи для поддержки проектов по охране окружающей среды, также 

входят займы, гарантии, инвестиционные фонды и страхование. 

Различные государственные институты участвуют в разработке 

политики заемного финансирования для поддержки инвестиций в проекты в 

рамках стратегии низкоуглеродного «зеленого» роста. Согласно этой 

политике, «зеленым» компаниям предоставляются финансовые средства в 

виде кредитных линий с выгодными процентными ставками. Государство 

способствовало тому, чтобы коммерческие банки выдавали таким компаниям 

займы на комфортных условиях, что в результате привело к созданию 36 

новых программ поддержки за период 2009–2014 гг. Система 

государственных займов раскрывается в таблице 15. 

Вообще долгосрочные и низкопроцентные займы как для потребителей, 

так и для производителей возобновляемой энергии выдавались 

правительством Южной Кореи еще с 1980-х годов. Компании, 

устанавливающие энергосберегающее оборудование, могли получить так 

называемые «займы на установку», согласно которым вплоть до 90% расходов 

могло быть покрыто этими займами. Также до 20% стоимости расходов на 

установку энергосберегающего оборудования может быть вычтено из суммы 

налога на прибыль или корпоративного налога [69]. 

Многие финансовые институты, включая Корейский кредитный 

гарантийный фонд, Корейский технологический гарантийный фонд и 

экспортно-импортный банк Республики Корея предоставляют гарантии с 

обеспечением по обязательствам, связанным с «зелеными» технологиями, 

«зеленой» продукцией. Другими словами, эти гарантии покрывают любые 

убытки, связанные с «зеленой» деятельностью, и предоставляются на 

выгодных условиях. 
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Таблица 15 – Виды государственных займов 
Вид займа Характеристика займа Источник финансирования 

(фонд) 
Курирующее 
министерство 

Государственный 
инвестор 

Заем на проекты по 
возобновляемой 

энергетике 

Заем позволяет привлекать финансирование для 
приобретения и установки необходимого оборудования для 

реализации проектов по возобновляемой энергетике. Эти 
низкопроцентные займы разделены на три группы: займы на 

закупку оборудования, производственные займы, а также 
займы, направленные на финансирование оборотного 

капитала (это касается МСП предприятий, производящих 
электроэнергию из возобновляемых источников). 

Electric Power Industry Basis  
Fund (Средства фонда 

формируются на основе 
налога, которым облагаются 

розничные потребители 
электроэнергии) 

Министерство 
торговли, 

промышленности 
и энергетики 

Корейская 
энергетическая 
управляющая 
корпорация 

Заем на проекты по 
энергосбережению 

Заем позволяет покрывать расходы на установку 
энергосберегающего оборудования. Особенностью этого 

займа является 3-х летний льготный период с последующим 
5-летним периодом окупаемости. Заем предполагает только 

частичное покрытие от общей суммы инвестиций. 

Energy Utilization  
and Rationalization Fund 

(Средства фонда формируются 
на основе налога на 

потребление нефтепродуктов, 
который был введен для 

оживления национальной 
экономики и стимулирования 

инвестиций в проекты по 
энергосбережению) 

Министерство 
торговли, 

промышленности 
и энергетики 

Корейская 
энергетическая 
управляющая 
корпорация 

Промышленный 
природоохранный 

заем 

Заем предназначен, прежде всего, для МСП, 
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны 
окружающей среды. Именно эта категория бизнеса 

сталкивается с наибольшими трудностями при получении 
доступа к финансированию. 

Environment Industry  
Promotion Fund and 

Environment  
Improvement Fund 

Министерство 
окружающей 

среды 

Корейский 
промышленный и 
технологический 

институт по охране 
окружающей среды 

Источник: составлено авторами. 
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Существуют также «зеленые» фонды, которые представляют собой 

финансовые инструменты, используемые для аккумуляции средств, 

привлекаемых как из государственного, так и из частного сектора на цели 

реализации стратегии «зеленого» роста. Учитывая тот факт, что инвестиции в 

«зеленые» проекты предполагают длительный период окупаемости наряду с 

высоким уровнем риска, создание фонда с участием государственного и частного 

секторов делает более доступным долгосрочное финансирование для компаний 

[70]. 

В Южной Корее также существует низкоуглеродный «зеленый» фонд (Low 

Carbon Green Fund). Основной задачей фонда является поддержка научно-

исследовательских проектов в области возобновляемой энергетики и оказание 

финансовой помощи в приобретении энергоэффективного оборудования. Все 

доходы фонда идут на поддержку последующих проектов. 

Ряд государственных финансовых институтов предлагает программы 

страхования исключительно для «зеленых» компаний, предоставляющие 

страховое покрытие от возможных расходов и убытков в процессе деятельности. 

Осуществление страховой выплаты при возникновении расходов, связанных с 

заключением экспортного контракта или получением разрешения по выбросам в 

соответствии с системой торговли выбросами, является наглядным примером 

системы «зеленого» страхования. Условия страхования в рамках такой системы 

гораздо более выгодные, нежели в рамках традиционной системы страхования. 

Финансовая поддержка компаний, работающих по проектам в сфере 

охраны окружающей среды, осуществляется преимущественно государством. 

Банки страны работают только в рамках государственных гарантийных 

программ, которые подразумевают гарантийное покрытие по выданным займам. 

Таблица 16 обобщает основные формы государственной финансовой поддержки 

таких компаний. 
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Таблица 16 – Формы государственной поддержки «зеленых» компаний 
Вид 

финансирования Характеристика 

Обычный заем Представляет собой схему, при которой частные банки предлагают займы «зеленым» 
компаниям, или компаниям, производящим экологическую продукцию. 

Государственный 
заем 

Предполагает займы на установку оборудования в области солнечной энергетики и 
ветроэнергетики, возобновляемой энергетики, рационального использования энергии. 

Государственная 
гарантия Позволяет «зеленым» компаниям брать банковские кредиты на выгодных условиях. 

Государственные 
фонды 

Фонды, состоящие из государственных и частных инвестиций. Целью таких фондов 
является финансирование проектов по охране окружающей среды. 

Государственное 
страхование 

Страховой продукт, позволяющий устранять экспортные и кредитные риски, которым 
подвержены «зеленые» компании. 

Источник: составлено авторами. 

Правительство Южной Кореи стимулирует «зеленый» рост также и 

посредством фискальной политики. Стоит отметить такой инструмент, как 

налоговый вычет, согласно которому 10% от общего объема инвестиций может 

быть вычтено из суммы налога на прибыль или корпоративного налога у 

компаний, устанавливающих энергосберегающее оборудование. В Южной 

Корее действует так называемый адресный налог, суть которого заключается в 

том, что сборы от него должны идти на определенные цели. В данном случае 

таким налогом является экологический налог. Им облагаются предприятия, 

использующие в своей деятельности невозобновляемые источники энергии. 

Сбор от этого налога направляется напрямую на поддержку проектов в сфере 

энергоэффективности [71]. 

Отдельно стоит отметить такой государственный механизм, как ESCO 

(Energy Service Company), разработанный KEMCO. ESCO создана для 

стимулирования энергоэффективности и предоставляет техническую и 

финансовую поддержку компаниям, использующим энергосберегающие 

технологии. Для того чтобы стимулировать развитие этой программы на рынке, 

власти страны предоставляли налоговые кредиты и низкопроцентные займы для 

компаний, участвующих в проектах ESCO. Механизм заключается в том, что 

заключается инвестиционное соглашение между потребителем электроэнергии 

и ESCO на основе оценке энергосберегающего потенциала и прогноза 

возможных прибылей и убытков потребителя [72].  
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Подводя итог, можно сделать вывод, что в Южной Корее проблеме 

«зеленого» финансирования власти страны уделяют особое внимание. Об этом 

свидетельствует принятие стратегии низкоуглеродного «зеленого» роста, на 

реализацию которой государство тратит большие средства. 

Особенностью корейской системы перехода к модели экономического 

развития, устойчивой к изменению климата, является создание национальной 

системы торговли выбросами, которая направлена на вовлечение в процесс 

финансирования «зеленых» проектов максимального количества 

государственных и частных предприятий в стране. Также существует «линейка» 

льготных государственных займов на «зеленые» проекты, выстроена система 

государственного гарантирования по этим займам. Таким способом государство 

старается привлекать к финансированию «зеленых» проектов и частный сектор. 

Япония. Правительство Японии в своей работе по поддержке «зеленого» 

финансирования руководствуется тремя глобальными документами: Киотским 

протоколом 1997 г. о сокращении выбросов парниковых газов; Парижским 

соглашением 2015 г., являющимся правопреемником /продолжением Киотского 

протокола с учетом достижений и новых угроз со времени подписания 

Киотского протокола; Планом противодействия глобальному потеплению от 

2016 г., принятым в ходе председательствования Японии на саммите G7. 

Япония начала последовательно реализовывать три главных пункта Плана 

противодействия глобальному потеплению: сокращение парниковых газов на 

26% к 2030 г. (от уровня 2016 г.); сокращение парниковых газов на 80% к 2080 

г.; создание общества «устойчивого развития». 

Существенное влияние на программы развития «зеленого» 

финансирования в Японии оказало землетрясение 2011 г. и вызванное им 

цунами, в результате которых погибли более 10 тысяч человек, а также была 

сильно повреждена атомная станция «Фукусима». Несмотря на тот факт, что 

атомная энергетика является безуглеродной, в Японии в настоящее время 

обострился конфликт между сторонниками и противниками развития атомной 

энергетики в стране. 
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В Японии приоритетными направлениями государственной поддержки 

«зеленой» экономики являются стимулирование выработки безуглеродной 

энергии на принципах свободной конкуренции и энергосбережение. Государство 

через институты развития, банки и финансовые организации финансирует 

создание безуглеродных энергетических мощностей. 

Японский «зеленый» фонд (Green Fund) был создан в 2013 г., после того 

как Правительство Японии через Министерство экологии поставило задачу 

создания общества с минимальными выбросами парниковых газов [73]. Для 

этого Правительство Японии решило привлечь инвестиции из частного сектора 

экономики. Собственный капитал фонда формируется за счет налоговых 

поступлений, в частности частично за счет налога на смягчение изменения 

климата (Climate change mitigation), а также углеродного налога, введенного в 

2012 г. с потребителей ископаемых видов топлива. 

«Зеленый» фонд был создан для помощи инвесторам в преодолении 

сложностей, связанных с реализацией инвестиционных проектов в 

возобновляемой энергетике, в частности для преодоления высоких издержек на 

разработку и изготовление оборудования нового поколения, финансирования 

длинных операционных циклов, выхода проектов на безубыточность для 

разработчиков и производителей. В задачи фонда входит также содействие 

реализации как малых, так и больших проектов в сфере чистой энергетики, 

включая финансирование уставных капиталов операционных компаний, 

мезанинное финансирование с целью привлечения в проект как можно большего 

количества частных финансовых ресурсов. При этом следует отметить, что фонд 

не вкладывает более 50% в уставный капитал операционных компаний и 

привлекает другие институты развития для частичного финансирования 

оставшейся половины уставного капитала. Подобная стратегия позволяет 

сократить отношение долга к капиталу (Debt/Equity ratio), что открывает путь к 

банковскому кредитованию новых проектов, насыщая экономику современными 

технологиями, создавая «зеленую» экономику с возрастающей долей частных 

инвестиций. 
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Финансирование предоставляется не только низкоуглеродным проектам, 

но и локальным компаниям региона, по производственной цепочке связанным с 

новым проектом, что позволяет создать конкурентоспособное производство, 

даже при отсутствии достаточного операционного денежного потока на 

начальной стадии. Важным условием финансирования со стороны фонда 

является возможность тиражирования проектов в отдельном регионе, когда один 

проект становится заказчиком для другого нового проекта. 

Операционная прибыль фонда частично используется на безвозмездное 

финансирование местных проектов, направленных на снижение выброса 

парниковых газов. Например, часть прибыли от операционной деятельности 

солнечной электростанции используется для финансирования локального фонда 

поддержки экологических проектов. Другой пример – направление прибыли от 

операционной деятельности малой гидростанции на стипендии студентам по 

экологическим проектам. 

Фонд занимается также образовательной деятельностью с 

представителями разных отраслей промышленности для внедрения и увеличения 

энергопотребления в низкоуглеродной энергетике: ветроэнергетические и 

солнечные станции, малые ГЭС, геотермальные станции и станции энергетики 

биомассы. В результате деятельности фонда были профинансированы проекты 

на сумму около 700 млн долл. США, с привлечением частного 

софинансирования в пропорции 8:1 в пользу частного финансирования. 

Осенью 2016 г. японский парламент ратифицировал предварительно 

подписанное правительством Японии Парижское соглашение по климату. 

Реализация Парижского соглашения потребует больших инвестиций в «зеленые» 

технологии, для чего правительство совместно с частным сектором стимулирует 

развитие рынка «зеленых» облигаций, финансовый ресурс которых направляется 

на проекты по сокращению выброса парниковых газов. 

Министерство экологии Японии от правительства Японии является 

куратором рынка «зеленых» облигаций. В последние несколько лет в Японии 

растет как предложение, так и спрос на «зеленые» облигации. Эмитентами 
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«зеленых» облигаций выступают в основном банки как с государственным 

участием, так и полностью частные. Банки выпускают «зеленые» облигации под 

конкретные проекты, хотя этот процесс не является классической 

секьюритизацией активов. Банки инвестируют средства от выпуска облигаций 

как в капитал компаний, работающих с «зелеными» технологиями, так и в 

кредитование «зеленых» проектов. При этом валютой эмиссии выступают не 

только японские йены, но и американские доллары и евро в зависимости от 

специфики проекта. В таблице 17 приведены характерные направления проектов 

выпуска «зеленых» облигаций в Японии. 

Таблица 17 – Проекты «зеленых» облигаций в Японии 
Банк-эмитент Назначение проекта 

Development Bank of Japan Инвестиции в строительство недвижимости, сертифицированной 
по «зеленым» технологиям. 

Mitsubishi UFG Financial Group 
Кредитование предварительно выбранных проектов в 

возобновляемой энергетике и/или энергетически эффективных 
проектов, удовлетворяющих определенным критериям. 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
Кредитование предварительно выбранных проектов в 

возобновляемой энергетике и/или энергетически эффективных 
проектов, удовлетворяющих определенным критериям. 

Goldman Sachs и Shinsei Trust Bank Докапитализация и банковское кредитование проекта в 
солнечной энергетике. 

World Bank (International Bank for 
Reconstruction and Development) Инвестиции в различные «зеленые» проекты IBRD. 

Nomura research institute Инвестиции в управление зданиями, построенными с помощью 
«зеленых» технологий 

Источник: Anderson Mori & Tomotsune company, The Growth of Japanese Green Bonds and Challenges Ahead, 
October 2016. 

Япония присоединилась к Принципам зеленых облигаций, 

разрабатываемым Международной ассоциацией рынков капитала (International 

Capital Market Association). На практике это присоединение означает, что, 

например, Пенсионный фонд Японии в соответствии с Принципами начнет 

последовательные инвестиции на рынке «зеленых» облигаций. 

В 2014 г. Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии 

(Government Pension Investment Fund) и Ассоциация пенсионных фондов при 

региональных администрациях утвердили Принципы для ответственных 

институциональных инвесторов, к которым присоединились 160 финансовых 

институтов после их опубликования Японским агентством финансовых 

услуг [74]. 
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Называя перспективные направления развития «зеленого» 

финансирования в Японии, следует указать и направления, которые не охвачены 

государственной поддержкой. К таким областям относится, например, сфера 

транспорта. Все разработки «чистого» автомобиля ведут частные японские 

компании. В Японии находится девять автопроизводителей с мировой 

известностью, поэтому государство не уделяет вопросу создания «чистого» 

автомобиля первостепенное внимание. Более того, в Японии «чистый» 

автомобиль разрабатывается не на основе электричества, а на основе 

водородного двигателя. 

«Зеленые» электросети также не получили распространение в Японии, где 

исторически сложилось, что десять региональных энергосбытовых компаний 

фактически не конкурируют друг с другом, поскольку в стране не существует 

единого рынка перетока электроэнергии [75]. Те же региональные 

энергокомпании, являясь фактическими монополистами, часто искусственно 

тормозят развитие «зеленой» электрогенерации, мотивируя свое решение 

несовершенством новых технологий: отсутствием стандартизации, трудностями 

с масштабированием и т.д. При этом эти энергосбытовые компании являются 

первоклассными заемщиками как на японском, так и на международном рынке, 

обладая высшим кредитным рейтингом от международных кредитных агентств. 

Поэтому японское правительство сосредоточило продвижение «зеленых» 

технологий в электрогенерации через финансирующие банки, производителей 

оборудования и программы связи с префектурами и муниципалитетами. 

«Зеленый» тариф (Feed-in tariff – FIT) является одним из широко 

применяемых в мире методов стимулирования перехода энергетики на 

возобновляемые источники. Его внедрение предполагает, что поставщики 

«зеленой» электроэнергии пользуются тремя базовыми преимуществами: 

гарантированным доступом к электросетям; гарантированным правом 

заключения долгосрочных договоров на поставки; возможностью установления 

приемлемых цен, покрывающих все издержки на производство. 
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Первые два преимущества реализуются с 2007 г., когда был введен 

«зеленый» тариф на японские гелиостанции выработки тепла и электроэнергии, 

и с 2012 г., когда «зеленый» тариф законодательно был распространен на всю 

альтернативную безуглеродную энергетику Японии (кроме атомной энергии). 

Третье преимущество софинансируется государством через субсидирование 

тарифа на основе специальных налогов на потребителей, а также через 

государственные и частные банки путем механизма эмиссии «зеленых» 

облигаций с последующим банковским кредитованием и/или участием в 

капитале в основном производителей «зеленого» энергооборудования. 

К «зеленому» тарифу в Японии подключены все категории производителей 

и потребителей, включая индивидуальные домохозяйства, поскольку «зеленая» 

электроэнергетика предполагает, что излишки вырабатываемой отдельными 

источниками электроэнергии возвращаются в энергосеть на платной основе. 

Крупные региональные энергосети в Японии на законодательной основе обязаны 

соблюдать специальный норматив, разработанный Министерством экономики, 

торговли и промышленности Японии, который регулирует долю «зеленой» 

энергетики в энергобалансе отдельной энергосбытовой компании. 

Несоблюдение данного норматива энергокомпанией требует от нее закупки 

специальной квоты произведенной электроэнергии на возобновляемых 

источниках. Таким образом был создан специфический рынок «зеленой» 

электроэнергии, объем которого к 2016 г. составил более 150 млрд йен [76]. 

Введение «зеленого» тарифа при всей государственной помощи в 

настоящее время все-таки приводит к некоторому росту цен для конечных 

потребителей. Вопрос этот является дискуссионным в Японии, но общее 

направление развитие энергетики задает правительство Японии. 

Рассмотрим отдельные виды «зеленой» электрогенерации в Японии с 

точки зрения экономической эффективности, а также методов государственной 

поддержки. 

Гелиоэнергетика. Производство электроэнергии через солнечные батареи 

не выделяет парниковые газы, что позволяет назвать гелиоэнергетику 
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классической «зеленой» энергетикой. Япония обладает достаточно солнечным 

климатом на протяжении всего календарного года, что должно было 

стимулировать производство солнечной энергии с опережающей динамикой, 

однако этого не случилось. Причин несколько, начиная с производства 

солнечных батарей. Само производство солнечных батарей требует химических 

процессов, которые не в полной мере укладываются в современные 

экологические стандарты (использование токсичных газов при производстве 

аморфного кремния для фотоэлементов), заканчивая высокой стоимостью 

солнечных батарей к вырабатываемой мощности («входной барьер» для 

потребителей) и необходимостью нести хоть и умеренные, но постоянные 

расходы на сервисное обслуживание оборудования (чистка, соблюдение 

температурного режима, защита от механического воздействия и т.д.). 

Гелиоэнергетика разделяется на фотогальваническую (классические 

солнечные батареи) и термальную (элементы, направленные на солнце в виде 

набора труб с жидким теплоносителем внутри). Термальная энергетика в Японии 

экономически эффективнее фотогальванической, особенно когда требуется 

повышенная мощность (для предприятий). После катастрофы на атомной 

станции «Фукусима» в 2011 г. правительство Японии поставило задачу добиться 

сокращения себестоимости гелиоэнергетического оборудования в 6 раз к 2020 г. 

По себестоимости выработки электроэнергии гелиоэнергетика все еще в 2-3 раза 

дороже стандартного тарифа энергосетей, но часто используется как 

дополнительный источник энергопитания потребителей. Правительство Японии 

датирует установку гелиоэнергетического оборудования отдельным 

потребителям. При этом следует отметить, что японские компании являются 

ведущими мировыми производителями гелиоэнергетического оборудования. 

Ветряная энергетика. Несмотря на тот факт, что ветряная энергетика может 

быть при определенных погодных условиях круглосуточным генератором 

энергии, Япония находится на последнем месте в странах «Группы семи» по 

суммарным мощностям ветрогенераторов и в последней трети рейтинга стран 

«Группы двадцати». Одной из особенностей климата в Японии является наличие 
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сезона дождей, после которого (с июля) начинается сезон ураганов, что 

представляет большую угрозу для ветрогенераторов. Кроме того, большая часть 

оборудования для ветроэнергетики (в отличие от гелиоэнергетики) в страну 

импортируется, что сказывается на цене установочного комплекта. В Японии 

ветрогенераторы как правило обслуживают удаленные автономные объекты. 

Поэтому с точки зрения финансирования внедрения ветрогенераторов 

правительство Японии ограничивается нормативами для региональных 

энергокомпаний в отношении доли ветроэнергетики в их энергобалансе. 

Геотермальная энергетика. По развитию геотермальной энергетики 

Япония является лидером в странах «Группы двадцати». Геотермальная энергия 

– стабильный поставщик энергии, не зависящий от погоды в течение года. При 

этом Япония обладает обширными территориями с повышенной вулканической 

активностью. Геотермальная энергетика является дорогой по себестоимости 

строительства (буровые работы, монтаж оборудования на глубине, дорогие 

паровые турбины), относительно маломощной, а вырабатываемая энергия 

используется в основном на локальном рынке расположения геотермальной 

станции. Себестоимость выработки геотермальной энергии примерно в два раза 

выше стандартных тарифов региональных энергокомпаний. В Японии 

расположено около 20 геотермальных станций. Правительство Японии 

использует механизм дотаций при их строительстве. 

Водородная энергетика. Япония является лидером в «Группе двадцати» по 

исследованию и внедрению водородных источников энергии. В стране создана 

первая серийная машина на водородном двигателе (производство Toyota), 

универсальные двигатели на основе «топливных батарей» и ведутся 

предсерийные НИОКР по использованию металлургических производств 

(доменный коксовый газ) в качестве поставщиков «топлива» для водородных 

энергетических установок. Водородная энергетика должна быть географически 

близко расположена к источнику сырья, поскольку водород обладает одним 

большим недостатком — он взрывоопасен и не подлежит транспортировке на 
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дальние расстояния. В Японии принята долгосрочная государственная 

программа создания водорода на основе «зеленого» сырья. 

Энергия от переработки отходов. В Японии отходы перерабатываются в 

основном методом детоксикации, прессовки и сжигания. Сжигаемые отходы 

сортируются на два специализированных продукта для сжигания с целью 

получения электроэнергии: топливные брикеты из твердых отходов; топливные 

брикеты из бумажных и пластмассовых отходов. Оба вида топлива при 

стандартизированном качестве практически не приводят к выбросам двуокиси 

углерода в атмосферу. 

С 2012 г. специализированные мусоросжигательные заводы стали 

производить электроэнергию не только для собственных нужд, но и продавать 

электроэнергию в региональные сети, которые по закону обязаны покупать 

электроэнергию по «зеленому» тарифу, отдельному для каждого вида 

возобновляемой энергетики. 

 

2.2 Экологические риски в принятии финансовых решений 

государственным и частным сектором: формирование информационной базы 

данных по окружающей среде (PAED) и методы анализа рисков, связанных с 

окружающей средой (ERA) 

В последние годы интегрирование оценки экологических рисков в процесс 

принятия финансовых решений приобрело стратегическое значение для стран 

«Группы двадцати». В качестве необходимости подобного интегрирования 

выдвигаются следующие обоснования: во-первых, управление рисками 

находится в центре обеспечения эффективного функционирования и 

стабильности финансовых организаций и финансовых систем. Неадекватное 

понимание этих угроз будет препятствовать переходу к новой модели 

устойчивого роста на основе «зеленой» экономики. Во-вторых, распределение 

капитала в экономике осуществляется на основе ожидаемого 

скорректированного на риск дохода. При недооценке экологических факторов 

капитал может направляться в секторы с повышенным риском. Улучшение 
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управления рисками будет способствовать более эффективному распределению 

капитала в долгосрочной перспективе [77, с. 4]. 

В то же время используемые в настоящее время инструменты и методы 

оценки экологических рисков представляются недостаточными и не способными 

обеспечить надежное и устойчивое развитие финансового сектора. Так, в 

сводном докладе рабочей группы по «зеленому» финансированию, созданной в 

рамках «Группы двадцати» в 2016 г. (далее – GFSG), подготовленном к встрече 

«Большой двадцатки» в Гамбурге 7-8 июля 2017 г., отмечаются существенные 

различия в подходах финансовых организаций и компаний к анализу и оценке 

экологических рисков. Эти различия имеют как отраслевой (рынки банковских, 

финансовых, страховых услуг), так и страновой аспекты. Более того, крупные 

финансовые организации, как правило, используют иные приемы и инструменты 

оценки экологических рисков, чем небольшие компании [78, с. 3]. В результате 

заметно снижаются возможности унификации методологии оценки 

экологических рисков, разработки и внедрения международных стандартов в 

данной области. 

Большинство международных экспертов сходится во мнении, что для 

разработки действенных подходов, методов и инструментов оценки 

экологических рисков необходимо сотрудничество всех заинтересованных 

сторон и участников глобальных финансовых рынков, в том числе финансовых 

регуляторов, банков, финансовых компаний, институциональных инвесторов, 

страховых компаний, рейтинговых агентств. Каждый из стейкхолдеров накопил 

определенный опыт анализа и оценки экологических рисков в своей области, 

обмен которым позволит повысить эффективность управления экологическими 

рисками на уровне отрасли, экономики страны, мировой экономики в целом. 

Формирование информационной базы данных по окружающей среде 

(PAED). Термин PAED используется в Сводном докладе «Группы двадцати» о 

состоянии «зеленых» финансов, подготовленном для саммита G20 в Гамбурге 

(Германия) 7-8 июля 2017 г. В данном докладе PAED определяется как «данные 

об окружающей среде, которые поступают от организаций некорпоративного 
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сектора, таких как государственные агентства, международные организации, 

НКО и научно-исследовательские институты, и которые являются полезными 

для финансового анализа» [78, с. 12]. 

Отсутствие полной и достоверной информации об окружающей среде не 

позволяет инвесторам, заемщикам, страховым компаниям и другим 

заинтересованным лицам адекватно оценить финансовые риски, что влечет за 

собой опасность принятия неправильных управленческих решений. Как для 

государства, так и для частных компаний отсутствие доступа к информации об 

окружающей среде мешает эффективно распределять финансовые ресурсы и 

использовать возможности в области «зеленого» финансирования и реализации 

«зеленых» проектов. 

Авторы Сводного доклада (GFSG) отмечают, что их работа в сфере PAED 

дополняет усилия другой рабочей группы – TCFD (Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures – Рабочая группа по раскрытию информации о финансовых 

рисках, связанных с климатическими изменениями, созданная при Совете по 

финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB)), которая собирает и 

анализирует данные об охране окружающей среды, содержащиеся в 

корпоративной финансовой (бухгалтерской) отчетности [79]. Таким образом, две 

эти рабочие группы могут обеспечить сбор и анализ данных об окружающей 

среде, поступающих как из корпоративного, так и некорпоративного сектора. 

Кроме того, в Сводном докладе подчеркивается, что работа по сбору и анализу 

данных об окружающей среде необходима GFSG для выполнения ее основной 

задачи на 2017 год – разработки методов и инструментов анализа и оценки 

экологических рисков. 

GFSG полагает, что структура PAED будет включать три больших раздела. 

Первый раздел будет охватывать данные, относящиеся к климатическим и 

природным трендам; второй раздел будет включать данные прогнозов и 

сценариев, которые, в свою очередь, будут строиться на основе данных из 

первого раздела; наконец, в третий раздел будут входить данные об 
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экологических экстерналиях26. Предполагается, что в состав PAED войдут самые 

различные данные: часть из них будет относиться к статическим, и их ценность 

со временем будет падать. Напротив, другие данные будут характеризовать 

процессы в их развитии, относиться к будущим периодам. Примерами данных, 

которые будут входить в базу PAED, являются: 

1) сценарии глобального потепления и прогнозы вероятностей природных 

катаклизмов; 

2) прогнозы изменений спроса на источники энергии (в частности, роста 

спроса на альтернативные источники); 

3) прогнозные показатели дефицита водных ресурсов; 

4) оценка стоимости загрязнения воздуха, воды и земли, а также выгод от 

реализации «зеленых» проектов, направленных на восстановление окружающей 

среды (устранение нанесенного ущерба); 

5) оценка потенциала ресурсов солнечной энергии и энергии ветра; 

6) данные, характеризующие уровень влияния конкретных организаций 

(компаний, предприятий) на окружающую среду (объемы выбросов парниковых 

газов, уровень загрязнения воды и др.). 

GFSG обращает внимание на целый ряд препятствий, которые пока не 

позволяют эффективно использовать PAED для анализа и оценки экологических 

рисков «зеленых» инвестиций. К их числу относятся: 

– начальная стадия развития методологии оценки экологических рисков и 

рисков «зеленых» инвестиций. Методы и инструменты анализа экологических 

рисков только недавно были разработаны несколькими банками, страховыми 

компаниями, институциональными инвесторами и научно-исследовательскими 

институтами и до сих пор не доступны для большинства сторонних финансовых 

компаний и организаций. Сами методы количественного анализа и оценки 

экологических затрат и выгод проектов отличаются чрезмерной сложностью, 

                                           
26В рассматриваемом документе под экологическими экстерналиями понимаются воздействующие на 

природу внешние эффекты (или последствия) хозяйственной деятельности человека. См.: [78, с. 14-15] 
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варьируются в зависимости от отрасли и региона реализации проекта и в целом 

не достигли зрелой стадии развития во многих странах; 

– отсутствие сопоставимых сценариев и неясность будущих ответных мер 

государственных политик. Причины: 1) некоторые ключевые допущения для 

проведения анализа экологических рисков сделаны без согласования с другими 

участниками рынка, что вызывает сомнения в действенности используемых 

моделей и сценариев, 2) большое число макроэкономических параметров, в том 

числе прогнозного характера, усложняет проведение анализа рисков, 3) 

неопределенности, связанные с государственными политиками в отношении 

«зеленых» инвестиций (наличие или отсутствие стимулов и льгот) и 

регулирования отраслей, определяющих переход на устойчивую модель 

развития экономики; 

– формат данных не знаком, не привычен или не удобен для пользователей 

финансового сектора. Отсутствуют единые стандарты данных, что делает 

невозможным их сопоставление, выстраивание временных рядов, составление 

прогнозов и т.п.; 

– значительные затраты на поиск необходимых данных. Для проведения 

анализа и оценки экологических рисков банкам, страховым компаниям и 

инвесторам требуются разнородные данные, поиск которых сопряжен с 

затратами времени и денег ввиду отсутствия единой (централизованной) базы 

данных; 

– отсутствие «дорожной карты» развития PAED. Несмотря на очевидную 

необходимость формирования открытой базы климатических данных, до сих пор 

не существует согласованной позиции государственных органов стран «Группы 

двадцати» в отношении формирования PAED и, соответственно, конкретных 

планов по ее формированию и развитию. 

Тем не менее учет экологических рисков признается значимым для 

развитых стран, в связи с чем идет целенаправленная работа по разработке 

подходов к интеграции экологических рисков в процесс принятия решений и 

стимулированию бизнеса к реализации этих подходов. Например, TCFD 
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предлагает всем организациям (в целях информирования широкого круга 

заинтересованных лиц о том, каким образом в организации осуществляются 

идентификация, оценка и управление климатическими рисками и в какой мере 

данные процессы интегрированы в общую систему управления рисками 

организации) раскрывать следующую информацию (см. табл 18). 

Таблица 18 – Методические рекомендации организациям всех секторов и 
отраслей по раскрытию информации об управлении климатическими рисками 

Характер раскрываемой 
информации 

Методические рекомендации 

Описание процессов, 
применяемых в организации 
для идентификации и оценки 
климатических рисков 

Рекомендуется раскрывать информацию о: 
- используемых процессах управления рисками в части идентификации и 
оценки климатических рисков (в т.ч.уточнение степени важности 
климатических рисков относительно других типов рисков организации); 
- подходах к учету действующих / находящихся в процессе обсуждения и 
утверждения нормативных документов в сфере изменения климата (например, 
установление лимитов на выбросы), а также факторы, связанные с изменением 
климата. 
Рекомендуется рассмотреть возможность раскрытия информации о: 
- процессах оценки потенциальных размеров и объемов выявленных 
климатических рисков; 
- используемой терминологии в сфере управления рисками, либо указывать 
ссылки на конкретные применяемые классификации рисков.  

Описание процессов, 
применяемых в организации 
для управления 
климатическими рисками 

Организациям следует раскрывать информацию о процессах, применяемых 
для управления климатическими рисками, включая информацию, каким 
образом принимаются решения о снижении, передаче, принятии или контроле 
данных рисков. Кроме того, организациям следует раскрывать информацию о 
ранжировании (приоритизации) климатических рисков, включая информацию 
о критериях для определения существенности рисков.  

Описание процедуры 
интеграции управления 
климатическими рисками в 
действующую систему 
управления рисками 
организации 

Организациям следует раскрывать информацию, каким образом и в какой мере 
применяемые процессы идентификации, оценки и управления 
климатическими рисками интегрированы в действующую на уровне 
организации систему управления рисками. 

Источник: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, pp. 21-22. 
Поскольку знание о том, каким образом организация измеряет и 

осуществляет мониторинг климатических рисков и связанных с ними 

возможностей по развитию бизнеса, позволяет инвесторам и другим 

заинтересованным лицам более точно оценить скорректированные на риск 

потенциальные доходы организации, ее способность соблюдать финансовые 

обязательства, а также ее общую подверженность неблагоприятному 

климатическому воздействию, постольку такого рода информация также 

используется инвесторами и другими стейкхолдерами для сравнительного 

анализа организаций, занятых в одной отрасли или одном секторе экономики. 
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В связи с этим TCFD также рекомендует организациям раскрывать 

информацию о применяемых критериях и целевых показателях оценки 

климатических рисков (см. табл. 19). 

Таблица 19 – Методические рекомендации организациям всех секторов и 
отраслей по раскрытию информации об используемых критериях и целевых 
показателях для управления климатическими рисками  

Характер раскрываемой информации Методические рекомендации 

Раскрытие информации о критериях, 
используемых организацией для оценки 
климатических рисков, и возможностях 
для развития бизнеса в соответствии с 
принятой стратегией 

Организациям следует: 
- предоставлять информацию о критериях, используемых для 
оценки климатических рисков, и возможностях для развития 
бизнеса в соответствии с принятой стратегией; 
- рассмотреть целесообразность включения в такую информацию 
критериев и количественных показателей для оценки рисков, 
связанных с использованием водных, энергетических и земельных 
ресурсов, а также управлением отходами; 
- рассмотреть целесообразность раскрытия информации в случаях, 
когда климатические факторы имеют существенный характер. 

Раскрытие информации об объемах и 
составе выбросов парниковых газов и о 
соответствующих рисках 

Организациям следует: 
- предоставлять информацию об объемах и составе выбросов 
парниковых газов; 
- производить расчет выбросов парниковых газов в соответствии с 
международным Протоколом выбросов парниковых газов с целью 
обеспечения сопоставимости и возможности для агрегирования 
данных о выбросах различных организаций и юрисдикций; 
- рассмотреть вопрос о целесообразности раскрытия информации о 
принятых в отрасли (секторе) нормах выбросов парниковых газов; 
- предоставлять данные об объемах и структуре выбросов 
парниковых газов за определенный период с тем, чтобы обеспечить 
возможность анализа существующих тенденций (трендов); 
- предоставлять описание методологии, если используется 
собственная методология оценки выбросов. 

Описание целевых показателей, 
используемых организацией для 
управления климатическими рисками и 
степени использования открывающихся 
возможностей для развития бизнеса 

Организациям следует:  
- раскрывать информацию об относящихся к климату целевых 
показателях (относящихся к использованию водных и 
энергетических ресурсах, к выбросам парниковых газов и др., 
которые соответствуют реализуемой стратегии, рыночным 
ограничениям или иным целям); 
- раскрывать информацию, относящуюся к целевым показателям в 
области эффективности и финансов, допустимых пределов 
финансовых потерь в случае отказа (или существенного 
сокращения) от выбросов парниковых газов по всему жизненному 
циклу продукта, а также о чистых доходах от реализации продуктов 
и услуг, соответствующих требованиям устойчивой 
(низкоуглеродной) экономики; 
- раскрывая информацию о целевых показателях, принимать во 
внимание тип показателя (абсолютные или зависят от 
капиталоемкости (ресурсоемкости)), временном горизонте 
установления целевых показателей, базисном годе, начиная с 
которого будет оцениваться прогресс в достижении целевых 
показателей, составе KPI, измеряющих достижение заявленных 
целей. 

Источник: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, pp. 22-23. 
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GFSG полагает, что перспективными являются следующие направления по 

формированию и развитию PAED, а также по обеспечению доступа 

заинтересованных участников рынка к этой базе данных: 

1) обеспечение открытого доступа к методологиям анализа экологических 

рисков, а также количественной оценки проектных затрат и выгод, связанных с 

климатическими факторами; 

2) повышение уровня сопоставимости данных и доступности для 

пользователей данных PAED; 

3) содействие в разработке сводного каталога PAED под эгидой UNEP 

и/или ОЭСР; 

4) содействие в консолидации данных PAED на национальном уровне. 

Методы анализа рисков, связанных с окружающей средой (Environmental 

Risk Analysis (ERA) – анализ рисков, связанных с окружающей средой). В 2016 

г. GFSG опубликовала доклад «Анализ экологических рисков финансовыми 

институтами – обзор мировой практики» [77], содержащий обобщение опыта 

стран «Группы двадцати» по разработке подходов к оценке экологических 

рисков, оказывающих влияние на работу финансовых организаций, и 

интегрированию результатов оценки таких рисков в процесс принятия 

стратегических и оперативных финансовых решений. В рассматриваемом 

исследовании экологические источники финансовых рисков разбиваются на две 

широкие категории:  

1) природные экологические угрозы, подразделяемые на три вида: 

климатические (связанные с изменением погоды и климата); геологические, 

геофизические (извержения вулканов, землетрясения); экосистемные (связанные 

с изменениями, происходящими с морскими, пресноводными, наземными 

экосистемами).  

2) экологические угрозы, связанные с переходом к устойчивому развитию, 

поскольку в качестве подобных угроз исследователи выделяют собственно сам 

переход стран к модели так называемого устойчивого развития. Эти угрозы 

проявляются в высокой неопределенности и возросшей вероятности принятия 
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национальными органами власти политических решений и регулятивных мер в 

сфере экологии, энергосбережения и пользования природными ресурсами, а 

также появлении прорывных открытий в технике и «зеленых» технологиях, 

непрогнозируемых изменений в рыночных предпочтениях инвесторов, которые 

в совокупности могут оказывать существенное воздействие на экономическое 

положение финансовых организаций и компаний-клиентов.  

Направления потенциального воздействия экологических источников 

финансовых рисков на риски организаций разных секторов экономики 

представлены в таблице 20. 

Как показывает практика стран «Группы двадцати», природные 

экологические угрозы могут оказывать влияние на все основные типы рисков 

финансовой организации (рыночные риски, бизнес риски, кредитные риски, 

правовые риски). Экологические угрозы, связанные с переходом к модели 

устойчивого развития, также являются источниками разных типов рисков 

финансовой организации. В частности, они могут проявляться на их бизнес-

риске и приводить к пересмотру стратегических приоритетов и структуры 

инвестиционных портфелей (снижение доли ценных бумаг энерго- и 

ресурсоемких компаний и увеличение доли «зеленых» компаний). Угрозы, 

связанные с технологическими прорывами в сфере «зеленой» экономики, могут 

оказывать существенное влияния на рыночные риски всех финансовых 

организаций. 

Практика также показала, что экологические угрозы могут по-разному 

влиять на риски организаций в различных секторах финансового рынка, а также 

неодинаково проявляться в разных странах. Кроме того, возможна взаимосвязь 

разных экологических угроз, оценка последствий реализации которых до 

настоящего времени не проводилась. 
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Таблица 20 – Направления потенциального воздействия экологических источников финансовых рисков на риски 
организаций различных секторов экономики 

Тип Описание риска организации Направления потенциального воздействия экологического фактора 
Природные 

риски 
1. Кратковременные (чрезвычайные) риски. 
Возрастание разрушительной силы 
экстремальных природных явлений, таких как 
тайфуны или наводнения. 
2. Хронические риски: 
-изменение профиля атмосферных осадков и 
усиление непредсказуемости изменений 
погодных условий; 
- рост средних температур; 
- повышение уровня моря. 

1) сокращение производственных мощностей или нарушение нормального хода 
производственного процесса (закрытие производств, транспортные проблемы) 
2) нарушения в снабженческо-сбытовой цепочке и др.; 
3) негативное влияние на управление рабочей силой и кадровую политику (здоровье 
и безопасность персонала; прогулы); 
4) списание и досрочный вывод оборудования и иных активов (например, нанесение 
ущерба собственности и активам, занятым в высокорисковых производствах); 
5) увеличение операционных издержек (например, в связи с нарушением поставки 
водных ресурсов на теплоэлектростанции или для охлаждения реакторов на АЭС); 
6) увеличение капитальных затрат (например, вследствие нанесенного ущерба 
оборудованию, производственным зданиям и сооружениям); 
7) снижение доходов в результате снижения объемов производства и (или) продаж; 
8) рост страховых взносов либо сокращение возможностей для страхования активов, 
занятых в высокорисковых производствах 

Риски, 
связанные с 
переходом к 
устойчивому 

развитию 

1. Правовые и регуляторные риски 
Увеличение платежей и штрафов за выброс 
парниковых газов; ужесточение требований к 
отчетности о выбросах парниковых газов; 
ужесточение требований в отношении 
выпускаемых товаров и предоставляемых 
услуг; вовлечение в судебные разбирательства. 

1) возросшие операционные расходы (издержки соблюдения законодательства); 
2) списание и досрочный вывод оборудования и иных активов в связи с изменениями 
требований регуляторов; 
3) обесценение активов; 
4) увеличение страховых взносов; 
5) штрафы и иные расходы, связанные с судебными разбирательствами 

2. Технологические риски 
Замена существующих продуктов и услуг 
новыми, обеспечивающими снижение объемов 
выбросов парниковых газов; неудачные 
инвестиции в новые технологии; значительные 
первоначальные затраты, связанные с 
переходом на новые ресурсосберегающие 
технологии. 

1) списание и досрочный вывод оборудования и иных активов; 
2) сокращение спроса на существующие продукты и услуги; 
3) рост первоначальных затрат на НИОКР в связи с необходимостью разработки и 
внедрения альтернативных технологий; 
4) рост первоначальных капитальных вложений в развитие новых технологий; 
5) рост первоначальных расходов на адаптацию и размещение новых процессов и 
технологий 

3. Рыночные риски 
Изменение потребительского поведения; 1) сокращение спроса на существующие продукты и услуги в связи с изменениями в 

потребительских предпочтениях; 
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неопределенность рыночных сигналов; 
возрастание стоимости сырья. 

2) увеличение производственных издержек в связи с изменением цен на сырье 
(например, на воду и электроэнергию) и требований к производимой продукции 
(например, к утилизации отходов производства); 
3) резкие и неожиданные изменения затрат на энергоресурсы; 
4) изменения в структуре и источниках доходов; 
5) необходимость переоценки активов и частоты проведения переоценки (например, 
резервов ископаемого топлива, земли, ценных бумаг и т.п.) 

4. Репутационные риски 
Изменения в потребительских предпочтениях; 
признаки застоя в секторе; 
возрастание озабоченности и (или) негативная 
реакция стейкхолдеров. 

1) сокращение спроса на существующие продукты и услуги; 
2) сокращение производственных мощностей или нарушение нормального хода 
производственного процесса (закрытие производств, задержки в одобрении 
решений, нарушения в снабженческо-сбытовой цепочке и др.);  
3) негативное влияние на управление рабочей силой и кадровую политику (например, 
на соотношение приема нового персонала и ухода на пенсию);  
4) снижение ликвидности капитала 

Источник: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, December 14, 2016, p.11. 
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Традиционное управление рисками финансовых организаций состоит из 

следующих этапов: идентификация риска (определяются потенциальные 

факторы риска и каналы влияния на финансовое положение компании); общая 

оценка подверженности риску (оценивается влияние различных факторов риска 

на финансовое положение компании); детализированная оценка риска (оценка 

последствий реализации разных сценариев, разработка и осуществление мер по 

устранению или ослаблению негативного воздействия финансовых рисков в 

случае их реализации).  

 В современных условиях наблюдается начало процесса интеграции 

методов анализа и оценки экологических факторов рисков на всех стадиях 

управления рисками компании. Так, на стадии идентификации риска началось 

внедрение стратегического анализа, на стадии общей оценки подверженности 

риску – методов аппроксимации, на стадии детализированной оценки риска – 

стресс-тестирования на уровне портфелей активов, вероятностного 

моделирования реалистичных сценариев катастроф, на стадии разработки и 

осуществления мер по ослаблению рисков финансовой организации – 

моделирование систем (см. рис. 12).  

Рисунок 12 – Интеграция методов управления экологическими источниками 

финансовых рисков в организациях 

 
Источник: Environmental risk analysis by financial institutions – a review of global practice, p. VIII. 
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На каждом уровне анализа рисков (отдельные активы, портфель активов, 

финансовой системы и экономики в целом) применяются разные инструменты 

анализа. Категоризация инструментов анализа приведена на рис. 13. 

Рисунок 13 – Категоризация инструментов ERA  

 
Источник: G20 Green Finance Synthesis Report. July, 2017, p. 11. 

Однако следует отметить, что пока зафиксировано немного случаев 

применения инструментов оценки экологических источников финансовых 

рисков и использования результатов такой оценки в принятии финансовыми 

организациями финансовых решений. До настоящего времени известны только 

отдельные случаи пересмотра подходов к управлению рисками в банковской 

сфере путем внесения изменений в кредитную политику, структуру портфеля 

(уход от активов с высоким уровнем экологического риска к «зеленым» 

активам), внедрения принципов социального ответственного инвестирования. 

Результаты оценки экологических факторов рисков используются финансовыми 

организациями в диалоге с заинтересованными сторонами по выработке мер 

противодействия экологическим угрозам, вовлечению в «зеленую» 

инвестиционную деятельность. Для большинства финансовых организаций 
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методы и инструменты анализа экологических источников финансовых рисков 

еще находятся на стадии экспериментального применения и результаты оценки 

не нашли применения в управлении риском.  

Исследования в этой области сталкиваются с серьезными проблемами, 

среди которых, прежде всего, отмечается отсутствие четкой позиции 

правительств в отношении перехода национальной экономики к модели 

устойчивого развития, что создает неопределенность для финансовых 

организаций и бизнеса. 

Существенную проблему создает краткосрочный горизонт планирования и 

недооценка рисков в политике и бизнесе, которые приводят к формированию 

неравных экономических условий для хозяйствующих субъектов, применяющих 

оценку экологических рисков в управлении рисками. Оценка экологических 

источников финансовых рисков может приводить к снижению кредитного 

рейтинга организации и ослаблению рыночных позиций в краткосрочной 

перспективе27. 

Кроме того, необходимо отметить наличие ряда технических препятствий 

эффективному использованию инструментов анализа экологических источников 

финансовых рисков, в частности: междисциплинарный характер анализа 

экологических рисков и необходимость взаимодействия специалистов разных 

отраслей знаний; необходимость развития инструментов оценки экологических 

рисков в связи с новым уровнем сложности анализа и временной 

неопределенности; отсутствие адекватной базы данных. Для оценки 

экологических факторов рисков необходимы данные, характеризующие 

события, эффекты рисков; данные, соответствующие определенному уровню 

анализа (отдельные активы, портфель активов, макроэкономика). В связи с этим 

одной из первейших задач применения оценки экологических факторов рисков 

на практике является формирование информационной базы данных по 

окружающей среде (PAED). 

                                           
27 Например, кредитный рейтинг города Норфолк в штате Вирджиния (США) существенно упал после 

того, как местное самоуправление инициировало исследования повышения уровня воды и опубликовала его 
результаты. 
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

– Исследование инструментов и практики применения ERA, проведенное 

GFSG, показало, что это направление управления рисками находится еще на 

начальной стадии развития. Пока еще не апробированы и не систематизированы 

наиболее эффективные инструменты и методы анализа и оценки экологических 

рисков. 

– Управление экологическими рисками активно продвигается «Группой 

двадцати», объединяющей самые мощные и технологически развитые страны 

под эгидой перехода на новую модель устойчивого к изменению климата 

социально-экономического развития в глобальном масштабе. В то же время 

вопросы управления экологическими рисками пока еще не признаются наиболее 

актуальными другими группами стран в целях реализации эффективных 

национальных стратегий развития. 

– Для эффективного управления экологическими рисками исключительно 

важное значение придается формированию и регулярному обновлению 

открытой базы экологических данных (PAED): ее отсутствие ограничивает 

возможности достоверной идентификации и оценки экологических угроз и не 

позволяет разрабатывать действенные меры по предотвращению или смягчению 

экологических рисков.  

4. С точки зрения повышения эффективности управления экологическими 

рисками наиболее важной задачей признается интеграция инструментов оценки 

экологических источников финансовых рисков в систему управления рисками в 

организации.  

5. Масштаб работ по формированию действенных механизмов и 

инструментов управления экологическими рисками представляются экспертам 

GFSG и TCFD значительным и требующим активной поддержки со стороны 

государственных органов.  
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2.3 Перспективы использования зарубежной практики государственной 

поддержки «зеленого» финансирования в Российской Федерации 

Проведенный в предыдущих разделах исследования анализ наглядно 

демонстрирует наличие серьезных проблем финансирования «зеленой» 

экономики, построение которой обозначается как необходимое условие 

перехода к устойчивой модели социально-экономического развития. Опыт стран 

«Группы двадцати» показывает, что без политического решения правительств 

стран и без активной роли государства в финансировании «зеленых» проектов 

вряд ли «зеленые» инвестиции были бы привлекательными для бизнеса. 

Но, принимая во внимание огромный объем инвестиций, необходимый для 

перехода к «зеленому» росту, и ограниченность государственных ресурсов, 

правительства развитых стран желают, чтобы частный капитал занимал 

значимую долю в «озеленении» экономики. Привлечение финансирования из 

частных источников признается трудной задачей: определенные «зеленые» 

технологии имеют более высокие фактические или предполагаемые риски для 

потенциального инвестора по сравнению с инвестициями в традиционные 

отрасли промышленности, использующие ископаемое топливо, которые 

зарекомендовали себя как приносящие неизменную прибыль. Помимо рисков, 

«зеленые» технологии часто требуют более высоких капитальных затрат, 

особенно на первоначальных этапах развития, что еще больше может отпугивать 

инвесторов. В числе планируемых инструментов по переориентации частных 

инвестиций из традиционных секторов экономики в «зеленые» выступают 

инструменты ERA и PAED, активно продвигаемые наиболее развитыми 

странами «Группы двадцати» 

Рассмотренный опыт стран, безусловно, крайне важен и интересен для 

России, но вывод о перспективах его применения требует оценки эффективности 

рассмотренных механизмов государственной поддержки финансирования 

«зеленых» инвестиционных проектов с позиции того, как они повлияли на 

инвестиционную активность бизнеса в «зеленых» секторах экономики, 
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поскольку только совместными усилиями власти и бизнеса возможно превратить 

«зеленое» финансирование в устойчивый процесс. 

В основу анализа эффективности мер государственной поддержки 

финансирования «зеленых» проектов по странам «Группы двадцати» положены 

идеи проведенных ранее исследований28. Модель, описывающая влияние 

государства на частные «зеленые» инвестиции, имеет следующие 

спецификации: 

ttt
j

t
i

t xxLxLay   ,33,22,11 )()(   (1) 
или 

ttt
i

t
j

t xxLxLay   ,33,1,221 )())((   (2) 

Зависимой переменной yt выступает объем «зеленых» инвестиций 

частного сектора в t году. Независимые переменные в данной работе 

представлены мерами государственной поддержки «зеленого» финансирования: 

x1,t – государственных расходов на защиту окружающей среды;  x2,t – индекс 

жесткости экологической политики29 (проводимая экологическая политика в t 

году). εt – случайная ошибка. Также в работу включен внешний шок30, 

представленный мировым реальным ВВП (x3,t), так как отмечается влияние 

экономического кризиса на «зеленые» инвестиции [80, с. 92]. 

Стоит отметить, что во втором уравнении переменная (x1 × x2) отображает 

совместное влияние на объем «зеленых» инвестиций расходов государства на 

окружающую среду (x1) и экологической политики (x2), где x2 является 

переменной-модератором (moderator variable)31. 

                                           
28 См. исследование 2015 г. «Риски устойчивости финансовой системы и возможное влияние на реальный 

сектор экономики при переходе к режиму плавающего валютного курса. Международный опыт и критика 
подхода МВФ» и «Механизмы поддержки финансирования «зеленых» проектов: опыт стран» [0]. 

29 Показывает жесткость экологической политики, которая определяется как цена за загрязнение 
окружающей среды и измеряется от 0 (нежесткая) до 6 (жесткая). 

30 Мировой реальный ВВП используется в работах для идентификации внешнего шока. См. [176]. 
31 Подробная информация о модели с переменной-модератором (moderator variable) и ее интерпретации 

представлена, например, в работах [177; 178]. В экономике подобную спецификацию использовали в своих 
работах K. Okada и F. Defever, J. Suedekum [179; 180]. 
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В работе предполагается наличие временного лага L в один год (i, j ≤ 1) 

между мерами государственной поддержки «зеленого» финансирования и их 

влиянием на инвестиции, т. е. учитывается возможность запаздывания политики. 

Оценка параметров модели проводится методом наименьших квадратов. 

Спецификация модели по каждой стране определяется исходя из значимости 

независимых переменных по t-критерию. Проверка на наличие автокорреляции 

в остатках осуществляется с помощью критерия Дарбина – Уотсона [81] на 

уровне значимости 5%, значительных одношаговых автокорреляций не было 

выявлено. Тесты на стационарность временного ряда и на гетероскедастичность 

случайных остатков опускаются из-за маленького объема выборки. 

В исследовании используются данные за разные периоды времени по 

таким странам «Группы двадцати», как Великобритания, Германия, Франция, 

Италия (см. рис. 14–16) (см. Приложение А). 

Рисунок 14 – «Зеленые» инвестиции частного сектора по странам «Группы 

двадцати», млн евро 

 
Источник: данные OECD.Stat и UKDS.Stat (см. Приложение А), по Великобритании данные пересчитаны по 
среднегодовому курсу (данные МВФ). 

Анализируя динамику объема «зеленых» инвестиций частного сектора, 

следует отметить Италию, продемонстрировавшую в 2000 г. скачкообразный 

рост частных «зеленых» инвестиций. В 2003 г. этот показатель вернулся 

практически на уровень 2000 г. и далее демонстрировал пусть небольшой, но 

устойчивый рост. Рост «зеленых» инвестиций частного сектора также 

наблюдался в Германии и Франции, в то время как в Великобритании, наоборот, 

наблюдается их снижение. 
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Рисунок 15 – Государственные расходы на защиту окружающей среды, млн 

евро 

 
Источник: данные OECD.Stat и UKDS.Stat (см. Приложение А), по Великобритании данные пересчитаны 

по среднегодовому курсу (данные МВФ). 
Объем и динамику государственных расходов на защиту окружающей 

среды иллюстрирует график, приведенный на рис. 15. Германия является 

лидером по расходам государства на защиту окружающей среды среди 

рассматриваемых стран, причем их величина практически не изменялась в 

течении всего анализируемого периода. Во Франции и Италии наблюдается 

тенденция к увеличению государственных расходов на охрану окружающей 

среды. В Великобритании в 2004–2007 гг. наблюдался резкий скачок 

государственных расходов на защиту окружающей среды, размер которых 

впоследствии снизился и стабилизировался. 

Рисунок 16 – Индекс жесткости экологической политики за 1991–2015 гг. 

 
Источник: составлено авторами по данным OECD.Stat (см. Приложение А). 

Согласно информации, представленной на графике (см.рис.16), все страны 

демонстрируют постепенное увеличение значения такого показателя, как индекс 

жесткости экологической политики. Выделяется Великобритания, у которой в 
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1991–2000 гг. наблюдалось самое низкое значение индекса жесткости 

экологической политики, но в 2013–2015 гг. эта страна стала лидером по 

жесткости экологической политики среди рассматриваемых стран. 

Для регрессионного анализа данные («зеленые» инвестиции бизнеса и 

государственные расходы на защиту окружающей среды) по странам были 

скорректированы на индекс потребительских цен (ИПЦ) (2010). Взяты разности 

натуральных логарифмов показателей «зеленых» инвестиций бизнеса и 

государственных расходов на защиту окружающей среды, абсолютный прирост 

индекса жесткости экологической политики32. 

В табл. 21 представлены результаты регрессионного анализа, которые при 

прочих равных условиях показывают эффективность мер государственной 

поддержки в привлечении «зеленых» инвестиций бизнеса. Все полученные 

уравнения значимы по F-критерию Фишера на уровне значимости 5 %. 

Включенные независимые переменные в модели описывают 27%, 24%, 40% и 

48% общей вариации «зеленых» инвестиций, осуществляемых бизнесом, в 

Великобритании, Германии, Франции, Италии соответственно. 

Таблица 21 – Результаты регрессионного анализа 

Параметры 
регрессии 

Великобритания Германия Франция Италия 

1999–2012 гг. 
(n = 14) 

1992–2009 гг. 
(n = 18) 

1996–2010 гг. 
(n = 15) 

1998–2011 гг. 
(n = 14) 

βi t-test βi t-test βi t-test βi t-test 

Intercept -0,143 -1,306 0,090 1,392 -0,038 -1,254 -0,069 -1,239 
x1,t   4,125** 2,205 1,254** 2,717 5,597*** 3,599 
x2,t   -0,517* -1,948 0,117** 2,198   

x1,t × x2,t       -16,24** -2,630 
x1,t × x2,t-1 5,282** 2,387       

F-test 
(р-value) 

5,697 
(0,034) 

3,686 
(0,050) 

5,574 
(0,019) 

6,883 
(0,012) 

R2
adj 0,27 0,24 0,40 0,48 

DW 
(du) 

2,050 
(1,350) 

2,007 
(1,535) 

1,969 
(1,543) 

2,327 
(1,562) 

*** p < 1 %; ** p < 5 %; * p < 10 % 

Источник: Великобритания, Германия, Франция и Италия рассчитана авторами в EViews, статистика Дарбина – 
Уотсона (https://www3.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin_Watson_tables.pdf). 

                                           
32 Примеры интерпретации моделей с логарифмами см. Wooldridge [181, с. 44] 
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На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1) В Великобритании увеличение расходов государства на окружающую 

среду на 1% при условии увеличения индекса жесткости экологической 

политики на 1 единицу в предыдущем году приводит к росту осуществляемых 

бизнесом «зеленых» инвестиций в среднем на 5,28% за год.  

При этом модель показывает не только сам факт эффективности в 

Великобритании процесса внедрения мер поддержки «зеленого» 

финансирования за 1999–2012 гг., но также и факт того, что государственная 

экологическая политика в этот период времени находилась в «движении», т.е. 

наблюдался процесс пересмотра, уточнения, развития мер и инструментов и т.п. 

2) В Германии государственные расходы на защиту окружающей среды и 

проводимая экологическая политика также влияют на «зеленые» инвестиции 

бизнеса. Но если рост расходов государства на 1 % приводит к увеличению 

«зеленых» инвестиций на 4,125%, то увеличение индекса жесткости 

экологической политики снижает инвестиции в среднем на 51,7% за год. 

3) Во Франции проведение экологической политики, наоборот, 

стимулирует приток «зеленых» инвестиций в среднем на 11,7% за год, при этом 

рост расходов государства также способствует увеличению «зеленых» 

инвестиций. В результате рост расходов государства на 1% приводит к росту 

«зеленых» инвестиций бизнеса на 1,254%. 

4) В Италии на «зеленые» инвестиции частного сектора также оказывают 

влияние государственные расходы на защиту окружающей среды и проводимая 

государством экологическая политика. В результате, рост расходов государства 

на 1% приводит к росту «зеленых» инвестиций бизнеса на 5,60%. Показатель 

экологической политики в Италии, как и в Великобритании, является 

переменной-модератором для государственных расходов, но имеет обратное 

воздействие. Оно характеризуется тем, что увеличение индекса жесткости 

экологической политики на 1 единицу приводит к снижению притока частных 

«зеленых» инвестиций в среднем на 16,24% для вкладываемого 1% 

дополнительного государственного расхода. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что во Франции, Италии и Германии 

значимую роль в привлечении «зеленых» инвестиций играют расходы 

государства, что доказывается спецификацией модели. Положительный эффект 

на «зеленые» инвестиции оказывает проводимая во Франции экологическая 

политика. Но в Германии и Италии спецификация модели показала, что 

дальнейшее ужесточение экологической политики может привести к 

отрицательному результату в области привлечения «зеленых» инвестиций. В 

Великобритании эффективность государственной поддержки «зеленых» 

инвестиций зависит непосредственно от проводимой экологической политики. 

Также формулируется вывод о значимом влиянии политических решений 

на инвестиционные решения, принимаемые бизнесом в секторе «зеленой» 

экономики, поскольку в среднем по странам около 30% общей вариации 

«зеленых» инвестиций описывается мерами государственной поддержки. Для 

таких стран, как Франция и Италии, эта зависимость еще выше, поскольку 

включенные независимые переменные в модели описывают соответственно 40% 

и 48% общей вариации «зеленых» инвестиций, осуществляемых бизнесом. 

В итоге, давая оценку перспективам использования зарубежной практики 

государственной поддержки «зеленого» финансирования в Российской 

Федерации, необходимо принять во внимание следующие выводы. 

Во-первых, переход к «зеленому» экономическому росту связан с целым 

рядом рисков и сложностей. В результате, процесс «озеленения» экономики 

требует высокой степени участия государства в его инициировании и 

стимулировании, а государственная поддержка инвестиций приобретает 

ключевое значение. 

Во-вторых, опыт стран «Группы двадцати» демонстрирует целый спектр 

примеров по стимулированию и поддержке государством частных инвестиций, 

необходимых для перехода к «зеленому» росту. В арсенале средств у государства 

имеются прямые методы воздействия на переориентацию инвестиционных 

потоков в «зеленое» русло (целевое государственное финансирование, 

государственные субсидии, государственные гранты); воздействие на 
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инвесторов через институты развития (страхование рисков, гарантии по 

кредитам, льготное финансирование); другие косвенные методы воздействия — 

через налоговую систему и институты финансового рынка. 

В-третьих, демонстрируемый сегодня странами «Группы двадцати» 

подход к мобилизации финансовых ресурсов в целях перенаправления 

финансовых ресурсов из одних секторов экономики в другие имеет ясную 

экономическую основу – разделение ответственности и рисков между 

государством и бизнесом. 

В-четвертых, все из рассмотренных мер могут быть применимы и в России, 

но для этого необходимо: а) определение тех секторов национальной экономики, 

«озеленение» которых является для страны приоритетным, б) принятие 

политического решения о поддержке этих секторов. 
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3 ТРЕНДЫ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (НА ПРИМЕРЕ СТРАН «ГРУППЫ 

ДВАДЦАТИ») 

Цель настоящего раздела – раскрыть основные подходы к решению 

третьей и четвертой задач настоящего исследования: определить основные 

направления «зеленого» финансирования и возможные меры государственной 

поддержки (на примере стран «Группы двадцати») и выявить лучшую 

международную практику сочетания мер государственной поддержки и 

рыночных инструментов финансирования «зеленых» инвестиций. 

Выявление лучшей практики сочетания мер государственной поддержки и 

рыночных инструментов финансирования «зеленых» инвестиций вызывает 

необходимость уточнения того, что будет пониматься под «лучшей практикой», 

т.е. исходя из каких критериев практический опыт конкретной страны следует 

признать наиболее успешным. 

Исходя из проблемной области исследования в целом, заключающейся в 

поиске и выдвижении достаточных аргументов для обоснования в качестве 

государственного приоритета развитие «зеленого» финансирования на 

национальном уровне, представляется, что к признакам, по которым ту или иную 

страновую практику можно будет признать лучшей, следует отнести:  

1) обоснованность выделения секторов «зеленой» экономики в качестве 
приоритетных; 

2) положительная реакция коммерческого сектора на осуществленные 
меры государственной поддержки (когда меры государственной поддержки 
стимулируют приток частных инвестиций в «зеленые» сектора экономики). 

Таким образом в настоящем разделе исследования решаются следующие 

задачи: 

1) изучается целесообразность выделения лучшей практики 
исключительно с позиции количества мер и их сочетания;  

2) формулируются предположения о возможности учета опыта страны, чей 
опыт «зеленого» финансирования продемонстрировал наилучший результат, в 
практике национального регулирования экономики. 
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Результаты настоящей аналитической работы позволяют глубже понять 

мотивы, которые двигают правительствами стран, побуждая их к активным 

действиям по стимулированию и поддержке «зеленых» инвестиций, а также 

уточнить подходы к регулированию процесса «озеленения» национальных 

экономик. 

 

3.1 Основные направления «зеленого» финансирования 

Как показал проведенный выше анализ опыта стран «Группы двадцати», 

государственная поддержка выступает основным направлением 

финансирования «зеленых» инвестиций. Анализ опыта стран в части 

государственной поддержки «зеленого» финансирования показал, что 

существуют значительные возможности для мобилизации частного 

финансирования посредством целевого использования государственных 

финансов. Инвестиции частного сектора можно привлечь благодаря применению 

целого ряда проверенных инструментов, способствующих снижению 

инвестиционных рисков и сокращению стоимости капитала. 

Риски, связанные с «зелеными» инвестициями, можно уменьшить, смягчив 

условия для инвестирования при помощи страховых продуктов и гарантий, 

предоставляемых через правительственные финансовые институты развития, 

вменив им в обязанности поддержку «зеленых» инвестиций в ряде секторов 

экономики от «чистой» энергетики до устойчивого сельского и лесного 

хозяйства. 

Полные и частичные кредитные гарантии могут также использоваться для 

покрытия как политических, так и финансовых рисков, связанных с «зелеными» 

проектами. Они обычно предоставляются финансовыми институтами развития и 

являются особенно полезным инструментом для мобилизации частных 

инвестиций в развитие рынков новых технологий, с которыми частные 

кредиторы на первых этапах плохо знакомы. В своем исследовании «Гарантии 

для «зеленых» рынков: потенциал и трудности» (Guarantees for Green Markets: 

Potential and Challenges) на основе изучения конкретных примеров 
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Межамериканский банк развития отмечает, что гарантии могут быть 

эффективным средством увеличения частных инвестиций. Некоторые схемы 

предоставления гарантий оказались особенно успешными. Они позволили 

достичь весьма привлекательных уровней финансового рычага (левериджа) 

вплоть до 10:1. Другими словами, на каждый доллар США, выделенный на 

предоставление гарантий, пришлось до 10 долл. США привлеченных заемных 

средств [82, с. 13]. 

Помимо использования гарантий и страхования, государство может 

мобилизовать частные инвестиции в «зеленые» проекты посредством 

финансовых стимулов, способствующих снижению стоимости капитала. 

Льготное финансирование (concessional financing) является одним из 

наиболее распространенных способов. Финансовые институты развития могут 

предоставить заемный капитал по более низким процентным ставкам на более 

долгосрочный период по сравнению с коммерческими банками и поэтому будут 

играть важную роль в распределении долгосрочного «зеленого» 

финансирования, особенно в развивающихся странах. 

Государственный сектор также может предоставлять кредиты через 

финансовых посредников, таких как коммерческие банки. Этот подход особенно 

эффективен в отношении привлечения частного капитала на новые и еще плохо 

знакомые инвесторам рынки. 

Мезонинное финансирование – еще один возможный способ привлечения 

частных инвестиций в «зеленые» проекты благодаря более низкой 

средневзвешенной стоимости капитала. Оно представляет собой гибрид долевых 

и долговых инструментов и дает кредитору право конвертировать непогашенный 

долг в акции [83, с. 20]. Все эти особенности могут создавать благоприятные 

инвестиционные возможности, сочетая в себе относительную безопасность 

долгового инструмента и привлекательные характеристики для денежных 

потоков. 

Помимо вышеупомянутых, правительства стран широко используют и 

другие финансовые инструменты привлечения частных инвесторов в «зеленые» 



135 

проекты, позволяющие снизить стоимость капитала для них, в том числе 

налоговые стимулы. Налоговое стимулирование принимает различные формы: 

возврат налога, освобождение от его уплаты, налоговый вычет и др. Например, 

компании, осуществляющие инвестиции в охрану окружающей среды, могут 

получить налоговую льготу в отношении расходов на НИОКР, если понесенные 

ими расходы при выполнении таких проектов соответствуют видам научно-

исследовательской деятельности, на которые распространяется эта льгота. В 

отдельных странах действуют программы налогового стимулирования 

«зеленых» инвестиций [84, с. 43]. Они ориентированы на налогоплательщиков, 

которым одобрена заявка на получение «зеленого» тарифа и которые 

приобретают оборудование для генерации солнечной или ветряной энергии и 

вводят его в эксплуатацию в течение одного года с момента покупки. Такие 

налогоплательщики могут выбрать один из следующих стимулов: налоговая 

скидка на специальную амортизацию в определенном размере (в %) в 

дополнение к обычной; налоговая скидка на амортизацию в размере 100%; 

налоговый кредит (в определенном размере (в %) от объема расходов на покупку, 

доступен только для малых и средних предприятий). 

Кроме того, может быть введена система ускоренной амортизации для 

компаний, применяющих либо энергосберегающее оборудование, либо 

оборудование, которое содействует эффективному использованию ресурсов и не 

вредит окружающей среде. Применяются разнообразные ставки ускоренной 

амортизации. 

Снижению стоимости заемного капитала способствует также 

предоставление налоговых льгот и стимулов при осуществлении эмиссии 

облигаций и по доходам от реализации «зеленых» проектов. Например, могут 

вводиться налоговые льготы для эмитентов секьюритизированных бондов: 

эмитент вычитает эмиссионные расходы из налогооблагаемой базы налога на 

доходы или же могут предоставляться освобождение от налога на прирост 

капитала компаниям, реализующим «зеленые» проекты, и сокращенный налог на 

доходы. 
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Кроме того, важную роль в государственном стимулировании частных 

инвесторов, вкладывающихся в новые «зеленые» рынки, играют гранты и 

субсидии. Различные предприятия, занимающиеся производством энергии из 

возобновляемых источников (ветро- и гидроэнергетика)33, могут претендовать на 

получение от государства денежных дотаций, покрывающих часть затрат 

инвестиционного проекта, а также субсидий на возмещение части лизинговых 

платежей за новое оборудование (срок предоставления таких субсидий не 

превышает семи лет) [84, с. 32]. В ряде стран создаются специальные «зеленые» 

фонды для оказания финансовой поддержки «зеленым» инициативам с целью 

ускорения перехода страны к «зеленой» экономике, которая осуществляется в 

форме грантов и льготного кредитования [85]. Гранты часто используются для 

финансирования технического содействия, что позволяет максимально 

увеличить эффект от вложений на первоначальном этапе и способствует 

трансферу знаний. Глобальный экологический фонд (Global Environment Facility) 

– наиболее крупный источник государственного финансирования проектов, 

направленных на улучшение состояния окружающей среды в мире [86].  

Таким образом, в распоряжении правительств стран «Группы двадцати» 

имеется ряд инструментов, при использовании которых они могут мобилизовать 

частные инвестиции в «зеленый» экономический рост, но государственное 

финансирование следует признать основным направлением. Это не только 

вполне сформировавшийся тренд, но идейно и теоретически обоснованная 

модель поведения национальных правительств стран «Группы двадцати». В 

связи с этим стоит подробнее остановиться на идейном и теоретическом 

обосновании этого явления. 

Идея. Успешному переходу к «зеленой» экономике, как было показано 

выше, способствует ряд мер, принимаемых странами на национальном и 

международном уровне. К числу наиболее важных относят внутренние 

финансовые меры, принимаемые отдельно взятой страной, а также 

                                           
33 Эти предприятия должны соответствовать установленным Законом 3908/2011 требованиям. 



137 

международное сотрудничество через торговлю, финансы, инфраструктуру 

рынка. 

В общем виде благоприятное воздействие сводится к пяти ключевым 

направлениям, в рамках которых правительства стран могут достигать 

наибольшего успеха в краткосрочной и среднесрочной перспективе с целью 

введения инновационных и трансформационных изменений, развивая 

деятельность по «зеленой» экономике в различных отраслях. К ним относят: 

– государственные инвестиции и расходы (оптимизация затрат в областях, 
стимулирующих «зеленую» экономику); 

– использование экологических налогов и других рыночных инструментов, 
минимизирующих внешнее воздействие на окружающую среду и 
компенсирующих слабость рынка; 

– реформирование экологически вредных бюджетных субсидий 
(ограничение государственной поддержки отраслей, истощающих природный 
капитал); 

– улучшение законодательного регулирования; 
– развитие международного сотрудничества в сфере экологии и 

ресурсопользования. 
Данное представление о модели финансирования «зеленого» роста и 

поддерживающих ее основах складывалось постепенно, в процессе накопления 

странами опыта и развития сотрудничества. Ключевую роль в этом процессе 

сыграли международные конференции и в первую очередь конференции ООН, в 

рамках которых осуществлялся обмен опытом и разработка глобальных планов 

действий по «озеленению» экономики и финансов, что в итоге привело к 

формированию современного взгляда на финансирование новой модели 

развития общества – устойчивого экономического развития.  

Таблица 22 ниже отражает эволюцию взглядов на источники 

финансирования «зеленой» экономики и роль государства в этом процессе, 

которая произошла в коротком интервале времени 1983–2015 гг. 
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Таблица 22 – Эволюция подходов к финансированию новой модели развития («зеленого» роста) 
Год Ключевое событие Вклад в развитие подходов 

1983 

Создание Всемирной комиссии по 
вопросам окружающей среды и развития 
(World Commission on Environment and 
Development — WCED) 

Отмечалась общая экономическая целесообразность инвестирования в предотвращение загрязнения окружающей 
среды. Решающая роль в этом процессе отводилась многосторонним финансовым учреждениям, которые должны 
были взять на себя «обязательство содействовать долговременному развитию», включив экологические проблемы в 
свои стратегии и программы. 

1992 

Конференция ООН по окружающей среде 
и развитию (UN Conference on 
Environment and Development) 

Большое внимание уделяется «разработке странами политики, ведущей к повышению эффективности в 
распределении ресурсов». Отмечается необходимость развития и поддержки инвестиционной деятельности и 
инфраструктуры; создания возможностей для функционирования соответствующих экономических инструментов, 
включая рыночные механизмы; важность содействия функционированию эффективных систем налогообложения и 
финансовых секторов. 

2002 

Международная конференция по 
финансированию развития (International 
Conference on Financing for Development) 

Определены основные направления деятельности по финансированию развития. В их числе — мобилизация на цели 
развития1 как национальных, так и международных финансовых ресурсов (ПИИ и других частных ресурсов). Первое 
направление включает формирование эффективной, транспарентной и подотчетной системы мобилизации 
государственных ресурсов. Мобилизация международных ресурсов предполагает поощрение банками, др. 
финансовыми учреждениями новаторских подходов к финансированию развития. 

2008 

Международная конференция по 
деятельности в области финансирования 
развития (Follow-up International 
Conference on Financing for Development 
to Review the Implementation of the 
Monterrey Consensus) 

Отмечается, что страны намерены активизировать усилия по привлечению инвестиций из всех источников в 
экологическую, институциональную и социальную инфраструктуру, значительному увеличению доли 
возобновляемых источников энергии и содействию повышению эффективности энергопотребления и 
энергосбережению. 

2008 

Инициатива по «зеленой» экономике 
(Green Economy Initiative) ЮНЕП 

Глобальный «зеленый» новый курс предполагает мобилизацию и переориентирование глобальной экономики на 
инвестиции в чистые технологии и «природную» инфраструктуру. Рекомендовалось стимулировать повышение 
энергоэффективности зданий, инвестиции в устойчивый транспорт и возобновляемые источники энергии; провести 
внутренние реформы и сократить непроизводительные расходы (например, на ископаемое топливо); ввести 
соответствующие налоги. 

2009 

Инициатива «зеленой» промышленности 
ООН по промышленному развитию 
(ЮНИДО) (представлена на 
Международной конференции по 
«зеленой» промышленности2) 

Толчок для сдвига в направлении «зеленой» промышленности должен исходить как от представителей государства, 
так и от промышленников. Правительства могут и должны принять для стимуляции перехода к «зеленой» 
промышленности широкий спектр мер (эконалоги, продаваемые разрешения на выбросы, субсидии, 
мотивированные экологическими факторами, и другие меры, в числе которых поддержка НИОКР по разработке 
новых технологий или осуществление деятельности в целях поддержки распространения существующих 
технологий3). 

2010 

66-я сессия Экономической и социальной 
комиссии ООН для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) 

Отмечается, что государственные инвестиции могут являться катализатором для соответствующих действий со 
стороны частного сектора. Акцент на развитии инфраструктуры, приводящей к улучшению управления ресурсами 
в долгосрочном периоде. Прямое государственное финансирование представлено «озеленением» государственных 
закупок и повышением энергоэффективности общественных зданий и предприятий. Правительствам стран АТР 
рекомендуется перенаправить часть государственных расходов на НИОКР на развитие «зеленых» технологий. 

http://www.un.org/esa/ffd/doha/index.htm
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2012 

Конференция ООН по устойчивому 
развитию (United Nations Conference on 
Sustainable Development) 

Особое внимание уделяется роли частного сектора. Однако он должен быть динамичным, инклюзивным, отлаженно 
функционирующим, социально и экологически ответственным. В качестве дополнительных источников 
финансирования определенную роль могут сыграть инновационные источники финансирования. Поэтому 
рекомендуется продолжать изыскивать и использовать их наряду с традиционными средствами. 

2013 

Учреждение Генеральной Ассамблеей 
ООН Межправительственного комитета 
экспертов по финансированию 
устойчивого развития (Intergovernmental 
Committee of Experts on Sustainable 
Development Financing).  
 

Комитету поручено «проанализировать финансовые потребности, изучить эффективность, последовательность и 
взаимодополняемость существующих инструментов и механизмов и оценить дополнительные инициативы». 
Рекомендует всем странам осуществлять собственные стратегии финансирования устойчивого развития, для 
реализации которых следует обеспечить благоприятный национальный и международный политический климат. 
Стратегии должны учитывать все источники финансовых средств, включая государственные и частные, внутренние 
и международные источники, каждому из видов которых отводится уникальная роль, основанная на его характерных 
особенностях. 

2015 

Третья международная конференция по 
финансированию развития (Third 
International Conference on Financing for 
Development) 

Отмечается необходимость обеспечить направление государственных и частных инвестиций в инновационную 
деятельность и развитие экологически чистых технологий. Страны подтверждают свое обязательство 
рационализировать неэффективное субсидирование в отношении ископаемых видов топлива, ведущее к его 
расточительному потреблению, путем устранения рыночных диспропорций в соответствии с национальными 
условиями, в том числе путем реорганизации налогообложения и постепенного отказа от таких субсидий там, где 
они существуют, в связи с их экологическими последствиями. Успешно функционирующие национальные и 
региональные банки развития могут играть значимую роль, особенно в кредитных сегментах рынка, где 
коммерческие банки заняты недостаточно полно и где имеются большие пробелы в плане финансирования, если 
говорить о рациональных кредитных механизмах и соблюдении надлежащих социальных и экологических гарантий. 

2015 

Саммит ООН по устойчивому развитию 
(UN Sustainable Development Summit) 

Настоящая повестка — план действий, состоящий из 17 целей в области устойчивого развития и 169 задач. В 
частности, для выполнения цели 12 «обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства» 
потребуется «рационализировать отличающееся неэффективностью субсидирование использования ископаемого 
топлива, ведущее к его расточительному потреблению». Для достижения цели 15 «защита и восстановление 
экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с 
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 
биологического разнообразия» поставлены задачи «мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из 
всех источников в целях сохранения и рационального использования биологического разнообразия и экосистем», 
«мобилизовать значительные ресурсы из всех источников и на всех уровнях для финансирования рационального 
лесопользования». 

Примечания: 
1. Под целями в области развития понимаются в том числе цели, изложенные в Декларации тысячелетия ООН, которые заключаются в ликвидации нищеты, улучшении 
социальных условий и повышении уровня жизни, а также в охране окружающей нас среды. 
2. Конференция проходила в филиппинском городе Манила с 9 по 11 сентября и была совместно организована Организацией Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), правительством Филиппин, Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Программой ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП). 
3. Более подробную информацию об Инициативе ЮНИДО в области «зеленой» промышленности см. http://www.greenindustryplatform.org/wp-
content/uploads/2014/06/UNIDO-Green-Industry-Initiative-for-Sustainable-Industrial-Development_RU.pdf; 
https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Green_Industry/web_policies_green_industry.pdf. 

http://www.greenindustryplatform.org/wp-content/uploads/2014/06/UNIDO-Green-Industry-Initiative-for-Sustainable-Industrial-Development_RU.pdf
http://www.greenindustryplatform.org/wp-content/uploads/2014/06/UNIDO-Green-Industry-Initiative-for-Sustainable-Industrial-Development_RU.pdf
https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Green_Industry/web_policies_green_industry.pdf
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Если в конце 80-х гг. ХХ в. предполагалось, что решающая роль в этом 

процессе должна принадлежать многосторонним финансовым институтам, то в 

последнем десятилетии ХХ в. акцент смещается в сторону национальных 

политик, формируемых странами с целью повышения эффективности в 

распределении ресурсов и включающих широкий спектр инструментов: 

государственную поддержку, реформу налогообложения, создание рыночных 

механизмов и обеспечение условий. 

Новый ХХI в. принес осознание того, что для достижения цели необходимо 

консолидировать усилия на всех уровнях (национальном и международном) и 

всех субъектов экономики: государства, предприятий и финансовых 

учреждений. При этом финансовые инвестиции, банковское дело и страхование 

представляются главными каналами финансирования «зеленой» экономики. 

Государственной поддержке отводится роль «пускового механизма» 

экономических преобразований. Таким образом закрепляется идея о 

необходимости широкого вовлечения всех субъектов экономики в процесс 

финансирования «зеленого» роста при обязательном формировании (со стороны 

государства) условий для их активного участия. 

Теоретическое обоснование. Чтобы понять почему идея о главенствующей 

роли государства получила закрепление в общественном мнении и в 

практической деятельности, а государственная финансовая поддержка 

превратилась в основное направление «зеленого» финансирования, следует 

обратиться к экономическим теоретическим концепциям, обосновывающим 

«зеленый» экономический рост. 

Теоретическое обоснование активной практической деятельности в сфере 

экологизации хозяйственных отношений, перевода их на «зеленую» (т. е. 

дружественную природе) основу формировалось в течение нескольких столетий 

(см. рис. 17). 
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Рисунок 17 – История становления концепции «зеленой» экономики 

 

XVII-XVIII вв. 

У. Петти, Ф. Кенэ, А. 
Тюрго, А. Смит 
Изучая основы богатства, 
указывали на главную 
роль в его создании труда, 
земли, природы, 
сельского хозяйства. 

Д. Рикардо 
Сформулировал закон 
убывающего плодородия 
почвы, позволивший 
сформировать теорию 
земельной ренты. 
Т. Мальтус 
Идея ограниченности 
природных ресурсов. 
Дж.С. Милль 
Идея взаимосвязи 
социально-экологических 
аспектов благосостояния 
и общества. 
К. Маркс 
Теория воспроизводства 
общественного капитала. 

XVIII-XIX вв. 
Конец XIX – первая 

половина XX в. 

А. Пигу 
Теория экстерналий. 
Г. Хотелинг, С. Кузнец, К. 
Болдуинг, Р. Солоу 
Активное изучение проблем 
взаимосвязи истощения 
природных ресурсов и 
экономики. 
К. Эрроу 
Закладываются начала теории 
принятия экологических 
решений в условиях 
неопределенности. 

Вторая половина XX в. 

- Неокласссическая школа (С. Гордон, Армон 
Резаи, Дункан К. Фоли, Л. Тейлор и др.) 
Экологические проблемы как внешние эффекты, 
которые можно устранить с помощью налогов, 
торговли разрешениями и т.п. 
- Школа экологической экономики (Херман 
Дейли, Анна Мари Янссон, Джоан Мартинес-
Алир и др.) 
Экономическая деятельность человека 
рассматривается как часть или подсистема 
большого целого, которое является природой, 
поэтому экономика подчиняется природе. В 
качестве механизма перехода к «зеленой» 
экономике предлагается увеличение 
налогообложения на использование природных 
ресурсов при сокращении налогового бремени 
на другие факторы производства. 
- Посткейнсианская школа 
Рассматриваются три проблемы в области 
экологии: ограниченные эффекты замещения, 
фундаментальные неопределенности, проблемы 
финансирования новых инвестиций. 
Предлагаются меры для их решения: ликвидация 
фундаментальных неопределенностей с 
помощью установления долгосрочных целей в 
государственной политике; повышение роли 
банковского сектора в защите окружающей 
среды посредством увеличения финансирования 
с использованием государственных гарантий; 
другие меры прямого вмешательства. 
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Исследование эволюции взглядов экономистов на окружающую среду [87; 

88], охватывающее период XVII-XX вв., обращает внимание на то, что долгое 

время проблемы экологии не попадали в спектр изучения, поскольку не 

наблюдались существенные изменения в окружающей среде. Тем не менее, 

изучая основы богатства, уже в XVII-XVIII вв. ученые (Петти У., Кенэ Ф., Тюрго 

А., Смит А.) указывали на главную роль в его создании труда, земли, природы, 

сельского хозяйства, а закон убывающего плодородия почвы, открытый Д. 

Рикардо, позволил сформировать теорию земельной ренты. 

На рубеже XVIII-XIX вв. на основе выявленной взаимосвязи 

экономических процессов и природы Т. Мальтусом формулируется идея 

ограниченности природных ресурсов. Параллельно развиваются идеи 

взаимосвязи социально-экологических аспектов благосостояния и общества (Дж. 

С. Милль) и теория воспроизводства общественного капитала (К. Маркс). 

Конец XIX – первая половина XX вв. обогащают мировую экономическую 

мысль теорией экстерналий (А. Пигу), позволившей учесть влияние прав частной 

собственности на объекты окружающей среды (Р. Коуз). Вред, наносимый 

окружающей среде, должен компенсироваться пострадавшей стороне в форме 

государственной субсидии на основе введения налога на подобную 

деятельность. Наблюдается активное изучение проблем взаимосвязи истощения 

природных ресурсов и экономики (Г. Хотелинг, С. Кузнец, К. Болдуинг, Р. 

Солоу), закладываются начала теории принятия экологических решений в 

условиях неопределенности (К. Эрроу). 

Изучение теоретических концепций, формирующихся во второй половине 

ХХ в., позволяет выделить три основных направления, в рамках которых 

разрабатываются решения экологических вопросов и проблем:  

– неоклассическая школа, представители которой рассматривают 

экологические проблемы как внешние эффекты, которые можно устранить с 

помощью налогов, торговли разрешениями и т.п.; 

– школа экологической экономики, представители которой видят проблему 

в самом экономическом росте, т. к. экономика является частью экосистемы, а она 
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ограничена. Решением этой проблемы в рамках данного направления считается 

ограничение экономического роста, что очень сложно реализовать в 

капиталистической экономике; 

– посткейнсианская школа, сторонники которой рассматривают ряд 

проблем, сдерживающих «зеленый» рост, выделяя в качестве главной 

фундаментальные неопределенности и низкий поток инвестиций в «зеленые» 

проекты и предлагая комплекс мер по их решению.  

В теории неоклассической экономики особенно значимыми стали 

исследования, проведенные в 50-х гг. ХХ в. Эти исследования рассматривали 

общие экологические ресурсы как первопричину многих экономических 

внешних эффектов (С. Гордон, 1954), обосновывая это тем, что, например, 

океаны и атмосфера никому не принадлежат, следовательно, их могут свободно 

использовать все [89, с. 32]. 

Суть неоклассической концепции сводится к тому, что рынок обеспечивает 

оптимальное распределение ресурсов и все ресурсы являются 

взаимозаменяемыми, то есть при дефиците ресурсов происходит изменение цен 

на них, что стимулирует разработку новых технологий и появление новых 

ресурсов. Дисконтирование позволит позаботиться о будущих поколениях [90, 

с. 7]. Возникающие экологические проблемы рассматриваются как «провалы 

рынка», которые можно устранить с помощью налогов, торговли разрешениями 

и другими методами. Например, в работе Армона Резаи, Дункана К. Фоли и 

Лэнса Тейлора выбросы двуокиси углерода рассматриваются как отрицательный 

внешний эффект, который приводит к неэффективному распределению 

ресурсов, и решением данной проблемы авторы работы считают создание 

специальных институтов для достижения прозрачности затрат [91, с. 21]. По сути 

неоклассическая школа занимается двумя ключевыми областями в экологии: 

оценка экологических активов и разработка инструментов политики по 

управлению этими активами [92, с. 122]. 

В конце 60-х и в начале 70-х годов ХХ в. формируется школа 

экологической экономики. К ее основоположникам можно отнести Хермана 
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Дейли, Анну Мари Янссон, Джоана Мартинес-Алира, Роберта Костанция и др. 

[93, с. 305]. С позиции школы экологической экономики экономическая 

деятельность человека рассматривается как часть или подсистема большого 

целого, которое является природой, поэтому экономика подчиняется природе 

[94, с. 59]. 

Данная школа одним из главных вопросов рассматривала размер 

экономики относительно экосистемы и особенное внимание уделяла вопросам 

окружающей среды. Экологические экономисты считали, что экономическая 

система не может рассматриваться отдельно от экосистемы, так как является ее 

частью. Но экосистема ограничена, следовательно, для решения экологических 

проблем необходимо ограничить экономический рост. 

В качестве механизма перехода к «зеленой» экономике представители 

этого направления предлагают увеличение налогообложения на использование 

природных ресурсов при сокращении налогового бремени на другие факторы 

производства [95, с. 1492].  

Посткейнсианский подход направлен на достижение устойчивости 

экономического развития, в котором большая роль уделяется государству. В 

рамках подхода данной школы рассматриваются три основные проблемы в 

области экологии: ограниченные эффекты замещения, фундаментальные 

неопределенности, проблемы финансирования новых инвестиций. И 

предлагается ряд мер для их решения [96]: ликвидация фундаментальных 

неопределенностей с помощью установления долгосрочных целей в 

государственной политике; повышение роли банковского сектора в защите 

окружающей среды посредством увеличения финансирования в данную отрасль 

за счет использования государственных гарантий по кредитам в «зеленые» 

технологии и фирмы [97]; применение других мер прямого вмешательства. 

Таким образом, в экономической теории существует ряд школ 

(неоклассики, посткейнсианцы, экологические экономисты), которые включают 

рассмотрение вопросов экологии в проблемное поле своих исследований. Только 

одна из школ, существующих в экономической теории (экологические 
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экономисты), рассматривает проблемы экологии в связи с моделью 

экономического развития, но итогом рассмотрения является рекомендация 

ограничить экономический рост в рамках существующей модели экономики, а 

не изменить саму модель экономики. 

В итоге формулируются следующие выводы: 

– закрепление в странах «Группы двадцати» в качестве тренда 

государственной поддержки и активной роли правительства в становлении и 

развитии «зеленого» финансирования объясняется не только и не столько самой 

практикой формирования взаимоотношений государства и бизнеса в этой сфере, 

сколько силой продвижения с уровня глобального управления идеи устойчивого 

к изменению климата развития, поддержка которой требует от правительств 

стран разработки и реализации конкретных программ «озеленения» 

национальных экономик; 

– теоретическим обоснованием активной роли государства в обеспечении 

перехода к «зеленой» экономики выступают положения экономической теории, 

которые вовсе не обосновывают собственно переход к новой (устойчивой) 

модели экономического развития (в качестве которой предлагают понимать 

модель «зеленого» экономического роста), но в рамках своих теоретических 

концепций разрабатывают всего лишь подходы к повышению эффективности 

существующей экономической модели; 

– выделение тех или иных секторов национальной экономики в качестве 

«зеленых» и, следовательно, приоритетных с позиции государственной 

поддержки также находится под большим влиянием решений, принимаемых на 

глобальном уровне управления, и требует более внимательного и непредвзятого 

изучения их обоснованности, а также целесообразности и применимости 

единообразных подходов и инструментов к экономикам различных стран без 

учета особенностей и специфики национального развития; 

– выявление лучшей практики государственной поддержки на примере 

стран «Группы двадцати» исключительно с позиции количества мер и их 

сочетания без учета идеологических установок, к которым прибегают политики 
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для обоснования целесообразности перехода национальной экономики к модели 

«зеленого» экономического роста, следует признать нецелесообразным. 

 

3.2 Основные меры государственной поддержки «зеленого» 

финансирования 

Как показал проведенный выше анализ, именно государственная поддержка 

«зеленого» экономического роста (не рыночное финансирование) является 

основным направлением «зеленого» финансирования. Частное финансирование 

продолжает занимать второстепенную роль как по объемам привлекаемых 

ресурсов, так и по составу инструментов финансирования (анализ этого вопроса 

представлен в следующем параграфе настоящего раздела) и выступает 

перспективным направлением «зеленого» финансирования, для развития 

которого необходимо предпринимать усилия. 

Так же выше на примере стран «Группы двадцати» было выявлено, что 

стимулом по привлечению частных инвестиций в «зеленые» отрасли экономики 

в большей мере выступает само государственное финансирование, нежели 

жесткость государственной политики в области экологии. Последняя, по мере ее 

усиления, оказывает негативное влияние на частные инвестиции.  

Еще одним выводом, вытекающим из проведенного анализа, является вывод 

о высокой степени влияния политических решений на решения в области 

«зеленого» финансирования. Подтверждением этой связи выступают и 

результаты проведенного выше математического моделирования эффективности 

мер государственной поддержки «зеленого» финансирования в странах «Группы 

двадцати» и результаты анализа совокупности мер государственной поддержки 

и их обоснованности при введении в национальную практику. В обобщенном 

виде комплекс мер государственной поддержки, раскрывающий их 

распределение по направлениям поддержки, представлен в табл. 23 ниже. 



 

Таблица 23 – Государственная поддержка: ключевые направления. Сравнительный анализ мер, применяемых в ЕС, 
Германии и Франции, Великобритании, Италии 

Страна (крупная 
экономика) 

Официально 
декларируемая 

цель 

Механизм 
аккумуляции 

ресурсов  

Институт 
(инструмент) 

реализации (период с 
которого 

функционирует) 

Форма 
государственной 

поддержки 

Направленность мер поддержки 

Европейский 
Союз 

Формирование 
на своем 

пространстве 
ресурсо-

эффективной, 
низкоуглеродной 

экономики 

 
 
 
 
 
 
 

Программы, 
предусмотренные 

бюджетом ЕС 

 
LIFE Programme 

(с 1992 г.) 

договоры о государственных закупках 
- субсидии - развитие компетенций потенциальных получателей 

финансирования посредством NCFF 
- вложения в финансовые инструменты: 
а) механизм 
финансирования 
природного капитала 
(Natural Capital 
Financing Facility – 
NCFF) 
 

(получатели 
финансирования –
юридические лица, 

зарегистрированные в 
ЕС) 

- проекты, предполагающие платежи за экосистемные 
услуги;  
- «зеленая» инфраструктура;  
- восполнение биоразнообразия; 
- инновационные предприятия (преимущественно малый 
и средний бизнес), чья деятельность связана с 
поддержанием биоразнообразия и адаптацией к 
изменению климата; 

б) инструмент 
частного 
финансирования 
энергоэффективности 
(Private Finance for 
Energy Efficiency 
Instrument — PF4EE 
Instrument), 
находящиеся под 
управлением ЕИБ) 
(получатели 
финансирования – 
финансовые 
посредники, 
кредитующие проекты 

- денежное обеспечение, размещаемое на залоговом 
счете, покрывающее определенный процент убытков по 
кредитам, входящим в портфель, сформированный 
финансовым посредником; 
- долгосрочные кредиты, выдаваемые ЕИБ (ЕИБ далее 
предоставляет кредиты самостоятельно); 
- экспертная поддержка финансовых посредников 
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по повышению 
энергоэффективности) 

 «Горизонт 2020» 
(с 2007 г.) 

- субсидии чистая энергетика, экологичный транспорт, деятельность 
в области климата, охраны окружающей среды, 
ресурсоэффективность 

Структурные и 
инвестиционные 

фонды 

Европейский фонд 
регионального 

развития (European 
Regional Development 

Fund — ERDF) 

- субсидии поддержка проектов, способствующих переходу стран – 
челнов ЕС к низкоуглеродной экономике 

Фонд сплоченности 
(Cohesion Fund — CF) 

- субсидии поддержка инвестиционных проектов в сфере 
устойчивого развития и энергетики (экологически чистый 
городской транспорт, энергоэффективность, 
возобновляемые источники энергии) 

Европейский 
сельскохозяйственный 

фонд для развития 
сельских районов 

(European Agricultural 
Fund for Rural 

Development — 
EAFRD) 

- субсидии развитие сельских районов 

Европейский фонд по 
морским делам и 

рыболовству 
(European Maritime 

and Fisheries Fund — 
EMFF) 

- субсидии повышение ресурсоэффективности и рациональное 
природопользование 

Европейский фонд 
стратегических 

инвестиций (European 

- субсидии поддержка инвестиционных проектов в области охраны 
окружающей среды и ресурсоэффективности 
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Fund for Strategic 
Investments — EFSI) 

(с 2015 г.) 
Кредитная 

организация 
(многосторонний 

финансовый 
институт) 

Европейский 
инвестиционный банк 

(ЕИБ) 

- долгосрочное 
кредитование по 
ставкам ниже 
рыночных; 
- другие финансовые 
продукты 

городская среда (содействие в превращении небольших 
европейских городов и крупных мегаполисов в приятные 
и экологически устойчивые места для жизни), «зеленый» 
транспорт (поддержка научных исследований и 
разработок в автомобильной промышленности для 
производства более экологически чистых и безопасных 
автомобилей), водоснабжение (гидрогенерация, очистка 
сточных вод и др.), сохранение биоразнообразия и лесов 

Германия Межпоколенчес-
кая 

справедливость 
(защита 

природных 
ресурсов и 
климата, 

использование 
возобновляемых 

источников 
энергии, 

разнообразие 
биологических 

видов и 
инновации) 

Программы, 
предусмотренные 

федеральным 
бюджетом 

Федеральное 
министерство 
экономики и 
энергетики 
(с 2000 г.) 

- субсидии -погашение кредитов, взятых по программам KfW на 
инвестиционные проекты в области: генерации электро- и 
теплоэнергии из ВИЭ, производства теплоэнергии из 
ВИЭ, установки стационарных систем хранения энергии 
с использованием аккумуляторных батарей вместе с 
фотоэлектрическими системами (корпоративный сектор); 
- покрытие до 30% инвестиционных расходов, если они 
сокращают энергопотребление не менее чем на 25% от 
первоначального уровня (малые и средние предприятия); 
-покрытие расходов по применению ВИЭ для отопления 
(домохозяйства, малые частные компании); 
- погашение кредитов по инвестициям по применению 
ВИЭ для отопления в коммерческой среде (малые 
частные компании); 
- поощрительные выплаты за оптимизацию отопительной 
системы (малые частные компании) 

- кредиты с низкими 
процентными 
ставками 

- на инвестиционные проекты по применению ВИЭ для 
отопления в коммерческой среде (малые частные 
компании) 

Федеральное 
министерство 
образования и 

научных 
исследований 

(с 2000 г.) 

- субсидии - системные подходы, обеспечивающие ориентацию 
научных исследований в области «зеленой экономики» и 
трансформации национальной энергетической системы 
на практическое применение 

Специальный 
фонд 

Специальный фонд 
энергоэффективности 

- субсидии - консультации по повышению энергетической 
эффективности (малый и средний бизнес) 
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на малых и средних 
предприятиях 

(с 2008 г.) 

- кредиты по 
сниженным 
процентным ставкам 

- финансирование инвестиционных проектов, 
направленных на повышение энергоэффективности 
(малый и средний бизнес) 

Национальная 
кредитная 

организация 

Государственный 
банк развития KfW 

- кредиты по 
сниженным 
процентным ставкам 

- инвестиционные проекты в области генерации электро- 
и теплоэнергии из ВИЭ, производства теплоэнергии из 
ВИЭ, установки стационарных систем хранения энергии 
с использованием аккумуляторных батарей вместе с 
фотоэлектрическими системами (корпоративный сектор) 

- прямые кредиты, 
предоставляемые 
банковскими 
консорциумами (до 
400 млн евро на 
проект) 

-строительство офшорных ветроэлектростанций в 
исключительной экономической зоне Германии или в 
прибрежной полосе шириной 12 морских миль в 
немецких территориальных водах в Северном и 
Балтийском морях (корпоративный сектор) 

- финансовый пакет, 
состоящий из кредита 
KfW, 
предоставляемого 
через банк и прямого 
кредита KfW 
- прямой кредит KfW 
(до 100 млн евро на 
проект) в рамках 
банковского 
консорциума 

- финансирование непредвиденного увеличения 
расчетной стоимости проекта (корпоративный сектор) 

- кредиты по 
сниженным 
процентным ставкам 
(до 25 млн евро) 

- финансирование проектов, направленных на повышение 
энергоэффективности на основе энергосбережения и 
консультации по энергетическим вопросам (малый и 
средний бизнес, частные лица) 

Налоговая 
система 

Экологические налоги 
и сборы 

(с 1999 г.) 

- налоговые льготы - «зеленые» сектора экономики 
- повышенное 
налогообложение 

- ресурсоемкие сектора экономики 

Франция Создание пост 
нефтяной 

энергетической 
модели, которая 

решит 
проблемы, 

Налоговая 
система 

Система 
экологических 

налогов 

- налоговые льготы - «зеленые» сектора экономики 
- повышенное 
налогообложение 

- ресурсоемкие сектора экономики 

Государственный 
бюджет 

Специализированные 
агентства и 
учреждения 

- эмиссия «зеленых» 
казначейских 
облигаций 

- покрытие государственных расходов, связанных с 
вмешательством государства в целях реализации 
климатической и экологической политики 
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связанные с 
энергоснабжени-
ем, изменением 

цен, истощением 
ресурсов и 
защитой 

окружающей 
среды 

- консультационные 
услуги 

- проекты в области охраны окружающей среды, 
энергетики и устойчивого развития 

- гранты на научные 
исследования 
- долевое 
финансирование 
(участие в уставном 
капитале компании) 

Налоговые органы - налоговые кредиты - компаниям и домохозяйствам, реализующим 
инвестиционные проекты в области 
энергоэффективности 

Расходы 
государственного 

бюджета  

- бюджетные 
инвестиции 

- климатические технологические инновации; 
- финансирование затрат госучреждений, отвечающих за 
климатическую и экологическую политику 

- текущие/ 
оперативные расходы 

- финансирование государственных департаментов, 
специализированных агентств и учреждений; 
академических исследований 

- субсидии - местным органам власти, компаниям и домохозяйствам, 
реализующим инвестиционные проекты в области 
энергоэффективности, ВИЭ, снижение углеродоемкости 
транспортных средств, повышение биоразнообразия, 
адаптация к изменениям климата 

Национальная 
кредитная 

организация 

Государственный 
инвестиционный банк 

(Bpifrance) 

- кредитование по 
льготной ставке 

- модернизация оборудования с приоритетом на 
энергоэффективность, улучшение экологических 
показателей промышленных процессов и продуктов 

Регулирование 
национального 

энергетического 
рынка 

Льготная тарифная 
программа 

- регулирование цены 
(дополнительная 
надбавка к стоимости 
электроэнергии на 
рынке; оплачивает 
конечный 
потребитель) 

- производители электроэнергии из ВИЭ 

Великобритания Продвижение 
Великобритании 

как центра и 
мирового лидера 

в сфере 
финансирования 

Государственный 
бюджет 

(Департамент 
бизнеса, энергии 
и промышленной 

стратегии) 

Carbon trust (с 2001 
года) Независимая 

компания, 
помогающая бизнесу 

и государствам в 
разных странах 

«Зеленый» бизнес 
фонд Carbon trust 

Поддержка энергоэффективных проектов, 
осуществляемых малыми и средними предприятиями 
Англии, Уэльса и Шотландии. Фонд предоставляет 
средства напрямую на оценку энергетических 
возможностей предприятия, посещение учебных 
семинаров, закупку оборудования  
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проектов по 
охране 

окружающей 
среды 

ускорять движение к 
устойчивой, 

низкоуглеродной 
экономике, развивать 

низкоуглеродные 
технологии, а также 

находить 
оптимальные решения 

от 
энергоэффективности 

к возобновляемой 
энергии. 

Необеспеченные 
беспроцентные займы 

Сокращение выбросов углерода через оказание помощи 
бизнесу в приобретении энергосберегающего 
оборудования. Сумма займа варьируется в зависимости 
от производственных потребностей в пределах от 3 до 100 
тысяч фунтов. Заем должен быть погашен в течение 4 лет. 
Размер предполагаемого займа оценивается исходя из 
предполагаемого объема сохраненной энергии 

Институт 
энергетических 

технологий (Energy 
Technologies Institute, 

ETI) (с 2007 года) 

Субсидии ETI функционирует в форме ГЧП. На 50% он 
финансируется частными компаниями и на 50% 
государством. ETI осуществляет целевые инвестиции по 
девяти направлениям, включая прибрежную ветряную 
энергетику, улавливание и хранение углерода, 
биоэнергетику. Также в задачи института входит 
стимулирование ускоренного развития исследований и 
получения научных результатов. Первостепенной задачей 
института является разработка новых энергетических 
технологий путем определения стратегических целей 
исследований, выбор и финансирование 
исследовательских проектов, мониторинг и помощь в 
реализации проекта, а также предоставление руководства 
для проверки соответствия проекта основным задачам 
института. Основными получателями финансирования 
являются исследовательские консорциумы, в которые 
входят предприятия (как МСП, так и крупные), 
университеты и другие организации в Великобритании и 
во всем мире 

Salix (с 2004 года) Energy efficiency loan 
scheme 
(предоставление 
займов на 
энергоэффективные 
проекты) 

Предоставление беспроцентных займов государственным 
предприятиям на покрытие расходов, связанных с 
внедрением энергоэффективных технологий и 
установкой необходимого оборудования в 
государственных учреждениях. Инвестиции в эти 
технологии позволяют сократить расходы на оплату 
электроэнергии и уменьшить выбросы углерода  
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All-in-one scheme 
(схема «все вместе») 

Схема предполагает не только финансирование на 
покрытие расходов на энергоэффективное оборудование, 
но также на процедуры, связанные с оценкой 
эффективности использования электроэнергии, и 
проведение обучающих семинаров для студентов и 
учителей по наиболее эффективным способам 
сохранения энергии 

Recycling fund 
(«перерабатывающий» 
фонд) 

Увеличение капитальных инвестиций в 
энергоэффективные технологии в государственном 
секторе. Фонд финансируется Salix. Эти средства должны 
быть направлены на энергосберегающие проекты со 
сроком окупаемости менее 5 лет. Средства, оставшиеся 
после реализации проекта, возвращаются в фонд, 
позволяя использовать их на реализацию последующих 
целей фонда 

Государственный 
бюджет 

(Департамент 
окружающей 

среды, 
продовольствия и 

сельского 
хозяйства) 

The energy savings 
trust (с 1993 года) 

Займы и субсидии Фонд создан правительством Великобритании в целях 
сокращения выбросов углерода через механизмы 
эффективного использования энергии. Сотрудничая с 
компаниями, работающими в сфере электричества, газа и 
воды, правительство берет на себя часть расходов, 
связанных с повышением энергоэффективности. Фонд 
предлагает низкопроцентные займы как для 
возобновляемых, так и для низкоуглеродных технологий. 
Средства фонда позволяют покрыть расходы, связанные с 
их развитием 

Налоговая 
система 

Экологические налоги Климатический сбор Предприятия освобождаются от уплаты этого сбора, если 
производят электричество из возобновляемых 
источников энергии  

Повышенные 
налоговые ставки 

Применяются в отношении ресурсоемких отраслей  

Налоговые льготы Предприятия, использующие «зеленые» технологии, 
получают значительные налоговые послабления и 
полностью освобождаются от уплаты налогов при 
покупке энергосберегающего оборудования 
Предприятия могут получить налоговые льготы при 
уплате корпоративного налога, если они осуществляют 
рекультивацию земли. Льготы распространяются и на 
здания, находящиеся на этой земле. Льгота доступна 
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только предприятиям, подлежащим обложению 
корпоративным налогом 

Регулирование 
национального 

энергетического 
рынка 

Льготные тарифные 
программа 

- продажа энергии в 
сеть по 
фиксированному 
тарифу 

- производители электроэнергии из ВИЭ 

Италия Содействие 
«зеленой» 

экономике и 
ограничение 
чрезмерного 

использования 
природных 
ресурсов 

Налоговая 
система 

Экологические налоги 
и сборы 

- налоговые льготы - «зеленые» сектора экономики 
- повышенное 
налогообложение 

- ресурсоемкие сектора экономики 

Государственный 
бюджет 

Специализированные 
агентства и 
учреждения 

- предоставление 
государственных 
гарантий заемщикам 
Министерством 
экономики и финансов 
(эмитентам «зеленых» 
облигаций) 

- развитие рынка «зеленых» облигаций 

- предоставление 
государственных 
гарантий заемщикам 
государственным 
Центральным 
гарантийным фондом 
(Fondo Centrale di 
Garanzia) 

- поддержка малого и среднего бизнеса при реализации 
«зеленых» инвестиционных проектов 

- льготное 
кредитование сроком 
до 20 лет, «Фонд 
Киото» 

- повышение энергоэффективности в школах, детских 
садах, университетах и других государственных 
учреждения 

Регулирование 
национального 

энергетического 
рынка 

Льготные тарифные 
программа 

- продажа энергии в 
сеть по 
фиксированному 
тарифу 

- производители электроэнергии из ВИЭ 

- установление 
стимулирующей 
ставки при условии, 
что продажа 
осуществляется через 
Gestore Servizi 

- производители электроэнергии из ВИЭ 
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Energetici (GSE) от 
имени производителя 
- предоставление 
дополнительной 
надбавки при продаже 
энергии в сеть 

- только солнечная энергетика 

Регулирование цены -  квота на биотопливо 
(оплачивает конечный 
потребитель) 

- доля биотоплива в топливе для перевозок 

- тендер на получение 
премиального тарифа 
при превышении 
определенных 
мощностей 

- производители электроэнергии из ВИЭ 

Источник: составлено авторами. 
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1) в политиках стран «Группы двадцати» понятие «зеленая» экономика в 

большей своей части заменяется понятием «низкоуглеродная» экономика, а 

меры господдержки «зеленой» экономики в большинстве своем сводятся к мерам 

поддержки производителей безуглеродной энергии и разработчиков технологий 

производства безуглеродной энергии. В итоге реализуемая странами политика 

направлена собственно не на развитие «зеленой» экономики, а на развитие 

безуглеродной / низкоуглеродной экономики; 

2) изучение мер государственной поддержки «зеленых» инвестиций на 

примере рассматриваемых крупных экономик стран «Группы двадцати» 

демонстрирует, что выявленные меры государственной поддержки не являются 

специфичными или эксклюзивными, применяемыми только в одной из 

экономик. Можно вести речь о стандартном наборе мер (расходы бюджета 

(программная и непрограммная части, сюда же можно отнести и налоговые 

расходы бюджета, возникающие при предоставлении налоговых льгот), 

специализированные фонды, кредитные инструменты, регулирование цены на 

рынке электроэнергии). Разница заключается в масштабах использования тех 

или иных мер и их сочетании; 

3) в качестве основных направлений «зеленого» финансирования 

выделяются: модернизация предприятий и частного сектора на основе 

ресурсоэкономных и энергоэффективных технологий, развитие производства 

энергии из ВИЭ, поддержка научных исследований в данной области. 

 

3.3 Перспективные направления развития «зеленого» финансирования: 

существующие меры государственной поддержки и рыночные механизмы 

Страны «Группы двадцати» демонстрируют целый спектр мер по 

стимулированию и поддержке государством частных инвестиций, необходимых 

для перехода к «зеленому» росту. В арсенале у государства имеются прямые 

методы воздействия на инвестиционные потоки с целью их переориентации в 

«зеленое» русло (целевое государственное финансирование, государственные 
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субсидии, государственные гранты); косвенное воздействие на инвесторов через 

специализированные государственные агентства и институты развития 

(страхование рисков, гарантии по кредитам, льготное финансирование); другие 

косвенные методы воздействия – через налоговую систему и институты 

финансового рынка, регулирование цен на энергетическом рынке. Все эти 

усилия предпринимаются государствами с целью расширения частного 

финансирования «зеленых» инвестиций, объем которого правительства этих 

стран признают в настоящий момент не удовлетворительным и не 

соответствующим целям и задачам национального развития. 

Оценка перспективных направлений развития «зеленого» 

финансирования, кроме анализа мер государственной поддержки, требует 

изучения и рыночных инструментов. Не умаляя опыт стран «Группы двадцати» 

и обращая внимание на наличие особенностей, которые присущи конкретным 

странам, тем не менее следует обратить внимание на наднациональные 

институты, оказывающие, так же как и государственная поддержка, 

значительное влияние на формирование и функционирование рыночного 

сегмента «зеленых» финансов. 

Выдвижение со стороны инвесторов требования обеспечения не только 

определенной нормы дохода, но и соответствия объекта инвестиций ряду 

социальных, экологических, этических критериев, соблюдения определенных 

норм корпоративного управления — процесс, который получил свое развитие в 

1960-х гг. в Европе и Северной Америке [98]. Разнообразны причины, которые 

заставили инвесторов изменить свой подход к инвестированию, а именно 

отказаться от идеи исключительно получения определенного дохода и 

вооружиться идеей ответственного инвестирования, предполагающей выбор 

объекта инвестиций посредством учета ESG-факторов34. Определенную роль в 

этом процессе сыграли сложная политическая обстановка тех лет (региональные 

                                           
34 ESG-факторы (Environmental, Social, Corporate Governance - ESG) — в инвестиционном анализе 

подразумевают учет влияния инвестиций на экологическое окружение и социальную сферу территории, в 
границах которой реализуется проект, а также оценку политики корпоративного управления получателя 
инвестиций на соответствие принципам социальной справедливости, экологичности, этичности. 
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военные конфликты, борьба за отмену режима апартеида в ЮАР и расовой 

дискриминации, тяжелая экологическая ситуация в Европе, вызванная бурным 

ростом промышленности и др.), набирающая темп глобализация мировой 

экономики и финансов, которая продемонстрировала тесную связь финансового 

инвестирования и задач обеспечения гуманности, что стало причиной 

повышенного внимания инвесторов к целям, на которые расходуются 

инвестированные деньги. 

Таким образом, социально ответственное инвестирование появилось в 

результате осознания влияния бизнеса на окружающую среду и общество, а 

также осознания того, что это воздействие должно быть ответственным. 

Понимая последствия подобного влияния, бизнес должен осуществить переход 

к ответственному учету социальных, экологических, управленческих факторов в 

инвестиционных проектах. 

По мере того как подобное мировоззрение получало все большее 

распространение в обществе, формировались институты, провозглашающие 

своей целью распространение понимания последствий перехода к 

ответственному учету социальных, экологических, этических и управленческих 

факторов в инвестиционных стратегиях среди участников инвестиционного 

рынка. Организации, представляющие интересы ответственных инвесторов и 

обеспечивающие их эффективное взаимодействие с правительствами, 

регулирующими структурами, общественностью, формируются как на уровне 

отдельных стран, так и на глобальном уровне. Сегодня можно вести речь о 

«наличии многоуровневой системы, которая воздействует на поведение 

компаний финансового и нефинансового сектора, мотивируя их внедрять в свою 

деятельность стандарты корпоративной экологической и социальной 

ответственности, разрабатываемые той или иной регулирующей 

структурой» [99]. 

На глобальном уровне это организация AccountAbility (1995), цель которой 

— формирование прозрачности хозяйственной деятельности компаний и их 

подотчетности перед пользователями, которыми выступают другие участники 
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хозяйственной деятельности [100]; некоммерческая организация Глобальная 

инициатива по отчетности — Global Reporting Initiative (GRI) (1997), 

провозгласившая своими задачами разработку и распространение в глобальном 

масштабе рекомендаций по отчетности в области устойчивого развития в целях 

содействия организациям, публикующим отчеты, и сторонам, заинтересованным 

в их деятельности, выявить и осознать вклад в устойчивое развитие [101]; 

Глобальный договор ООН (2000) — международная инициатива в области 

устойчивого развития, направленная на введение в деятельность организаций по 

всему миру 10 универсальных принципов социально-экономической 

ответственности (в области соблюдения прав человека, норм трудовых 

отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции) [102].  

Для финансового сектора значимыми являются стандарты, 

разрабатываемые международными финансовыми институтами, например, 

Принципы экватора [103], применяемые для оценки экологических и 

социальных рисков при предоставлении проектного финансирования общей 

суммой капитальных затрат от 10 млн долл. США. Принимая на себя 

обязательства, предусмотренные данным стандартом, финансовые институты 

обязуются взять на себя ответственность за устойчивость финансируемых 

проектов, поскольку должны обеспечить их разработку на принципах 

социальной ответственности и согласно разумным практическим методам 

управления окружающей средой. 

Следует отметить и Финансовую инициативу Программы ООН (ФИ 

ЮНЕП) [104], представляющую собой комплекс добровольных принципов, 

реализующих ответственное инвестирование, разработанных и принятых 

финансовыми организациями по инициативе и при поддержке Программы ООН 

по окружающей среде и устойчивому развитию. 

Возрастает роль Принципов международной ассоциации инвестирования 

(Principles Responsible Investment — PRI) [105], образованной в 2006 г. также при 

поддержке Программы ООН по окружающей среде и устойчивому развитию. 

Они представляют собой комплекс добровольных принципов ответственного 
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инвестирования, разработанных и принятых институциональными инвесторами 

с целью минимизации рисков долгосрочного инвестирования посредством 

включения ESG-факторов в инвестиционные стратегии. 

Следует также иметь в виду, что ведущими странами мира 

разрабатываются и внедряются в практику национального регулирования пакеты 

мер, стимулирующие бизнес к социально ответственному поведению и 

внедрению социально ответственного управления в практическую деятельность. 

В широком смысле слова социально ответственные инвестиции (от англ. 

Socially Responsible Investing – SRI) – это вложения в проект, реализация 

которого не только обеспечит инвестору определенную доходность 

инвестированных средств, но и будет способствовать решению социальных 

проблем, обеспечению экологической безопасности и экономическому росту 

территории, где реализуется инвестиционный проект. Поскольку подобные 

инвестиции способствуют решению комплекса проблем социально-

экономического развития сообществ, проживающих в границах конкретной 

территории, и направлены на достижение устойчивого развития, то данные 

инвестиции имеют еще такие названия: sustainable (устойчивые), responsible 

(ответственные), impact (влияющие). Образно говоря, социально ответственное 

инвестирование – это тот результат, который получается в процессе нахождения 

баланса финансовой результативности для бизнеса и общественной пользы.  

На настоящий момент времени не существует единого подхода к 

определению подобных инвестиций и завершенного описания их структуры. Вид 

инвестиций определяется в зависимости от того, учет каких факторов (из 

системы ESG) инвестор признает для себя наиболее важным (см. табл. 24). 
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Таблица 24 – Виды ответственных инвестиций и типы инвесторов рынка 
ответственных инвестиций 

Вид 
инвестиций Мотив к инвестированию Тип инвесторов Характеристика 

Impact investing 

Размещение средств в компаниях, 
чья деятельность оказывает 
положительное влияние на 
социальную и окружающую среду 
и приносит доход 

Индивидуальные 
инвесторы, 
венчурные 
капиталисты 

Граждане, инвестирующие 
собственные сбережения или 
часть пенсионных накоплений 

Sustainable 
investing 

Поиск и отбор для целей 
инвестирования компаний – 
лидеров устойчивого развития 

Банки, кредитные 
союзы 

В рамках миссии обеспечения 
равного доступа к финансовым 
услугам населения с низкими и 
средними доходами 

Ethical 
investing 

Для целей инвестирования 
отбираются компании, 
удовлетворяющие критерию 
этичности бизнеса 

Фонды, 
управляющие 
компании, 
инвестиционные 
банки 

Оказывают поддержку 
инвестиционных проектов, 
удовлетворяющих их миссиям, 
ценностям ESG-критериям 

Green investing 

Инвестирование в компании, 
производство продукции (работ, 
услуг) которых не наносит вреда 
окружающей среде, или 
инвестиции в «зеленые» 
технологии (энерго/ 
ресурсоэффективные, 
дружественные природе  
технологии) 

Больницы, 
образовательные 
учреждения, 
религиозные 
организации 

Инвестирование в 
соответствии с этическими 
целями, религиозными 
взглядами 

Mission-related 
investing 

Инвестиции, соответствующие 
миссии инвестора  

Страховые 
компании 

Инвестирование в проекты, 
удовлетворяющие 
установленным политикой 
компании ESG-критериям 

Values-based 
investing 

Инвестиции, основанные на 
ценностях, провозглашаемых 
инвестором 

Пенсионные 
фонды 

Инвестирование в проекты, 
удовлетворяющие 
установленным политикой 
компании ESG-критериям 

Community 
investing 

Инвестирование, 
предусматривающее развитие 
сообщества 

Финансовые 
институты 
развития местных 
сообществ 

Финансовая поддержка 
граждан и местных компаний, 
направленная на развитие 
местного сообщества 

Источник: составлено по: SRI Basics. URL: http://www.ussif.org/sribasics. 
Кроме того, процесс находится в постоянном развитии, что приводит к 

появлению новых видов ответственных инвестиций. К числу инвесторов рынка 

ответственного инвестирования относятся как институциональные инвесторы, 

так и розничные инвесторы. Как следует из таблицы, инвестиции могут быть 

направлены как через финансовый рынок, так и непосредственно в реальный 

сектор экономики. Соответственно практика ответственного инвестирования 

имеет большой диапазон стратегий и широкий выбор продуктов 

инвестирования, поскольку охватывает инструменты денежного рынка, 

акционерный и венчурный капитал, объекты реального инвестирования. Таким 
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образом, рынок ответственного инвестирования включает определенную часть 

рынка ценных бумаг, а также часть рынка объектов реального инвестирования. 

Ответственное инвестирование в США и странах Европы: основные 

тренды. Согласно данным US SIF35, ответственные инвестиции в США в период 

с 2014 – 2016 гг. продемонстрировали высокие темпы роста (33%) и достигли 

величины 8,72 трлн долл. США. В итоге ответственные инвестиции в 2016 г. 

превысили долю в 20% от общего объема активов, находящихся под 

профессиональным управлением (40,3 трлн долл. США). Этот факт означает, что 

каждый пятый доллар, находящийся под профессиональным управлением, 

направляется в устойчивые, ответственные и влияющие инвестиции [106]. 

Главной причиной, способствующей столь высоким темпам роста 

ответственных инвестиций, является широкое включение в стратегии компаний 

учета ESG-факторов (более 5 трлн долл. США инвестиций в 2016 г. обусловлены 

именно этим обстоятельством). Ответственные решения учредителей в 2016 г. 

обеспечили около 1 трлн долл. США инвестиций, остальные ответственные 

инвестиции (более 2,5 трлн долл. США) осуществлялись в рамках сочетания 

стратегий компаний, учитывающих ESG-факторы и решений учредителей [107].  

Для развитых стран Европы [36]характерна значительно меньшая доля 

ответственных инвестиций в общем объеме коллективных инвестиций. В 2016 г. 

она составила 2%. Тем не менее объем ответственных инвестиций в этих странах 

устойчиво растет, продемонстрировав 16-ти процентный рост за период 2015–

2016 гг. По итогам 2016 г. ответственные инвестиции, находящиеся под 

управлением фондов, зарегистрированных в развитых странах Европы, 

превысили 158 млрд евро. 

                                           
35 US SIF – фонд США, позиционирующий себя в качестве ведущего игрока американского рынка 

устойчивого, ответственного и влиятельного инвестирования, вкладывающий капитал во все классы активов, 
представляющий свою площадку как форум ответственных инвесторов для совместной разработки решений, 
проведения согласованной политики, оказания влияния на правительство и регуляторные структуры. 

36 Согласно данным отчета VigeoEirisRating, составленного для 12 стран: Дания, Испания, Италия, 
Австрия, Норвегия, Бельгия, Германия, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Франция. См: Green, 
Social and Ethical Funds in Europe. 2016 release. URL: http://www.vigeo-eiris.com/wp-content/uploads/2016/11/ 
161020-Green-Social-and-Ethical-funds-in-Europe-2016_Final-Compatibilit...-1.pd 
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Социально ответственное инвестирование в России. В России практика 

социально ответственного инвестирования еще не получила широкого 

распространения. Согласно исследованию [108], несмотря на повышенный 

интерес общественности к социально ответственному поведению бизнеса и 

инвестированию, в России до сих пор не созданы национальная система 

регулирования и концепция формирования подобных стандартов. 

Соответственно отсутствуют как система мотивации бизнеса, так и система, 

консолидирующая информацию об объемах и структуре ответственных 

инвестиций российских компаний. С определенной долей условности можно 

утверждать, что экологический фактор, пожалуй, является единственным 

параметром ответственных инвестиций, получающим отражение в данных 

государственной статистики, но исключительно в формате такого показателя, 

как инвестиции в охрану окружающей среды и рациональное 

природопользование. 

Тем не менее отдельные российские компании уже являются участниками 

ряда глобальных инициатив в области ответственного инвестирования. 

Например, российская сеть Глобального договора ООН сегодня объединяет 

почти 80 участников, в том числе крупные компании, малый и средний бизнес, 

деловые ассоциации, общественные организации и академические институты из 

16 регионов России [109], а государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» с 2013 г. является 

председателем и лидером национальной сети Глобального договора. Кроме того, 

Внешэкономбанк также является участником Финансовой инициативы 

Программы ООН по охране окружающей среды (ФИ ЮНЕП) [110]. 

Ряд российских компаний: «Уралсиб» [111], «Сбербанк» [112], 

«АЛРОСА» [113], «Росатом» [114], «Газпромнефть» [115], ОАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» [116] на своих информационных порталах в сети интернет заявляют о 

составлении отчетности в формате GRI. Банк «Открытие» на своем сайте 

представляет себя как первого российского участника Принципов Экватора 
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[117]. Информация о членстве российских организаций в PRI до настоящего 

времени отсутствует [105].  

Но все-таки можно вести речь о том, что процесс проникновения практики 

ответственного инвестирования в российскую бизнес-среду постепенно 

распространяется вглубь и вширь. Большое значение в данном контексте имеют 

инициативы РСПП (является членом российской сети Глобального договора 

ООН и входит в управляющий комитет на постоянной основе), который с 2000 г. 

реализует сложный и интересный проект — Национальный регистр 

корпоративных нефинансовых отчетов. Благодаря настойчивым действиям 

РСПП, по состоянию на 14 июля 2017 г. в Национальный регистр нефинансовых 

отчетов внесены 166 компаний, зарегистрировано 764 отчета, которые были 

выпущены в период начиная с 2000 г. В их числе: экологические отчеты – 70, 

социальные отчеты – 318, отчеты в области устойчивого развития – 254, 

интегрированные отчеты – 122, отраслевые отчеты – 25 [118]. Компании, отчеты 

которых внесены в Национальный регистр, получают возможность попадания в 

базу данных по отчетам, которую ведет GRI, информационным партнером 

которого РСПП также является [119, с. 12]. Кроме того, с 2006 г. РСПП 

публикует обзоры нефинансовой отчетности в России [119].  

Еще один проект, также продвигаемый РСПП с 2004 г., — Социальная 

хартия российского бизнеса. Сегодня, к Социальной хартии присоединилась 261 

организация с общей численностью более семи миллионов работников. 

Социальная хартия признана организациями бизнеса и соответствует 

документам, принятым на международном уровне [120]. 

Несмотря на то что целью инициатив РСПП является исключительно 

анализ нефинансовой отчетности компаний с точки зрения полноты и 

значимости информации, содержащейся в ней, тем не менее они вносят свой 

вклад в формирование общей картины экономической, социальной, 

экологической результативности отечественного бизнеса. Они пропагандируют 

деловую практику, построенную на принципах ответственности и устойчивого 

развития, убеждают компании в практической необходимости подобной деловой 
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практики в силу «растущего внимания к вопросам «зеленой экономики» 

и изменения климата, безопасности труда и производства, управления рисками, 

энергетической эффективности, ответственности в цепочке поставок, внедрения 

антикоррупционных практик, вклада в развитие территорий присутствия» [119]. 

Оценивая рыночные инструменты финансирования в качестве 

перспективного направления развития «зеленого» финансирования, к которому 

стремятся страны «Группы двадцати», рассмотрим те комбинации 

инструментов, которые уже сегодня формируются в практике стран как под 

влиянием развития глобального сотрудничества в этой сфере, так и под влиянием 

мер государственной поддержки, реализуемых правительствами стран в рамках 

национальных стратегий развития. 

ЕС. Изучение опыта ЕС показывает, что важным рыночным инструментом 

финансирования низкоуглеродного развития являются банковские кредиты. Для 

банков вложения в «зеленые» проекты являются частью социально 

ответственного инвестирования. Здесь также следует принимать во внимание, 

что в Европе находится около половины подписантов Принципов 

ответственного инвестирования (Principles for Responsible Investment), 

разработанных Организацией Объединенных Наций, и 37% подписантов 

Принципов Экватора (Equator Principles) [121]. 

В опубликованном в 2015 г. исследовании KPMG «Готовы или нет?» 

(Ready or Not) [122] дается оценка текущего уровня интеграции европейскими 

банками экологических и социальных рисков в свою операционную 

деятельность, и рассматриваются примеры успешных практик (необязательно 

лучших). Так, Societe Generale, одна из крупнейших финансовых групп в Европе, 

является основоположником финансирования проектов с положительным 

эффектом (Positive Impact Finance – PIF), под которым понимается 

финансирование любого вида деятельности, оказывающего верифицируемый 

положительный эффект на экономику, общество или окружающую среду, при 

котором в то же самое время гарантируется, что любой возможный 

отрицательный эффект должным образом определен и преодолим. Группа 
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отчитывается об операциях, связанных с PIF, начиная с 2012 г. В 2016 г. их объем 

достиг 2244 млн евро (по сравнению с 1856 млн евро в 2015 г.) [123, с. 18]. 

Кроме того, Societe Generale разработала межотраслевую политику в 

области биологического разнообразия. Эта политика применяется ко всем 

банковским и финансовым операциям группы. Она включает материальные 

аспекты, связанные с сохранением биоразнообразия, которые учитываются при 

оценке клиентов и операций, такие как утрата или деградация естественной 

среды обитания, использование природных ресурсов сверх уровня их 

естественного восстановления и зависимость от экосистемных услуг. Societe 

Generale требует, как минимум, соблюдения экологического и социального 

законодательства и регулирования по охране биоразнообразия в каждой стране 

своего присутствия [122]. 

Наряду с «зеленым» банкингом, активно развивается рынок «зеленых» 

облигаций. Переняв успешную практику международных финансовых 

организаций, в ноябре 2013 г. «зеленые» облигации выпустили сразу несколько 

компаний, среди которых две европейские: французская энергетическая группа 

EDF и шведская компания Group Vasakronan [124]. В 2014 г. испанской 

энергетической компанией Albengoa Greenfield были размещены первые 

высокодоходные «зеленые» облигации [125]. 

В отчете «Анализ потенциала финансирования ресурсоэффективных 

инвестиций посредством «зеленых» облигаций» (Study on the Potential of Green 

Bond Finance for Resource-Efficient Investments), подготовленном 

международной консалтинговой группой COWI совместно с Adelphi, Eunomia и 

EnergyPro для Европейской комиссии в 2016 г. [65], отмечается, что европейский 

рынок «зеленых» облигаций рос хорошими темпами, поскольку он опирается на 

существующую финансовую инфраструктуру, на нем действуют опытные 

участники, и он пользуется все возрастающей политической поддержкой 

институтов ЕС. С точки зрения размера рынка, объем выпуска «зеленых» 

облигаций в ЕС в 2016 г. в 24 раза превысил аналогичный показатель 2012 г. 
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Следует обратить внимание и на такие инструменты финансирования, как 

«зеленые» тарифы и торговля «зелеными» сертификатами, хотя признать 

полностью рыночными эти инструменты сложно, поскольку без политического 

решения их применение было бы невозможным. 

«Зеленый» тариф устанавливается в соответствии с особенностями 

различных технологий использования возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ). Работает данный инструмент следующим образом: электроэнергия, 

произведенная с помощью ВИЭ, покупается рынком или инфраструктурными 

организациями в приоритетном порядке и в полном объеме. Цена этой энергии 

гораздо выше средней рыночной цены электроэнергии, производимой 

традиционными источниками, и дополнительная финансовая нагрузка 

распределяется среди конечных потребителей путем введения дополнительных 

сборов. Например, в Германии существует специальный распределительный 

платеж для граждан (EEG-Umlage), который аккумулируется на специальных 

счетах (EEG-Konten) сетевых компаний. 

Этот способ поддержки генерирующих мощностей на основе ВИЭ прочно 

зарекомендовал себя, и льготные тарифы действуют в разных странах Европы от 

10 до 15 лет. Высокая цена оборудования, например, солнечных электростанций, 

компенсировалась высокой ценой, по которой покупалась экологически чистая 

энергия. К началу 2000-х гг. технологии возобновляемой энергетики были 

значительно усовершенствованы, масштабы производства увеличены, 

капитальные затраты на строительство и ввод в эксплуатацию электростанций 

на ВИЭ существенно снизились. 

Это вызвало изменение политики поддержки с целью повышения 

конкурентоспособности и дальнейшего развития технологий на ВИЭ. 

В 2014 г. Еврокомиссией были сформулированы основные направления 

политики государственной поддержки энергетики и сохранения окружающей 

среды до 2020 г. Особое внимание данный документ уделяет рыночным 

механизмам регулирования в области ВИЭ, среди которых выделяются 
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аукционы и тендеры. В планах Еврокомиссии – полностью перейти на систему 

тендеров к 2017 г. 

Данный документ также закрепляет за государствами – членами ЕС право 

самостоятельно разыгрывать тендеры по приоритетным технологиям. В 2015–

2016 гг. в различных странах Евросоюза начали проводиться «пилотные» 

тендеры. Например, в 2015 г. Германия запустила программу по разыгрыванию 

тендеров на установку солнечных фотоэлектрических электростанций, с 

периодичностью проведения по три тендера ежегодно. Первый тендер был 

объявлен в феврале 2015 г. Федеральным агентством немецких сетей. Его 

предметом стала установка солнечных фотоэлектрических модулей (наземных) 

общей мощностью 150 МВт с максимальной стоимостью 11,29 

евроцентов/кВт*ч. В рамках этой же программы уже в 2016 г. был разыгран 

четвертый по счету тендер на установку солнечных фотоэлектрических модулей 

(наземных) общей мощностью 128 МВт и со средней стоимостью 7,41 

евроцента/кВт*ч. 

Торговля «зелеными» сертификатами представляет собой не менее 

эффективную меру поддержки ВИЭ. «Зеленый» сертификат – документ, 

подтверждающий объем электроэнергии, произведенной с использованием ВИЭ. 

Торговля сертификатами – существенный доход для операторов электростанций, 

работающих на ВИЭ. Классическая схема использования «зеленых» 

сертификатов связана с системами квотирования или схожими концепциями, 

когда участники рынка принимают на себя официальные обязательства в области 

производства, передачи или потребления энергии, генерируемой на базе ВИЭ, 

для достижения определенных целевых показателей. Сертификаты служат 

доказательством выполнения обязательств. Участники, не выполнившие свои 

обязательства, уплачивают штраф или покупают сертификаты в объеме, 

покрывающем недовыполнение. 

Величина наложенного штрафа за один недостающий сертификат, как 

правило, определяет наибольшую стоимость сертификата. Сертификаты 

выпускаются для производителей электроэнергии. Условия торговли 
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согласовываются на двухсторонней основе или же торговля может 

поддерживаться через региональные экономические сообщества. Сертификаты 

могут стать предметом купли-продажи между несколькими сторонами и 

передаваться в электронной форме из одной учетной базы данных в другую. 

Может быть использована и документарная форма передачи. 

Для стран ЕС в 2016 г. доля чистой энергии любого производителя должна 

была составлять не менее 5,1% от общего объема производства. В планах на 

перспективу – 12,1% к 2025 г. Если производитель не выполняет этих 

обязательств в срок, он должен заплатить штраф в размере 100 евро за один 

недостающий сертификат или 100 евро за 270 кг выброшенного СО2 (в то время 

как средняя стоимость сертификатов на рынке колеблется от 81 до 92 евро, а 

минимальная – 65 евро). Таким образом, производителям, которые не могут по 

каким-либо причинам выполнить свои обязательства по квотам, выгоднее 

вовремя купить сертификаты, нежели выплачивать штраф [126]. 

Особо стоит остановиться и на таком инструменте как система торговли 

выбросами (СТВ), построение которой настоятельно рекомендуется всем 

странам-участникам Парижского соглашения37. Согласно отчету International 

Carbon Action Partnership (ICAP), к концу 2017 года в рамках 19 действующих 

СТВ во всем мире будет регулироваться более 7 млрд т выбросов парниковых 

газов. При этом СТВ будут действовать в странах, производящих почти 

половину мирового ВВП и более 15% глобальных выбросов парниковых газов. 

Уже сегодня СТВ охвачено 35 стран, 15 провинций (штатов) и 7 городов [127]. 

Европейская система торговли выбросами (далее – ЕСТВ) является самой 

старой (функционирует с 2005 г.) и охватывает наибольшее количество стран. 

Она действует в 31 стране (во всех 28 странах ЕС, а также в Исландии, 

Лихтенштейне и Норвегии). Ее краткая характеристика представлена в таблице 

                                           
37 Парижское соглашение — соглашение об изменении климата, регулирующее меры по снижению 

углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Выработанное в рамках Рамочной конвенции ООН в Париже в декабре 
2015 года соглашение мировых держав (одобрили 195 стран) по сдерживанию климатических изменений. Оно 
пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по 
выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а 
ряд других стран не выполнили договоренности. Договор вступил в силу в ноябре 2016 года. 
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1 ниже. Система покрывает приблизительно 45% выбросов парниковых газов в 

ЕС [128]. В 2011 г. в стоимостном выражении она составляла от 84% до 98% 

мирового углеродного рынка. 

ЕСТВ охватывает выбросы, связанные с производством тепловой и 

электроэнергии и технологическими процессами различных видов производства. 

К ним относятся электроэнергетика, нефтепереработка, разработка шельфовых 

месторождений, черная металлургия, производство цемента и извести, 

целлюлозно-бумажная, пищевая, стекольная, керамическая промышленность, 

машиностроение и автомобилестроение [129]. 

Таблица 25 – Краткая характеристика ЕСТВ 
Сфера применения Основные этапы Абсолютный 

целевой показатель 
Метод распределения квот 

на выбросы 
Генераторные установки 

электростанций, заводы по 
сжиганию мусора, НПЗ, 

металлургические предприятия, 
заводы по производству цемента, 

стекла, извести, кирпичей, 
керамики, целлюлозы, бумаги и 

картона. 
С 2012 г.: авиационные 

компании. 
С 2013 г.: предприятия 

нефтехимической 
промышленности, предприятия 

по производству аммиака 
и алюминия. 

Этап I: 2005–2007 
гг. 

Этап II: 2008–
2012 гг. 

Этап III: 2013–
2020 гг. 

Обязательные 
ограничения на 

выбросы 
парниковых газов 

Этап I: бесплатное 
распределение не менее 

95% квот, с аукциона 
продается до 5% квот. 
Этап II: бесплатное 

распределение не менее 
90% квот, с аукциона 

продается до 10% квот. 
Этап III: 100% квот в 

электроэнергетике 
продается с аукциона; 

бесплатное распределение 
квот в промышленности и 

жилом секторах до 
установленного уровня; 

сектора, в которых 
существует риск 

перетекания выбросов 
(формальное перенесение 
выбросов в другие сектора 
или регионы), получают от 
80 до 100% квот бесплатно 

на основе целевых 
показателей. 

Источник: Будущее глобальных углеродных рынков: перспективы международного соглашения и его 
последствия для бизнеса [Электронный ресурс] / E&Y. URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-
Carbon-Markets-Report-RUS/$File/EY-Carbon-Markets-Report-RUS.pdf. 

Начиная с 2012 г. в систему была включена гражданская авиация. В 

соответствии с Директивой ЕС (2008/101/ЕС) все авиакомпании, совершающие 

перелеты со взлетом или посадкой в одном из государств – членов ЕС, обязаны 

получать сертификаты на выбросы определенного количества СО2. Эта 

Директива вступила в силу 2 февраля 2009 года и уже в период 2009–2010 гг. 
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возложила обязанность на авиакомпании предоставлять методики и планы 

мониторинга выбросов CO2, а также начать контролировать выбросы CO2 [130]. 

ЕСТВ функционирует посредством установления общего предельного 

уровня («потолка») для выбросов парниковых газов38, превышение которого 

влечет за собой серьезные штрафы. В пределах этого «потолка» компании 

получают или покупают разрешения на выбросы парниковых газов, которыми 

при желании они могут торговать. 

Такие разрешения являются своеобразной «валютой»: их общее доступное 

число ограничено, что придает им ценность. Они дают их владельцу право на 

эмиссию одной тонны СO2, основного парникового газа, или эквивалентного 

объема окислов азота и перфторуглеродов и могут использоваться только один 

раз. Компании обязаны представлять разрешения на каждую эмитированную 

ими в предыдущем году тонну углекислого газа (или эквивалентного объема 

окислов азота и перфторуглеродов), покрываемую ЕСТВ. В случае отсутствия 

достаточного числа разрешений, эквивалентного объему осуществленных 

выбросов, налагаются крупные штрафы. 

Компании могут получить некоторое количество разрешений от 

правительств бесплатно. Для покрытия остального объема выбросов парниковых 

газов им необходимо либо покупать дополнительные разрешения, либо 

использовать квоты прошлых лет39. 

Германия. Одним из передовых активно развивающихся рыночных 

инструментов финансирования «зеленых» инвестиций являются «зеленые» 

облигации. Немецкие эмитенты были среди первопроходцев на рынке с того 

времени, как в 2013 г. Landwirtschaftliche Rentenbank и NRW. BANK выпустили 

свои первые «зеленые» облигации. По данным отчета Climate Bonds Initiative, 

                                           
38 Каждая страна – член ЕС должна разработать национальный план и определить в нем общее 

количество квот, которое она намеревается выдать на данный период, а также способ, которым она намеревается 
это сделать. Такой план должен быть основан на прозрачных и объективных критериях. 

39 Государство может разрешить предприятиям откладывать квоты на будущие периоды (сберегать 
квоты). Возможность сохранить для будущего пользования сегодняшние квоты позволяет предприятиям 
выстраивать собственную бизнес-стратегию таким образом, чтобы минимизировать не только свои сегодняшние, 
но и будущие издержки на сокращение выбросов. Компании будут скорее сберегать квоты, если ожидают, что 
будущий потолок выбросов будет снижен, и, как следствие, цена на квоты повысится. 
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посвященного немецкому рынку «зеленых» облигаций, в настоящее время 

Германия – четвертый крупнейший источник эмиссии в мире (первые три 

позиции занимают США, Франция и Китай) и второй в Европе после Франции. 

Всего за три года ежегодный объем выпуска вырос в 11 раз —М– с 0,5 млрд долл. 

США в 2013 г. до 5,5 млрд долл. США в 2015 г. [131] 

Позиции немецкого рынка «зеленых» облигаций упрочивает сильный 

банковский сектор. Свыше 80% «зеленых» облигаций на сегодняшний день 

выпускается банками развития, государственными или коммерческими банками, 

включая KfW и NRW.BANK, банк развития федеральной земли Северный Рейн-

Вестфалия. 

Немецкие инвесторы играют важную роль на глобальном рынке. Так, с 

2013 г. NRW.BANK выпустил «зеленые» облигации совокупным объемом 

1,75 млрд евро. Эти средства инвестированы исключительно в проекты в области 

экологической устойчивости, уделяющие основное внимание вопросам климата 

и защиты окружающей среды [132]. Union Investment, одна из ведущих в Европе 

немецких компаний по управлению активами, создала свой первый фонд 

«зеленых» облигаций (UniInstitutional Green Bond Fund) [133] в текущем году. 

Фонд инвестирует в «зеленые» облигации международных эмитентов. Он также 

включает облигации компаний, чья коммерческая деятельность согласуется с 

целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций (включая 

защиту окружающей среды и социальные проекты). Это повышает степень 

диверсификации инвестиционного портфеля. В настоящее время корпоративный 

сектор формирует наибольшую группу эмитентов в фонде, за ней следуют 

эмитенты, пользующиеся государственной поддержкой, такие как банки 

развития. Среди стран, в которые фонд инвестировал, лидируют Франция, 

Германия и Нидерланды. Высокодоходным облигациям разрешается составлять 

максимум 10% инвестиционного портфеля. Валютный риск хеджируется [134]. 

Немецкие финансовые посредники проявили лидерство в области 

обеспечения основной рыночной инфраструктуры и оказания соответствующих 

услуг. Например, немецкая компания – провайдер фондовых индексов Solactive 
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запустила в начале 2014 г. первый индекс «зеленых» облигаций [135]. Она также 

помогла компании VanEck вывести на рынок свои первые «зеленые» облигации 

(VanEck Vectors Green Bond ETF) в начале 2017 г. Немецкие банки, 

специализирующиеся на андеррайтинге, такие как Deutsche Bank, DZ Bank, 

LBBW, Unicredit и Commerzbank, были активными в своем сегменте, 

способствуя потоку сделок [131]. 

Немецкие эмитенты превзошли своих конкурентов в выпуске ряда новых 

долговых инструментов, среди которых «зеленые» долговые обязательства 

(Green Schuldschein) немецкого производителя ветровых турбин Nordex, 

«зеленые» ипотечные облигации (Pfandbrief) или облигации c покрытием 

компании Berlin Hyp. Этот тренд указывает на то, что Германия может захватить 

лидерство в размещении облигаций. 

Что касается отраслевого распределения доходов немецких эмитентов от 

«зеленых» облигаций, наибольшая доля (87%) приходится на возобновляемую 

энергетику, в частности на ветроэнергетику и солнечную энергетику. На 

настоящий момент только 8% общего дохода было направлено на 

энергоэффективные/низкоуглеродные здания, 3% – на водоснабжение и по 1% – 

на переработку отходов и адаптацию к изменению климата [131]. 

Помимо «зеленых» облигаций, значимым рыночным инструментом 

финансирования перехода к ресурсоэффективной экологически устойчивой 

модели экономического развития являются «зеленые» кредиты. В Германии 

«зеленое» кредитование особенно активно развивается в нише этического 

банкинга, имеющего давнюю историю. Так, GLS Bank – первый социальный и 

экологический банк в Германии. Он был основан в 1974 г. и изначально 

ориентирован на поддержку экологических, социальных и культурных проектов. 

После катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г. банк 

расширил свою деятельность, включив в нее проекты в области возобновляемой 

энергетики. В 1989 г. он создал первый фонд поддержки ветроэнергетики [136], 

в 2003 г. поглотил испытывающий финансовые трудности Ökobank — банк, 

полностью посвятивший свою бизнес-модель и продукты финансированию 
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проектов в области охраны окружающей среды, главным образом в секторе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [137]. Еще одним ярким примером 

является созданный в 1997 г. UmweltBank AG. Банк оказывает «зеленые» 

финансовые услуги по целому ряду направлений: повышение 

энергоэффективности, производство биогаза, развитие солнечной, ветро- и 

гидроэнергетики, экологически чистого сельского хозяйства, экостроительства. 

Таким образом, немецкие этические банки обладают значительным опытом в 

области «зеленого» финансирования и лучшими практиками, наработанными за 

долгие годы своей деятельности. 

Динамичный рост в последние годы демонстрирует сектор финансовых 

технологий. Это мобилизует альтернативные источники финансирования, 

кредитования и инвестиций, способствует появлению в экономике так 

называемых «новых денег». Речь идет о развитии сегментов краудфандинга40, 

краудинвестинга41 и соответствующих платформ [138]. Германия находится на 

волне новой цифровой технологической революции. В стране успешно 

действуют следующие платформы [139], привлекающие частный капитал в 

высокотехнологичные «зеленые» проекты: 

− Fairzinsung [140], платформа для инвестиций в устойчивое развитие, 

концентрируется на некрупных инвесторах, заинтересованных в содействии 

энергетической трансформации экономики и переходу к устойчивому 

развитию. Она предлагает стандартные инвестиции, а также краудфандинг. 

− GreenVesting [141] поддерживает инвестиции в проекты по развитию 

«зеленой» энергетики посредством краудфандинга. 

− LeihDeinerUmweltGeld [142] – первая немецкая краудфандинговая 

платформа, ориентированная на проекты в области устойчивой энергетики 

(sustainable energy). Она предоставляет небольшим инвесторам возможность 

                                           
40 Краудфандинг (crowdfunding) заключается в привлечении финансовых ресурсов от большого 

количества людей (от англ. crowd – толпа и funding – финансирование) с целью реализации продукта или услуги, 
помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки как физических, так и юридических лиц и т.д. 
[183]. 

41 Краудинвестинг (crowdinvesting) – это составная часть краудфандинга. Его основной характеристикой 
и отличительной особенностью от других форм является наличие финансового вознаграждения, которое 
получает инвестор в обмен на свою поддержку [183]. 

https://www.fairzinsung.com/
https://www.greenvesting.com/
https://www.leihdeinerumweltgeld.de/
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принести пользу посредством их вложений, а муниципалитетам, малым и 

средним предприятиям получить финансирование на реализацию важных 

проектов. 

− GreenXmoney [143] характеризует себя как торговая площадка в области 

«зеленой» энергетики, где рядовые граждане могут приобрести энергию 

напрямую, без всяких посредников, выбрав понравившийся им проект ВИЭ. 

Из рассмотренного выше материала можно сделать вывод о том, что 

Германия находится на передовых позициях в области развития рыночных 

инструментов «зеленого» финансирования. За короткий период страна 

превратилась в одного из крупнейших эмитентов «зеленых» облигаций. Активно 

формируется соответствующая рыночная инфраструктура. Появляются новые 

«зеленые» долговые инструменты, как например «зеленые» ипотечные 

облигации. Динамично растет сегмент краудфандинга, способствующий 

мобилизации частного капитала в высокотехнологичный «зеленый» сектор 

национальной экономики. 

В качестве рыночных инструментов во Франции можно выделить 

облигации и «зеленый» банкинг. Франция имеет третий по величине рынок 

«зеленых» облигаций после Китая и США на 2015 год, где доля частного сектора 

составляет от 30% до 40%. При этом основная доля доходов, полученных от 

«зеленых» облигаций, направлена на возобновляемые источники энергии и 

энергоэффективность. Среди эмитентов «зеленых» корпоративных облигаций 

можно выделить следующие [65, с. 113-120]: 

1) Electricite de France (EDF), французская электроэнергетическая компания, 

выпустила корпоративные «зеленые» облигации в 2013 году на 1,4 млрд 

евро для финансирования возобновляемых источников энергии. 

2) Schneider Electric — французская многонациональная корпорация, которая 

специализируется на производстве оборудования для управления 

энергосбережением, относящегося к распределению электроэнергии и ее 

автоматизированному управлению. Выпустила «зеленые» облигации в 2015 

http://www.greenxmoney.com/


176 

году на сумму 200 млн евро в партнерстве с «AXA Investment Managers», 

«Mirova» и «Neuflize OBC Investissements». 

3) Paprec, ведущая французская компания по переработке мусора и отходов, 

выпустила «зеленые» облигации на сумму 480 млн евро, которые 

направлены на инвестиции в активы для переработки мусора и в 

поглощение компаний по переработке мусора. 

Стоит также отметить развитие «зеленого» банкинга во Франции. 

Например, «Crédit Agricole Group» финансирует строительство 20 

фотоэлектрических электростанций с помощью кредита на сумму 71 млн евро 

для «Fonroche Group» [144], а «Crédit Agricole CIB» занял второе место среди 

крупнейших андеррайтеров зеленых облигаций в 2015 г. Андеррайтинг составил 

3,79 млрд долларов США в 2015 году по 50 сделкам [145]. «Crédit Agricole CIB» 

подчеркивает в качестве основного направления финансирование проектов в 

области возобновляемых источников энергии (ветряная, солнечная), 

осуществляемое начиная с 1997 года. К 2015 году на такие проекты пришлась 

почти половина всего проектного финансирования электростанций [146]. 

К рыночным инструментам «зеленого» финансирования в Италии можно 

отнести не только корпоративные «зеленые» облигации, но и «зеленый» банкинг. 

Например, Intesa Sanpaolo Group42 предлагает широкий спектр «зеленых» 

финансовых продуктов (проектное, корпоративное, государственное, розничное 

финансирование, лизинг), доля которых в 2016 году составила 3,1% от общего 

объема финансирования на сумму более 1,7 млрд евро [147]. Также данная 

группа проводит мероприятия по оценке экологических рисков. Полученная в 

ходе таких мероприятий информация будет учитываться при общей оценке 

кредитоспособности клиента [148]. 

Среди рыночных механизмов стимулирования «зеленого» роста в Южной 

Корее можно выделить такие, как Корейская добровольная программа по 

сокращению выбросов (Korea Voluntary Emission Reduction Program – KVER), 

Корейский углеродный фонд (Korea Carbon Fund) и Корейский углеродный 

                                           
42 Итальянская банковская группа, которая является лидером на рынке банковских услуг в Италии. 
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кредитный фонд (Korea Carbon Credit Fund). Фонды были учреждены Корейской 

инвестиционной трастовой управляющей компанией в 2007 году. Корейский 

углеродный фонд инвестирует в проекты в рамках национальных и зарубежных 

механизмов «зеленого» развития (Clean Development Mechanisms – CDMs), а 

также в проекты по сокращению выбросов парниковых газов. Корейский 

углеродный кредитный фонд инвестирует в сектора, имеющие отношение к 

сокращению выбросов углерода. KVER является первой системой в Южной 

Корее, которая позволяет регистрировать и продавать государству 

компенсационные квоты за сокращение выбросов парниковых газов. Основной 

задачей системы является вовлечение южнокорейских частных компаний в 

процесс «озеленения» экономики [69]. 

Великобритания. Проекты по охране окружающей среды финансируются 

не только на государственном уровне. В Великобритании также существует ряд 

крупных частных институтов, финансирующих такого рода проекты. В таблице 

24 представлены направления частного финансирования «зеленых» инвестиций, 

которые наиболее заметны на национальном финансовом рынке этой страны. 

Изучение опыта Великобритании приводит к выводу, что в этой стране, так же 

как и в других рассмотренных странах «Группы двадцати», «зеленые» 

инвестиции в большинстве своем сводимы к инвестициям в безуглеродные 

технологии и производства, а политическое решение является весомым 

мотивирующим фактором. 

 



 

Таблица 26 – Рыночные инструменты «зеленого» финансирования: опыт Великобритании 
Официально 

декларируемая цель 

Механизм 
аккумуляции 

ресурсов 

Институт (инструмент) реализации (период с 
которого функционирует) Направленность мер поддержки 

Продвижение 
Великобритании как 
центра и мирового 

лидера в сфере 
финансирования 

проектов по охране 
окружающей среды  

Частный 
капитал 

Green Investment Group (GIG) совместно с Macquarie 
(с 2017 года, после того как правительство 
Великобритании продало «Зеленый» 
инвестиционный банк австралийскому банку 
Macquarie за 2,3 млрд фунтов. Таким образом, 
правительство Великобритании решило развить 
успех банка в сфере финансирования проектов по 
охране окружающей среды и привлечь 
дополнительное финансирование, отдав его в 
частный сектор. «Зеленый» инвестиционный банк 
был основан в 2012 году)  

В настоящий момент GIG является одним из лидеров на рынке «зеленых» 
инвестиций. Осуществляет инвестиции в разработку технологий и проекты 
по ветроэнергетике (включая морскую), солнечной и гидроэнергетике, 
переработке отходов и биомасс, биоэнергетике, энергоэффективности, 
низкоуглеродному транспорту. В настоящий момент GIG осуществляет 
порядка 60% инвестиций в ветроэнергетику страны, финансирует более 30 
проектов по переработке отходов и биомасс. Также фондом 
профинансировано проектов по солнечной энергетике общей мощностью 
1,8 гВт.  

Низкоуглеродный инновационный фонд (Low 
Carbon Innovation Fund, LCIF) (с 2010 года) 

Финансирование малых и средних предприятий, расположенных в 
восточной Англии, и вносящих свой вклад в развитие низкоуглеродной 
экономики. Основную часть средств фонда составляют вложения 
британских и международных инвесторов.  

Greencoat capital (с 2009 года) Один из крупнейших 
частных инвесторов в Великобритании в сфере 
ресурсоэффективности и возобновляемой 
энергетики, имеет более 2 млрд фунтов в своем 
управлении. Greencoat capital включает в себя два 
основных фонда: Greencoat wind и Greencoat solar  

Фонд Greencoat wind является одним из ведущих фондов, финансирующих 
проекты по возобновляемой энергетике. Осуществляет инвестиции в 
ветряные фермы Великобритании. Средства фонда составляют около 0,9 
млрд фунтов. На настоящий момент фонд уже инвестировал в 24 ветряных 
фермы с производственной мощностью 617 мВт. С момента IPO в марте 
2013 года активы фонда произвели 3,3 Твт/ч и в настоящее время 
обеспечивают электроэнергией 550 тысяч домов. Успех фонда, который 
являлся первым фондом такого типа, способствовал возникновению нового 
сектора «возобновляемой инфраструктуры», в который впоследствии было 
вложено более 3 млрд фунтов частных инвестиций.  
Фонд Greencoat solar является одним из ведущих в Великобритании в 
области солнечной энергетики. Средства фонда составляют около 550 млн 
фунтов. Фондом разработана технология Solar PV, которая представляет 
собой низкорисковую технологию с надежными механизмами поддержки 
для предприятий, желающих войти на рынок солнечной энергетики. В 
настоящий момент производственная мощность, которую дают 27 
солнечных ферм в Великобритании, составляет 255 мВт.  

Источник: Green Investment Group (http://greeninvestmentgroup.com/), Low Carbon Innovation Fund (https://www.lowcarbonfund.co.uk/), Greencoat Capital 
(http://www.greencoat-capital.com/). 

http://greeninvestmentgroup.com/
https://www.lowcarbonfund.co.uk/
http://www.greencoat-capital.com/
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Проведенный анализ обосновывает вывод, что ни одна из существующих 

сегодня в мире страновых практик сочетания мер государственной поддержки и 

рыночных инструментов финансирования «зеленых» инвестиций не может быть 

признана лучшей именно с точки зрения развития «зеленого» финансирования, 

поскольку: 

1) принимаемые на государственном уровне управления финансовые и 

экономические решения внедряются посредством политических усилий и 

международных договоренностей; 

2) частное финансирование «зеленых» инвестиций обосновывается в 

большей мере проводимой страной экологической политикой, нежели 

экономическими решениями самого бизнеса; 

3) финансовые ресурсы общества, консолидируемые и 

перераспределяемые в силу принятых на государственном уровне управления 

финансовых и экономических решений, направляются в большей своей части не 

в «зеленую» экономику, а в экономику «безуглеродных технологий и 

производств», что не является одним и тем же; 

4) развитие нового сектора экономики – сектора «безуглеродных 

технологий и производств» – осуществляется как за счет финансовых ресурсов, 

изымаемых посредством экологических налогов и сборов с «углеродных» 

производств (эмитентов углекислого газа), так и за счет всех остальных 

хозяйствующих субъектов, включая домохозяйства, вынужденных оплачивать 

высокие издержки внедрения новых безуглеродных технологий; 

5) инструменты изъятия ресурсов из экономики на цели государственной 

поддержки «зеленого» финансирования являются квазирыночными, поскольку 

не содержат возможности отказа, альтернативы выбора. 
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4 «ЗЕЛЕНОЕ» ФИНАНСИРОВАНИЕ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

4.1 Рекомендации по набору направлений «зеленого» финансирования в 

Российской Федерации с целью обеспечения устойчивого к изменению климата 

социально-экономического развития 

 

Если уйти от риторики экологических организаций, чья пропаганда 

«зеленой» экономики ограничивается целями создания организации43, то в 

профессиональной среде сформировалось устойчивое мнение о «зеленой» 

экономике как о важном направлении структурных реформ, цель которых «при 

резком сокращении источников финансирования и усложнении обеспечения их 

окупаемости произвести радикальное реформирование экономики с выходом на 

новый уровень ее конкурентоспособности, включая международную, а также 

экологической безопасности» [149, C.15]. В этом контексте «зеленая» экономика 

не только за рубежом, но и в России, представляется своего рода «драйвером» 

спроса на инновации, реализуемые в области экологической модернизации44.  

Целесообразность запуска подобного экономического преобразования 

страны обосновывается предполагаемой спецификой воздействия «зеленой» 

экономики на экономический рост, в качестве которой признаются 

стимулирующий эффект «зеленых» инвестиций (в первую очередь в системы 

водо-, тепло-, электроснабжения и канализации, экологический транспорт и 

строительство, альтернативные источники энергии) и возрастающая 

инновационная активность экономических субъектов [150, C.43], а также 

инклюзивность модели роста «зеленой» экономики, позволяющей наиболее 

                                           
43 Например, для «зеленых» политических партий она может формулироваться как «изменить отношение 

государства и общества к экологическим проблемам России и человечества в целом организованными и 
волевыми политическими действиями», в то время как иные экологические организации могут ставить перед 
собой преимущественно организационно-экономические задачи: разработка и осуществление природоохранных 
проектов, оказание информационной, методической и консультационной поддержки природоохранным 
инициативам, координация действий природоохранных организаций в России и за рубежом, разработка 
механизмов благотворительного финансирования охраны живой природы и т.д. 

44 См. исследование ученых Института Европы РАН [184], а также исследование ученых Института 
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН [185]. 
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полно учесть и интегрировать в экономическую политику страны не только 

экологические, но и социальные императивы [151]. «Именно поэтому идеи 

зеленой экономики, обещающей постепенно стирать социальные различия, 

преумножать природные ресурсы и улучшать состояние окружающей человека 

среды, вызывают все больший интерес» [152, C.117]. 

Модернизационные рывки требуют больших финансовых трат, поэтому 

преградой на пути построения «зеленой» экономики признаются дефицит 

финансирования [153], а также «нерациональное распределение капиталов и 

институциональные ошибки» [152, C.118]. Для достижения результата 

необходима консолидация общества и объединение сил как государства, так и 

бизнеса. Открытым остается вопрос (и каждая страна здесь ищет свой путь): как 

должны сочетаться усилия всех на благо общего дела? 

Справедливым также стоит признать утверждение, что до настоящего 

времени отсутствует эффективная модель финансирования «зеленого» роста, 

поскольку сам процесс формирования этой модели еще не завершен. Здесь 

следует принимать во внимание эволюцию взглядов на роль «зеленого» 

инвестирования и, соответственно, подходов к финансированию «зеленой» 

экономики, которая произошла за время формирования и развития идеи 

«зеленого» экономического роста [154, C.16-17]. Если в начале «зеленые» 

инвестиции рассматривались как общая экономическая целесообразность 

инвестирования в предотвращение загрязнения окружающей среды и их 

финансирование предполагалось осуществлять преимущественно за счет 

многосторонних финансовых институтов (включение экологических проблем в 

стратегии и программы), то сегодня общепризнанной является позиция, согласно 

которой каждая страна должна разработать собственную стратегию 

финансирования устойчивого развития, причем эта стратегия должна учитывать 

все источники финансовых средств (государственные и частные, внутренние и 

международные), а задача общества — мобилизовать и значительно увеличить 

уже существующие источники, в том числе за счет активного вовлечения 

нетрадиционных механизмов финансирования. 
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Решение страной задачи построения эффективного механизма 

финансирования «зеленых» инвестиций вызывает необходимость формирования 

четких представлений о том, что собственно является «зелеными» 

инвестициями, а также выделения приоритетов45. Как показало исследование, 

экспертное мнение в отношении обозначенной проблемы формируется по 

нескольким направлениям.  

Во-первых, это рассмотрение проблемы финансирования «зеленых» 

инвестиций в контексте более общих вопросов, связанных с понятием «зеленая» 

экономика, средой регулирования «зеленой» экономики и ценой «зеленой» 

экономики. Здесь выделяются следующие ограничения, сдерживающие 

«зеленые» инвестиции: 1) отсутствие среди вовлеченных в этот процесс 

заинтересованных лиц единого понимания того, что подразумевается под 

«зеленой» экономикой; 2) отсутствие объективных данных, характеризующих 

«зеленую» экономику как явление и процесс, что в итоге затрудняет как 

моделирование развития событий в этой сфере, так и регулирование; 3) 

отсутствие согласованной позиции в отношении источников финансирования 

«зеленого» экономического роста (за счет бизнеса / за счет государственных 

программ / за счет потребителей); 4) отсутствие определенности в отношении 

того, на каких проблемах стоит концентрироваться в первую очередь: локальных 

(модернизация и повышение конкурентоспособности национальной экономики) 

или глобальных (выполнение требований международных соглашений). 

Во-вторых, это рассмотрение проблемы финансирования «зеленых» 

инвестиций исключительно с позиции поиска источников финансирования 

природоохранных мероприятий и экологических инвестиций, возможных 

комбинаций и сочетания интересов всех участников инвестиционного процесса. 

Здесь выделяются следующие ограничения:  

1) зарубежный опыт предлагает ряд инструментов, направленных на 

снижение негативного воздействия экономической деятельности на 

                                           
45 Приоритéт (от лат. prioritas). Первенство, первое место по времени в открытии, изобретении, 

формулировке какой-нибудь идеи; преимущественное право на что-нибудь. Cм. [186, С. 594]. 
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естественную природную среду, среди которых — платежи за экосистемные 

услуги, налоги и штрафы на загрязнение, торгуемые квоты на выбросы, 

специальные тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников, 

специальные депозиты для финансирования процесса рециклирования отходов, 

отказ от субсидирования наносящих ущерб биосфере отраслей и производств, 

«зеленые» облигации, «зеленые» кредиты. Но, являясь формально рыночными, 

эти инструменты не могут быть реализованы без политического решения и 

поддержки государства;  

2) представляемые сегодня как «инновационные» инструменты 

финансирования природоохранных мероприятий на самом деле таковыми не 

являются, поскольку инновационность более применима не к процессу 

финансирования, а к процессу отбора проектов, к их подготовке в целях 

снижения трансакционных издержек;  

3) лучшей практикой в сфере экологических инвестиций в настоящее 

время признается создание частно-государственного партнерства (для 

координации усилий, ресурсов и программ всех участников), но как определить, 

какой опыт стоит признать лучшей практикой и тиражировать. 

В-третьих, это рассмотрение проблемы финансирования «зеленых» 

инвестиций исключительно с позиции построения индивидуальной стратегии 

развития бизнеса и проблем корпоративного управления. В качестве 

ограничений в этой сфере идентифицируются как минимум три элемента:  

1) нечеткость (незавершенность, несбалансированность) государственной 

политики в сфере регулирования перехода национального бизнеса к «зеленой» 

экономике. В качестве цели государство выбрало переход на наилучшие 

доступные технологии (НДТ), но регламентация процесса перехода в настоящее 

время характеризуется рядом нестыковок;  

2) информационная закрытость государственных ведомств, которые 

отвечают за решение задач, конвертируют государственные деньги в конкретные 

решения в сфере экологии и экономики, что выступает фактором 

неопределенности для бизнеса;  
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3) отсутствие единой позиции национального бизнеса в отношении 

перехода к «зеленой» экономике. Стратегии компаний в этой области 

существенно различаются в зависимости от сектора экономики, размера 

компании, формы собственности, регионального размещения, рынков сбыта, на 

которые нацелена компания, и могут принимать как форму отстраненности от 

решения экологических проблем (в качестве аргумента выдвигается возрастание 

издержек производства и, соответственно, рост цены для конечного 

потребителя), так и рассматриваться неотъемлемым элементом корпоративной 

политики, обусловливающей необходимость структурной перестройки и 

адаптации производства к новым целям устойчивого развития, так и форму 

восприятия модели «зеленого» развития как способа повышения 

конкурентоспособности бизнеса, расширения возможности компании по 

привлечению внешнего финансирования. 

В итоге в сложившейся ситуации как в сфере государственного 

управления, так и в сфере принятия бизнес-решений, выделение приоритетных 

направлений финансирования «зеленых» инвестиций, консолидирующих 

общество в модернизационном рывке, оказалось практически невозможным. 

 

4.2 Предложения по развитию форм и инструментов государственной 

поддержки «зеленого» финансирования в Российской Федерации, включая 

государственное стимулирование рыночных механизмов «зеленого» 

финансирования, по результатам анализа практики стран «Группы двадцати» 

Неудовлетворительные успехи в продвижении «зеленых» инвестиций как 

инструмента модернизации экономики на новой технологической основе имеют 

под собой ряд оснований.  

Во-первых, это отсутствие разработанной теории перехода из 

существующей модели экономического развития к модели «зеленой» 

экономики, равно как и четкого определения самой «зеленой» экономики и 

основанной на ней модели развития общества. В опубликованных ранее 

результатах исследования, в которых в том числе представлялось раскрытие 
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теоретического обоснования «зеленой» экономики [154, C.9-10], отмечалось, что 

только одна из школ, существующих в экономической теории (экологические 

экономисты) рассматривает проблемы экологии в связи с моделью 

экономического развития, но итогом рассмотрения является рекомендация 

ограничить экономический рост в рамках существующей модели экономики, а 

не изменить саму модель экономики. Неоклассическая школа рассматривает 

экологические проблемы как внешние эффекты, которые можно устранить с 

помощью налогов, торговли разрешениями и т.п. Посткейнсианцы, рассматривая 

проблемы, сдерживающие «зеленый» рост, акцентируют внимание на 

фундаментальных неопределенностях. 

Во-вторых, большим препятствием на пути продвижения «зеленой» 

экономики выступает ее отождествление с «низкоуглеродной» / 

«безуглеродной» экономикой, что в настоящий момент четко фиксируется в 

политике стран, относящихся к категории развитых экономик мира [155; 156; 

157; 158]. Изучение опыта развитых стран в отношении государственной 

поддержки «зеленых» инвестиций продемонстрировало, что обоснованием 

действий правительств обычно являются официально провозглашаемые 

национальные стратегии устойчивого развития, в которых центральным местом 

обозначается необходимость развития ресурсоэффективной низкоуглеродной 

экономики. В целях создания «низкоуглеродной» / «безуглеродной» экономики 

странами разрабатываются планы снижения эмиссии парниковых газов46 (в 

первую очередь, снижение выбросов двуокиси углерода), в соответствии с 

которыми формируются программы государственной поддержки бизнеса и 

определяются финансовые инструменты этой поддержки. И это является 

центральным местом национальных программ «озеленения» экономики. 

Таким образом, через инструменты господдержки формируются 

достаточно сильные сигналы национальному рынку о создании исключительно 

                                           
46 К ним относятся двуокись углерода (СО2), метан (СН4), закись азота (N2O), гексафторид серы (SF6), 

гидрофторуглероды, перфторуглероды. 
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благоприятных условий для функционирования нового сектора экономики, так 

называемого сектора «зеленых» технологий, куда относят в первую очередь:  

1) производителей и поставщиков энергии, получаемой из возобновляемых 

источников и, соответственно, разработчиков технологий для производства 

энергии подобным способом (безуглеродным, на основе возобновляемых 

источников энергии) и ее передачи;  

2) разработчиков технологий по снижению энергопотребления всеми 

существующими инженерными сооружениями как на промышленном уровне, 

так и на уровне домохозяйств;  

3) разработчиков технологий по более рациональному использованию 

иных ископаемых (не углеводороды) и не ископаемых природных ресурсов, а 

также исследователей в области проблемы адаптации к изменению климата, 

повышения устойчивости к стихийным бедствиям и др. 

В итоге понятие «зеленая» экономика в большей своей части заменяется 

понятием «низкоуглеродная» или «безуглеродная» экономика, а меры 

господдержки «зеленой» экономики в большинстве своем сводятся к мерам 

поддержки производителей безуглеродной энергии и разработчиков технологий 

производства безуглеродной энергии. Сами же инструменты господдержки, 

принимаемые на вооружение странами, представляют собой:  

1) экологические налоги и сборы – льготные для «зеленых» бизнесов и 

повышенные для видов деятельности, признаваемых «углеродоемкими»;  

2) систему тарифов на электроэнергию; 

3) прямое государственное финансирование инвестиций в «зеленые» 

проекты; 

4) прямое государственное кредитование бизнеса, а также субсидирование 

бизнесу части затрат по кредитам, полученным на «зеленые» проекты, а 

кредитным институтам – части кредитов, выданных на «зеленые» бизнес-

проекты. 

Следует заметить, что все перечисленные инструменты укладываются в 

концепцию неоклассической школы экономики (борьба с внешними эффектами) 
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и в концепцию посткейнсианской школы (снятие неопределенности, создание 

сигналов рынку для увеличения потока инвестиций), т.е. в рамки существующих 

традиционных теоретических концепций.  

В-третьих, это широко распространившееся опасение, что отождествление 

развитыми странами «зеленой» экономики с «безуглеродной» экономикой вкупе 

с выстраиваемой системой глобальных стандартов и сертификации, связанной с 

переходом к «зеленой» экономике, «приведут к «зеленому» протекционизму и 

ограничениям доступа на рынки» [159, C.398]. В качестве контраргументов 

выдвигаются доказательства того, что подобная «зеленая» экономика является 

всего лишь инструментом международной и внутристрановой конкурентной 

борьбы, а также борьбы за традиционные и новые источники финансирования 

(ресурсы, формируемые в рамках государственных бюджетов и генерируемые 

национальными финансовыми рынками, а также ресурсы, аккумулируемые в 

бюджетах и фондах глобальных институтов под видом «зеленых» программ и 

проектов). 

Сложность и значимость этой проблемы для России раскрывается в 

аналитическом докладе Института проблем естественных монополий [160], 

которая также была в центре дискуссии, развернувшейся на площадке 

прошедшей в начале октября текущего года Российской энергетической недели 

[161]. 

В-четвертых, обоснованность самой концепции устойчивого развития и 

продвигаемой в рамках этой концепции «зеленой» / «безуглеродной» экономики 

подвергается сомнению уже со стороны ученых, специализирующихся в области 

естественных наук, так как они продвигаются под идеей противодействия 

антропогенному влиянию, приведшему к глобальному потеплению и изменению 

климата, что является крайне дискуссионным вопросом.  

Ученые-климатологи, биологи, физики, математики пытаются привлечь 

внимание к следующим фактам: во-первых, двуокись углерода не является 

основным фактором формирования парникового эффекта на Земле [162]; во-

вторых, антропогенное влияние на глобальное потепление вовсе не является 
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научно доказанным [163]; в-третьих, существует еще как минимум два 

объяснения причин наблюдаемого сегодня изменения климата [164; 165]: 

1) определяющими факторами, влияющими на земной климат, являются 

циклы солнечной активности и процессы, происходящие в Мировом океане, при 

этом с большей вероятностью предполагается, что именно Солнце «управляет» 

океаном;  

2) согласно модели зависимости климата от изменений поступления 

солнечного тепла, потепление-похолодание климата на планете Земля 

происходит циклически и вследствие циклической же смены характеристик 

земной орбиты.  

При этом ученые замечают, что все имеющиеся сегодня объяснения 

изменения климата пока еще не обладают достаточными научными 

обоснованиями, чтобы быть признанными в качестве верных. 

Философское направление научных исследований, разрабатывающее 

проблему социально-техногенного развития мира и жизни на Земле, также 

подвергает критике политику стран, формируемую с опорой на принципы 

концепции устойчивого развития. Ученые этого направления обращают 

внимание на тот факт, что в условиях социально-техногенного развития мира, 

рассматриваемого как «развитие, всецело организованное обществом при 

помощи новых научно-технических производительных сил и вводящее не только 

в социальную жизнь «техно», но и в биосферно-биологическую жизнь 

искусственные предметы и процессы, новые постбиосферные живые организмы 

несвойственные ранее биосфере и противоестественные для биосферной жизни 

отходы жизнедеятельности» [166, C.13], губительно, когда экономическая 

политика «опирается на вчерашнюю экономическую мысль, причем в условиях, 

когда ей все чаще приходится реагировать на завтрашние вызовы» [167, C.17]. 

Противодействие этой угрозе человечеству ученые видят в переосмыслении 

концепции ведения хозяйственной деятельности, построенной на фундаменте 

рыночной экономики. Оно заключается в принятии мультидисциплинарного 

взгляда на экономический рост и изменяемую экономикой природу, 
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позволяющего в единстве рассматривать реалии усложняющегося либерального 

развития мира и ориентирующего на новое осмысление производственных 

отношений в аспекте совершаемых в мире социотехноприродных 

трансформаций [167, C.18].  

Подводя итоги сделаем следующие выводы: 

1) К числу главных проблем, сдерживающих разработку механизма 

финансирования «зеленых» инвестиций как в мире, так и в России, следует 

отнести отсутствие разделяемой всеми заинтересованными участниками 

согласованной позиции в отношении того, что следует понимать под «зелеными» 

инвестициями. Отсутствие общего понимания и согласия приводит к 

формированию идеологических, методологических, политических, 

регулятивных и экономических противоречий. 

2) Изучение формирующихся зон противоречий указывает на то, что для 

преодоления накопленных проблем необходимо развивать не только научную 

экспертизу в части обоснования экономических решений по переходу к 

«зеленой» экономике, но и инструменты широкого общественного диалога. 

Представляется, что это должно позволить выработать тот путь продвижения к 

«зеленой» экономике, который будет не только удовлетворять большую часть 

политической элиты, разделяться бизнес-сообществом, но и поддерживаться 

гражданами страны, консолидируя общество в целом. 

3) Несмотря на политизированность процесса перехода к «зеленой» 

экономике и отождествление его в национальной политике развитых стран с 

«низкоуглеродной» / «безуглеродной» экономикой, следует признать, что 

зарубежный опыт представляет огромное практическое значение, поскольку 

раскрывает идею и логику работы конкретных инструментов, а также 

демонстрирует достигаемые ими результаты.  

При этом специфика используемых инструментов такова, что будучи 

апробированными в конкретной национальной экономике с целью изменения 

структуры энергобаланса страны, широкого внедрения иных (безуглеродных) 

технологий, изменения энергоэффективности целых секторов экономики (как в 
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сторону повышения, так и в сторону понижения), они могут быть также 

адаптированы и для решения проблемы изменения баланса ресурсов в ином (не 

энергетическом) секторе, соответственно, изменения ресурсной эффективности 

секторов национальной экономики по иному ресурсу. 

 

4.3 Стимулирование внедрения методов анализа и оценки рисков, 

связанных с окружающей средой: перспективное направление взаимодействия 

государства и частного сектора 

В Сводном отчете GFSG (июль 2017 г.) содержатся следующие 

рекомендации, направленные на добровольное распространение практики 

анализа и оценки экологических рисков в деятельность организаций 

государственного и негосударственного секторов стран «Группы двадцати»: 

1) Обеспечивать последовательность принимаемых политических мер и 

решений. Правительства стран могут способствовать повышению степени 

прозрачности политических мер и решений, направленных на внедрение 

принципов устойчивого развития в экономике и финансовой системе, тем самым 

обеспечивая снижение неопределенности в бизнес-среде; 

2) Проводить разъяснительную работу о важности применения практики 

оценки экологических рисков для финансовых организаций. Правительства 

стран могут рассмотреть возможность осуществления шагов, направленных на 

повышение степени осведомленности финансовых организаций о практике 

оценки экологических рисков, затратах на ее внедрение и получаемых выгодах 

и, по возможности, совместно с финансовыми организациями национального и 

отраслевого уровня (например, банками, страховыми компаниями и 

управляющими активами фондами) развивать и внедрять методологии анализа и 

оценки экологических рисков; 

3) Содействовать повышению качества экологических данных и 

эффективности их использования. Правительства стран могут по своей 

инициативе рассмотреть возможность повышения качества, доступности и 
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удобства пользования экологическими данными, используемыми для 

проведения анализа и оценки экологических рисков; 

4) Поощрять практику оценки экологических рисков финансовыми 

организациями с учетом особенностей стран. Правительства стран могут на 

добровольной основе рассмотреть возможность стимулирования финансовых 

организаций к проведению исследований в области анализа и оценки 

экологических рисков и самой оценки таких рисков с учетом возможных 

финансовых последствий реализации рисков; 

5) Разъяснять финансовым организациям ответственность за адекватный 

учет экологических факторов риска. Правительства стран могут анализировать 

опыт (передовую практику) в области применения оценки экологических рисков, 

в результате чего более точно определять роли и задачи финансовых 

организаций в области оценки экологических рисков; 

6) Содействовать развитию компетенций финансовых организаций в 

области оценки экологических рисков. Правительствам стран рекомендуется 

поддерживать инициативы, имеющие целью обмен опытом и объединение 

ресурсов для разработки и использования методологий и оценки экологических 

рисков [78].  

Реализация таких инициатив будет способствовать повышению степени 

понимания финансовых и экономических последствий экологических рисков, 

содействовать развитию диалога по вопросам анализа и оценки экологических 

рисков в финансовой и научной среде, стимулировать развитие новых 

инструментов оценки экологических рисков, а также позволит сформировать 

необходимый потенциал для формирования и развития практики анализа и 

оценки экологических рисков в финансовом секторе страны. 

Очевидно, что подготовленные GFSG рекомендации носят общий 

характер. Объяснить это можно, во-первых, начальным уровнем развития 

практики управления экологическими рисками в странах «Группы двадцати» и, 

во-вторых, отсутствием четких сигналов со стороны правительств многих стран 

о готовности к переходу на модель устойчивого экономического развития и, 
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следовательно, о важности вопросов управления экологическими рисками для 

деятельности организаций как государственного, так и негосударственного 

сектора экономики. 

Вместе с тем, нельзя не обратить внимание, что в представленных 

рекомендациях по распространению практики анализа и оценки экологических 

рисков в финансовом секторе стран значительная роль отводится 

государственным органам.  

Не менее важной частью перечисленных выше рекомендаций Рабочей 

группы по «зеленым» финансам является указание на необходимость активного 

взаимодействия государственных органов, регуляторов с организациями 

частного сектора в процессе разработки методологии анализа и оценки 

экологических рисков и методических материалов по применению такой 

методологии в различных секторах экономики.  

В целом, рекомендации Рабочей группы направлены на формирование 

«благоприятной окружающей среды» (enabling environment) для развития 

практики управления экологическими рисками как в государственном, так и 

частном секторе экономики. 

Формирование «благоприятной окружающей среды» является 

приоритетной задачей для развития «зеленых» финансов в Российской 

Федерации. Составной частью этого процесса является развитие практики 

управления экологическими рисками в финансовом секторе и в отраслях, 

определяющих развитие «зеленой» экономики. Мероприятия по внедрению 

управления экологическими рисками рекомендуется интегрировать в общий 

план мероприятий («дорожную карту») по формированию и развитию «зеленых» 

финансов в Российской Федерации. 

Как свидетельствует опыт стран «Группы двадцати» в области управления 

экологическими рисками, а также рекомендации GFSG, в Российской Федерации 

предстоит провести серьезную работу по созданию необходимых 

институциональных условий для внедрения практики анализа и оценки 
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экологических рисков и интеграции этих рисков в общую систему управления 

рисками на уровне организации (ERM). 

Сводный отчет GFSG и иные аналитические материалы, подготовленные в 

странах «Группы двадцати», дают основания сделать вывод, что взаимодействие 

государства и организаций частного сектора по внедрению методов анализа и 

оценки рисков, связанных с окружающей средой, должно включать следующие 

темы для обсуждения: 

а) надлежащая идентификация экологических рисков; 

б) адекватный анализ и (количественная) оценка экологических рисков; 

в) интеграция инструментов, методов и процессов оценки экологических 

рисков в систему управления рисками на уровне организации; 

г) формирование и обновление открытой экологической базы данных, 

являющейся источником информации для финансового анализа и оценки 

экологических рисков. 

Основываясь на результатах анализа практики управления 

экологическими рисками в странах «Группы двадцати», представляется 

целесообразным рекомендовать следующие направления взаимодействия 

государства с организациями частного сектора Российской Федерации по 

вопросам управления экологическими рисками. 

1) Проведение анализа текущей ситуации с управлением экологическими 

рисками в российской экономике. Своеобразная «инвентаризация» (stocktaking) 

накопленного опыта управления экологическими рисками поможет более точно 

определить последовательность и сроки реализации конкретных мероприятий по 

развитию «зеленого» финансирования в целом и управления экологическими 

рисками в частности. 

2) Повышение уровня информированности организаций государственного 

и частного сектора о целях управления экологическими рисками, используемых 

методологиях и методиках анализа и оценки таких рисков. Унификация 

используемой терминологии в области управления экологическими рисками. 

Обсуждение недостатков и ограничений существующей практики управления 
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рисками в различных секторах экономики и разработка направлений по 

преодолению таких недостатков и ограничений.  

В последние годы в Российской Федерации регулярно проводятся крупные 

международные форумы, посвященные вопросам управления рисками. В 

качестве примера можно привести XV Международный форум «Управление 

рисками в России» и World Class Risk Management 2017, которые состоялись в 

Москве в мае-июне 2017 г. Такие форумы могут стать площадками для 

обсуждения тем, посвященных идентификации, оценке и управлению 

экологическими рисками в финансовом и нефинансовом секторах российской 

экономики, роли государственных органов в распространении практики 

управления экологическими рисками. 

3) Обсуждение с заинтересованными сторонами необходимых изменений 

в нормативной правовой базе Российской Федерации в части управления 

экологическими рисками и утверждения графика внесения изменений. 

Формирование нормативной правовой базы, регулирующей управление 

экологическими рисками, является ключевым элементом в создании 

«благоприятной окружающей среды» для внедрения практики управления 

экологическими рисками.  

Формирование действенной нормативной правовой базы охватывает 

целый ряд направлений, требующих обсуждения с участием всех 

заинтересованных сторон, а именно: 

а) организационные аспекты управления экологическими рисками в 

Российской Федерации (распределение ответственности между 

государственными органами в соответствии с установленными полномочиями);  

б) обсуждение международных стандартов в части управления 

экологическими рисками в Российской Федерации;  

в) внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в части 

экологической отчетности организаций государственного и частного сектора;  

г) обсуждение принципов (методологии) управления экологическими 

рисками;  
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д) обсуждение методик(-и) идентификации, анализа и оценки 

экологических рисков;  

е) обсуждение правовых механизмов по реагированию на события, 

связанные с реализацией экологических рисков;  

ж) осуществление правового мониторинга эффективности реализации мер 

по управлению экологическими рисками; 

 з) обсуждение стимулирующих мер по развитию практики управления 

экологическими рисками. 

По мнению некоторых российских специалистов, действующая 

нормативная правовая база Российской Федерации не содержит ни технологии 

(методики) оценки экологических опасностей, ни инструментов для управления 

экологическими рисками47. Понятие экологического риска, под которым 

понимается вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, введено Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды». Однако до сих пор проблема правового 

урегулирования экологических рисков является недостаточно разработанной.  

4) Взаимодействие государственных органов с организациями частного 

сектора по вопросам управления экологическими рисками целесообразно 

осуществлять на основе концепции комплексного управления рисками 

(Enterprise risk management – ERM), отраженной в документах COSO и 

стандартах по менеджменту рисков ISO 31000 (в Российской Федерации – ГОСТ 

Р ИСО 31000 – 2010) [168]. Это, в частности, означает, что экологические риски 

должны учитываться в стратегиях развития банков, финансовых компаний, 

производственных и торгово-сервисных компаний, в первую очередь, тех из них, 

которые заняты в секторах, определяющих развитие «зеленой» экономики в 

Российской Федерации. К числу таких секторов в странах «Группы двадцати» 

                                           
47 См., напр.: Рыбаков М.А. Проблемы правового регулирования экологических рисков // Современное 

право. 2015. № 2. С. 30-34. В данной статье содержится анализ действующей нормативной правовой базы, 
регулирующей вопросы, связанные с экологическими рисками на территории Российской Федерации. 
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относят возобновляемые источники энергии, низкоуглеродный транспорт, 

строительство и эксплуатацию «зеленых» (энергоэффективных) зданий и 

сооружений, управление водными ресурсами, управление отходами и контроль 

за выбросами в атмосферу, землепользование и землеустройство (сельское и 

лесное хозяйство). 

К положительным факторам, способствующим эффективному 

взаимодействию государственных органов с организациями частного сектора по 

вопросам интеграции инструментов, методов и процессов анализа и оценки 

экологических рисков в систему управления рисками на уровне организации 

(ERM), можно отнести то обстоятельство, что российские нормативные и 

методические документы используют принципы COSO для регламентации 

вопросов, связанных с организацией и функционированием систем внутреннего 

контроля, внутреннего аудита и управления рисками в организациях как 

государственного, так и частного сектора Российской Федерации.  

Так, в соответствии с п. 1.4. Методических рекомендаций по организации 

работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской 

Федерации, утвержденных приказом Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 04.07.2014 № 249, при подготовке данных 

рекомендаций были использованы, в частности: Документ (концепция) COSO 

«Интегрированная концепция построения системы внутреннего контроля» (2013 

г.) и Документ (концепция) COSO «Управление рисками организаций. 

Интегрированная модель» (2004 г.) [169; 170].  

Вместе с тем, необходимо отметить, что в некоторых документах, 

например, в утвержденном Центральным банком Российской Федерации 

16.12.2003 № 242-П (действующая редакция от 24.04.2014 № 3241-У) 

Положении об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 

банковских группах, на наш взгляд, отсутствует однозначная трактовка систем 

внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками кредитной 

организации в Российской Федерации. С одной стороны, в данном Положении 

содержится трактовка внутреннего контроля и внутреннего аудита как риск-
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ориентированных процессов, охватывающих все уровни кредитной организации, 

осуществляемых непрерывно (данная трактовка совпадает с принципами COSO 

и ERM). С другой стороны, в этом документе утверждается, что основной целью 

системы внутреннего контроля кредитной организации является контроль за 

комплаенс-рисками, то есть рисками возникновения у кредитной организации 

убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации. Данная 

трактовка нарушает принцип комплексности в подходе к идентификации, оценке 

и управлению рисками, содержащийся в документах COSO, в соответствии с 

которым организация должна осуществлять управление всеми видами рисков, 

связанными с ее деятельностью. 

Таким образом, при внесении изменений в существующую нормативную 

правовую и методическую базу необходимо будет вносить изменения как в части 

управления рисками в целом, так и в части управления экологическими рисками 

и их интеграции в целостную систему управления рисками организации. 

5) Концепция ERM применительно к управлению экологическими 

рисками означает необходимость интеграции процессов и процедур 

идентификации, анализа и оценки экологических рисков в общую систему 

управления рисками в масштабе организации. В связи с этим целесообразна 

разработка методики, которая бы содержала практические рекомендации для 

банков, финансовых, производственных и торгово-сервисных компаний по такой 

интеграции. Разработка методики предполагает проведение консультаций с 

заинтересованными сторонами.  

6) Оценка экологических рисков на основе концепции ERM также 

предполагает оценку рисков на разных уровнях работы организации: на уровне 

отдельного «зеленого» финансового инструмента, продукта или процесса; на 

уровне пакета продуктов, проекта или направления деятельности; на уровне 

организации в целом. Поскольку российские организации государственного и 

частного сектора не имеют достаточного опыта управления экологическими 

рисками ни на одном из указанных уровней, то обсуждение данных тем является 
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одним из важных направлений взаимодействия государства с организациями 

частного сектора. 

7) Обсуждение и утверждение отчетности о результатах идентификации, 

оценки и управления экологическими рисками в организациях государственного 

и частного сектора экономики. Раскрытие информации о результатах управления 

экологическими рисками является важным условием повышения эффективности 

деятельности организаций финансового сектора, а также в секторах, 

определяющих развитие «зеленой» экономики в Российской Федерации. 

Представляется целесообразным обсуждение вопроса о включении показателей, 

характеризующих качество и результативность управления экологическими 

рисками организации, в состав публичной нефинансовой отчетности, концепция 

развития которой утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2017 г. № 876-р. Данная Концепция рассматривает 

публичную нефинансовую отчетность в качестве важного элемента системы 

управления рисками организации.  

8) Формирование и регулярное обновление открытой базы экологических 

данных, которые могли бы использоваться в финансовом анализе и управлении 

экологическими рисками. Создание такой базы (PAED) представлено в Сводном 

докладе Рабочей группы по «зеленым» финансам как одна из ключевых задач по 

организации действенного управления экологическими рисками в странах G20. 

Практические аспекты создания такой базы экологических данных, список 

пользователей и возможные направления развития необходимо обсудить со 

всеми заинтересованными сторонами, поскольку от качества таких данных 

напрямую зависит и эффективность управления экологическими рисками в 

организациях государственного и частного сектора Российской Федерации.  

Представляется целесообразным также обсуждение вопроса об 

организации, которая будет ответственна за формирование и регулярное 

обновление открытой базы экологических данных. В соответствии с Концепцией 

развития публичной нефинансовой отчетности (см. п. 7), к ноябрю 2018 г. 

планируется завершение формирования всероссийской базы данных (реестра) 
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публичных нефинансовых отчетов. Такая база данных может стать одним из 

ключевых источников информации для проведения анализа и оценки 

экологических рисков организациями как государственного, так и частного 

сектора экономики Российской Федерации. 

9) Одним из вопросов, требующих совместного обсуждения государства с 

организациями частного сектора, является создание органа, координирующего 

деятельность в области управления экологическими рисками. Деятельность 

такого координирующего органа особенно важна в начальный период, когда 

практика управления экологическими рисками еще не получила широкого 

распространения в экономике, и многие методологические и практические 

аспекты идентификации, анализа и оценки рисков могут вызвать трудности у 

организаций государственного и частного сектора. В ведении такого 

координирующего органа могут быть также вопросы организации и проведения 

обучающих мероприятий, круглых столов, семинаров и иных мероприятий в 

области управления экологическими рисками. При этом данный 

координирующий орган должен обладать достаточными полномочиями, чтобы 

обеспечивать участие всех заинтересованных сторон и обмен информацией 

между ними. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рабочая гипотеза настоящего исследования предполагала, что в странах 

«Группы двадцати» «зеленое» финансирование рассматривается как важнейший 

инструмент решения задач, связанных с обеспечением устойчивого к изменению 

климата социально-экономического развития. Для Российской Федерации задача 

нахождения новых источников финансирования устойчивого экономического 

роста в настоящее время чрезвычайно актуальна. Поэтому изучение опыта стран 

«Группы двадцати» в области «зеленого» финансирования позволит Российской 

Федерации выбрать оптимальные варианты формирования механизма и развития 

инструментов «зеленого» финансирования, определить адекватные меры 

государственной поддержки развития «зеленых» инвестиций, что, в свою 

очередь, будет способствовать повышению конкурентоспособности российской 

экономики и обеспечению ее устойчивого к изменению климата социально-

экономического развития. 

Настоящая гипотеза в ходе проведенного исследования получила 

частичное подтверждение, что раскрывается результатами, сформировавшимися 

в ходе решения задач исследования. В то же время ряд выводов, например, в 

части: 

1) выбора оптимального варианта формирования и развития инструментов 

«зеленого» финансирования; 

2) обнаружения новых инновационных источников финансирования 

экономического роста; 

3) перспектив внедрения в национальную практику мер государственной 

поддержки развития «зеленых» финансов, сложившихся в странах «Группы 

двадцати», которые сформировались по итогам проведенного анализа, не 

подтвердили гипотезу. 

Ниже представлена краткая характеристика основных результатов 

исследования, полученных в процессе решения задач. 
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1) Проведение анализа текущего состояние «зеленого» финансирования в 

Российской Федерации и в мире и проблем, сдерживающих рыночное «зеленое» 

финансирование, было обозначено в качестве первой задачи исследования. 

Материал, раскрывающий основные результаты исследования, 

полученные в ходе решения первой задачи, представлен в подразделах 1.1, 1.2 и 

1.3 раздела 1. Таблицы и рисунки, приведенные в указанных подразделах, а 

также Приложениях А, Б и В в структурированной форме, раскрывают 

отдельные результаты, полученные в рамках решения первой задачи настоящего 

исследования. 

Изучение текущего состояния «зеленого» финансирования в странах 

«Группы двадцати» в период 2000–2013 гг. (там, где это оказалось возможным, 

до 2015 г.) позволило выявить ряд тенденций: 

– рассматриваемый период времени характеризуется как период роста 

«зеленых» инвестиций, поскольку все из рассматриваемых стран 

продемонстрировали положительную динамику финансирования «зеленых» 

инвестиций, причем приоритет «зеленых» инвестиций сохранялся и в кризисные 

годы (2008–2009 гг.). Российская Федерация среди рассмотренных стран 

«Группы двадцати» занимает среднее положение, демонстрируя небольшой, но 

устойчивый рост «зеленых» инвестиций; 

– несмотря на положительную динамику роста, процесс «зеленого» 

инвестирования в странах «Группы двадцати» вошел в стадию «торможения», 

поскольку такой показатель как среднегодовой темп прироста инвестиций имеет 

отрицательное значение во всех рассмотренных странах, за исключением 

Франции, где этот показатель демонстрирует незначительный рост (сотые доли 

процента); 

– основной поток «зеленых» инвестиций в рассмотренных странах 

«Группы двадцати» формируется за счет средств государственного сектора. 

Исключением является Российская Федерация, где основным инвестором в 

«зеленые» инвестиции является коммерческий сектор; 
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– для стран «Группы двадцати» приоритетным является развитие 

ресурсоэффективной и экологически чистой промышленности и создание 

ресурсоэкономной инфраструктуры с низким уровнем выбросов, что 

обуславливает высокую долю инвестиций в проекты, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в таких 

ВЭД, как обрабатывающие производства, а также производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; 

– обрабатывающие производства являются основным реципиентом 

инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, но страны значительно 

различаются по структуре «зеленых» инвестиций в этот ВЭД; 

– в качестве тенденции, проявившейся в Российской Федерации в период 

2007–2015 гг., следует отметить увеличение среднегодовых темпов прироста 

«зеленых» инвестиций в обрабатывающие производства и, соответственно, 

увеличение доли этого ВЭД в общем объеме «зеленых» инвестиций при 

одновременном снижении темпов роста «зеленых» инвестиций и доли таких 

ВЭД, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды и добыча 

полезных ископаемых; 

– Российская Федерация отличается от стран «Группы двадцати» 

приоритетами «зеленого» финансирования. В России приоритетом является 

развитие ресурсоэффективной и экологически чистой промышленности. Для 

«Группы двадцати» – развитие ресурсоэффективной и экологически чистой 

промышленности и создание ресурсоэкономной инфраструктуры с низким 

уровнем выбросов; 

– российский выбор является выбором бизнеса, поскольку его доля в 

финансировании «зеленых» инвестиций приблизилась к 90%, при этом в 2007–

2015 гг. наблюдается активный «уход» государства как инвестора из этой сферы. 

Скорее всего, данный факт выступает основной причиной, объясняющей крайне 

неравномерное распределение «зеленых» инвестиций по ВЭД, регионам 
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Российской Федерации и крайне низкую долю «зеленых» инвестиций в 

инвестициях в основной капитал российских предприятий; 

– анализ занимаемого Российской Федерацией положения в глобальных 

экологических рейтингах и индексах указывает на тот факт, что страна 

находится на стадии формирования своей собственной модели «зеленой» 

экономики. Ряд рейтингов подтверждает значительные усилия, принимаемые 

правительством Российской Федерации по улучшению экологической ситуации 

в стране, повышению эффективности потребления природных ресурсов и 

энергоэффективности национальной экономики. Несмотря на достижения, 

необходимы дальнейшие активные действия со стороны правительства особенно 

в такой сфере, как инновации в области экологически чистых технологий, в 

которой Российская Федерация сильно отстает от других стран. 

«Зеленое» финансирование встречает препятствия на своем пути, которые 

могут быть структурированы в зависимости от уровня воздействующих 

факторов на факторы внешней и внутренней среды инвестирования. К факторам 

внешней среды инвестирования следует отнести: несовершенство рынка в 

области экологии; высокий уровень консервативности характера 

экономического развития, обусловленный инерционностью его 

институциональной и технологической базы; проблема измерения «зеленого» 

роста, в том числе неоднозначность оценок влияния инвестиций в развитие 

«зеленой» экономики на рост производства и занятость в различных 

производствах и непроизводственной сфере; сложности в оценке последствий 

действий и экологического ущерба. 

К факторам внутренней среды инвестирования следует отнести: 

необходимость огромных инвестиций, особенно на начальном этапе; слабое 

развитие компетенций в финансовом секторе; отсутствие эффективной системы 

мониторинга и контроля за соблюдением финансовыми учреждениями политики 

«зеленого» финансирования; слабая диверсификация источников 

финансирования «зеленых» инвестиций. 

Даже наиболее развитым странам из «Группы двадцати» до настоящего 
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времени пока не удалось разработать эффективных решений по преодолению 

негативного воздействия перечисленных факторов влияния внешней и 

внутренней среды инвестирования.  

Общий вывод, формулируемый в результате разработки первой задачи 

исследования, заключается в том, что Российская Федерация, демонстрируя 

сопоставимые с другими странами «Группы двадцати» объемы «зеленых» 

инвестиций, ключевым образом отличается от этих стран по такому параметру, 

как источник финансирования «зеленых» инвестиций и роль государства как 

инвестора «зеленых» инвестиций, что не может не отражаться на модели 

формируемой в нашей стране «зеленой» экономики. 

Таким образом, возможности зарубежного опыта будут иметь 

существенные ограничения, поскольку применяются в различных 

экономических моделях, где по-разному распределены роли между ключевыми 

участниками «зеленого» инвестиционного процесса и различны источники 

финансовых ресурсов и их объемы. 

2) Изучение мер государственной поддержки «зеленых» инвестиций в 

странах «Группы двадцати» являлось второй задачей настоящего исследования. 

Материал, раскрывающий основные результата исследования, полученные 

в ходе решения второй задачи, представлен в подразделах 2.1, 2.2 и 2.3 раздела 

2. Таблицы и рисунки, приведенные в указанных подразделах в 

структурированной форме, раскрывают отдельные результаты, полученные в 

рамках решения второй задачи настоящего исследования. 

Сопоставительный анализ программ и мер государственной поддержки, 

применяемых в таких крупных экономиках, входящих в состав «Группы 

двадцати», как ЕС, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Южная Корея 

и Япония, позволил выявить следующие факты: 

– для финансирования «зеленых» проектов в ЕС активно используется 

программно-целевой подход, где преимущественной формой финансирования 

выступают целевые субсидии (например, для LIFE это не менее 81% бюджетных 

ресурсов программы). Еще одним каналом проведения бюджетных денег в 
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«зеленые» инвестиционные проекты выступают европейские структурные и 

инвестиционные фонды (European Structural and Investment Funds – ESIF)48, 

которые находятся в совместном управлении Европейской комиссии и стран – 

членов ЕС. Поддержка «зеленых» проектов также будет осуществляться через 

созданный в 2015 г. Европейский фонд стратегических инвестиций (European 

Fund for Strategic Investments – EFSI), управляемый Европейским 

инвестиционным банком, и уже осуществляется через инфраструктуру и с 

вовлечением ресурсов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). 

Таким образом, государственная поддержка финансирования «зеленых» 

инвестиций на уровне бюджета ЕС осуществляется в форме целевых субсидий, 

прямого кредитования либо кредитования через финансовых посредников, в 

форме предоставления защиты от кредитного риска финансовым посредникам и 

обеспечения экспертной поддержки финансовым посредникам для 

формирования у них понимания принципов «зеленого» инвестирования и 

создания соответствующих финансовых продуктов. Следует отметить, что 

подобная экспертная поддержка концентрируется преимущественно на 

инвестиционных проектах в повышение энергоэффективности; 

– в целях государственной поддержки финансирования «зеленых» 

инвестиций в Великобритании правительством страны выстроена система, 

включающая в себя ряд государственных фондов, институт государственных 

гарантий и «зеленый» инвестиционный банк. Целью государственной 

поддержки выступают проекты в области низкоуглеродных технологий, ВИЭ, 

энергоэффективности. Для стимулирования инвестиций в ВИЭ и 

низкоуглеродные технологии задействована система налоговых льгот и 

используется государственное регулирование национального энергетического 

рынка; 

                                           
48 На текущий момент функционирует четыре подобных фонда: Европейский фонд регионального 

развития (European Regional Development Fund — ERDF); Фонд сплоченности (Cohesion Fund — CF); 
Европейский сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов (European Agricultural Fund for Rural 
Development — EAFRD); Европейский фонд по морским делам и рыболовству (European Maritime and Fisheries 
Fund — EMFF). 
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– «зеленая» политика в Германии акцентирует внимание на проблеме 

энергоэффективности и развитии возобновляемых источников энергии. 

Финансирование осуществляется через линейку программ государственного 

банка развития (KfW). Отдельным направлением поддержки выступает сектор 

малого и среднего бизнеса, финансовая помощь и консалтинговые услуги 

которому оказываются через Специальный фонд энергоэффективности на малых 

и средних предприятиях (создан Федеральным министерством экономики и 

энергетики Германии и KfW), а также поддерживаются указанным 

министерством через программу «Инвестиционные субсидии на использование 

высокоэффективных технологий широкого применения на малых и средних 

предприятиях». Этим же министерством учреждена Программа рыночного 

стимулирования для финансирования применения ВИЭ для отопления в 

домашних хозяйствах и малыми компаниями. 

В отдельное направление выделены «зеленые» инновации. Их финансовая 

поддержка осуществляется через программу «Научные исследования для 

устойчивого развития», финансируемую Федеральным министерством 

образования и научных исследований Германии. В центре внимания находятся в 

том числе такие направления, как городская энергетика и ресурсоэффективность, 

трансформация энергетической системы. 

Инструменты налоговой политики направлены на стимулирование 

производств и использование транспортных средств с низкими выбросами 

углекислого газа. Осуществляется регулирование внутреннего рынка 

электроэнергии посредством ценового стимулирования производителей энергии 

из возобновляемых источников; 

– правительство Франции аккумулирует в бюджете ресурсы, которые 

впоследствии направляются в «зеленые» инвестиции, посредством установления 

экологических налогов (отдельные налоги имеют целевую направленность) и 

выпуска «зеленых» облигаций (оператор — Агентство Франс Трезор). 

Правительство осуществляет стимулирование «зеленых» инвестиций по 

четырем направлениям: налоговые кредиты программ энергоэффективности 
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(получатели компании и домохозяйства) и массового использования 

общественного транспорта; государственные инвестиции согласно 

правительственным планам и программам; финансирование 

специализированных государственных учреждений и научных исследований; 

субсидирование местных органов власти, операторов транспорта, операторов, в 

чьи компетенции входит деятельность в области реализации программ 

биоразнообразия. 

Также во Франции осуществляется регулирование национального 

энергетического рынка при помощи «зеленого» тарифа. Цель — поддержка 

производителей ВИЭ; 

– система мер государственной поддержки «зеленых» инвестиций в 

Италии включает в себя ряд инструментов. Во-первых, это налоговое 

регулирование. Налогообложению подлежит деятельность, сопровождающаяся 

загрязнением среды, использование углеродных видов топлива и энергии, 

минеральных масел. В то же время налогоплательщик получает вычет, если 

осуществляет деятельность в области повышения энергоэффективности, и 

понижение ставки НДС в части инвестиционных расходов в случае 

осуществления инвестиций в ВИЭ. 

Правительство предоставляет гарантии по займам компаниям, 

инвестирующим в «зеленые» проекты. Гарантии распространяются как на 

выпуск компаниями «зеленых» облигаций, так и на проекты, реализуемые 

малым и средним бизнесом. Для финансирования проектов по повышению 

энергоэффективности в социальной сфере учрежден фонд, задачей которого 

является предоставление льготных кредитов. Кроме того, осуществляется 

регулирование национального энергетического рынка с целью стимулирования 

производства электроэнергии из возобновляемых источников; 

– поддержка «зеленых» инвестиций в Южной Корее осуществляется через 

государственные институты развития по следующим направлениям: 1) 

предоставление государственных займов на льготных условиях (в первую 

очередь мера направлена на производителей и потребителей ВИЭ, а также на 
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компании, реализующие инвестиционные проекты в сфере энергосбережения); 

2) предоставление государственных гарантий; 3) программы страхования 

«зеленых» компаний на покрытие возможных расходов и убытков в процессе 

деятельности. 

Кроме того, осуществляется налоговое регулирование (налоговые вычеты 

при осуществлении «зеленых» инвестиций и налогообложение предприятий, 

использующих энергию из невозобновляемых источников). 

– в Японии государство через институты развития стимулирует создание 

безуглеродных энергетических мощностей, финансирование иных проектов, 

направленных на снижение выбросов парниковых газов. Источником 

финансирования этих инструментов являются в том числе налоговые 

поступления по целевым налогам. В стране осуществляется регулирование 

тарифов на энергетическом рынке с целью поддержки производителей энергии 

из ВИЭ. Кроме того, осуществляется поддержка рынка «зеленых» облигаций. 

Таким образом, несмотря на страновую специфику, вся совокупность мер 

государственной поддержки, сложившаяся в настоящий момент времени в 

странах «Группы двадцати», может быть распределена по следующим 

направлениям: 

1) предоставление финансирования и гарантий через государственные 

институты развития; 

2) финансирование экологических программ и расходов из 

государственного бюджета; 

3) налоговое регулирование с целью поддержки компаний, реализующих 

инвестиционные проекты или осуществляющих деятельность в области ВИЭ, 

энергоэффективности, иных «зеленых» секторах, и, наоборот, с целью 

ограничения деятельности компаний, которые используют углеводородные 

источники энергии или углеводороды или чья деятельность признается 

«грязной»; 

4) регулирование энергетического рынка с целью поддержки 

производителей энергии из ВИЭ. 
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Проявляя высокую активность в области финансирования «зеленых» 

инвестиций, государства преследуют цель оказать стимулирующее воздействие 

на частных инвесторов, вовлечь их в процесс финансирования «зеленых» 

инвестиций. Предполагается, что в перспективе государство будет снижать свою 

роль на этом рынке, поскольку по мере формирования рынка «зеленого» 

финансирования включатся рыночные регуляторы и необходимость активной 

роли государства как инвестора отпадет. 

В качестве мотивов, сподвигающих страны «Группы двадцати» к 

разработке и введению мер государственной поддержки, следует выделить: 

– выполнение договоренностей в области устойчивого развития, 

достигаемых в рамках функционирования глобальных институтов управления, в 

первую очередь, институтов ООН; 

– реализация национальных стратегий развития, одним из элементов 

которых является переход к ресурсоэффективной, низкоуглеродной экономике; 

– стремление поддержать процесс разработки и внедрения новых 

технологий и производств, являющихся альтернативными углеводородным; 

– стремление повысить ресурсоэффективность, а следовательно, 

конкурентоспособность национальных компаний, стимулируя их к внедрению 

технологий, снижающих потребление всех видов ресурсов, в первую очередь, 

электроэнергии. 

Переход стран к «зеленой» / «низкоуглеродной» / «безуглеродной» 

экономике представляет собой, по сути, модернизационную задачу, решение 

которой требует огромных финансовых ресурсов. Принимаемые странами меры 

государственной поддержки по переориентации финансовых ресурсов 

коммерческого сектора из традиционных секторов экономики в «зеленые» 

представляются самим странам недостаточными. С этой целью в настоящее 

время в рамках «Группы двадцати» разрабатываются новые инструменты 

воздействия на коммерческий сектор с целью мотивации его к осуществлению 

«зеленых» инвестиций. 
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Одной из новых инициатив стран «Группы двадцати» в этой области 

выступает инициатива по разработке методов и инструментов анализа и оценки 

экологических рисков. Эта инициатива включает в себя два элемента: 

формирование информационной базы данных по окружающей среде (PAED) и 

анализ рисков, связанных с окружающей средой (ERA). 

Предполагается, что PAED обеспечит инвесторам, заемщикам, страховым 

и другим компаниям информационную основу для проведения анализа 

финансовых рисков, накладываемых на проекты и деятельность компаний 

окружающей средой. Это позволит понять и сравнить истинную ценность 

традиционных инвестиций и «зеленых» инвестиций, что, соответственно, 

повысит интерес банкиров, инвесторов, страховых компаний к «зеленым» 

проектам. 

В то же время анализ экологических источников финансовых рисков, 

реализуемый посредством методики ERA на основе использования данных 

PAED, интегрированный в процесс управления рисками компаний, в первую 

очередь финансового сектора, повысит качество принимаемых финансовых 

решений, что также будет способствовать разблокированию частных инвестиций 

и направлению их в «зеленые» проекты и виды деятельности. 

Внедрение данного инструмента управления экологическими рисками в 

процесс управления компаниями оценивается экспертами как требующий 

значительных затрат со стороны компаний и, соответственно, поддержки 

государства. 

Построение устойчивой модели социально-экономического развития 

демонстрирует наличие серьезных проблем, сдерживающих финансирование 

перехода экономик стран «Группы двадцати» к этой новой модели, 

ассоциируемой у большинства стран с моделью «низкоуглеродной» / 

«безуглеродной» экономики. Опыт стран «Группы двадцати» показывает, что 

без политического решения, закрепляемого национальной стратегией развития, 

законодательными и нормативно-правовыми актами, и без активной роли 

государства как инвестора в «зеленые» проекты и технологии рынок «зеленого» 
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финансирования не смог бы достичь тех показателей, которые сегодня 

наблюдаются. Основным инвестором на рынке «зеленых» инвестиций во всех 

рассмотренных странах является государство. 

Оценка эффективности усилий правительств стран «Группы двадцати» по 

стимулированию «зеленых» инвестиций, произведенная с помощью 

эконометрического анализа, показала, что главным мотивом в привлечении 

«зеленых» инвестиций коммерческих предприятий в «зеленые» сектора 

экономики и проекты выступают соответствующие расходы государства. 

Положительный эффект на частные «зеленые» инвестиции оказывает и 

проводимая странами экологическая политика. В то же время в ряде стран 

жесткость экологической политики начинает выступать антистимулом для 

частных инвестиций. 

Поскольку в полученной в результате эконометрического анализа модели 

«зеленые» инвестиции в значительной мере описываются мерами господдержки 

и государственной экологической политики, то следует вывод о значимом 

влиянии политических решений на инвестиционные решения, принимаемые 

бизнесом. 

3) Выделение основных направлений «зеленого» финансирования и 

возможных мер государственной поддержки (на примере стран «Группы 

двадцати») являлось третьей задачей исследования. 

Материал, раскрывающий основные результаты исследования, 

полученные в ходе решения третьей задачи, представлен в подразделах 3.1, 3.2 

раздела 3. Таблицы и рисунки, приведенные в указанных подразделах в 

структурированной форме, раскрывают отдельные результаты, полученные в 

рамках решения этой задачи. Основные выводы заключаются в следующем.  

В качестве основного направления «зеленого» финансирования в странах 

«Группы двадцати» сегодня следует признать финансирование государством, 

под которым в широком смысле стоит понимать всю совокупность мер 

государственной поддержки «зеленых» инвестиций. 
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В настоящее время четко выделяются следующие каналы, по которым 

государство оказывает финансовую помощь инвесторам: 

1) страховые продукты и гарантии, предоставляемые обычно через 

институты развития; 

2) льготное финансирование (кредиты), также зачастую предоставляются 

через институты развития; 

3) кредиты, предоставляемые государством через финансовых 

посредников (коммерческие банки); 

4) участие в долговых и долевых инструментах финансирования 

«зеленого» инвестиционного проекта (мезонинное финансирование); 

5) предоставление государственных грантов и субсидий как 

непосредственно из бюджета, так и через специально создаваемые 

государственные фонды; 

6) предоставление налоговых льгот и стимулов в различных формах. 

Подобная модель финансирования «зеленого» роста складывалась 

постепенно. Закрепление в странах «Группы двадцати» в качестве тренда 

государственной поддержки и активной роли правительства в становлении и 

развитии «зеленого» финансирования объясняется не только и не столько 

потребностями экономик этих стран или практикой формирования 

взаимоотношений государства и бизнеса в этой сфере, сколько силой 

продвижения с уровня глобального управления идеи устойчивого к изменению 

климата развития, поддержка которой требует от правительств стран разработки 

и реализации конкретных программ «озеленения» национальных экономик. 

Особенностью текущего момента является то, что страны «Группы 

двадцати» разделяют мнение, что для достижения цели необходимо 

консолидировать усилия на всех уровнях (национальном и международном) и 

всех субъектов экономики: государства, предприятий и финансовых 

учреждений. При этом финансовые инвестиции, банковское дело и страхование 

представляются главными каналами финансирования «зеленой» экономики. 

Государственной поддержке отводится роль «пускового механизма» 
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экономических преобразований. Таким образом закрепляется идея о 

необходимости широкого вовлечения всех субъектов экономики в процесс 

финансирования «зеленого» роста при обязательном формировании (со стороны 

государства) условий для их активного участия. 

В качестве инструмента широкого вовлечения всех субъектов экономики в 

процесс финансирования «зеленого» роста предполагается использовать 

инициативу стран «Группы двадцати» по формированию информационной базы 

данных по окружающей среде (PAED) и анализу рисков, связанных с 

окружающей средой (ERA), для внедрения которой странам предлагается 

предусмотреть соответствующие меры государственной поддержки компаний, 

обеспечивающие эффективную мотивацию по интеграции анализа 

экологических источников финансовых рисков в процесс управления рисками 

компаний. 

Именно это и следует обозначить в качестве возможных (перспективных) 

мер государственной поддержки. 

4) Оценка международной практики сочетания мер государственной 

поддержки и рыночных инструментов финансирования «зеленых» инвестиций 

являлась четвертой задачей настоящего исследования. 

Материал, раскрывающий основные элементы результатов исследования, 

полученных в ходе решения четвертой задачи, представлен в подразделах 2.1 и 

2.3 раздела 2, а также 3.1, 3.2 и 3.3 раздела 3. В структурированной форме 

информация приведена в таблицах и рисунках указанных разделов. 

Проведенный анализ выявил количественное несоответствие мер 

государственной поддержки и инструментов рыночного финансирования 

«зеленых» инвестиций. На фоне широкой линейки государственных мер 

поддержки, наблюдаемых в каждой из рассмотренных стран, рыночное 

финансирование преимущественно концентрируется в двух инструментах: 

банковские кредиты и эмиссия облигаций. 

Отдельные страны демонстрируют творческий подход к развитию 

рыночной инфраструктуры и оказанию услуг в секторе «зеленых» финансов. 
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Например, в Германии в 2014 г. компанией Solactive запущен первый индекс 

«зеленых» облигаций, также немецкие компании стали первыми в выпуске ряда 

новых долговых инструментов, среди которых «зеленые» долговые 

обязательства (Green Schuldschein) немецкого производителя ветровых турбин 

Nordex, «зеленые» ипотечные облигации (Pfandbrief) или облигации c 

покрытием компании Berlin Hyp. Кроме того, в Германии успешно 

функционирует ряд интернет платформ, привлекающих частный капитал в 

высокотехнологичные «зеленые» проекты на основе краудфандинга. 

В то же время опыт Великобритании примечателен практикой 

финансирования «зеленых» инвестиций через фонды. 

Большинство из рассмотренных стран «Группы двадцати» использует 

«зеленые» тарифы и «зеленые» сертификаты как инструменты регулирования 

национальных энергетических рынков в целях поддержки производства энергии 

из возобновляемых источников. Эти инструменты, скорее, стоит расценивать как 

квазирыночные, поскольку без политического решения их применение было бы 

невозможным. 

Стоит обратить внимание и на такой квазирыночный инструмент, как 

система торговли выбросами (СТВ). Анализ показал, что в странах ЕС (с 2005 г.) 

и Южной Корее (с 2015 г.) действуют СТВ, через которые осуществляется 

торговля эмиссионными квотами. Доходы от продаж квот на выбросы углерода 

через аукцион используются правительствами на разные цели в зависимости от 

стратегических приоритетов. Различаются СТВ охватом секторов экономики. 

Если в ЕС это промышленность и энергетика, то в Южной Корее, помимо 

указанных, включены строительство, транспорт, утилизация отходов, авиация. 

Также СТВ отличаются и охватом территории страны. Например, в Японии 

система действует только в Токио (с 2010 г.) [171, с. 8]. 

Общий вывод заключается в следующем: рыночные инструменты 

финансирования «зеленых» инвестиций исчерпываются в большинстве стран 

долговым финансированием: кредиты и облигации, маркируемые как «зеленые». 

Направления государственной поддержки можно назвать стандартными, 
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наблюдаемыми во всех рассматриваемых странах, национальная специфика 

проявляется преимущественно в форме организации процесса, но не в самой 

мере государственной поддержки. 

По составу рыночных инструментов и их сочетанию с мерами 

государственной поддержки наиболее интересен опыт Германии. В то же время 

оценка эффективности государственной экологической политики в этой стране 

указывает на исчерпание возможностей у государства по мотивации частного 

сектора к «зеленым» инвестициям. 

5) Разработка предложений по развитию форм и инструментов 

государственной поддержки «зеленого» финансирования, возможных к 

применению в Российской Федерации была обозначена в качестве пятой задачи 

исследования. 

В разделе 4 настоящей работы на основе проведенного в предыдущих 

разделах анализа и полученных выводов обосновывается: 

- Выделение приоритетных направлений «зеленого» финансирования в 

Российской Федерации с целью обеспечения устойчивого к изменению климата 

социально-экономического развития на основе опыта стран «Группы двадцати» 

на практике представляется крайне затруднительным в силу ряда выявленных 

обстоятельств, а именно:  

1) отсутствия среди вовлеченных в этот процесс заинтересованных лиц 

единого понимания того, что подразумевается под «зеленой» экономикой;  

2) отсутствия объективных данных, характеризующих «зеленую» 

экономику как явление и процесс, что в итоге затрудняет как моделирование 

развития событий в этой сфере, так и регулирование;  

3) отсутствия согласованной позиции в отношении источников 

финансирования «зеленого» экономического роста (за счет бизнеса / за счет 

государственных программ / за счет потребителей);  

4) отсутствия определенности в отношении того, на каких проблемах стоит 

концентрироваться в первую очередь: локальных (модернизация и повышение 
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конкурентоспособности национальной экономики) или глобальных (выполнение 

требований международных соглашений); 

5) наглядной демонстрации зарубежным опытом невозможности 

реализации инструментов, направленных на снижение негативного воздействия 

экономической деятельности на естественную природную среду, без 

политического решения и поддержки государства; 

6) нечеткости российской государственной политики в сфере 

регулирования перехода национального бизнеса к «зеленой» экономике;  

7) отсутствия единой позиции национального бизнеса в отношении 

перехода к «зеленой» экономике. 

– Обстоятельства, не позволяющие на настоящем этапе выделить основные 

направления «зеленого» финансирования в Российской Федерации, формируют 

систему факторов, ограничивающих возможности по разработке предложений в 

части развития форм и инструментов «зеленого» финансирования. К числу 

факторов, демотивирующих всех хозяйствующих субъектов, включая органы 

государственной власти и управления, к осуществлению усилий по интеграции 

в практику российского предпринимательства и государственного управления 

инструментов «зеленого» финансирования, следует отнести: 

1) отсутствие разработанной теории перехода из существующей модели 

экономического развития к модели «зеленой» экономики, равно как и четкого 

определения самой «зеленой» экономики и основанной на ней модели развития 

общества; 

2) отождествление «зеленой» экономики с «низкоуглеродной» / 

«безуглеродной» экономикой, что в настоящий момент четко фиксируется в 

политике стран, относящихся к категории развитых экономик мира; 

3) широко распространившееся опасение, что отождествление развитыми 

странами «зеленой» экономики с «безуглеродной» экономикой вкупе с 

выстраиваемой системой глобальных стандартов и сертификации, связанной с 

переходом к «зеленой» экономике, приведут к «зеленому» протекционизму и 

ограничениям доступа на рынки; 
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4) критика концепции устойчивого развития и продвигаемой в рамках этой 

концепции «зеленой» / «безуглеродной» экономики со стороны ученых, 

специализирующихся в области естественных наук, так как она продвигается под 

идеей противодействия антропогенному влиянию, приведшему к глобальному 

потеплению и изменению климата, что является крайне дискуссионным 

вопросом; 

5) критика концепции устойчивого развития и продвигаемой в рамках этой 

концепции «зеленой» / «безуглеродной» экономики со стороны философского 

направления научных исследований, разрабатывающих проблему социально-

техногенного развития мира и жизни на Земле. Противодействие угрозе 

человечеству ученые видят в переосмыслении концепции ведения 

хозяйственной деятельности, построенной на фундаменте рыночной экономики.  

Общие выводы, формулируемые в результате разработки пятой задачи, 

следующие: 

1) несмотря на политизированность процесса перехода к «зеленой» 

экономике и отождествление его в национальной политике развитых стран с 

«низкоуглеродной» / «безуглеродной» экономикой, следует признать, что 

зарубежный опыт представляет огромное практическое значение, поскольку 

раскрывает идею и логику работы конкретных инструментов, а также 

демонстрирует достигаемые ими результаты; 

2) специфика используемых инструментов допускает их адаптацию для 

решения проблемы изменения баланса ресурсов в ином (не энергетическом) 

секторе, соответственно, изменения ресурсной эффективности секторов 

национальной экономики по иному ресурсу; 

3) разработка предложений по развитию форм и инструментов 

государственной поддержки «зеленых» инвестиций требует не только научной 

экспертизы в части обоснования экономических решений по переходу к 

«зеленой» экономике, но и широкого общественного диалога. Представляется, 

что это должно позволить выработать тот путь продвижения к «зеленой» 

экономике, который будет не только удовлетворять большую часть 
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политической элиты, разделяться бизнес-сообществом, но и поддерживаться 

гражданами страны, консолидируя общество в целом. 

Таким образом, в ходе решения задач исследования сформирована 

информационно-аналитическая база, раскрывающая подходы, примененные 

странами «Группы двадцати» к решению задач, связанных с обеспечением 

устойчивого к изменению климата социально-экономического развития в части 

формирования источников финансирования «зеленой» экономики и 

направлений их использования. Настоящая база системно представляет 

зарубежный опыт в области обоснования государственной поддержки 

«зеленого» финансирования, а также практику сочетания мер государственной 

поддержки и рыночных инструментов финансирования «зеленых» инвестиций, 

что позволяет уточнить роль мер государственной поддержки и рыночных 

инструментов «зеленого» финансирования. 

Полученная в ходе исследования информация положена в основу 

формулируемых предложений, направленных на выявление наилучшего 

зарубежного опыта и определение подходов по его интеграции в национальную 

практику государственного управления. 
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– 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/publicati
ons/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/publicati
ons/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/publicati
ons/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/statistics/publicati
ons/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/publicati
ons/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/#) 

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) 

База данных карт 
Административно-
территориального деления 
Российской Федерации 

Единый государственный реестр 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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Для регрессионного анализа 

Индекс жесткости 
экологической политики 
(Environmental Policy  
Stringency Index) 

OECD.Stat. URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=EPS (от 0 
(нежесткая) до 6 (жесткая)) 

«Зеленые» инвестиции 
бизнеса49 

OECD.Stat: Dataset: Environmental protection expenditure and revenues (Sector 
– Total; Tables – Business sector total + Private specialised producers of EPS; 
Expenditure – Investments). URL: http://stats.oecd.org/ 
UKDS.Stat: Explore international time-series data from the UK Data Service 
Dataset: Environmental protection expenditure and revenues (Франция, Италия) 
(Sector – Total; Tables – Business sector total + Private specialised producers of 
EPS; Expenditure – Investments).   URL: https://stats.ukdataservice.ac.uk/ 

Государственные расходы на 
защиту окружающей среды 

OECD.Stat: Dataset: Environmental protection expenditure and revenues (Sector 
– Total; Tables – Public sector + Public specialised producers of EPS; 
Expenditure – Expenditure I (Germany), Expenditure II (South Korea, UK)). 
URL: http://stats.oecd.org/ 
UKDS.Stat: Explore international time-series data from the UK Data Service 
Dataset: Environmental protection expenditure and revenues (Франция, Италия) 
(Sector – Total; Tables – Public sector + Public specialised producers of EPS; 
Expenditure – Investments + Total current expenditure (Italy), Expenditure II 
(France)).   URL: https://stats.ukdataservice.ac.uk/ 

 

                                           
49 В качестве «зеленых» инвестиций в настоящей работе берутся инвестиции, связанные с защитой 

окружающей среды и рациональным использованием ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ДОЛЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИНВЕСТИЦИЙ 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, представленным в Приложении А..
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОХРАНУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ 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 представленным в Приложении А. 


