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Статья посвящена вопросам теории и практики использования финансовых инструментов для 
развития российской зеленой экономики. Предложено авторское определение «зеленых» финансовых 
инструментов, дана характеристика таких финансовых инструментов, как «зеленые» облигации, «зе-
леные» кредиты, «зеленые «вклады», «зеленые» депозиты, «зеленое» страхование, «зеленые» гранты, 
«зеленый» краудфандинг, а также производных финансовых инструментов: «зеленые» сертификаты, 
углеродные единицы. Обобщена практика, проблемы и перспективы использования «зеленых» фи-
нансовых инструментов в Российской Федерации, определены основные факторы, влияющие на их 
эффективность в целях развития «зеленой» экономики 1.
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1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финуниверситета.

Введение
Концепция развития зеленой экономики как 

самостоятельного явления (понятия), которое 
обозначает достаточно широкий спектр факто-
ров, ее характеризующих, в целом может быть 
сведена к следующим основным идеям: органи-
зация хозяйственной деятельности с учетом ее 
взаимосвязанности с экологическими и социаль-
ными факторами, формирование рациональных 
моделей потребления с учетом ограниченности 
ресурсов и разработка и внедрение технологи-
ческих инноваций, влияние которых на окружа-
ющую среду минимально. При этом в силу того, 
что эта концепция для промышленно развитых 
стран, особенно европейских, активно разраба-
тывается, начиная с 21-го века приоритетные 
отрасли и сферы зеленой экономики меняются. 
Так, акцент в программах «зеленого курса» ЕС на 
сектор энергетики заменяется акцентом на сек-
тор жилья и строительства и на развитие эколо-
гичного сельского хозяйства. Рост объемов отхо-
дов, связанных с пандемией COVID-19, обусловил 
повышение роли мер по развитию циклической 
экономики, то есть создания замкнутого цикла 

производства, потребления и утилизации, в ко-
тором отходы служат возобновляемым ресурсом 
для производства.

Экспертами ООН в феврале 2022 года были 
названы три основные экологические угрозы: 
лесные пожары, шумовое загрязнение, фено-
логическое несоответствие (разбалансировка 
сезонных циклов в природе) [1], которые также 
актуальны для России.

Очевидно, что реализация этих и других це-
левых установок развития зеленой экономики 
предполагает необходимость относительно ста-
бильных социально- экономических условий. Как 
показали пандемия 2020-2021 года и вводимые 
западными странами санкции-2022 против Рос-
сии, климатические проблемы, проблемы исто-
щения ресурсов, сокращение биоразнообразия, 
являющиеся перспективными повестками, на-
целенными на рост качества жизни как одной из 
целей зеленой экономики, откладываются в дол-
гий ящик в силу факторов непреодолимой силы.

Для Российской Федерации вопросы зеленой 
экономики являются, безусловно, важными, но 
в период, когда правительства и общественные 
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организации промышленно развитых стран ак-
тивно формировали зеленую повестку, для Рос-
сии на первом месте стояли проблемы: а) вос-
становления своего экономического потенциала 
после распада СССР, б) преодоления финансовых 
кризисов 1998 года, 2008-2009 гг., в) формирова-
ния курса на импортозамещение после 2014 года. 
Высокие мировые цены на нефть, газ, зерно, ме-
таллы, определяли вторичность экологических 
факторов для российской экономики. Для реги-
онов страны проблема зеленой экономики ка-
сается лишь отдельных городов, в которых рас-
положено «грязное» производство. В большей 
степени населения касается проблема чистой 
воды и энергоэффективности жилья и жилищно- 
коммунальных услуг.

Очевидно, что во всех стратегиях социально- 
экономического развития государства и субъек-
тов федерации вопросам улучшения экологии 
и повышения качества жизни всегда уделялось 
и уделяется внимание. Активизация деятельно-
сти государственных органов в вопросах разви-
тия зеленой экономики относится к 2017 году, 
когда в  России был объявлен год экологии. 
В 2018 году был разработан паспорт Националь-
ного проекта «Экология», в котором отражены 
все основные экологические риски, и определе-
ны меры по их минимизации. Меры, касающиеся 
развития зеленой экономики в целом и цирку-
лярной экономики в частности, определены не 
только в Национальном проекте «Экология», но 
и в других национальных проектах, таких как 
«Жилье и городская среда» (федеральный проект 
«Чистая вода»), «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» и др. На уровне субъектов 
федерации разрабатываются мероприятия по ре-
ализации национальных проектов, что позволя-
ет включить в процесс развития зеленой эконо-
мики все регионы страны в соответствии с теми 
проблемами, которые требуют своего решения 
и в соответствии с социальной и экономической 
целесообразностью и тем финансовым обеспе-
чением, которое для этого выделяется федераль-
ным центром, регионами и частным бизнесом.

Развитие «зеленой» экономики является од-
ним из приоритетных направлений в деятель-
ности российских органов власти и управления, 
что предполагает разработку широкого круга 
инструментов, включающих в себя три основные 
группы:

— правовые нормативные инструменты, по-
средством которых формируется и совершен-

ствуется законодательная, методическая и ста-
тистическая база, что позволяет регулировать, 
развивать и оценивать ESG-ориентированную 
деятельность как в стране в целом, так и в отдель-
ных регионах и отраслях/кластерах;

— институциональные инструменты, посред-
ством которых осуществляется процесс перехода 
экономики в новое качество, и которые включа-
ют в себя: национальные проекты, федеральные 
и региональные целевые программы, бюджеты 
развития регионов, региональные внебюджетные 
фонды поддержки развития отраслей, а также ор-
ганизации и учреждения, рабочие и экспертные 
группы, комиссии, создаваемые для решения от-
дельных узких или приоритетных проблем;

— финансовые инструменты, которые непо-
средственно обеспечивают развитие «зеленой» 
экономики, формируя специальную сферу – зе-
леное финансирование.

Таким образом, одним из приоритетных во-
просов, определяющих темпы и результаты раз-
вития «зеленой» экономики являются проблемы 
ее финансирования, которые решаются путем 
использования финансовых инструментов.

Теоретические аспекты использования 
«зеленых» финансовых инструментов для 
развития «зеленой» экономики в России

Вопросам использования финансовых ин-
струментов для развития «зеленой» экономики 
с учетом специфики России посвящен ряд работ 
ученых и практиков.

Так, Порфирьев Б. Н. в статье ««Зеленые» тен-
денции в мировой финансовой системе» [2; 2016] 
определяет «зеленые» финансы в узком и ши-
роком смысле, особенности зеленых финансов 
(повышенный уровень начальных инвестиций, 
повышенная рискованность инвестиций), ха-
рактеризует применяемые в мировой практике 
механизмы финансирования и снижения рисков, 
формулирует тезис о необходимости усилий госу-
дарства по созданию благоприятных условий для 
зеленых инвестиций с использованием механиз-
ма в форме государственно- частного партнер-
ства, субсидирования кредитов, налоговых льгот.

В статье Богачевой О. В. и Смородинова О. В. 
««Зеленые» облигации как важнейший инстру-
мент финансирования «зеленых» проектов» [3; 
2016] проанализирован зарубежный опыт выпу-
ска «зеленых» облигаций, дана характеристика 
отраслевого распределения поступлений от эмис-
сии зеленых облигаций к 2014 году, инвесторов, 
видов зеленых облигаций и их особенностей, 



Бухгалтерский учет, статистика 137

сформулированы предложения по использова-
нию секьютеризированных облигаций в россий-
ской практике.

В статье Дворецкой А. Е. ««Зеленое» финан-
сирование как современный тренд глобальной 
экономики» [4; 2017] отмечено, что, несмотря на 
то, что экологическая повестка указана в числе 
приоритетных в деятельности Правительства 
РФ, совокупные экологические расходы за пери-
од 2003-2015 гг. сократились практически в два 
раза, а основным объектом финансирования эко-
логической инфраструктуры является энергетика. 
В качестве предложений определены: создание 
региональных зеленых или экологических фон-
дов, возложение на системно- значимые россий-
ские банки обязанности кредитования и гаран-
тирования проектов с высокими показателями 
ресурсо- и энергоэффективности; создание ме-
ханизмов кредитной поддержки банков, которые 
включены в зеленые инвестиционные проекты; 
дальнейшее повышение роли ВЭБ.РФ в развитии 
зеленой экономики.

В статье Архиповой В. В. ««Зеленые финансы» 
как средство для решения глобальных проблем» 
[5; 2017] выделены финансовые и  общеэконо-
мические угрозы, связанные с особенностями 
функционирования современной мировой фи-
нансовой системы, охарактеризованы «зеленые» 
вызовы (природоресурсные, климатические, эко-
логические), рассмотрены факторы глобализации 
«зеленых финансов», обобщены меры для «озеле-
нения» финансовой системы, перечислены угро-
зы и вызовы, связанные с глобализацией зеленых 
финансов (финансовые, технические, институци-
ональные, психологические).

В статье Авраменко А. А. и Ворфоломеева А. А. 
«Климатические облигации: секторальный и ре-
гиональный анализ» [6; 2017] рассмотрены осо-
бенности эмиссии климатических облигаций за 
период 2007-2016 гг., в том числе по секторам 
(транспортный, энергетический, водный, стро-
ительный и промышленный, контроля и пере-
работки отходов, сельского и лесного хозяйства) 
и регионам мира, определены основные тенден-
ции на мировом рынке климатических облига-
ций.

В статье Шершневой Е. Г., Кондюковой Е. С., 
Емельяновой Е. В. «Роль банков в экологической 
модернизации экономики» [7; 2018] разработан 
ряд предложений по активизации участия рос-
сийских банков в развитии зеленой экономики 
в форме кредитования экологически значимых 

проектов, участия в благотворительных и спон-
сорских проектах, касающихся оздоровления 
окружающей среды, а также в программах по-
вышения экологической грамотности населения 
путем рассылки смс-сообщений.

В статье Мирошниченко О. С. и Мостовой Н. А. 
««Зеленый» кредит как инструмент «зеленого» 
финансирования» [8; 2019] приведен пример-
ный перечень «зеленых» банковских кредитных 
продуктов, перечислены и охарактеризованы 
компоненты «зеленого» кредита (использова-
ние выручки, процесс оценки и отбора проектов, 
управление доходами, отчетность), обобщены 
преимущества и недостатки зеленых кредитных 
отношений для кредиторов и заемщиков.

В  статье Семеновой Н. Н., Ереминой О. И., 
Скворцовой М. А. ««Зеленое» финансирование 
в России: современное состояние и перспекти-
вы развития» [9; 2020] проанализировано состо-
яние «зеленого» финансирования в Российской 
Федерации за период 2000-2018 гг. Предложена 
кластеризация субъектов РФ по уровню экологи-
ческих инвестиций и текущих затрат на охрану 
окружающей природной среды, определен ком-
плекс мер для стимулирования развития зелено-
го финансирования: разработка правовой базы, 
регулирующей зеленое финансирование; раз-
работка дорожной карты по развитию зеленого 
финансирования; формирование рынка зеленых 
облигаций; создание специализированного бан-
ковского института для кредитования зеленых 
проектов; поддержка государством экологиче-
ских инициатив частного бизнеса прямым бюд-
жетным финансированием и через налоговые 
льготы и преференции.

В  статье Пановой С. А. «Тенденции и  пер-
спективы развития рынка зеленых облигаций» 
[10; 2020] рассмотрены отдельные аспекты ди-
намики развития мирового рынка зеленых об-
лигаций в 2019-2020 гг., определены основные 
перспективные проблемы развития этого рынка: 
ограниченное число зеленых проектов, низкая 
рентабельность зеленых проектов, отсутствие 
методологии оценки экологических последствий 
деятельности компаний в углеродоемких отрас-
лях и сферах.

В  статье Просвириной И. И. и  Довбий Н. С. 
«Выбор источников традиционного и «зеленого» 
финансирования наилучших доступных техноло-
гий» [11; 2020] отмечено, что спецификой зеленых 
инвестиций является то, что государство играет 
ведущую роль в их стимулировании, указаны тра-
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диционные и отдельные критерии выбора меж-
ду традиционным и зеленым финансированием, 
акцентировано, что «зеленое» кредитование 
предполагает обязательное достижение экологи-
ческого эффекта, определены характеристики зе-
леного кредитования, рассмотрены особенности 
определения наилучших доступных технологий, 
проанализированы финансовые показатели де-
ятельности предприятий- загрязнителей, разра-
ботаны рекомендации по реализации программ 
внедрения наилучших доступных технологий.

В статье Киселевой Е. Г. ««Зеленые» облига-
ции: тенденции на мировом рынке и в России» 
[12; 2021] анализируется динамика развития 
мирового и российского рынка «зеленых» об-
лигаций, определены факторы, сдерживающие 
развитие рынка «зеленых» облигаций в России 
(недостаточность нормативно- правовой базы 
и степени раскрытия корпоративной информа-
ции), разработаны предложения для развития 
инвестирования с использованием зеленых об-
лигаций по созданию единого координационного 
центра при участии Банка России.

В статье Спиридоновой А. В. ««Зеленые» обли-
гации как инструмент финансирования эколого- 
ориентированных проектов в Российской Феде-
рации» [13; 2021] охарактеризована правовая база 
эмиссии «зеленых» облигаций и корпоративный 
опыт в России, сделан вывод о целесообразности 
использования инструмента «зеленых» облига-
ций в практике субъектов федерации и местных 
органов власти, для чего предлагается в будущем 
разработать механизм выпуска субфедеральных 
и муниципальных зеленых облигаций.

В статье Алтуниной В. В. и Алиевой И. А. «Со-
временные тенденции формирования системы 
«зеленого финансирования»: методологический 
и  практический аспекты» [14, 2021] на основе 
изучения опыта стран Балтийского региона по 
развитию «зеленого финансирования» конкрети-
зированы скандинавская, германская, англосак-
сонская, смешанная модели финансовой систе-
мы и отраслевой ориентации; кратко рассмотрен 
опыт России по формированию системы «зеле-
ного финансирования» в контексте концепции 
устойчивого развития, сделан вывод о высокой 
заинтересованности государства в привлечении 
российского бизнеса в проекты ответственного 
инвестирования.

В статье Шайдуровой А. А. «Дискуссия о до-
ступе на рынок «зеленых» облигаций эмитентов 
из переходных отраслей и малых эмитентов» 

[15, 2021] отмечено, что разработка и согласова-
ние единых таксономий в рамках зеленой эко-
номики является сложным процессом, о  чем 
свидетельствуют межстрановые дискуссии и что 
определяет необходимость разработки такой 
типологии зеленых облигаций, которая бы учи-
тывала национальные особенности социально- 
экономического развития каждой страны.

В  статье Ермаковой Е. П. «Националь-
ный стандарт зеленых финансов в  России 
2020 г. – прорыв в сфере нормативного регули-
рования «зеленого» финансирования?» [16; 2021] 
проанализированы возможные проблемы для 
российских энергетических предприятий, свя-
занные с ориентацией западных финансовых 
институтов на усиление экологической повест-
ки, выявлено отсутствие единых подходов в ЕС 
и в мире к определению «зеленых» проектов, 
что формирует двой ные стандарты в этой сфере, 
показано, что для России главным финансовым 
регулятором является Банк России, что определя-
ет необходимость четкой координации деятель-
ности ВЭБ.РФ и Банка России в сфере развития 
«зеленого финансирования».

В статье Лузгиной А. ««Зеленый» банкинг: 
сущность, инструменты, перспективы развития» 
[17; 2021] рассмотрены основные понятия устой-
чивого развития, дана краткая характеристика 
инструментов «зеленого» финансирования (кли-
матические или экологические/«зеленые» обли-
гации; «зеленые» инвестиционные счета и «зе-
леные» инвестиционные портфели, «зеленое 
кредитование», «зеленая» ипотека, специальные 
банковские карты, интернет- банкинг и он-лайн-
банкинг), разработаны рекомендации для раз-
вития рынка «зеленых» финансов в Республике 
Беларусь.

В статье Кицанова Р. С. ««Зеленые» облигации 
как инновационный инструмент мирового фи-
нансового рынка» [18; 2021] дан статистический 
обзор развития мирового рынка «зеленых» обли-
гаций, разработаны рекомендации по развитию 
облигационного «зеленого рынка» в России (со-
здание Фонда «Национальное зеленое развитие», 
формирование экологической культуры населе-
ния страны).

В статье Санниковой Л. В. «Проблемы право-
вого обеспечения «зеленого» финансирования 
в ЕС и России» [19; 2021] охарактеризованы зако-
нодательные инициативы ЕС в области зеленого 
финансирования, касающиеся, в частности, стра-
тегии финансирования перехода к устойчивой 



Бухгалтерский учет, статистика 139

экономике и европейского стандарта «зеленых» 
облигаций; рассмотрена российская практика 
разработки «зеленой» таксономии и верифика-
ции «зеленых» проектов, а также эмиссии «зеле-
ных» и социальных облигаций; определены ос-
новные проблемы и перспективы регулирования 
зеленого финансирования, в том числе использо-
вания цифровых финансовых инструментов.

В статье Вильдановой М. М. «Некоторые осо-
бенности «зеленого финансирования» и иных 
«зеленых» финансовых инструментов в России 
и за рубежом» [20; 2022] проанализирована исто-
рия развития европейского облигационного «зе-
леного» рынка, охарактеризована правовая база, 
разработанная для развития «зеленого» финан-
сирования в Российской Федерации, указаны 
основные направления вовлечения финансовых 
российских институтов в «зеленое финансиро-
вание», предложены направления динамичного 
развития «зеленого» финансового рынка: более 
активная государственная поддержка «зеленого 
инвестирования», смягчение регуляторных тре-
бований Банка России к кредитным организаци-
ям.

Таким образом, анализ результатов опубли-
кованных исследований позволил сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, зарубежный опыт 
развития «зеленой» экономики и использования 
для этих целей «зеленых» финансовых инстру-
ментов нуждаются в адаптации применитель-
но к специфике российской экономики в целом 
и отдельных регионов в частности по широкому 
кругу проблем, связанных как с отраслевой на-
правленностью, так и с конкретными финансо-
выми инструментами, которые используются для 
стимулирования развития «зеленой» экономики. 
Во-вторых, понятие финансовые инструменты 
«зеленой» экономки» трактуются по-разному: 
или в узком смысле («зеленые облигации», «зе-
леные» кредиты») или чрезвычайно широко 
(онлайн- банкинг, интернет- банкинг, блокчейны, 
социальные облигации и пр.). Не отрицая различ-
ные подходы отнесению тех или иных финансо-
вых инструментов к «зеленым», отметим, что 
с практико- ориентированной точки зрения к «зе-
леным» финансовым инструментам будем отно-
сить те финансовые инструменты, использование 
которых стимулирует юридические и физические 
лица к экологически ответственной деятельности 
и поведению.

Количество используемых в российской прак-
тике финансовых инструментов, которые отно-

сятся к «зеленым», постоянно увеличивается, при 
этом их окраска определяется, в первую очередь, 
целями их использования. Проведенный анализ 
подходов, изложенных в российской законода-
тельной, корпоративной и научно- практической 
литературе, позволил авторам сформировать по-
нятийную систему (Таблица 1), описывающую 
«зеленые» финансовые инструменты, опыт ис-
пользования которых сложился или складывается 
в России, во всем их многообразии.

Отметим, что такие финансовые инструмен-
ты, как «зеленые» сертификаты и углеродные 
единицы следует рассматривать как производные 
«зеленые» финансовые инструменты, что соот-
ветствует нормативным указаниям Банка России, 
согласно которым «базисными активами произ-
водных финансовых инструментов являются цен-
ные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, 
уровень инфляции, официальная статистическая 
информация, физические, биологические и (или) 
химические показатели состояния окружающей 
среды …» [36]. В целом представленный в Таблице 
подход к систематизации понятийного аппарата 
в сфере «зеленых» финансовых инструментов не 
является бесспорным и будет совершенствовать-
ся по мере накопления знаний и опыта в сфере 
финансирования «зеленой» экономики.

Российский рынок «зеленых» финансовых 
инструментов: состояние, проблемы, пер-
спективы

Проведенный анализ процессов развития «зе-
леного» финансирования в Российской Федера-
ции позволил сделать следующие выводы.

Во-первых, сформирована и  развивается 
система нормативного правового обеспечения 
регулирования использования «зеленых» финан-
совых инструментов, обзор которой приведен 
в докладах, исследованиях, методических раз-
работках [20, 37, 38 и др.].

Во-вторых, накапливается положительная 
практика использования «зеленых» финансовых 
инструментов в корпоративном секторе, финан-
совом секторе, секторе личных финансов.

«Зеленые облигации». По информации, пред-
ставленной экспертно- аналитической платфор-
мой «Инфраструктура и финансы устойчивого 
развития» INFRAGREEN, за период 2018-2021 гг. 
российскими эмитентами было осуществлено 
23 выпуска «зеленых» облигаций (13 эмитентов) 
и  1 выпуск адаптационных облигаций (эми-
тент – нефтегазовая компания – АО «ИНК-Ка-
питал)., объемом 330,52 и  5  млрд. руб. соот-
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ветственно. В 2018 году был осуществлен один 
выпуск «зеленых» облигаций объемом 1,1 млрд. 
руб., в 2019 году – 3 выпуска, объемом 36,67 млрд. 
руб., в 2020 году – 12 выпусков (138,16 млрд. руб.) 

и в 2021 году 7 выпусков (154,58 млрд. руб.). «Зе-
леные» облигации размещались на Московской 
бирже (19 выпусков), на Ирландской и Швейцар-
ской биржах группа РЖД осуществила по одному 

Таблица 1. «Зеленые» финансовые инструменты и их характеристика

«Зеленый» финансо-
вый инструмент» Характеристика

«Зеленый» финансо-
вый инструмент Финансовый инструмент, направленный на финансирование зеленых проектов

Адаптационный 
финансовый инстру-

мент

Финансовый инструмент, направленный на финансирование адаптационных проек-
тов

«Зеленые» облигации
Облигации, поступления от размещения которых направляются исключительно на 

финансирование или рефинансирование (полное или частичное) новых и/или суще-
ствующих «зеленых» проектов

«Зеленые» кредиты Кредиты, используемые на капитальные затраты и операционные расходы для целей 
реализации «зеленых» проектов

«Зеленые» ипотечные 
кредиты

Ипотечный кредит, предоставляемый банком для строительства или приобретения 
готового объекта недвижимости, соответствующего критериям энергоэффективно-

сти
«Зеленые» автокре-

диты
Автокредит, предоставляемый банком /лизинговой компанией для приобретения 

электромобилей
«Зеленые» вклады / 
«зеленые депозиты

Депозиты /вклады, привлеченные банком денежные средства, направляемые на пол-
ное или частичное финансирование зеленых проектов

«Зеленые» страховые 
полисы (договоры)

Договор, предусматривающий страхование экологических рисков, рисков, связанных 
с причинением ущерба окружающей среде, биологическому разнообразию, вреда 

имуществу, жизни, здоровью вследствие сверхнормативного загрязнения земельных 
угодий, воздушного бассейна, водных ресурсов.

«Зеленый» (экологи-
ческий)

налог / экологиче-
ский платеж

Налог / платеж, взимаемый в пользу органов государственного /местного управле-
ния с источников, имеющих доказанное негативное влияние на окружающую среду, 
с целью препятствования использования загрязняющих источников энергии и по-
ощрения внедрения наилучших доступных технологий (НДТ), имеющих характер 

экологически безопасных или менее опасных альтернатив

«Зеленые» налоговые 
льготы

Налоговые льготы, устанавливаемые с целью стимулирования экологически ответ-
ственной деятельности т поведения

«Зеленые» гранты
(эко-гранты)

Гранты, безвозмездно предоставляемые государством, фондами, частными инвесто-
рами средства для реализации «зеленых» проектов целей

Зеленый «краудфан-
динг»

Сбор средств с неопределенного круга лиц с целью финансирования «зеленых» про-
ектов

«Зеленые» сертифи-
каты

Сертификат, удостоверяющий экологическую ценность производимой безуглерод-
ной (солнечной или ветряной) и/или низкоуглеродную (гидро- и ядерной) электроэ-

нергии

Углеродная единица 
(углеродный кредит)

Квота на выброс парниковых газов, измеряемая в тоннах СО2 эквивалента, позволя-
ющая привлекать дополнительные финансовые ресурсы путем продажи их излишек

Источник: составлено авторами по: [21-35].



Бухгалтерский учет, статистика 141

размещению, на внебиржевом рынке разместила 
свои «зеленые» облигации компания «Эко- Лайн- 
ВторПласт» [20]. Сферы деятельности эмитентов 
«зеленых» облигаций являлись: транспорт (9 вы-
пусков), финансы (3 выпуска), девелопмент (2), 
энергетика (4 выпуска), машиностроение (2 вы-
пуска), отходы (2 выпуска) [20].

Московским правительством в  конце мая 
2021 года было проведено первое размещение 
субфедеральных «зеленых» облигаций на Мо-
сковской бирже. Объем привлеченных средств 
составил 70  млрд. руб лей при объеме заявок 
в размере 86 млрд. руб. «Зеленые» облигации 
города Москвы были признаны соответствую-
щими принципам «зеленых» облигаций Между-
народной ассоциации рынков капитала (ICMA), 
а привлеченные средства были направлены на 
развитие экологичных видов транспорта: метро 
и электробусов [39, 40].

В финансовом секторе первым «зеленые» об-
лигации выпустил Банк «Центр- Инвест»: в 2019 г. 
объем привлеченных средств составил 250 млн. 
руб., в декабре 2020 г. – 300 млн. руб. За счет пер-
вого выпуска «зеленых» облигаций банком были 
профинансированы 36 энергоэффективных про-
ектов, из которых 83% были представлены в сфе-
ре сельского хозяйства и 17% в сфере производ-
ства [41].

Сбербанк осуществил свой первый выпуск 
«зеленых» облигаций (срок 2 года, купон – 8,8%) 
на общую сумму 25 млрд. руб. в ноябре 2021 г. 
в соответствии с разработанной им зеленой так-
сономией, определив для себя в качестве при-
оритета финансирование строительства элек-
тростанций, работающих на возобновляемых 
источниках энергии [23]. Все денежные средства, 
полученные от размещения зелёных биржевых 
облигаций, были направлены на рефинансиро-
вание строительства восьми солнечных электро-
станций общей мощностью 305 МВт, что будет 
способствовать, по оценке банка, не выбросу бо-
лее 2 млн. тонн СО2 за все время их эксплуатации 
[42, 43].

«Зеленые» кредиты. Крупные российские 
банки постепенно включаются в «зеленое» кре-
дитование. Так, в 2021 году портфель «зеленых» 
кредитов Сбербанка составлял порядка 50 млрд. 
руб. Около 40% кредитного портфеля «ВЭБ.РФ» 
эксперты относят к  «зеленому финансирова-
нию». Газпромбанк предоставил ПАО «Газпром 
нефть» целевой кредит в размере 15 миллиардов 
руб лей в рамках проекта по экологической мо-

дернизации Омского нефтеперерабатывающего 
завода, им профинансированы более 62% всех 
сделок по возведению объектов возобновляемой 
энергетики, а также проекты по строительству 
инфраструктуры для перехода на сжиженный 
природный газ. Объем «зеленых» и социальных 
проектов в портфеле Газпромбанка составляет 
более 700 млрд. руб. Совкомбанк выдал 300 млн. 
долл. на строительство АЭС в Турции по сни-
женной процентной ставке при условии, что 
заемщик выполнит ряд обязательств в области 
защиты окружающей среды при строительстве. 
ВТБ профинансировал строительство солнечных 
станций в Астрахани и Забайкалье и ветропар-
ков в Ростовской области, направив на проекты 
в области возобновляемых источников энергии 
около 50 млрд. руб. Банк «Открытие» выдал кре-
дит на 40 млрд. руб. первому в стране «зеленому» 
электрометаллургическому комплексу «Эколант» 
(г. Выкса), а также выступил кредитором строи-
тельства низкоуглеродной атомной электростан-
ции станции в Турции (ГК «Росатом»), предоста-
вив кредит в размере 27 млрд. руб. [24].

Кроме того, формируется опыт в части ис-
пользования «зеленых» вкладов (банк «Центр- 
Инвест») [44] и  «зеленых» депозитов. Так, 
в Совкомбанке в 2021 году на таком депозите 
разместил средства Evraz. По утверждению Сов-
комбанка, денежные средства, размещенные 
на депозите, будут направлены на полное и ча-
стичное финансирование или рефинансирова-
ние ESG-проектов, в том числе направленных на 
улучшение состояния окружающей среды. «Зе-
леные» ипотечные кредиты, главным критерием 
которых является энергоэффективность объектов 
недвижимости, предлагает с сентября 2021 года 
ВТБ. Дом.РФ предполагал выпустить в 2022 году 
«зеленые» ипотечные облигации и предоставлять 
«зеленые» кредиты для застройщиков. «Зеленые» 
кредиты на покупку электромобилей предлагают 
ВТБ и Газпромбанк [24, 25, 45].

«Зеленое страхование». Российский страховой 
сектор существенно отстает в процессе форми-
рования «зеленых» финансовых инструментов. 
Эта тенденция в целом характерна для всей стра-
ховой отрасли в мире. Так, несмотря на то, что 
принципы устойчивого страхования (Principles 
for Sustainable Insurance, PSI) были сформули-
рованы при поддержке ООН еще в 2012 году, на 
2022 год среди подписавших PSI лишь около 170 
организаций (в том числе 91 страховая компа-
ния) из 38 стран мира. В России комплексное 
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экологическое страхование предлагает только 
АО «АИГ». Спрос на данный страховой продукт 
низкий (в год заключается 20-25 контрактов), 
основная доля клиентов «АИГ» – это предприя-
тия нефтедобычи и нефтепереработки. Ни одна 
российская компания не подписала Принципы 
устойчивого страхования, тем не менее разра-
ботка «зеленых» страховых продуктов началась. 
Так, Росбанк и «Росбанк Страхование» разработа-
ли специальную программу страхования квартир 
и домов с эко-сервисом, использование которого 
поощряет экономию воды и электроэнергии [28].

«Зеленые» гранты. Экологическое направле-
ние является одним из приоритетных для по-
лучения грантов. Так, важную роль в поддержке 
эко-движения играют гранты Президента РФ 
(размер которых от 500 тыс. руб. до 10 млн. руб.), 
гранты Русского географического общества в раз-
мере 700 тыс. руб., направленные на сохранение 
объектов живой природы, гранты компании 
En+Group в размере до 500 тыс. руб., предназна-
ченные для развития волонтерства, эко-пред-
принимательства, эко-образования, поддержки 
научных инициатив [34]. «Зеленые» гранты пред-
усматриваются также субъектами Российской Фе-
дерации, различными объединениями экологи-
ческих организаций.

«Зеленый» краудфандинг. В России активно по-
зиционирует себя краудфандинговая площадка 
«Планета.ру», созданная в 2012 году. Как отмеча-
ется на сайте площадки, «Экология и природа» 
как самостоятельное направление было запуще-
но в феврале 2021 года. На экологические про-
екты в 2021 году было собрано 5 млн. руб., 75% 
проектов (13 из 15) привлекли средства. При этом, 
34% опрошенных участников краудфандинга от-
метили, что главным мотивом их участия являет-
ся не вознаграждение, а желание помочь решить 
поставленную автором проблему [46].

«Зеленые» сертификаты. Использование та-
кого производного финансового инструмента, 
как «зеленые сертификаты» характеризовалось 
в  2021  году высокими темпами роста. Пред-
посылками этого явились, во-первых, начало 
работы в России аккредитованного центра вы-
пуска сертификатов I-REC Ассоциация «Цель 
номер семь», что сделало возможным покупку 
«зеленых» сертификатов российскими компа-
ниями; во-вторых, опубликование ЕС проекта 
о трансграничном углеродном регулировании. 
В результате российские генераторы (а в реестр 
включены 86 российских электростанций, в ос-

новном солнечных) выпустили за период де-
кабрь 2020-март 2022 гг. 3,725 млн. сертификатов 
на 3,7 млрд. кВт*ч, из которых в 2021 году 73% 
были использованы. Всего в 2021 году общая вы-
работка ветровых и солнечных электростанций 
составила 5,87 млрд. кВт*ч электроэнергии [47]. 
Торговля «зелеными» сертификатами была ор-
ганизована на блок-чейн платформе Сбербанка.

Углеродные единицы (кредиты). Углеродные 
единицы, которые являются достаточно извест-
ным инструментом в рамках ESG-повестки, тор-
говались в мае 2021 года на 24 национальных 
и субнациональных рынках, при этом 20 торго-
вых площадок находились в стадии разработ-
ки. Для России проблема запуска механизма 
использования углеродных единиц приобрела 
особую актуальность в связи с введением ЕС, на-
чиная с 2023 года, трансуглеродного налога. Для 
отработки системы мер углеродного регулиро-
вания российским правительством в 2021 году 
была выбрана Сахалинская область, в которой 
к  2025  году должна быть достигнута углерод-
ная нейтральность. В соответствии с приняты-
ми в 2021-2022 гг. нормативными актами [48, 49] 
в России формируется рынок углеродных единиц. 
Так, определено понятие углеродной единицы 
как верифицированного результата реализации 
климатического проекта, выраженного в 1 т СО2- 
эквивалента [48, п. 2, 9)]; с 1 сентября 2022 года 
начинается ведение реестра углеродных единиц, 
определены правила выпуска, обращения и уче-
та оператором углеродных единиц, требования 
к содержанию климатического проекта [49]. По 
оценкам специалистов инвестиционного банка 
«ВТБ-Капитал», к 2025 году оборот на российском 
рынке углеродных единиц может достичь 100-
300 млн. долл., а к 2030 году – 1,5-3 млрд. долл. 
и быть как частично биржевым, так и частично 
внебиржевым [50].

Таким образом, в России накоплен опреде-
ленный опыт использования всего спектра «зе-
леных» финансовых инструментов, в том числе 
производных. Вместе с тем перспективы актив-
ного использования финансовых инструментов 
для развития «зеленой» экономики в  России 
представляются неоднозначными. Так, наряду 
со стимулирующими мерами различного финан-
сового характера поддержки развития «зеленой» 
экономики, разрабатываемых органами власти 
и управления, существуют внешние и внутренние 
факторы, которые существенно ограничивают их 
эффект. Кратко охарактеризуем перспективы ис-
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пользования «зеленых» финансовых инструмен-
тов в российской практике.

«Зеленые» облигации являются инструментом, 
которые в рамках ESG-стратегий решают в боль-
шей степени задачи подтверждения экологи-
ческой лояльности российских корпораций для 
зарубежных инвесторов.

Важным фактором, стимулирующим ис-
пользование этого «зеленого» финансового ин-
струмента является то, что законодательством 
предусмотрена субсидия юридическому лицу, ре-
ализующему инвестиционный проект с привле-
чением денежных средств, полученных от разме-
щения облигаций в российской валюте, которая 
предоставляется в размере 60% суммы факти-
чески понесенных и документально подтверж-
денных затрат на выплату купонного дохода по 
«зеленым» облигациям. Наряду с этим стоимость 
верификации зеленых облигаций составляет 
800 тыс. руб., что в определенной степени огра-
ничивает круг их потенциальных эмитентов.

В условиях экономических санкций против 
ведущих российских компаний целесообразность 
эмиссии «зеленых» облигаций не очевидна ввиду 
таких факторов, как высокие процентные став-
ки на российских финансовых рынках, уход за-
рубежных инвесторов из российских капиталов, 
общая неопределенность в размещении привле-
ченных финансовых ресурсов.

Вместе с тем, использование механизма «зе-
леных» субфедеральных и муниципальных облига-
ций для целей развития региональных «зеленых» 
экономик представляется перспективным с уче-
том снижения процентных ставок на финансо-
вом рынке и необходимости более активного 
финансирования импортозамещения при реали-
зации экологически ориентированных проектов.

Сфера использования «зеленых» кредитов 
имеет тенденцию к расширению в связи с необ-
ходимостью внедрения наилучших доступных 
технологий с учетом целей национального про-
екта «Экология» и региональных экологических 
программ. Вместе с тем вопрос о необходимости 
смягчения резервных требований для банков при 
кредитовании «зеленых» проектов остается дис-
куссионным, особенно из-за общей ситуации фи-
нансовой неопределенности, связанной с санк-
ционными ограничениями.

Что касается «зеленой» ипотеки, то соблюде-
ние критерия энергоэффективности для нового 
строительства является общим требованием, что 
также переводит этот финансовый инструмент 

в разряд стандартных.
«Зеленые» автокредиты, по нашему мнению, 

получат свое дополнительное развитие в рамках 
общей программы экологизации, в первую оче-
редь, общественного транспорта.

«Зеленые» вклады и «зеленые» депозиты пред-
ставляют ограниченный интерес как для физи-
ческих, так и юридических лиц соответственно. 
Для вкладчика понятие «зеленого» вклада и/
или «зеленого» депозита имеет, как правило, ис-
ключительно моральное понятие. Для банка же 
факт использования привлеченных средств на 
финансирование «зеленых» проектов, является 
достаточно трудно доказуемым в силу специ-
фичности идентификации денежных средств. 
При этом ограничения в практике «зеленых» 
депозитов заключаются в том, что юридические 
лица, в отличие от физических лиц, размещают 
временно свободные средства, как правило, на 
короткий срок, что существенно затрудняет их 
целевое использование для финансирования зе-
леных проектов.

Расширение сферы использования «зеленых» 
страховых полисов связано с экологизацией об-
щей производственной деятельности и поведе-
ния населения. Если население и организации 
могут быть заинтересованы в зеленом страхова-
нии при условии снижения страховых тарифов за 
более высокие экологические параметры жилья 
или производства соответственно, то страховые 
компании не заинтересованы пересматривать 
страховые премии. Существенное влияние на 
процесс развития экологического страхования, 
по мнению директора страховых рейтингов На-
ционального рейтингового агентства Никитиной 
Т., могут оказать рекомендации Банка России по 
учету в актуарных расчетах страховых премий 
и страховых резервов страховщиками существен-
ных факторов, связанных с климатическими ри-
сками [28].

Использование «зеленых» грантов является, 
безусловно, одним из значимых направлений 
в решении локальных экологических проблем, 
особенно на региональном уровне. Этот финан-
совый инструмент имеет значительный потенци-
ал развития особенно в части привлечения к их 
разработке студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников вузов и коллед-
жей.

Механизм «зеленого» краудфандинга име-
ет в России хорошие перспективы, что связано 
с развитием волонтерского движения, интересом 
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общества к экологизации общей жизни и пове-
дения. Для расширения возможностей «зелено-
го» краудфандинга, по нашему мнению, наряду 
с программами финансовой грамотности и по их 
образцу следует разработать программу экологи-
ческой грамотности для всех возрастных групп 
населения страны.

Оборот «зеленых» сертификатов, сложивший-
ся к началу 2022 года, затрагивает только очень 
небольшую часть произведенной СЭС, ВЭС, АЭС 
и  ГЭС чистой энергии, объем которой оцени-
вается в размере 400 млрд. кВт*ч. Расширение 
сферы «зеленых» сертификатов связано в насто-
ящее время с такими проблемами, как низкий 
спрос со стороны покупателей, неопределенно-
стью механизмов возврата инвестиций после 
2024 года, когда закончится программа развития 
возобновляемой энергетики ДПМ ВИЭ 1.0 (2013-
2024 гг.). Другой проблемой стали международ-
ные санкции, и, в частности, прекращение ра-
боты в России международной системы выпуска 
сертификатов I-REC, что определяет необходи-
мость поиска новых путей взаимодействия рос-
сийских генераторов с международным рынком, 
среди которых специалисты в качестве реаль-
ного называют заключение свободных двусто-
ронних договоров. Очевидно, что перспективы 
развития рынка «зеленых» сертификатов будут 
определяться в значительной степени уровнем 
и характером взаимодействия стран, определя-
ющих «зеленую» повестку в мировой экономике, 
с российскими предприятиями.

Углеродные единицы (кредиты) станут важ-
ным элементом участия России в международ-
ной системе борьбы с парниковыми выбросами. 
При всей готовности России активно участвовать 
в этих процессах, ряд вопросов требуют своего 

решения. Это [51]: создание и ведение реестра 
предприятий, которые должны быть включены 
в систему учета углеродных единиц, формирова-
ние спроса на углеродные единицы внутри стра-
ны, гармонизация национального и международ-
ного законодательства и защита национальных 
интересов в сфере «парниковой» повестки, вклю-
чение в налоговую практику налоговых льгот, 
разработанных Минэконоразвития РФ для кли-
матических проектов.

Заключение
Развитие «зеленой» экономики в Российской 

Федерации является одним из приоритетных 
трендов в  ее социально- экономической стра-
тегии. Важную роль в обеспечении достижения 
национальных экологических целей играют фи-
нансовые инструменты, использование которых 
позволяет российским организациям соответ-
ствовать современным мировым требованиям 
в рамках реализации ESG-повестки, а также ре-
ализовывать ожидания общества в улучшении 
параметров окружающей среды. При этом каж-
дый из «зеленых» финансовых инструментов 
имеет свою эффективную сферу применения, 
и использование того или иного финансового 
инструмента определяется совокупностью фак-
торов, как внутрифирменного, регионального, 
национального и/или международного характе-
ра, выявление и учет которых позволит повысить, 
с одной стороны, эффективность их использова-
ния в интересах российской «зеленой» эконо-
мики, а с другой стороны, снизит ее уязвимость 
в рамках международных экономических и фи-
нансовых механизмов, регулирующих устойчи-
вое развитие мировой экономики, ее отдельных 
отраслей и сфер.
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