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Переход к концепции устойчивого развития является одним из приоритетных направлений 
комплексного развития Российской экономики. Безусловно, устойчивое развитие — тема обшир-
ная, поэтому подробно мы рассмотрим понятие осознанных инвестиций, под которыми принято 
понимать вложение средств в такие ценные бумаги, как «зеленые» облигации. Такие ценные бумаги 
созданы для финансирования проектов, имеющих положительные экологические и / или климати-
ческие преимущества. Существует ряд принципов, которым должен соответствовать эмитент или 
проект, для финансирования которого они выпускаются, соблюдение которых является необходи-
мым условием для эмиссии «зеленых» облигаций. Тренд устойчивого развития предполагает дол-
госрочную стратегию, обеспечивающую сохранение ограниченных природных ресурсов для буду-
щих поколений, осознанное отношение к производству, потреблению, а также их последствиям для 
окружающей среды. На данный момент существует целый ряд современных источников финанси-
рования, учитывающих специфический характер инновационной деятельности, сопряженной с вы-
сокими рисками и неопределёнными сроками окупаемости. Несмотря на отмеченную специфику и 
относительную новизну данного источника финансирования объемы выпуска «зеленых» облигаций 
показывают постоянный рост и имеют перспективы опережающего восстановления докризисного 
объема по сравнению с традиционными финансовыми инструментами. Причина такого тренда в на-
растающем интересе к осознанному инвестированию. В статье дано определение термина «зеленые 
облигации», проведен анализ объема мирового выпуска данных ценных бумаг, а также опыта рос-
сийских предприятий, определены основные риски эмитента и инвестора, приведена сравнитель-
ная характеристика возможных вариантов выпуска «зеленых» облигаций. Определены принципы 
формирования стоимости «зеленых» облигаций как источника капитала предприятия, определены 
его потенциальные преимущества в сравнении с традиционными источниками финансирования, 
такими как облигации, банковское кредитование. Целью исследования является анализ потенци-
ального инновационного источника финансирования деятельности промышленных предприятий 
России, а именно выпуска «зеленых» облигаций. Объектом исследования является специфический 
вид ценных бумаг — «зеленые» облигации. Предмет исследования — инновационные методы фи-
нансирования промышленного производства в контексте концепции устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие промышленных предприятий, инновационный продукт, осо-
бенности финансирования, зеленые облигации.

Введение
В принципе проблема привлечения долго-

срочного финансирования является весьма ак-
туальной для промышленных предприятий Рос-
сии, так как традиционно любая инновационная 
деятельность сопряжена с большими рисками и 
долгими сроками окупаемости, что значительно 
снижает круг потенциальных инвесторов. Од-
ним из инструментов долгосрочного заемного 
финансирования, сочетающим в себе приемле-
мую доходность для инвестора, ограниченный 
риск инвестора, относительно невысокую стои-

мость капитала для эмитента, является облига-
ция. В настоящее время получили распростране-
ние так называемые «зеленые» облигации, такой 
вид инвестирования также называют «осознан-
ным». Рассмотрим предпосылки возникновения 
этого источника финансирования [8,14].

Так называемые «зеленые» облигации срав-
нительно новый источник финансирования. 
Такие ценные бумаги были созданы для финан-
сирования проектов, имеющих положительные 
экологические и / или климатические преи-
мущества. Большинство выпущенных зеленых 
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облигаций — это зеленые облигации с «исполь-
зованием поступлений» или облигации, при-
вязанные к активам. Поступления от этих об-
лигаций предназначены для финансирования 
«зеленых» инвестиционных проектов. Эмитен-
тами облигаций могут быть муниципалитеты, 
инвестиционные банки, предприятия, покупа-
телями- как институциональные, так и частные 
инвесторы [12,13].

Рынок зеленых облигаций продемонстриро-
вал сильный рост, причем рынок действительно 
начал расти в 2014 году, когда было выпущено 37 
миллиардов долларов. В 2018 году эмиссия до-
стигла 167,3 млрд. долларов США, что стало еще 
одним рекордом.

Рынок зеленых облигаций стартовал в 2007 
году с выпуска Европейского инвестиционного 
банка (ЕИБ) и Всемирного банка — с рейтингом 
AAA. В 2014 году на рынке произошел пово-
ротный момент, когда была выпущена первая 
корпоративная зеленая облигация Vasakronan, 
шведской компании, занимающейся недвижи-
мостью [15,16].

По данным инвестиционной компании «ФИ-
НАМ», согласно еженедельному мониторингу 
рынка еврооблигаций от 19 октября 2020 г. в сег-
менте выпуска еврооблигаций можно отметить 
выпуск ОАО «РЖД» с погашением в 2027 г. Как 
и другие еврооблигации в единой европейской 
валюте, этот выпуск показал отрицательную ди-
намику в следствии пандемии, однако, аналити-
ки положительно оценивают перспективы его 
восстановления, связывая их не только с общим 
трендом рынка — сокращением кредитных спре-
дов заемщиков из ЕМ по мере нормализации си-
туации в мировой экономике, но прежде всего 
с тем, что данный евробонд является «зеленым» 
выпуском. Этот выпуск стал первым green bond, 
размещенным российской компанией на внеш-
нем рынке. Данный сегмент облигационного 
рынка является одним из самых быстрорасту-
щих в мире, спрос на такие бумаги формиру-
ют так называемые ESG-фонды (Environmental, 
Social и Governance). Отметим, что Euro Green 
Bond Index (отслеживающий номинированные в 
единой европейской валюте «зеленые» евробон-
ды) буквально на днях преодолел последствия 
текущего кризиса, переписав свои исторические 
максимумы. Следует отметить, что компания 
РЖД уже имеет опыт выпуска «зеленых» облига-
ций, так, ранее компания разместила на рынке 
уникальный и абсолютно инновационный дол-

говой инструмент — бессрочный «зеленый» вы-
пуск руб левых облигаций с плавающей ставкой 
купона. Это было первое рыночное размещение 
«зеленых» облигаций в России для государствен-
ного корпоративного заемщика с наивысшим 
кредитным качеством. Объем выпуска в ходе 
размещения был увеличен с изначально заяв-
ленных 20 млрд. руб. до 100 млрд. руб. [10,17]

Очевидно, что объем рынка «зеленых» об-
лигаций увеличивается, что говорит о необ-
ходимости проработки теоретической и мето-
дологической базы для определения методов 
ценообразования этих финансовых инструмен-
тов, а также определения эффективности их 
использования в качестве источника финанси-
рования инновационной деятельности пред-
приятий, что и послужило целью данного иссле-
дования [1,2].

Результаты исследования
По результатам проведенного анализа мож-

но сгруппировать возможные варианты выпуска 
«зеленых» облигаций в таблицу 1.

Безусловно, «зеленые», эколого-ориентиро-
ванные проекты, являются инвестиции с повы-
шенной рисковой надбавкой, длительным сро-
ком окупаемости и, как правило, с очень низкой 
доходностью. Однако, у данного инструмента 
есть неоспоримые преимущества [3,4,9].

Во-первых, выпуск бессрочных облигаций 
позволяет компаниям привлекать капитал, ко-
торый отражается как собственный в структу-
ре пассива баланса предприятия. Учитывая те-
кущее нестабильное состояние экономики это 
позволит повысить финансовую устойчивость 
предприятия, снизить вероятность банкротства, 
что в свою очередь приведет к снижению общей 
стоимости капитала компании [5,10].

Во-вторых, как было отмечено ранее, в сто-
имость таких ценных бумаг аналитики заклады-
вают так называемый «потенциал роста», или 
PVGO (Present Value of Growth Opportunities), по-
казать, который принято рассчитывать, как со-
ставляющая приведенной стоимости акций, од-
нако, на взгляд авторов, в контексте «зелёных» 
облигаций он также может быть включен, как 
составная часть стоимости. Это связано в пер-
вую очередь с репутационным фактором, так 
как «зеленое» инвестирование сегодня является 
наиболее актуальным трендом на мировых рын-
ках [6,7,8].

В-третьих, компенсацией за повышенный 
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риск инвестора может служить приращение по-
казателя Goodwill, то есть деловой репутации 
компании, показателя, который не присутствует 
в российском бухгалтерском учета, а в МСФО это 
специфический вид нематериальных активов, 
который нельзя оценить напрямую. Тем не ме-
нее доказано, что именно так называемые «не-
раскрытые» нематериальные активы генериру-
ют основную рыночную стоимость компании в 
условиях цифровой экономики. В виду того, что 
все эколого- ориентированные проекты сегод-
ня воспринимаются на рынке как крайне поло-
жительные, можно утверждать, что при равной 
эффективности они «выиграют» у «обычных» 
проектов именно за счет улучшения деловой ре-
путации как эмитента, так и инвестора.

Выделяют два вида Гудвилла:
Приобретенный гудвилл — это разница меж-

ду стоимостью, уплачиваемой за предприятие 
как непрерывно действующее, и суммой его 
активов за вычетом суммы его обязательств, 
каждая из которых была идентифицирована и 

оценена отдельно.
Неотъемлемый: это стоимость бизнеса, пре-

вышающая справедливую стоимость его разде-
ляемых чистых активов. Это называется гудвил-
лом, созданным внутри компании, и возникает 
в течение определенного периода времени из-за 
хорошей репутации компании. Его также можно 
назвать гудвиллом, созданным самостоятельно 
или не приобретенным.

Именно ко второму виду гудвилла можно от-
нести положительный репутационный эффект 
от выпуска «зеленых» инноваций, который не 
только увеличивает рыночную стоимость ком-
пании, но и повышает ее инвестиционную при-
влекательность для иностранных инвесторов.

Заключение
Таким образом, «зеленые» облигации явля-

ются одним из основных источников финан-
сирования «зеленых» инноваций, но методы 
оценки «зеленых» проектов и рисков являются 
такими же, как при традиционном финанси-

Таблица 1.

Вид Доходы от продажи 
облигаций Гарантия долга Пример

Облигация «с использова-
нием поступлений»

Предназначены для фи-
нансирования «зеленых» 
проектов

Долг гарантирует эми-
тент: применяется тот 
же кредитный рейтинг, 
что и у других облигаций 
эмитента.

EIB «Climate Awareness 
Bond» (backed by EIB); 
Barclays Green Bond

Облигация «с использова-
нием поступлений» или 
ABS

Предназначены для ре-
финансирования зеленых 
проектов

Чистый денежный поток 
эмитента за вычетом 
процентов и налогов яв-
ляется залогом по долгу.

Hawaii State (backed by fee 
on electricity bills of the 
state utilities)

Проектные облигации

Предназначены для фи-
нансирования конкрет-
ного «зеленого» проекта, 
являющегося обеспече-
нием для облигации

Обеспечением служит 
залоговый актив, или в 
данном случае «зеленый» 
проект.

Invenergy Wind Farm 
(backed by Invenergy 
Campo Palomas wind farm)

Секьюритизация (ABS) 
облигаций

Портфели рефинансиро-
вания зеленых проектов

С залогом фондовых 
бумаг — обеспечение цен-
ными бумагами другой 
компании, находящимися 
в собственности эми-
тента (например, аренда 
солнечных батарей или 
зеленая ипотека)

Tesla Energy (backed by 
residential solar leases); 
Obvion (backed by green 
mortgages)

обеспеченная облигация 
(С залогом пула заклад-
ных)

Предназначен для прием-
лемых проектов, вклю-
ченных в крытый пул

Выпуск таких облигаций 
осуществляется кредито-
ром, который имеет пул 
ипотек под выданные 
ссуды под недвижимость. 
Платежи, поступившие 
по ссудам, — источник 
погашения и выплаты 
процентов по облигаци-
онному займу.

Berlin Hyp green 
Pfandbrief; Sparebank 1 
Bolligkredit green covered 
bond
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ровании. Безусловно, на сегодняшний день это 
источник финансирования доступен только 
институциональным игрокам и крупным кор-
порациям. В связи с длительной окупаемостью, 
а также недостаточным развитием данный фи-
нансовый инструмент является не таким при-
влекательным для частных инвесторов, в резуль-
тате чего требуется государственная поддержка. 
Российские инвесторы заинтересованы в макси-
мизации своего благосостояния, и как следствие, 

инвестируют в наиболее доходные финансовые 
инструменты. Соответственно, в России «зеле-
ное» финансирование нуждается в дальнейшем 
развитии, в связи с чем необходимо создавать 
благоприятную инфраструктуру как для потен-
циальных эмитентов «зеленых» финансовых 
инструментов, так и потенциальных инвесторов, 
а также разрабатывать нормативно- правовую 
базу, направленную на развитие данной эконо-
мической области.
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