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Статья посвящена вопросам эффективности использования «зеленых» финансовых инструментов. 
Проанализированы позиции России в зарубежных эколого- ориентированных рейтингах. Предложена 
классификация «зеленых» финансовых инструментов в соответствии с режимом их использования. 
Охарактеризованы основные особенности «зеленых» финансовых инструментов в соответствии 
с национальной методологией. Рассмотрена взаимосвязь векторов развития «зеленой» экономики 
и целей «зеленого» финансирования. Приведена обобщенная характеристика «зеленых» финан-
совых инструментов. Конкретизирована совокупность «зеленых» финансовых инструментов для 
реализации целевых векторов развития «зеленой» экономики для субъектов экономики. опреде-
лены основные факторы, влияющие на их эффективность в целях развития «зеленой» экономики. 
Разработан комплекс показателей для оценки эффективности «зеленых» финансовых инструментов. 
Сформулированы основные проблемы оценки эффективности «зеленых» финансовых инструментов 1.
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1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финуниверситета.

Формирование и  развитие «зеленой» эконо-
мики в настоящее время является одним из при-
оритетов для индустриально развитых и  разви-
вающихся стран. Для России, в силу множества 
факторов, эта проблема оказалась не в  перво-
очередных, что в  целом отражает преимуще-
ственно средние позиции России в  эколого- 

ориентированных рейтингах (Таблица 1). Вместе 
с тем, объявленное Евросоюзом введение, начи-
ная с 2023 года, углеродного налога, обусловило 
активизацию деятельности российских органов 
власти и  управления в  этом направлении, что, 
по мнению экспертов, повлияет в  дальнейшем 
на улучшение экологического имиджа страны.

Таблица 1. Позиции России в мировой «зеленой» экономике

Индекс Разработчик индекса Характеристика индекса Место 
России

Индекс экологической эффектив-
ности (Environmental Performance 

Index)

Yale Center for 
Environmental Law and 

Policy

Оценка и сравнительный анализ 
показателей экологической политики 
государства для 180 стран (здоровье 

окружающей среды, жизнеспособ-
ность экосистем)

112 (2022)

Индекс адаптированных чи-
стых сбережений (Adjusted Net 

Savings)
Всемирный банк

Оценка скорости накопления нацио-
нальных сбережений с учетом исто-
щения природных ресурсов и эколо-

гического ущерба

54 (2020)
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Глобальный индекс инноваций
(Global Innovation Index)

Институт «Портулан» 
(США), Международ-

ная ВОИС и др.

Оценка уровня инновационности 
с учетом экологического фактора 
для132 стран, по двум разделам, 7 

блокам

45 (2021)

Индекс эффективности изме-
нения климата (Climate Change 

Performance Index (CCPI)

НПО «Немецкая На-
блюдательная Иници-
атива» (Germanwatch) 

(Германия)

Оценка эффективности защиты кли-
мата 63 стран и ЕС

52 (2021)
56 (2022)

Индекс экологической уязвимо-
сти (Environmental Vulnerability 

Index)

Комиссия по геоин-
форматике Южно- 
Тихоокеанского 

региона

Оценка уровня уязвимости природ-
ной среды (по шкале 1–7) и ее подвер-

женности ущербу и деградации по 
50 показателям для 243 государств 

и особых территорий

71 (2022)

Глобальный инновационный 
индекс экологически чистых 
технологий (Global Cleantech 

Innovation Index)

компания Cleantech 
совместно с WWF, 
UNIDO, Азиатским 
банком развития

Оценка из 5 показателей, включаю-
щих 16 субпоказателей, 46

Индекс низкоуглеродной эконо-
мики Low (Carbon Economy Index)

Pricewaterhouse 
Coopers (Великобри-

тания)

Оценка действий стран
G-20 по формированию низкоугле-
родной экономики и достижению 

целей Парижского соглашения

16 (2021)

Глобальный индекс «зеленой 
экономики»

(Global Green Economy Index 
(GGEI)

Dual Citizen LLC 
(США)

Оценка прогресса в области «зеленой 
экономики» стран мира 136 (2022)

Составлено по: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

При множественности инструментов воз-
действия на поведение субъектов экономики 
для формирования ее зеленого контура (нацио-
нальные проекты, федеральные и региональные 
целевые программы, свободные экономические 
зоны и  индустриальные площадки, квотирова-
ние и  лицензирование, льготы различного ха-
рактера, субсидии и  дотации и  др.), значитель-
ная роль отводится финансовым инструментам, 
позволяющим непосредственно формировать 
эколого- ориентированную деятельности юри-
дических и физических лиц.

Финансовые инструменты для российской 
«зеленой» экономики характеризуются много-
образием и в целом совпадают со стандартными 
финансовыми инструментами (облигации – «зе-
леные» облигации, кредиты – «зеленые» кредиты, 
вклады/депозиты – «зеленые» вклады/депозиты, 
страхование – «зеленое» страхование и  т. п.), но 
вместе с тем и  включают в  себя такие «зеленые» 
производные финансовые инструменты, как 
«зеленые» сертификаты и  углеродные единицы. 
При этом если стандартные зеленые финансовые 
инструменты предназначены для проектов, име-
ющих экологически ориентированный характер, 
то использование «зеленых» производных финан-
совых инструментов связано с  такими товарами, 
как чистая энергия (ветровая, солнечная, атом-
ная) для «зеленых» сертификатов и объем выбро-

сов СО2 при производстве любой продукции для 
углеродных единиц. При этом в мировой практике 
и для «зеленых» сертификатов, и для углеродных 
единиц (кредитов) в мировой практике существу-
ют добровольные рынки и рынки с обязательства-
ми, что определяет различные механизмы форми-
рования цены на эти «зеленые» инструменты.

Таким образом, классификационными кри-
териями для финансовых инструментов явля-
ются не только разделение их на стандартные 
и производные, но и деление их на инициатив-
ные и обязательные (Таблица 2).

Как показал проведенный анализ, инициа-
тивное использование «зеленых» финансовых 
инструментов в  РФ, и  в  первую очередь, «зеле-
ных» облигаций, находится в  самой начальной 
стадии. Так, первые «зеленые» облигации на 1, 
1  млрд. руб. были выпущены в  2018  году реги-
ональной компанией ХМАО «Ресурсосбержение» 
для финансирования проектов в  области ЖКХ 
и обращения с отходами. В 2019–2021 годах было 
эмитировано соответственно 3, 12 и  7 выпу-
сков «зеленых» облигаций суммарным объемом 
36,67 млрд. руб., 138,16 млрд. руб. и 145,58 млрд. 
руб. [2]. При этом в 2021 году были впервые эми-
тированы адаптационные (переходные) облига-
ции. Краткая характеристика «зеленых» облига-
ционных выпусков и их эмитентов по отраслям 
и способам размещения приведена в Таблице 3.
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Таблица 3. «Зеленые» облигации, выпущенные российскими эмитентами:  
отраслевой аспект, 2018–2021 гг.

Количество 
эмитентов, ед.

Количество выпу-
сков, ед.

Суммарный объем 
выпусков,
млрд. руб.

Зеленые облигации 12 23 330,51

Адаптационные (АО «ИНК-Капитал») 1 1 5,00

Сфера деятельности эмитентов

Транспорт (ПАО «РЖД», ООО «Транспортная 
концессионная компания») 2 9 203,16

Субъект федерации
(г. Москва) 1 1 70,00

Финансы (ПАО КБ «Центр- Инвест», ПАО «Сбер») 2 3 25,55

Девелопмент (АО «Коммерческая недвижи-
мость ФПК «Гарант- Инвест») 1 2 1,00

Энергетика
(ГК «РосАтом», ООО «СФО Русол1» АО «ИНК-Ка-

питал»)
3 4 15,70

Машиностроение (ПАО «КАМАЗ», АО «Синара – 
Транспортные машины») 2 2 12,00

Отходы («ЭкоЛайн – ВторПласт» «ХМА – «Ресур-
сосбережение») 2 2 3,10

Площадки, на которых состоялось размещение зеленых облигаций эмитентов

Московская биржа 11 19 237,25

Зарубежные биржи 1 3 91,26

Внебиржевое размещение 1 1 2,00

Составлено по: [8, 9].

Таблица 2. Классификация зеленых финансовых инструментов

«Зеленые» стандартные финансовые 
инструменты

Основания использо-
вания

«Зеленые» производные 
финансовые инструмен-

ты

Основания исполь-
зования

Зеленые облигации Инициативное «Зеленые» сертификаты Инициативное / 
обязательное

Адаптационные облигации Инициативное Углеродные единицы Инициативное /
обязательное

Зеленые кредиты
Зеленые ипотечные кредиты

Зеленые автокредиты
Инициативное

Зеленые вклады/депозиты Инициативное

Зеленое страхование Инициативное /
обязательное

Зеленые налоги Обязательное

Зеленый краудфандинг Инициативное

Составлено авторами.
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Финансовые инструменты, как извест-
но, предназначены для обеспечения товарно- 
денежных отношений в  современных экономи-
ческих условиях и  преимущественно нацелены 
на удовлетворение различных обязательств в де-
нежной форме. При этом каждый из финансовых 
инструментов, характеризуется своей областью 
использования и  соответственно условиями ис-
пользования.

Переход мирового сообщества к  концепции 
устойчивого развития и  в  частности, к  «зеленой» 
экономике и  «зеленым» финансам, определяет не-
обходимость разработки внутренних финансовых 
механизмов обеспечения через «зеленые» финан-
совые инструменты эколого- ориентированного 
развития, которые адаптированы и взаимоувязаны 
с действующими наднациональными механизмами.

Основания для проведения сравнительного 
анализа эффективности /применимости «зе-

леных» финансовых инструментов могут быть 
различными: во-первых, это могут быть гло-
бальные и  частные цели развития «зеленой» 
экономики, во-вторых, это могут быть цели 
субъектов экономики, которые адаптируются 
к общей ESG-повестке по различным мотивам.

С точки зрения целей, совокупность которых 
определяется по-разному, одним из подходов 
является выделение следующих целевых векто-
ров: регулярное обновление основных фондов; 
внедрение инноваций; обеспечение соответ-
ствия международным стандартам; снижение 
экологического ущерба от деятельности; по-
вышения уровня социальной ответственности; 
создание эколого- ориентированного имиджа. 
В  зависимости от выбранного целевого эконо-
мического вектора формируются цели «зелено-
го» финансирования (Таблица 4).

Таблица 4. Целевые векторы финансирования «зеленой» экономики

Целевые векторы разви-
тия зеленой экономики Цели «зеленого» финансирования

Обновление основных 
фондов

Финансирование мероприятий по замене оборудования с более высокими 
природосберегающими характеристиками

Финансирование внедрения наилучших доступных технологий
Разработка и внедрение 

инноваций
Финансирование разработки и внедрения принципиально новых технологий 

и оборудования, обеспечивающего высокие экологические характеристики
Обеспечение соответ-

ствия международных 
стандартов

Финансирование мероприятий по обеспечению соответствия производствен-
ных и транспортно- логистических процессов современным международным 

стандартам
Снижение экологическо-
го ущерба от деятельно-

сти

Финансирование модернизации и реконструкции действующих производств
Финансирование проектирования и строительства современных энергосбере-

гающих производств (заводов, фабрик) и энергоэффективных зданий
Повышение уровня 

социальной ответствен-
ности

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией функции 
социально- экологической ответственности субъектов экономики

Создание эколого- 
ориентированного 

имиджа

Финансирование мероприятий, связанных с информированием о направле-
ниях и результатах эколого- ориентированной деятельности

Составлено авторами.

Очевидно, что эти направления взаимос-
вязаны между собой и в определенной степени 
взаимообусловлены (Рисунок 1).

Проведенный нами анализ теоретических 

и  практических аспектов применения «зеленых» 
финансовых инструментов [10] позволил составить 
их обобщенную характеристику (Таблица 5).

Таблица 5. «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 существу-
ющих «зеленых» проектов

«Зеленые» банков-
ские / бюджетные 

кредиты

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

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

«Зеленые» автокре-
диты

Автокредит, предоставляемый банком /лизинговой компанией для приобретения 
электромобилей

«Зеленые» вклады / 
«зеленые депозиты

Привлеченные банком денежные средства, направляемые на полное 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 управления 
с источников, имеющих доказанное негативное влияние на окружающую среду, с це-
лью препятствования использования загрязняющих источников энергии и поощре-

ния внедрения наилучших доступных технологий (НДТ), имеющих характер экологи-
чески 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» проек-
тов

«Зеленые» сертифи-
каты

Сертификат, удостоверяющий экологическую ценность производимой безуглеродной 
(солнечной или ветряной) и/или низкоуглеродной (гидро- и ядерной) электроэнергии

Углеродная единица 
(углеродный кредит)

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

Составлено авторами.

Финансовый инструмент в  национальной 
зеленой методологии, разработанной ВЭБ.РФ, 
окрашивают в «зеленый» цвет ряд условий: про-
ект должен соответствовать «зеленым» крите-
риям, при его реализации должны соблюдаться 
нормы экологического законодательства, обе-
спечиваться соответствие показателям наи-

лучших доступных технологий, обеспечиваться 
экологические эффекты (снижение потребления 
природных ресурсов, повышение эффективно-
сти их использования, снижение выбросов пар-
никовых газов и  иных загрязняющих веществ 
и  др. [11]. При том, что «зеленые» финансовые 
инструменты используются преимущественно 

Рис. 1. Целевые векторы развития зеленой экономики и их взаимосвязь
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на добровольной основе, их верификация наци-
ональными и/или международными организа-
циями, является фактором, которые повышают 
эффективность их использования.

Поскольку «зеленая» экономика является 
приоритетом глобального характера, для ее 
развития могут использоваться все финансо-
вые инструменты. Вместе с тем каждый субъ-
ект экономики (нефинансовая организация, 
кредитная организация, государственный 
орган, физическое лицо), включенный в  эту 
деятельность, определяет набор финансовых 
инструментов в  зависимости от выбранного 
целевого вектора. Проведенный анализ те-
ории и  практики финансирования проектов 
«зеленой» экономики позволил определить 
эффективные для каждого вектора и субъекта 
«зеленого» развития «зеленые» финансовые 
инструменты (Таблица 5).

Анализ подходов к  оценке эффективности 
«зеленых» финансовых инструментов [12–18 
и др.] позволил сделать следующие выводы.

Во-первых, следует выделять два уровня при 
оценке эффективности «зеленых» финансовых 
инструментов. На макроэкономическом / регио-
нальном уровне эффективность использования 
«зеленых» финансовых инструментов характе-
ризуют следующие показатели:

• объемы средств, которые аккумулирова-
ны при помощи «зеленых» финансовых инстру-
ментов;

• количество субъектов экономики, ис-
пользующих «зеленые» финансовые инструмен-
ты, в том числе верифицированные;

• количество реализуемых и  реализован-
ных экологических и климатический проектов;

• цели, которые достигнуты при реализа-
ции «зеленых» проектов;

Таблица 5. «Зеленые» финансовые инструменты, обеспечивающие развитие «зеленой» экономики

Целевые векторы 
развития «зеленой» 

экономики

Нефинансовые 
организации

Кредитные организа-
ции

Государственные ор-
ганы Население

Обновление основ-
ных фондов

«Зеленые» обли-
гации

«Зеленые» кредиты
«Зеленые» гарантии

«Зеленые» налоги
«Зеленые» бюджетные 

кредиты
«Зеленые» субсидии
«Зеленые» гарантии

Разработка и внедре-
ние инноваций

«Зеленые» 
гранты

«Зеленое» мезонинное 
финансирование

«Зеленые» налоги
«Зеленые» гранты

«Зеленый» крауд-
фандинг

Снижение экологи-
ческого ущерба

«Зеленые» обли-
гации

«Зеленые» сер-
тификаты

Углеродные 
единицы

«Зеленые» кредиты
«Зеленые» гарантии
«Зеленое» проектное 

финансирование
«Зеленое» мезонинное 

финансирование

«Зеленые» налоги
«Зеленые» бюджетные 

кредиты
«Зеленые» субсидии
«Зеленые» гарантии 

Углеродные единицы

Обеспечение выпол-
нения международ-

ных стандартов

«Зеленые» обли-
гации

«зеленые» кре-
диты

«Зеленые» сер-
тификаты

Углеродные 
единицы

«Зеленые» кредиты
«зеленые» гарантии

«Зеленые» налоги
«Зеленые» бюджетные 

кредиты
«Зеленые» субсидии
«Зеленые» гарантии

Повышение уров-
ня социально- 
экологической 

ответственности

«Зеленые» обли-
гации

«Зеленые» 
гранты

«Зеленые» кредиты
«Зеленые» гарантии

«Зеленые» налоги
«Зеленые» бюджетные 

кредиты
«Зеленые» субсидии
«Зеленые» гарантии 

«Зеленые» гранты

«Зеленый» крауд-
фандинг

Создание эколого- 
ориентированного 

имиджа

«Зеленые» обли-
гации

«Зеленые» 
гранты

«Зеленые» кредиты
«Зеленые» гарантии
«Зеленые» вклады

«Зеленые» депозиты

«Зеленые» налоги
«Зеленые» бюджетные 

кредиты
«Зеленые» субсидии
«Зеленые» гарантии 

«Зеленые» гранты

Составлено авторами.
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• эффекты, которые получены в  результа-
те реализации «зеленых» проектов в  натураль-
ной и стоимостной формах.

На корпоративном уровне:
• объем привлеченных средств с  исполь-

зованием «зеленых» финансовых инструментов;
• стоимость привлечения финансовых ре-

сурсов с использованием «зеленого» финансово-
го инструмента;

• имиджевые преимущества, полученные 
в результате реализации «зеленых» проектов.

Во-вторых, для повышения эффективности 
использования «зеленых» финансовых инстру-
ментов, необходимо:

• конкретизировать налоговые льготы для 
«зеленых» проектов; ввести механизмы субси-
дирования процентных ставок по «зеленым» 
кредитам и  по купонным выплатам по «зеле-
ным» облигациям;

• сформировать механизмы поддержки 
региональных бюджетов при эмиссии ими «зе-
леных» облигаций для реализации «зеленых» 
проектов, в  том числе для «зеленых» проектов 
государственно- частного партнерства;

• разработать механизмы финансовой 
поддержки «зеленых» инициатив населения по 
всему комплексу целевых векторов развития 
«зеленой экономики.

К  числу основных проблем оценки эффек-
тивности «зеленых» финансовых инструментов 
следует отнести:

• во-первых, необходимость их официаль-
ной верификации, стоимость которой составля-
ет порядка 800 тыс. руб. [11];

• во-вторых, на современном этапе вери-
фицируются только «зеленые» облигации и «зе-
леные» кредиты, что существенно ограничивает 
возможности анализа фактического использова-
ния «зеленых» финансовых инструментов в рос-
сийской практике;

• в-третьих, «зеленые» проекты характе-
ризуются длительным периодом их реализации, 
что существенно затрудняет оценку реально до-
стигнутых целей и полученных эффектов;

• в-четвертых, «зеленые» финансовые ин-
струменты на современном этапе используют-
ся преимущественно в  имиджевых целях, что 

предполагает необходимость оценки косвенных 
эффектов при их использовании;

• в-пятых, антироссийские санкции су-
щественно трансформируют поведение рос-
сийских экспортеров и,  следовательно, рынок 
«зеленых» финансовых инструментов, что опре-
деляет необходимость сценарного анализа целе-
сообразного объемов их эмиссии для обоснова-
ния эффективных мер по развитию российской 
«зеленой» экономики.

Заключение. В  современной системе ми-
ровых экономических и  финансовых отно-
шениях ESG-повестка является одной из ос-
новных, что определяет необходимость как 
для России, так и  для других стран, разраба-
тывать комплекс мер по повышению уровня 
технологичности отраслей и  сфер экономики, 
снижению антропогенной нагрузки, особен-
но в  мегаполисах и  городах с  крупными про-
изводственными предприятиями. Кроме того, 
планируемое ЕС введение с  2023  года транс-
граничного углеродного налога, как ожида-
ется, приведет к  дополнительным существен-
ным издержкам для российских экспортеров. 
Для реализации целей устойчивого развития, 
соответствующей общемировым ESG-тенден-
циям, правительством разработан и  совер-
шенствуется комплекс мер по формированию 
правовой базы и  экономических механизмов 
развития «зеленой» экономики, активизации 
использования «зеленых» финансовых инстру-
ментов для реализации экологических и  кли-
матических проектов. При этом количество 
российских субъектов экономики, внедрив-
ших в  свою практику «зеленые» финансовые 
инструменты, характеризуется мизерными 
значениями, что определяет необходимость 
с одной стороны разработки финансовых, кре-
дитных, налоговых механизмов для активи-
зации их использования, а  с  другой стороны, 
целесообразность разработки комплекса мето-
дических положений и  рекомендаций, касаю-
щихся оценки эффективности использования 
«зеленых» финансовых инструментов с целью 
активизации деятельности всех субъектов рос-
сийской экономики по реализации «зеленой» 
повестки устойчивого развития.
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