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Аннотация.	Переход	к	 устойчивому	типу	 экономического	 роста,	 вклю‐
чающий	климатический	и	энергетический	переходы,	ответственный	менедж‐
мент,	осложняется	пандемией	и	последующими	структурными	изменениями	в	
экономике.	Особенную	актуальность	приобретает	финансирование	перехода	к	
устойчивому	 развитию	 на	 региональном	 уровне.	 В	 статье	 предпринимается	
попытка	 ответить	 на	 следующие	 вопросы:	 насколько	 применимы	 инстру‐
менты	устойчивого,	в	первую	очередь	«зеленого»,	финансирования	в	российской	
экономике?	 Какие	 инструменты	 наиболее	 подходят	 для	 региональных	 эконо‐
мик?	 Каковы	 перспективы	 устойчивого	 финансирования	 на	 всех	 уровнях	 эко‐
номической	деятельности?	
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Abstract.	The	 transition	 to	a	 sustainable	 type	of	 economic	growth,	 including	
climate	and	energy	 transitions,	responsible	management,	 is	complicated	by	 the	pan‐
demic	and	 subsequent	 structural	changes	 in	 the	economy.	Of	particular	 relevance	 is	
the	 financing	of	 the	 transition	 to	sustainable	development	at	 the	regional	 level.	This	
article	attempts	to	answer	the	following	questions:	how	applicable	are	the	instruments	
of	 sustainable,	 primarily	 "green"	 financing	 in	 the	 Russian	 economy?	Which	 instru‐
ments	are	most	suitable	for	regional	economies?	What	are	the	prospects	for	sustaina‐
ble	financing	at	all	levels	of	economic	activity?	

Keywords:	 green	 economy,	 responsible	 investment,	 sustainable	 development,	
financial	instruments,	ESG‐management.		

	
Введение	
На	 глобальном	 уровне	 заявлен	 переход	 к	 устойчивому	 типу	 эко‐

номического	роста.	Наиболее	информативно	он	отражается	в	17	целях	
устойчивого	развития,	принятых	на	уровне	ООН	на	период	до	2030	г.	[8].	
Современный	 этап	 реализации	 этих	 целей	 характеризуется	 несколь‐
кими	актуальными	направлениями:	

‐	 климатическая	 повестка:	 достижение	 углеродной	 нейтрально‐
сти	за	 счет	снижения	выбросов	парниковых	газов,	повышение	темпе‐
ратуры	не	более,	чем	на	1,5	градуса;	
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‐	мировые	тренды	в	так	называемом	ответственном	менеджмен‐
те:	транспарентность	информации	об	устойчивом	развитии;	цифрови‐
зация,	устойчивое	потребление	и	производство;		

‐	энергетический	переход:	ускоренное	развитие	возобновляемых	
источников	энергии	и	 замещение	ими	традиционных	ископаемых	ис‐
точников	(угля,	газа,	нефти),	трансграничный	углеродный	налог.	

Формируются	общие	правила	игры	в	новой	экономической	реаль‐
ности,	которые	касаются	всех	участников	экономической	деятельности.	
Для	 эффективной	 адаптации	 к	 этим	 условиям	 требуется	 объединение	
усилий	 государства,	 бизнеса	и	 гражданского	общества,	 а	 также	между‐
народный	диалог.	Иначе	возникает	коммуникационный	разрыв	между	
участниками	процесса	и,	как	следствие,	растут	риски	для	бизнеса.	

Россия	активно	участвует	в	данном	процессе	со	времен	СССР,	яв‐
ляясь	природным	резерватом	мирового	значения.	В	частности,	страна	
ставит	целью	добиться	углеродной	нейтральности	к	2060	г.	В	рамках	
национального	 проекта	 «Экология»	 реализуется	 процесс	 внедрения	
программ	повышения	экологической	эффективности	компаний	на	ос‐
нове	наилучших	доступных	технологий.	Ряд	ведущих	российских	ком‐
паний	 заявил	 о	 переходе	 к	 принципам	 ответственного	 ведения	 биз‐
неса.	В	их	числе	можно	назвать	«Полюс	золото»,	«Северсталь»,	СИБУР,	
X5	 Retail	 Group,	 «Газпром	 нефть»,	 «Полиметалл»,	 РЖД,	 Совкомбанк	 и	
др.	Особенно	стоит	отметить	методическую	роль	ВЭБ	РФ	и	Российского	
союза	промышленников	и	предпринимателей	(РСПП).	

Пандемия	Covid‐19	и	последующие	изменения	в	мировой	эконо‐
мике,	 связанные	 с	 геополитическим	 и	 геоэкономическим	 кризисом,	
вызывают	вопросы	о	 судьбе	устойчивого	развития	в	национальном	и	
региональном	масштабе.	Рост	цен	на	энергоносители,	многочисленные	
глобальные	структурные	изменения	на	мировых	рынках	ставят	вопрос	
о	сохранении	и	скорости	перехода	к	устойчивому	развитию.	

Для	 российской	 экономики	новый	модус	 хозяйствования,	 вклю‐
чая	введение	санкций,	означает,	по	нашему	мнению,	затягивание	сро‐
ков	достижения	целей	и	реализации	намеченных	задач	по	устойчиво‐
му	развитию,	но	никак	не	их	отмену.	

Как	 уже	 указывалось	 нами	 ранее,	 концепция	 устойчивого	 роста	
остается	 жизнеспособной	 и	 безальтернативной,	 хотя	 и	 связанной	 с	
трудностями	увязки	интересов	участников	процесса	в	новых	условиях	
[1,	с.	33].	

Подчеркнем	также,	что	переход	к	устойчивому	развитию	являет‐
ся	долгосрочным	процессом,	подразумевающим	такое	же	долгосрочное	
изменение	 трендов	 основных	 экономических	 индикаторов	 –	 ВВП,	 за‐
нятости,	 объема	 применяемого	 капитала.	 Краткосрочные	 колебания	
экономических	величин,	в	том	числе	по	внешнеэкономическим	причи‐
нам,	 вызывают	такую	же	краткосрочную	адаптацию	экономики	 с	ми‐
нимальным	влиянием	на	долгосрочные	тренды.		
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В	 связи	 с	 повышением	 общественного	 внимания	 к	 названным	
выше	проблемам,	на	наш	взгляд,	особенную	актуальность	приобретает	
финансирование	 перехода	 к	 устойчивому	 развитию.	 Конкретно	 речь	
идет	 о	 современных	 источниках	 финансирования	 инвестиционных	
проектов	и	программ	в	данной	сфере.	

В	настоящей	статье	мы	пытаемся	ответить	на	следующие	вопро‐
сы:	 насколько	 применимы	 инструменты	 устойчивого,	 в	 первую	 оче‐
редь	«зеленого»,	финансирования	в	российской	экономике?	Какие	ин‐
струменты	 наиболее	 подходят	 для	 региональных	 экономик?	 Каковы	
перспективы	 устойчивого	 финансирования	 в	 России	 на	 всех	 уровнях	
экономической	деятельности?	

	
Материалы	и	методы	
Информационной	 базой	 статьи	 являются	 сведения	 международ‐

ных	 и	 российских	 организаций,	 ответственных	 за	 финансирование	 ус‐
тойчивого	развития,	 а	также	отдельных	хозяйствующих	субъектов,	 ак‐
тивно	продвигающих	повестку	устойчивого	развития,	материалы	Феде‐
ральной	службы	государственной	статистики,	Банка	России,	Министер‐
ства	 экономического	 развития	 РФ.	 Проанализированы	 имеющиеся	 ак‐
туальные	публикации	по	данной	тематике	у	нас	в	стране	и	за	рубежом.		

Для	 выявления	 применяемых	 инструментов	 финансирования	
«зеленого»	 перехода	 используется	 контент‐анализ	 указанных	 выше	
материалов.	 С	 помощью	 ситуационного	 анализа	 проводится	 оценка	
слабых	и	сильных	сторон,	возможностей	и	угроз	отдельных	финансо‐
вых	инструментов,	степени	и	перспектив	их	применяемости.	Наконец,	
в	целях	уточнения	сущностных	характеристик	«зеленой»	экономики	и	
прогноза	их	динамики	в	кратко‐	и	среднесрочном	периоде	использует‐
ся	опрос	экспертов.		

Базисными	понятиями	исследования	служат	«устойчивое	разви‐
тие»,	 «зеленая»	 экономика,	 ESG‐управление.	 Представляется	 важным	
пояснить	их	взаимосвязь.	Устойчивое	развитие	является	наиболее	ши‐
роким	понятием,	 включающим	и	 экологический,	 и	 социальный,	 и	 эко‐
номический,	и	социальные	аспекты	отношений	в	триаде	бизнес	–	обще‐
ство	–	окружающая	среда.	Некоторые	исследователи	дополняют	ее	циф‐
ровой	компонентой	[6,	с.	81].	Промежуточное	положение	занимает	кон‐
цепция	Environmental,	Social	and	Corporate	Governance,	ESG	–	экологиче‐
ское,	социальное	и	корпоративное	управление,	при	котором	достигается	
вовлечение	компании	в	решение	общественных	проблем.	Забота	об	ок‐
ружающей	среде,	высокая	социальная	ответственность,	высокое	качест‐
во	корпоративного	управления	делают	ESG‐подход	близким	к	корпора‐
тивной	социальной	ответственности.	«Зеленая»	экономика	–	наиболее	
узкой	понятие,	связанное	с	экологией	и	изменениями	климата.	

Концептуально	статья	основывается	на	подходе	устойчивых	фи‐
нансов	(sustainable	finance)	[4,	с.	7].	
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Результаты	
В	России	уже	используются	многие	инструменты	финансирования	

устойчивого	развития.	Мы	предлагаем	объединить	их	в	несколько	групп.	
1)	В	первую	очередь	назовем	 «зеленые»,	 социальные,	 адаптаци‐

онные	или	переходные	облигации,	образующие	вместе	группу	облига‐
ций	устойчивого	развития.	По	видам	выделяются	стандартные,	секью‐
ритизированные,	проектные	и	привязанные	к	доходам	облигации.		

«Зеленые»	 облигации	 применяются	 для	финансирования	 «зеле‐
ных»	проектов,	в	первую	очередь	с	целью	улучшения	состояния	окру‐
жающей	среды,	снижения	выбросов	и	сбросов	загрязняющих	веществ,	
сокращения	 выбросов	 парниковых	 газов,	 энергосбережения	 и	 т.д.	 Под	
социальными	 облигациями	 понимаются	 облигации	 для	 финансирова‐
ния	 социальных	проектов:	 базовой	инфраструктуры,	 социально	 значи‐
мых	 услуг,	 гендерного	 равенства,	 борьбы	 с	 бедностью	и	 др.).	Наконец,	
адаптационные	или	 переходные	 облигации	 способствуют	 адаптации	 к	
изменениям	климата,	сдерживанию	негативных	изменений	климата.	

По	данным	платформы	infragreen	на	цели	устойчивого	развития	
в	 2018–2021	 эмитировано	 33	 выпуска	 облигаций	 на	 сумму	 примерно	
418	млрд	руб.	[11,	с.	12].	Одним	из	первых	широко	известных	опытов	в	
нашей	стране	стал	выпуск	«зеленых»	облигаций	в	Москве.	Они	успеш‐
но	 размещены	 в	 2021	 г.	 и	 предназначены	 для	 развития	 современной	
транспортной	 инфраструктуры	 и	 снижения	 выбросов	 транспорта.	 В	
ближайшее	время	ожидается	рост	выпусков	адаптационных	облигаций,	
облигаций	с	привязкой	к	целям	устойчивого	развития	и	социальных	об‐
лигаций.	По	мере	накопления	опыта,	очевидно,	к	выпуску	облигаций	в	
сфере	устойчивого	развития	перейдут	и	на	федеральном	уровне.	

2)	Кредитование	устойчивого	развития.	Получила	распростране‐
ние	практика	привязки	кредитования	к	 задачам	в	 сфере	устойчивого	
развития/	 ESG.	 Если	 ключевые	 показатели	 эффективности	 выполня‐
ются,	условия	кредита	становятся	более	льготными,	и	наоборот.	Став‐
ка	 процента	 по	 таким	 кредитам	 может	 быть	 ниже	 рыночной	 на	 4‐6	
процентных	 пунктов.	 Устанавливается	 льготный	 период	 выплаты	
процентов.	В	числе	лидеров	«зеленого	кредитования»	находятся	ВТБ,	
Газпромбанк,	 Московский	 кредитный	 банк,	 Росбанк,	 Россельхозбанк,	
Сбербанк,	Центр‐инвест.	

Финансирование	 в	первую	 очередь	 могут	 получить	 проекты	
по	уменьшению	 выбросов	 CO2	 ,	 энергосбережению	 и	повышению	 эф‐
фективности	использования	природных	ресурсов.	По	данным	Минэко‐
номразвития,	 потенциал	 внедрения	 «зелёных»	 технологий	 в	России	в	
среднесрочном	периоде	составляет	около	3	трлн	рублей.	

К	этой	же	группе	относится	«зеленая»	ипотека,	которая	позволит	
населению	брать	льготные	жилищные	кредиты	на	покупку	квартир	в	
энергоэффективных	и	экологичных	домах,	а	также	«зеленое»	кредито‐
вание	покупки	экологически	продвинутых	моделей	автомобилей.	
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3)	 Гарантии	для	 зеленых,	ESG	и	 устойчивых	кредитов	и	 займов.	
Гарантии	предоставляются	государством	и	банками	в	рамках	конкрет‐
ных	 инвестиционных	 проектов.	 Это	 могут	 быть	 полные	 и	 частичные	
кредитные	 гарантии,	 гарантии	 выполнения	 обязательств,	 страховые	
гарантии.	Их	смысл	заключается	в	привлечении	инвестиций	частного	
сектора	в	 сферы,	 выбранные	приоритетными	для	устойчивого	разви‐
тия	экономики,	например,	в	«зеленые»	технологии	[5,	с.	69].	При	этом	
растет	 осведомленность	 потенциальных	инвесторов	 о	 «зеленой»	 эко‐
номике	 и	 сопутствующих	 рисках,	 возникает	 доверие	 к	 инструментам	
устойчивого	финансирования.	

Хорошим	примером	в	данном	случае	служит	кредитование	Фон‐
дом	 развития	 промышленности	 экологических	 проектов	 по	 гарантии	
ВЭБ	РФ.	

4)	 Открытые	 и	 биржевые	 фонды	 ответственного	 инвестирова‐
ния.	 Обычно	 это	 паевые	 инвестиционные	фонды	 акций,	 облигаций	 и	
других	ценных	бумаг	с	инвестициями	на	общественно	значимые	цели	
[3,	 с.	 53].	Фонды	могут	быть	привязаны	к	существующим	индексам	ус‐
тойчивого	 развития,	 формируя	 таким	 образом	 свои	 инвестиционные	
портфели.	В	настоящее	время	наблюдается	тенденция	создания	паевых	
инвестиционных	фондов	с	ESG‐продуктами	для	розничных	инвесторов.	

5)	Бюджетное	финансирование.	Отличительная	особенность	рос‐
сийской	экономики	заключается	в	возможности	ассигнований	на	цели	
устойчивого	развития	из	федеральных,	региональных	и	местных	бюд‐
жетов,	 внебюджетных	фондов,	фондов	поддержки	предпринимателей	
и	 других	 фондов,	 предоставляемые	 на	 безвозмездной	 основе	 или	 по	
низкой	стоимости	в	качестве	собственного	внешнего	финансирования.	

Так,	реализуется	субсидирование	«зеленых»	проектов	(например,	
альтернативной	 энергетики)	при	 одновременной	 стагнации/	 сокраще‐
нии	 субсидий	 на	 добычу	 полезных	 ископаемых.	 Введены	 субсидии	 на	
выплату	купонного	дохода	по	«зеленым»	облигациям	(внедрению	наи‐
лучших	доступных	технологий),	 субсидии	компаниям	на	верификацию	
«зеленых»	инструментов,	 адресные	компенсации	отдельным	юридиче‐
ским	и	физическим	лицам	в	ходе	реализации	«зеленых»	проектов.	

Осуществляется	поддержка	проектов	институтами	развития	(на‐
пример,	 финансирование	 по	льготной	 ставке,	 капитальные	 гранты,	
создание	информационной	и	финансовой	инфраструктуры).	Например,	
может	субсидироваться	до	половины	ставки	процента	в	рамках	креди‐
тования	«зеленого»	проекта.	Возможно	и	прямое	финансирование	рас‐
ходных	 обязательств	 бюджетов	 через	 гранты,	 федеральные	 програм‐
мы,	национальные	проекты	и	т.д.		

К	 бюджетному	 финансированию	 содержательно	 близки	 налого‐
вые	льготы.	Например,	освобождение	от	налога	на	прибыль	купона	на	
«зелёные»	 облигации	 или	 части	 дохода	 на	 прирост	 капитала	 равно‐
значно	субсидированию	выплат	купонного	дохода.	Углеродный	налог,	
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напротив,	действует	как	контрактивная	мера,	подталкивающая	к	«озе‐
ленению»	 особенно	 чувствительные	 к	 эмиссии	 парниковых	 газов	 от‐
расли:	 теплоэнергетику,	 металлургию,	 цементную	 промышленность,	
транспорт	и	др.		

6)	 Регулирование	 субъектов	 кредитно‐финансовой	 деятельно‐
сти,	включая	пруденциальное	регулирование.	Мерами	воздействия	на	
финансовый	рынок	выступает	дифференциация	норм	резервирования	
с	учетом	 ESG	 рисков;	 включение	 финансовых	 инструментов	 устойчи‐
вого	развития	в	 ломбардный	 список	и	 в	 список	РЕПО	 с	низкими	дис‐
контами;	 повышение	 максимально	 разрешенной	 доли	 «зеленых»	 об‐
лигаций	одного	эмитента	в	инвестиционном	портфеле.	

Кредитная	 оценка	 заемщиков	 с	 учетом	рисков	 в	 сфере	 устойчи‐
вого	развития	уверенно	внедряется	в	российской	банковской	среде.		

Прозрачность	 и	 раскрытие	 информации	 имеют	 основополагаю‐
щее	значение	для	ответственного	финансирования.	Если	информация	
об	 устойчивом	 развитии	 компании	 недоступна	 или	 представлена	 не‐
корректно,	то	инвесторы	не	будут	ей	доверять,	а	значит	–	инвесторы	
будут	склонны	направлять	финансовые	потоки	на	другие	компании.	

7)	Инструменты	косвенного	воздействия.	Они	имеют	отношение	
к	прозрачности	и	раскрытию	информации,	созданию	атмосферы	дове‐
рия	 к	 устойчивому	 финансированию	 и	 снижению	 климатических	 и	
общих	рисков.	К	ним	можно	отнести:	

‐	 «зеленые»	 сертификаты	 I‐REC.	Они	подтверждают	использова‐
ние	электроэнергии,	выработанной	на	основе	возобновляемых	источ‐
ников	энергии	 (ВИЭ),	например,	 в	 сибирской	En+	Group.	Потребители	
могут	использовать	I‐REC	для	выполнения	требований	стандартов	от‐
четности,	 реализации	 политики	 корпоративной	 социальной	 ответст‐
венности	и	 сокращения	 выбросов	 парниковых	 газов	 от	 производства	
электроэнергии;		

‐	стандарты,	например	системы	экологического	менеджмента	по	
стандарту	ISO	14001,	стандарты	адаптации	к	глобальному	изменению	
климата	ISO	14090,14091,	14092,	14097	и	др.;	

	‐	рейтинги/рэнкинги	инструментов	и	проектов	в	сфере	устойчи‐
вого	 развития,	 например	 индексы	 «Ответственность	 и	 открытость»,	
«Вектор	устойчивого	развития»,	рассчитываемые	на	Московской	бир‐
же	и	в	РСПП;	

‐	 публичная	 нефинансовая	 отчетность	 компаний	 по	 стандартам	
Global	 Reporting	 Initiative,	 лесная	 сертификации	 FSC	 и	 сертификации	
морских	 биологических	 ресурсов	 MSC,	 эколого‐ориентированные	 на‐
циональные	счета	и	т.д.	

Кроме	того,	у	хозяйствующих	субъектов	остаются	традиционные	
внутренние	источники	финансирования	любых	инвестиционных	про‐
ектов,	в	т.ч.	в	сфере	устойчивого	развития.	К	ним	относятся	амортиза‐
ционные	отчисления;	финансирование	за	счёт	нераспределённой	при‐
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были	 и	 невыплаты	 дивидендов;	 финансирование	 за	 счёт	 резервных	
фондов,	финансирование	за	счёт	реструктуризации	активов;	устойчи‐
вые	пассивы.	Пример	применения:	кэптивный	объект	получения	энер‐
гии	 на	 базе	 ВИЭ.	 Традиционным	 внешним	 финансированием	 служит	
долевое	финансирование	за	счет	эмиссии	акций,	вкладов	компаньонов.	
Пример:	акции	компании	Русал	(бренд	Allow).		

Таблица	1	
Характеристики	некоторых	инструментов		

устойчивого	финансирования	

Инструменты		 Актуальное	
применение	

Перспек‐
тивы		

Объем Доход‐	
ность	

Риски		

«Зеленые»	облигации		 + ++ ++ + средние	
«Зеленые»	кредиты		 + + + + средние	
Активы	пенсионных	
фондов	

‐ + ++ ‐ низкие		

Фонды	ответственного	
инвестирования	

+ ++ + + средние	

Социальные	облигации	 + + + + средние	
Субсидии	бюджетов		 ++ + ++ ‐ низкие	
«Зеленое»	страхование	 ‐ + ‐ …. …	

Источник:	разработано	автором	
Примечание:	
‐	низкий	уровень	индикатора,	
+	средний	уровень	индикатора,	
++	повышенный	уровень	индикатора,	
…	нет	данных.	
	
Также	существуют	новые	инструменты,	практика	применения	ко‐

торых	 в	 сфере	 устойчивого	финансирования	 только	 начинает	 склады‐
ваться.	Назовем	такие	из	них,	как	краудфандинг,	криптовалюта.	Потен‐
циально	 интересно	 «зеленое»	 страхование	 [10].	 Лидерами	 в	 этом	 на‐
правлении	являются	страховые	компании	Ресо‐Гарантия	и	ВСК.	Техно‐
логии	 блокчейна	могут	 помочь	 в	 выпуске	 цифровых	 «зеленых»	 облига‐
ций	и	верификации	«зеленых»	проектов	 [9,	 с.	40].	Определенным	«зеле‐
ным»	потенциалом	обладают	производные	финансовые	инструменты	[2].		

Обор	 некоторых	 инструментов	 устойчивого	 финансирования	
представлен	в	таблице	1.	

Следует	 отметить,	 что,	 как	 правило,	 высокий	 инвестиционный	
рейтинг	инструментов	устойчивого,	в	том	числе	зеленого,	финансиро‐
вания	 сопровождается	 пониженным	 риском,	 но	 и	 доходностью	 не‐
сколько	 ниже	 среднего	 уровня	 рынка	 (так	 называемый	 гриниум	 или	
скидка	эмитента	за	«зеленую»	ценную	бумагу).		

В	целом	в	России	уже	начала	формироваться	система	ответствен‐
ного	 финансирования.	 В	 ближайшее	 время	 она	 приобретет	 значимые	
очертания.	Постоянные	усилия	по	продвижению	повестки	устойчивого	
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развития	прилагаются	на	федеральном	уровне.	Минэкономразвития	РФ	
играет	 координирующую	 роль.	 Банк	 России,	 Министерство	 финансов	
РФ,	 Министерство	 природных	 ресурсов	 и	 экологии	 РФ,	 Министерство	
промышленности	и	торговли	РФ,	Министерство	энергетики	РФ	способ‐
ствуют	продвижению	системы	ответственного	финансирования.		

Сам	рынок	устойчивых	инвестиций	пока	только	начинает	склады‐
ваться.	Спрос	на	инструменты	устойчивого	развития	зависит	как	от	мак‐
роэкономических	(экономический	рост,	темп	инфляции,	ставка	процента,	
обменный	курс,	доля	накопления,	распределение	доходов	и	др.),	так	и	от	
микроэкономических	 (норма	 ожидаемой	 прибыли,	 уровень	 издержек,	
изменения	в	технологии,	ожидания	предпринимателей	и	др.)	факторов.	

На	инвестиционное	предложение	действуют	такие	факторы,	как	
цены	на	инвестиционные	товары,	норма	доходности,	издержки,	нало‐
говая	политика,	технологии,	уровень	конкуренции	и	др.		

Выбор	 конкретного	 источника	 формирования	 инвестиционных	
ресурсов	 предприятием	 и	 организацией	 осуществляется	 с	 учетом	 от‐
раслевых	особенностей,	размера	компании	средневзвешенной	стоимо‐
сти	капитала,	привлекаемого	из	различных	источников,	 уровня	нало‐
гообложения,	оцениваемых	рисков.	

	
Обсуждение	
В	 качестве	 объектов	 устойчивых	 инвестиций	 традиционно	 рас‐

сматриваются	реальные,	финансовые,	интеллектуальные	инвестиции.	
Функционально	они	одновременно	делятся	на	инвестиции,	связанные	
с	адаптацией	экономики	к	изменению	климата	и	инвестиции,	направ‐
ленные	на	устранение	негативных	воздействий	на	окружающую	среду.	
В	настоящее	время	функциональная	структура	представлена	фактиче‐
ски	 только	 проектами	 по	 уменьшению	 вредных	 выбросов	 и	 устране‐
нию	негативных	воздействий	на	окружающую	среду.	Только	начинают	
формироваться	и	верифицироваться	адаптационные	проекты.	Не	сто‐
ит	забывать	также	о	многоцелевых	и	много	функциональных	проектах	
с	таким	же	многоцелевым,	многофункциональным	финансированием.		

Отраслевая	 структура	 устойчивого	 (в	 том	 числе	 зеленого)	 фи‐
нансирования	изначально	задается	правительственными	приоритета‐
ми:	 обращение	 с	 отходами,	 энергетика,	 строительство,	 промышлен‐
ность,	 транспорт	и	промышленная	техника,	 водоснабжение	и	водоот‐
ведение,	сельское	хозяйство,	природные	ландшафты,	реки,	водоемы	и	
биоразнообразие	[7].	По	каждому	направлению	разработаны	конкрет‐
ные	качественные	и	количественные	критерии.	Например,	изделия	из	
биоразлагаемых	 материалов	 не	 должны	 приводить	 к	 образованию	
микропластика,	а	новым	системам	уличного	освещения	полагается	по‐
треблять	на	20%	меньше	электроэнергии,	чем	их	аналогам.		

Для	 адаптационных	 проектов	 предусмотрено	 шесть	 направле‐
ний:	 обращение	 с	 отходами,	 устойчивая	 инфраструктура,	 энергетика,	
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промышленность,	 транспорт	 и	 промышленная	 техника,	 сельское	 хо‐
зяйство.	 Общие	 критерии:	 требование	 наиболее	 доступных	 техноло‐
гий,	рост	энергоэффективности	и	снижения	эмиссии	CO2	на	10–20%.	

Фактически	 на	 начало	 2022	 г.	 финансовые	 инструменты	 устой‐
чивого	развития	применялись	в	основном	банками,	институтами	раз‐
вития,	 отдельными	 компаниями	 и	 в	меньшей	 степени	 –	 регионами	и	
муниципалитетами.	 По	 отраслевому	 назначению	 выделяются	 прежде	
всего	 энергетика,	 особенно	 ВИЭ,	 транспорт,	 цветная	 и	 черная	 метал‐
лургия.	 На	 наш	 взгляд,	 необходима	 более	 сбалансированная	 отрасле‐
вая	структура	устойчивого	финансирования.	С	учетом	мирового	опыта	
и	 глобальных	 тенденций	 потенциальными	 приоритетами	 выглядят	
энергоэффективное	 строительство	 (пассивные	дома	или	дома	 с	нуле‐
вым	 потреблением	 энергии),	 производство	 удобрений,	 жилищно‐
коммунальное	 хозяйство,	 крупные	 инфраструктурные	 и	 межотрасле‐
вые	проекты.		

Территориальная	 структура	 устойчивого	финансирования	пред‐
ставлена	16	субъектами	РФ	во	всех	федеральных	округах	[11].	Лидерами	
являются	Центральный,	Южный	и	Уральский	федеральные	округа.	В	то	
же	время	на	рынке	«зеленых»	облигаций	присутствует	пока	лишь	один	
субъект	РФ	–	г.	Москва,	хотя	планы	декларировали	также	Курская,	Мос‐
ковская	 и	 Томская	 области,	 г.	 Санкт‐Петербург.	 К	 сожалению,	 Нижего‐
родская	область	и	Чувашия	не	являются	ведущей	в	данной	сфере.		

Субфедеральные	 и	 муниципальные	 территориальные	 образова‐
ния	должны	активнее	использовать	рамочные	возможности	примене‐
ния	 устойчивых	 финансовых	 инструментов,	 предоставляемые	 дейст‐
вующими	законодательными	и	нормативными	актами.	Более	того,	они	
должны	 способствовать	 распространению	 практик	 устойчивого	 фи‐
нансирования	 среди	хозяйствующих	субъектов,	расположенных	на	их	
территориях,	включая	домашние	хозяйства.		

Следует	отметить,	что	финансирование	проектов	в	сфере	устой‐
чивого	 развития	 сопровождается	 рядом	 позитивных	 эффектов.	 Во‐
первых,	удешевление	доступа	к	кредитным	и	финансовым	ресурсам.	
С	2014	г.	стоимость	капитала	для	отраслей	с	высоким	углеродным	сле‐
дом	и	другими	климатическими	рисками	последовательно	увеличива‐
ется,	а	для	отраслей	с	низким	углеродным	следом	и	рисками	уменьша‐
ется.	 Во‐вторых,	 интеграция	 ESG‐факторов	 в	 деятельность	 компаний	
способствует	улучшению	их	финансовых	показателей.	С	другой	сторо‐
ны,	 постепенно	 повышается	 доходность	 самих	 устойчивых	 инвести‐
ций.	 В‐третьих,	 компании	 учатся	 лучше	 управлять	 рисками	 и	 стано‐
вятся	 более	 стабильными.	 Растут	 индикаторы	 инвестиционной	 при‐
влекательности,	например,	P/E	или	EV/EBITDA,	улучшается	репутация.	
Рыночная	цена	активов	растет.	В	итоге	объекты	инвестиций	становят‐
ся	 более	 надежными,	 доходными;	 расширяется	 потенциальная	 база	
инвесторов	и	кредиторов	устойчивых	проектов.	
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Безусловно,	 переход	 к	 устойчивому	финансированию	 сопровож‐
дается	и	рядом	проблем.	Пока	он	 слабо	«подталкивается»	обществен‐
ным	 мнением.	 Далеко	 не	 все	 стейкхолдеры	 участвуют	 в	 данном	 про‐
цессе.	Встречается	и	 стремление	к	 «зеленому»	камуфляжу	или	гринво‐
шингу.	Кроме	того,	несмотря	на	фиксируемый	рост	рынка,	объем	и	до‐
ходность	устойчивых	финансовых	инструментов	невысоки.	Также	в	те‐
чение	2022	г.	мы	наблюдаем	уход	с	российского	рынка	международных	
игроков,	 замораживание	 международных	 рейтингов	 и	 рэнкингов	 рос‐
сийских	 организаций,	 временное	 ухудшение	 конъюнктуры	 фондового	
рынка	вследствие	санкционного	давления	и	перестройки	экономики.		

	
Заключение	и	перспективные	вопросы	
Рынок	 устойчивых	 инвестиций	 в	 российской	 экономике	 только	

начинает	 складываться.	 Формируется	 портфель	 устойчивых	 финансо‐
вых	 инструментов,	 ведущую	 роль	 в	 котором	 на	 сегодняшний	 день	 иг‐
рают	«зеленые»	облигации.	В	настоящее	время	устойчивые	проекты	ха‐
рактеризуются	 более	 низкой	 доходностью,	 более	 продолжительными	
сроками	окупаемости	и	высокой	зависимостью	от	нормативно‐правовой	
базы.	Для	преодоления	«узких»	мест	необходима	активная	 экономиче‐
ская	политика	в	секторе	устойчивого	(«зеленого»)	финансирования.		

Первоочередными	мерами	являются	квоты	на	выбросы	парнико‐
вых	 газов	 и	 торговли	 квотами;	 распространение	 ответственного	 фи‐
нансирования/	 страхования	на	пенсионные	фонды,	 страховые	компа‐
нии,	лизинг,	венчурный	бизнес;	упорядочение	налоговых,	банковских	
льгот	для	ESG‐проектов	и	программ;	введение	национальной	системы	
оборота	и	учета	углеродных	единиц;	вовлечение	компаний	реального	
сектора	экономики	в	практику	устойчивого	финансирования;	последо‐
вательное	внедрение	в	хозяйственную	практику	утвержденной	«зеле‐
ной»	 таксономии	 проектов,	 разделение	 рисков,	 создание	 атмосферы	
доверия	среди	основных	участников	рынка.	

На	среднесрочную	перспективу	следует	отнести:	
‐	 дальнейшую	 институционализацию	 и	 межведомственную	 коор‐

динацию	процессов	применения	устойчивых	финансовых	инструментов;		
‐	 инновации	 в	 устойчивом	 финансировании:	 общая	 цифровиза‐

ция,	распределенные	реестры,	инвестиционные	токены	и	т.д.;	
‐	 отраслевую,	функциональную	и	 территориальную	 сбалансиро‐

ванность	устойчивого	финансирования;		
В	 итоге	 должен	 появиться	 комплексный	 национальный	 меха‐

низм	 управления	 устойчивым	 развитием,	 включая	 финансирование	
устойчивого	развития,	 соответствующий	мировому	уровню.	Экономи‐
ческая	 политика	 федерального,	 регионального	 и	 муниципального	
уровня	управления	будет	учитывать	требования	устойчивого,	сбалан‐
сированного	 и	 конкурентоспособного	 развития	 экономики	 и	 создает	
для	него	благоприятные	условия.	Россия	как	неотъемлемая	часть	гло‐
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бальной	 климатической	 повестки	 займет	 соответствующее	 ведущее	
место	в	процессе	перехода	к	устойчивому	типу	развития.	

	
Библиографический	список	

1.	Арженовский	И.В.	Устойчивое	развитие:	современные	вызовы	и	пер‐
спективы	//	Вестник	Нижегородского	института	управления.	2020.	№	3	(57).	
С.	29–34.	

2.	Безсмертная	Е.	Р.	Перспективы	развития	рынка	производных	финан‐
совых	 инструментов	 как	 эффективных	 элементов	 «зеленых»	 финансов	 //	
Экономика.	Налоги.	Право.	2021.	№	14(4).	С.	56–64.	

3.	Дамианова	А.,	Гуттиэрез	Э.,	Левитанская	Е.,	Минасян	Г.,	Немова	В.	«Зе‐
леное	финансирование»	в	России:	создание	возможностей	для	«зеленых»	ин‐
вестиций.	–	М.:	Группа	Всемирного	банка,	2018.	–	127	с.	

4.	Данилов	Ю.А.	Устойчивые	финансы:	новая	теоретическая	парадигма	
//	Мировая	экономика	и	международные	отношения.	2021.	Т.	65.	№	9.	С.	5–13.	

5.	Еремин	В.В.,	Бауэр	В.П.	«Зеленое»	финансирование	как	триггер	пози‐
тивных	климатических	преобразований	//	Экономика.	Налоги.	Право.	2021.	
№	14(4).	С.	65–73.	

6.	Лясковская,	Е.А.	Индустрия	4.0	и	устойчивое	развитие:	от	устойчивых	
бизнес‐моделей	к	цифровой	устойчивости	//	Вестник	ЮУрГУ.	Серия	«Экономи‐
ка	и	менеджмент».	2021.	Т.	15.	№	4.	С.	73–83.	

7.	«Об	утверждении	критериев	проектов	устойчивого	(в	том	числе	зеле‐
ного)	развития	в	российской	Федерации	и	требований	к	системе	верификации	
проектов	устойчивого	(в	том	числе	зеленого)	развития	в	Российской	Федера‐
ции».	Постановление	Правительства	РФ	№	1587	от	21	сентября	2021	г.	[Элек‐
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://government.ru/docs/all/136742/		

8.	 Преобразование	 нашего	 мира:	 Повестка	 дня	 в	 области	 устойчивого	
развития	на	период	до	2030	года.	ООН,	2015.	–	45	с.	

9.	Санникова	Л.	В.	Проблемы	правового	обеспечения	«зеленого»	финан‐
сирования	в	ЕС	и	России	//	Финансовый	журнал.	2021.	Т.	13.	№	5.	С.	29–43.	

10.	 Степанова	 М.Н.	 Место	 и	 роль	 страхования	 в	 формировании	 «зеле‐
ной»	экономики	//	Вестник	университета,	2021.	№	10.	С.	147–154.		

11.	 ESG	 и	 зеленые	 финансы	 России	 2018–2022.	 Экспертно‐
аналитическая	 платформа	 «Инфраструктура	 и	 финансы	 устойчивого	 разви‐
тия»	infragreen.ru.	–	М.,	2022.	–	145	c.	

	
	
Сведения	об	авторе:	
АРЖЕНОВСКИЙ	Игорь	Валентинович,	 кандидат	экономических	наук,	

доцент	кафедры	финансов	и	правового	регулирования	финансового	рынка	
Нижегородского	института	–	филиала	РАНХиГС.	Нижний	Новгород.	Россия.	
E‐mail:	igor.arzhenovskiy@gmail.com	

	
About	the	author:	
ARZHENOVSKIY	Igor	Valentinovich,	Candidate	of	Economic	Sciences,	Asso‐

ciate	Professor	of	the	Department	of	Finance	and	Legal	Regulation	of	the	Financial	
Market.	 Nizhny	 Novgorod	 Institute	 of	 Management	 –	 Branch	 of	 RANEPA.	 Nizhny	
Novgorod.	Russia.	E‐mail:	igor.arzhenovskiy@gmail.com	


