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Аннотация. В	 современных	 условиях	 становления	 Российской	 Федерации	 на	 путь	
устойчивого	энергетического	развития	большую	актуальность	приобретают	вопросы	по-
иска	финансирования	этой	стратегии.	Государство	не	может	в	полной	мере	самостоятель-
но	осуществить	переход	энергетики	страны	на	«зелёный»	путь	развития,	что	приводит	к	
необходимости	искать	новые	возможности	и	инструменты	финансирования	данных	пре-
образований.

В	статье	обоснована	актуальность	вопросов	поиска	новых	финансовых	инструментов	
для	финансирования	проектов	в	области	возобновляемых	источников	энергии	и	энерго-
эффективности.	В	связи	с	этим	выявлены	особенности	и	преимущества	различных	видов	
«зелёных»	 облигаций	 на	 мировом	 рынке	 как	 основного	 инструмента	 финансирования	
«зелёных»	проектов,	проанализированы	нормативно-правые	акты	Российской	Федера-
ции	 и	 исследованы	 текущие	 возможности	 и	 перспективы	 адаптации	 «зелёных»	 обли-
гаций	на	российском	финансовом	рынке.	В	статье	исследованы	особенности	и	текущие	
возможности	адаптации	«зелёных»	облигаций	на	российском	финансовом	рынке,	выде-
лены	наиболее	перспективные	виды	«зелёных»	облигаций	и	охарактеризованы	необхо-
димые	 законодательные	 изменения	 для	 эффективного	 внедрения	 данных	 финансовых	
инструментов.
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Abstract. With	the	development	of	a	sustainable	energy	system	in	the	Russian	Feder-

ation,	 the	 issues	 of	 finding	 financing	 for	 this	 strategy	 become	 relevant.	 The	 state	 cannot	
fully	independently	make	the	country’s	energy	transition	to	a	“green”	path	of	development,	
which	makes	it	necessary	to	look	for	new	opportunities	and	instruments	for	financing	these	
transformations.	The	article	substantiates	the	relevance	of	the	search	for	new	financial	in-
struments	to	finance	projects	in	the	field	of	renewable	energy	and	energy	efficiency.In	this	
research,	 identified	 special	 aspects	 and	 advantages	 of	 various	 types	 of	 green	 bonds	 in	 the	
world	market	as	the	main	tool	for	financing	green	projects,	analyzed	regulatory	legal	acts	of	
the	Russian	Federation	and	explored	current	opportunities	and	prospects	for	the	adaptation	
of	green	bonds	in	the	Russian	financial	market.	The	article	explored	the	special	aspects	and	
current	possibilities	of	adapting	green	bonds	on	the	Russian	financial	market,	highlighted	
the	most	promising	types	of	green	bonds,	and	described	the	necessary	legislative	changes	for	
the	effective	adoptation	of	these	financial	instruments.
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Процессы	 глобализации	 мировой	
экономики,	негативные	эффекты	от	из-
менения	 климата,	 учащение	 природ-
ных	 катастроф,	 связанных	 с	 ущербом,	
причиняемым	 экосистемам,	 требуют	
большого	 внимания	 со	 стороны	 всех	
участников	мировой	экономики.	

Необходимость	 перехода	 экономик	
стран	на	устойчивый	путь	развития	с	це-
лью	снижения	негативных	эффектов	на	
климат	уже	отмечается	многими	страна-
ми	мира.	Ключевым	фактором	перехода	
стран	на	устойчивое	развитие	становит-
ся	внимание	к	повышению	энергоэффек-
тивности	и	оптимизации	структуры	про-
изводства	электроэнергии	[1].

В	Российской	Федерации	также	на-
мечен	 переход	 на	 «озеленение»	 эконо-
мики,	который	предусмотрен	Энергети-
ческой	стратегией	России	на	период	до	
2030	 года	 (утв.	 распоряжением	 Прави-
тельства	РФ	от	13.11.2009	г.	№	1715-р)	и	
Концепцией	 долгосрочного	 социально-
экономического	 развития	 Российской	
Федерации	 на	 период	 до	 2020	 г.	 (утв.	
распоряжением	 Правительства	 РФ	 от	
17.11.2008	г.	№	1662-р).

Планируемый	 объем	 инвести-
ций	 для	 развития	 в	 стране	 единой	
энергетической	 системы	 с	 учетом	

использования	 как	 традиционных,	
так	 и	 возобновляемых	 источников	
энергетики	с	2017	по	2023	годы	состав-
ляет	2,3	трлн	руб.	в	прогнозных	ценах	
с	учетом	НДС	(18%)	[2].

Правительство	Российской	Федера-
ции	 не	 способно	 полностью	 финансово	
обеспечить	переход	энергетики	страны	
на	 «зелёный»	 путь	 развития,	 и	 акту-
альным	 инструментом	 становится	 ак-
тивизация	 использования	 «зелёных»	
облигаций	 в	 стране.	 Данный	 финан-
совый	 инструмент	 способен	 привлечь	
капитал	в	энергетические	проекты	и	в	
проекты	по	модернизации	производств.	
Однако	использование	«зелёных»	обли-
гаций	 в	 России	 требует	 определенных	
преобразований	и	поддержки	со	сторо-
ны	государства.

Мировой	 опыт	 функционирова-
ния	рынка	«зелёных»	облигаций	и	его	
стремительный	 рост	 показывает	 высо-
кую	 инвестиционную	 привлекатель-
ность	 данных	 инструментов.	 В	 послед-
ние	 годы	 «зелёные»	 облигации	 стали	
одним	 из	 самых	 популярных	 инстру-
ментов	 финансирования	 климатиче-
ских	проектов,	они	являются	удобным	
инструментом	 как	 для	 эмитентов,	 так	
и	 для	 заинтересованных	 в	 снижении	
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климатических	 рисков	 социально	 от-
ветственных	инвесторов.

Основными	 методами	 исследова-
ния,	 применяемыми	 в	 работе,	 стали:	
системный	анализ,	сравнение	и	синтез	
информации	для	исследования	особен-
ностей	 основных	 видов	 «зелёных»	 об-
лигаций	 на	 мировом	 рынке.	 Исполь-
зуемая	 методика	 позволила	 выявить	
новые	 возможности	 адаптации	 «зелё-
ных»	облигаций	на	российском	финан-
совом	 рынке	 в	 современных	 условиях,	
с	 учетом	 потребностей	 государства	 и	
инвесторов.

На	 сегодня	 «зелёные»	 облигации	
являются	 апробированным	 и	 попу-
лярным	финансовым	инструментом	на	
мировом	рынке.	Многие	зарубежные	и	
российские	 ученые-экономисты	 актив-
но	 исследуют	 вопросы,	 посвященные	
развитию,	 поддержке	 государства	 и	
применению	таких	инструментов	в	раз-
ных	странах.	

Румынские	 исследователи	 отмеча-
ют	 назревшую	 необходимость	 активи-
зации	 инициатив,	 ведущих	 к	 сниже-
нию	 климатических	 изменений.	 Они	
отмечают,	что	в	связи	с	инновационны-
ми	 изменениями	 в	 мире	 возобновляе-
мые	источники	энергии	становятся	все	
более	 доступными,	 что	 позволяет	 при-
влекать	дополнительные	инвестиции	в	
такие	 проекты.	 А	 важным	 инструмен-
том	 для	 развития	 инвестиционной	 ак-
тивности	 являются	 «зелёные»	 облига-
ции	[3].

Китайские	 исследователи	 отмеча-
ют,	что	«зелёные»	облигации	являются	
инновационной	 финансовой	 моделью,	
направленной	 на	 финансирование	 мер	
по	 охране	 окружающей	 среды	 и	 обе-
спечению	 устойчивого	 использования	
ресурсов.	 Они	 отмечают,	 что	 для	 эф-
фективного	 функционирования	 рынка	
необходимо	его	регулирование	со	сторо-
ны	 государства,	 чтобы	 избежать	 асим-
метрии	информации	и	решить	мораль-
ный	 риск.	 При	 этом	 вмешательство	
правительства	 на	 рынке	 «зелёных»	
облигаций	 они	 рассматривают	 двумя	
способами:	 изменение	 фискальной	 по-
литики	для	«зелёных»	инструментов	и	
направление	 государственных	 средств	
в	«зелёные»	инструменты	[4].

Венгерские	 исследователи	 в	 своей	
работе	называют	«зелёные»	облигации	
инструментом,	 способным	 поддержать	

устойчивое	развитие	в	странах.	Они	от-
мечают	серьезное	развитие	рынка	в	по-
следние	годы,	однако	до	сих	пор	«зелё-
ные»	 облигации	 составляют	 менее	 1%	
от	 мирового	 рынка	 облигаций.	 Важ-
ность	«зелёных»	облигаций	отмечается	
как	участниками	рынка,	так	и	государ-
ствами,	что	выражается	в	их	поддерж-
ке	рынка	и	укреплении	данных	инстру-
ментов	[5].

Американский	 исследователь	 Сти-
вен	Парк	определяет	«зелёные»	облига-
ции	как	очень	эффективную	форму	дол-
гового	 финансирования,	 поступления	
от	 которой	 специально	 предназначены	
для	 экологически	 чистых	 проектов.	
Он	отметил,	что	пробелы	в	управлении	
государства	 на	 рынке	 «зелёных»	 обли-
гаций	 необходимо	 закрывать	 частным	
сектором,	 а	 в	 целом	 для	 эффективно-
го	 управления	 на	 рынке	 «зелёных»	
облигаций	 целесообразно	 применять	
государственно-частную	 гибридную	
нормативную	 базу	 для	 оптимизации	
интересов	инвесторов	и	заинтересован-
ных	сторон	[6].

Специалистами	 организации	
Climate	 Bonds	 Initiative	 отмечается	
важность	 государственной	 поддержки	
«зелёных»	 облигаций	 для	 их	 разви-
тия	и	активного	функционирования	на	
рынке.	 Роль	 государств	 заключается	
в	 том,	 чтобы	 дать	 поддержку	 иници-
ативам,	 направленным	 на	 снижение	
воздействий	 на	 климатические	 изме-
нения.	 Политика	 государства	 в	 этой	
сфере	должна	быть	направлена	на	сни-
жение	 ключевых	 рисков,	 связанных	 с	
обеспечением	 надежности	 долгосроч-
ных	инвестиций.	Правительства	стран	
могут	 использовать	 инструменты	 для	
активизации	 инвестиций	 в	 «зелёные	
проекты»,	обеспечить	необходимую	ин-
фраструктуру,	внедрить	политику	сни-
жения	 рисков	 для	 «зелёных»	 инстру-
ментов	[7].

Российские	 исследователи	 также	
активно	 изучают	 вопросы	 использова-
ния	«зелёных»	облигаций	и	механизмы	
их	поддержки	в	других	странах.	В	сво-
ей	 работе	 Раков	 И.Д.	 дает	 обзор	 меха-
низмов	 поддержки	 «зелёного»	 финан-
сирования	 в	 развитых	 странах.	 Среди	
результативных	 мер	 по	 вмешательству	
государства	 в	 сферу	 «зелёного»	 инве-
стирования	выделяются	прямые	и	кос-
венные	меры.	Прямые	меры	включают	
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создание	 специализированных	 банков	
содействия	 «зелёным»	 инвестициям	
при	 поддержке	 государства,	 примене-
ние	механизмов	кредитования	и	выдачи	
гарантий,	 создание	 системы	 «зелёной»	
сертификации.	 К	 косвенным	 мерам	
можно	 отнести	 экологические	 налоги	
и	 льготы.	 В	 исследовании	 проведена	
оценка	 влияния	 государственной	 под-
держки	 в	 развитых	 странах	 на	 актив-
ность	 на	 рынке	 «зелёных»	 облигаций,	
и	в	результате	анализа	было	отмечено,	
что	 рыночный	 механизм	 не	 способен	
обеспечить	необходимое	функциониро-
вание	рынка	и	нуждается	в	поддержке	
государства	[8].

Внимание	 государств	 к	 проблемам	
изменения	 климата	 и	 необходимость	
поиска	инвестиций	на	эти	проекты	при-
вели	к	актуализации	вопросов,	связан-
ных	с	изучением	«зелёных»	инвестици-
онных	инструментов.	На	сегодня	одним	
из	наиболее	популярных	инструментов	
финансирования	таких	проектов	явля-
ются	«зелёные»	облигации.	

Первая	 «зелёная»	 облигация	 была	
выпущена	 в	 2007	 году	 Европейским	
инвестиционным	 банком	 под	 лейблом	
Climate	 Awareness	 Bond	 в	 качестве	
структурированной	 облигации	 с	 до-
ходами,	 выделенными	 на	 проекты	 в	
области	 возобновляемых	 источников	
энергии	 и	 энергоэффективности.	 За	
последние	 десять	 лет	 наблюдается	 се-
рьезный	 рост	 эмиссии	 «зелёных»	 об-
лигаций,	 начиная	 с	 первого	 появле-
ния	 таких	облигаций	 в	 2007	 году	 и	 до	
2017	года	эмиссия	данного	финансового	

инструмента	выросла	почти	в	200	раз,	в	
2007	году	эмиссия	составляла	0,8	млрд	
долл.	 США,	 в	 2017	 году	 –	 155,5	 млрд	
долл.	США	(рис.	1).

Согласно	 отчету	 «Облигации	 и	 из-
менение	 климата»,	 подготовленному	
Climate	 Bonds	 Initiative	 в	 отраслевом	
распределении	 поступлений	 от	 эмис-
сии	«зелёных»	облигаций	(рис.	2)	наи-
большую	 долю	 занимают	 облигации	
в	 сфере	 транспорта	 (44,37%),	 за	 ними	
идут	облигации	в	энергетике	(22,6%)	и	
облигации	 в	 многоотраслевом	 секторе	
(14,93%).

«Зелёные»	 облигации	 были	 созда-
ны	для	финансирования	проектов,	име-
ющих	 положительные	 экологические	
или	климатические	выгоды.	

Основными	инвесторами	«зелёных»	
облигаций	на	мировом	рынке	зачастую	
выступают	 институциональные	 инве-
сторы,	в	частности	пенсионные	и	стра-
ховые	фонды,	а	также	инвестиционные	
компании,	 заинтересованные	 в	 «длин-
ных»	деньгах	и	инструментах	с	низким	
уровнем	риска.

На	 сегодня	 существует	 несколько	
видов	 «зелёных»	 облигаций,	 среди	 ко-
торых	 –	 стандартные	 облигации,	 про-
ектные	 облигации,	 секьюритизирован-
ные	 облигации,	 а	 также	 облигации,	
обеспеченные	доходами	(табл.	1).

«Зелёные»	 облигации	 в	 основном	
различаются	механизмами	формирова-
ния.	Разнообразие	типов	«зелёных»	об-
лигаций	 позволяет	 эмитентам	 привле-
кать	инвестиции	как	в	свои	«зелёные»	
проекты,	 так	 и	 осуществлять	 выпуск	

Рис. 1. Динамика эмиссии «зелёных» облигаций в мире (млрд долл. США)  
(составлено авторами по данным Climate Bonds Initiative [9])
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Таблица 1

Основные типы «зелёных» облигаций в мире  
(составлено	авторами	по	данным	Climate	Bonds	Initiative	[9])

Тип «зелёной» 
облигации Характеристика Плюсы 

для участников
Минусы 

для участников Примеры

Стандартная	
«зелёная»	
облигация	
(«зелёное»	
использование	
выручки)

Выпускаются	для	
финансирования	соб-
ственных	«зелёных»	

проектов.
Присваивается	кре-

дитный	рейтинг	эми-
тента

Право	стандарт-
ного	(полного)	

регресса	обраща-
ется	к	эмитенту

Гарантия	выпла-
ты	по	облигациям	
активами	компа-
нии.	Эмитент	ри-
скует	активами.
Основной	риск	
инвестора	–	де-
фолт	эмитента

ЕИБ	“Climate	
Awareness	Bond”

«Зелёная»	
облигация,	
обеспеченная	
доходами

Целенаправленные	
или	рефинансируемые	

«зелёные»	проекты.
Кредитный	рейтинг	
может	отличаться	от	

других	облигаций	
эмитента

Право	регресса	
относится	толь-
ко	к	«зелёным»	

активам

Выплаты	идут	
за	счет	доходов,	

полученных	в	ре-
зультате	выполне-

ния	проекта.
Основной	риск	
инвестора	–	де-
фолт	эмитента

Штат	Гавайи	(при	
поддержке	город-

ских	счетов	за	
электричество)

«Зелёная»	
проектная	
облигация

Данная	облигация	
привязана	к	одному	

или	нескольким	«зелё-
ным»	проектам

Целенаправлен-
ное	использова-
ние	денежных	

средств

Инвестор	напря-
мую	подвержен	

риску	«зелёного»	
проекта

Ветровая	ферма	
(при	поддержке	
ветряной	фермы	
Invenergy	Campo	

Palomas)

«Зелёная»	
секьюритизи-
рованная	
облигация

Рефинансирование	
портфелей	«зелёных»	
проектов	либо	посту-
пления,	предназна-

ченные	для	«зелёных»	
проектов.

Основной	источник	по-
гашения	таких	облига-

ций	–	поступления	
от	активов.

Кредитный	рейтинг	
зависит	от	обеспечения

Группировка	
проектов,	воз-
можность	при-
влечь	крупных	
инвесторов	на	

небольшие	про-
екты,	снизить	
риски	неболь-
ших	проектов

Право	регресса	
обращается	к	со-
вокупности	«зе-
лёных»	активов,	
являющихся	за-

логом

Tesla	Energy	(при	
поддержке	арен-
ды	жилых	поме-

щений).
Obvion	(подкре-

пляется	«зелёны-
ми»	закладными).

Прочие	
долговые	
инструменты

Различные	инструмен-
ты,	схожие	с	облига-

циями,	направленные	
на	финансирование	
«зелёных»	проектов

Возможность	
целевого	финан-
сирования	про-

ектов

Риски,	в	зависи-
мости	от	видов	
инструментов

Green	Sukuk

Рис. 2. Распределение поступлений от эмиссии «зелёных» облигаций по отраслям к 2018 году, % 
(составлено авторами по данным Climate Bonds Initiative [9])
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облигаций,	направленных	на	финанси-
рование	пула	проектов.	

Для	 эмитентов	 «зелёные»	 обли-
гации	 позволяют	 привлечь	 дополни-
тельное	 финансирование	 в	 проекты	 с	
экологическими	выгодами,	а	также	за-
хеджировать	свои	экологические	риски.	

«Зелёные»	 облигации	 позволяют	
инвесторам	 получать	 фиксированный	
доход	 на	 протяжении	 длительного	 пе-
риода,	при	приемлемом	уровне	риска,	а	
также	 повысить	 свой	 престиж	 и	 репу-
тацию,	 так	 как	 участвуют	 в	 «зелёных»	
инициативах.	 Инвесторы	 получают	
прозрачный	инструмент,	так	как	в	соот-
ветствии	с	принципами	«зелёных»	обли-
гаций	 эмитенты	 должны	 давать	 четкое	
определение	 экологических	 выгод,	 свя-
занных	с	финансируемыми	проектами.

Для	 привлечения	 частного	 капи-
тала	 в	 «зелёные»	 проекты	 междуна-
родная	 организация	 Climate	 Bonds	
Initiative	определила	ряд	мер	для	госу-
дарств,	которые	могут	поддержать	рост	
рынка	«зелёных»	облигаций.	Основны-
ми	 инструментами,	 способными	 под-
держать	становление	и	развитие	рынка	
«зелёных»	облигаций	являются	[10]:

–	Поддерживающие	стандарты;
–	Стратегическая	эмиссия;
–	 Поддержка	 агрегирования	 и	 се-

кьюритизации	облигаций;
–	Улучшение	доходности;
–	Налоговые	льготы;
–	Повышение	спроса.
Поддерживающие	стандарты	вклю-

чают	 в	 себя	 установление	 и	 внедрение	
принципов	для	функционирования	«зе-
лёных»	облигаций	на	рынке	и	примене-
ние	гарантий	и	поддержки	государства	
только	 к	 облигациям	 проверенных	
«зелёных»	 проектов.	 Такие	 принципы	
имеют	решающее	воздействие,	так	как	
помогают	 инвесторам	 контролировать	
и	проверять	климатическую	эффектив-
ность,	 а	 государству	 –	 поддерживать	
выпуск	«зелёных»	облигаций	[11].

Стратегическая	 эмиссия	 предпола-
гает	 публичный	 выпуск	 «зелёных»	 об-
лигаций	 со	 стороны	 государственных	
или	муниципальных	структур,	а	также	
банков	 развития.	 Данная	 эмиссия	 яв-
ляется	 стратегическим	 примером	 для	
других	 потенциальных	 эмитентов,	 по-
вышает	 спрос	 на	 такие	 облигации,	 а	
также	 ликвидность	 рынка	 «зелёных»	
облигаций	[12].	

Для	 привлечения	 на	 рынок	 инсти-
туциональных	 инвесторов	 необходи-
ма	агрегация	более	мелких	проектов	в	
области	 возобновляемых	 источников	
энергии	 и	 энергоэффективности,	 по-
скольку	они	часто	имеют	меньший	мас-
штаб.	 Агрегированные	 активы	 могут	
быть	проданы	институциональным	ин-
весторам	за	счет	выпуска	ценных	бумаг	
с	 активами.	 А	 секьюритизация	 позво-
ляет	перевести	активы	от	«создателей»	
к	институциональным	инвесторам	[13].

Со	 стороны	 государства	 поддержка	
таких	 процессов	 может	 осуществлять-
ся	 через	 стандарты	 для	 кредитных	
договоров,	 процессов	 и	 операций	 по	
управлению	активами.	

Инвестиции	 в	 «зелёные»	 проекты	
могут	 иметь	 определенные	 риски	 или	
быть	 воспринятыми	 как	 высокориско-
ванные	из-за	отсутствия	финансовых	ре-
зультатов	и	технологических	рисков	[14].

Поэтому	 со	 стороны	 государства	
могут	 осуществляться	 меры	 по	 увели-
чению	доходности	таких	проектов	либо	
снижению	 их	 рисков.	 Увеличение	 до-
ходности	может	производиться	посред-
ством	влияния	на	цены	углеродов,	вве-
дения	льготных	тарифов	для	«зелёных»	
источников	 и	 внедрения	 соглашений	 о	
покупке	электроэнергии.	Снижение	ри-
ска	производится	с	помощью	обширно-
го	 спектра	 инструментов,	 в	 частности	
государственных	 гарантий,	 страхова-
ния	 государством,	 использования	 си-
стемы	финансирования	проектов	с	низ-
ким	риском	дефолта.

Внедрение	 налоговых	 льгот	 для	
эмитентов	 и	 инвесторов	 является	 од-
ним	из	привлекательных	инструментов	
с	 точки	 зрения	 экономической	 эффек-
тивности,	 так	 как	 может	 обеспечить	
довольно	большой	приток	частного	ка-
питала	 в	 «зелёные»	 проекты	 с	 относи-
тельно	 низким	 воздействием	 на	 госу-
дарственные	финансы.	

Существуют	 несколько	 видов	 на-
логовых	 стимулов	 для	 инвесторов	 или	
эмитентов	[15]:

–	Налоговые	кредитные	облигации.	
Данный	 вид	 облигаций	 предполагает	
то,	что	инвесторы	получают	налоговые	
кредиты	вместо	процентных	платежей,	
поэтому	 эмитентам	 не	 нужно	 платить	
проценты	 по	 их	 облигациям.	 Приме-
ром	таких	облигаций	являются	«Clean	
Renewable	 Energy	 Bonds	 (CREBs)»	 в	
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США,	 которые	 позволяют	 их	 держате-
лям	 получать	 федеральные	 налоговые	
кредиты	 вместо	 части	 традиционных	
процентных	 ставок,	 что	 приводит	 к	
повышению	 эффективной	 процентной	
ставки	для	инвестора.	

–	Прямые	облигации	по	субсидиям.	
Эмитенты	 данных	 облигаций	 получа-
ют	денежные	скидки	от	правительства	
для	субсидирования	своих	чистых	про-
центных	платежей.

–	 Не	 облагаемые	 налогом	 облига-
ции.	Инвесторы	облигаций	не	уплачива-
ют	подоходный	налог	с	процентов	по	«зе-
лёным»	 облигациям.	 Примером	 данных	
правительственных	 мер	 является	 осво-
бождение	от	уплаты	налога	для	финанси-
рования	ветровых	проектов	в	Бразилии.

–	 Правительства	 стран	 могут	 раз-
вивать	 рынок	 «зелёных»	 облигаций	
также	 посредством	 оказания	 поддерж-
ки	со	стороны	спроса.	Существуют	три	
направления	 таких	 политических	 воз-
действий	[16]:

–	Правительственные	фонды	квот	на	
инвестиции	 в	 «зелёные»	 проекты.	 Госу-
дарство	может	рассмотреть	вопрос	о	выде-
лении	процента	средств	фондов	пенсион-
ного	и	социального	обеспечения,	которые	
могут	 быть	 направлены	 в	 «зелёные»	 об-
лигации	с	фиксированным	доходом.	Дан-
ная	мера	отражает	приоритет	«зелёных»	
инвестиций	в	политике	страны.	

–	 Инвестиционные	 квоты	 банков	
развития.	 Существующие	 банки	 раз-
вития	 должны	 поддерживать	 государ-
ственную	 политику	 в	 отношении	 «озе-
ленения»	 экономики.	 Примером	 таких	
действия	является	новая	политика	Все-
мирного	 банка	 по	 отношению	 к	 «зелё-
ным»	облигациям.

–	 Количественное	 смягчение.	 Под-
держка	 срочных	 необходимых	 «зелё-
ных»	инвестиций	в	инфраструктурные	
проекты	за	счет	использования	инстру-
мента	количественного	смягчения	Цен-
тральными	банками.

Рассмотрев	 основные	 области	 го-
сударственной	 поддержки	 «зелёных»	
проектов,	 необходимо	 исследовать	 воз-
можности	их	применения	в	Российской	
Федерации	с	учетом	законодательства.	

На	сегодня	в	России	уже	существу-
ют	определенные	меры,	которые	способ-
ны	активизировать	развитие	«зелёных»	
облигаций	 в	 стране.	 В	 соответствии	 с	
Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	

14.12.2010	№	1016	имеется	возможность	
предоставления	 государственных	 га-
рантий	 по	 инвестиционным	 проектам,	
связанным	 с	 энергосбережением	 и	 по-
вышением	энергетической	эффективно-
сти	в	сфере	промышленности	и	жилищ-
но-коммунального	хозяйства	[17].

Налоговым	 кодексом	 Российской	
Федерации	 предусмотрена	 налоговая	
ставка	по	налогу	на	прибыль	0%	к	на-
логовой	 базе,	 определяемой	 по	 опера-
циям	 с	 облигациями	 российских	 ор-
ганизаций,	 являющимися	 ценными	
бумагами	 высокотехнологичного	 (ин-
новационного)	 сектора	 экономики	 [18].	
Важно	отметить,	что	действие	данного	
пункта	 временно	 приостановлено	 до	
2023	года,	однако	для	«зелёных»	обли-
гаций,	 выпускаемых	 на	 долгосрочный	
период,	 данное	 примечание	 может	 не	
распространяться	в	будущем.

В	целом,	несмотря	на	наличие	опре-
деленных	законодательных	инициатив	
и	 мер	 поддержки,	 в	 России	 не	 суще-
ствует	четкой	системы	государственной	
поддержки	 «зелёных»	 облигаций.	 При	
этом	 не	 существует	 законодательно	
определенного	понятия	«зелёных»	про-
ектов,	«зелёных»	инвестиций,	нет	еди-
ного	 ответственного	 органа,	 занимаю-
щегося	данным	вопросом,	отсутствуют	
меры	государственной	 поддержки	про-
ектов,	включающих	меры	по	снижению	
климатических	изменений	в	отраслях:	
землепользование,	 водные	 ресурсы,	
управление	отходами.	

При	 этом	 в	 2014	 году	 был	 подпи-
сан	 закон,	 направленный	 на	 создание	
условий	 для	 осуществления	 секьюри-
тизации	 финансовых	 активов	 на	 рос-
сийском	рынке	капитала.	Под	секьюри-
тизацией	 понимается	 финансирование	
или	рефинансирование	активов	юриди-
ческих	лиц,	приносящих	доход,	посред-
ством	 повышения	 их	 ликвидности	 че-
рез	 выпуск	 (эмиссию,	 выдачу)	 ценных	
бумаг	 [19].	 В	 соответствии	 с	 данным	
законом	в	России	на	сегодня	возможен	
выпуск	 секьюритизированных	 «зелё-
ных»	облигаций.

В	современных	условиях	для	акти-
визации	 инвестиций	 в	 «зелёные»	 ини-
циативы	 целесообразно	 организовать	
поддержу	 государства	 по	 следующим	
направлениям:	

–	 законодательное	 закрепление	
«зелёных»	 проектов	 и	 их	 критериев,	
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применение	 инструментов	 гарантий	 к	
таким	проектам;

–	 осуществление	 стратегической	
эмиссии,	 в	 частности,	 возможны	 вы-
пуски	 «зелёных»	 облигаций,	 как	 со	
стороны	государства,	так	и	городов,	му-
ниципалитетов,	 например,	 возможен	
выпуск	 «зелёных»	 облигаций	 города	
Москвы	для	обеспечения	финансирова-
ния	«зелёных»	проектов	в	городе;

–	 установление	 государственных	
стандартов	 управления	 «зелёными»	
активами;

–	 снижение	 рисков	 «зелёных»	 об-
лигаций	 за	 счет	 государственных	 га-
рантий	 и	 повышение	 их	 доходности	 за	
счет	 внедрения	 соглашений	 о	 покупке	
электроэнергии;

–	 внедрение	 налоговых	 льгот	 для	
эмитентов,	в	частности	применение	ме-
ханизма	налогового	кредита;

–	ввести	необлагаемые	подоходным	
налогом	 типы	 приоритетных	 «зелё-
ных»	облигаций.

Для	 России	 «зелёные»	 обли-
гации	 могут	 стать	 перспективным	
финансовым	 инструментом	 для	
финансирования	 экологических	 пре-
образований.	Однако	для	активизации	
использования	 данного	 финансового	
инструмента	 в	 стране	 требуются	 опре-
деленные	 преобразования,	 такие	 как:	
продуманные	 механизмы	 поддержки,	

совершенствование	 нормативно-право-
вой	 базы,	 требований	 к	 раскрытию	
информации	 и	 к	 выпуску	 «зелёных»	
облигаций.	

В	 табл.	 2	 представлены	 основные	
виды	облигаций	и	возможности	их	ис-
пользования	 в	 России,	 а	 также	 меры	
поддержки	 государства,	 действующие	
на	2018	год.

На	 современном	 этапе	 экономи-
ческого	 развития	 для	 России	 будет	
актуально	 использование	 двух	 типов	
«зелёных»	 облигаций:	 стандартная	
«зелёная»	облигация	и	секьюритизиро-
ванная	«зелёная»	облигация.

Для	 эмитентов	 «зелёные»	 облига-
ции	могут	стать	доступным	инструмен-
том	 получения	 более	 дешевых	 ресур-
сов,	чем	банковский	кредит.

Основным	 преимуществом	 для	
российских	 инвесторов	 станет	 воз-
можность	 вложиться	 в	 «длинные»	 ин-
вестиции	 с	 фиксированным	 доходом,	
поддержкой	 государства	 и	 приемле-
мым	 уровнем	 риска.	 Для	 российских	
институциональных	 инвесторов	 такие	
вложения	 могут	 стать	 возможностью	
обеспечить	 себе	 постоянный	 доход	 на	
длительный	 период	 времени,	 для	 ин-
весторов-компаний	 данные	 облигации	
могут	 способствовать	 снижению	 кли-
матических	рисков	и	повышению	репу-
тации	компаний.	

Таблица 2

Основные типы «зелёных» облигаций для российского рынка  
(составлено	авторами	с	использованием	[19-21])

Вид облигации Возможности использования 
в Российской Федерации Текущая поддержка государства

Стандартные	«зелё-
ные»	облигации,	вы-
пускаемые	эмитен-
том	под	«зелёные»	
проекты	

Выпуск	 облигаций	 высокотехноло-
гичными	компаниями,	занимающи-
мися	разработками	в	области	борьбы	
с	климатическими	изменениями

Налоговая	ставка	по	налогу	на	при-
быль	 0%	 к	 налоговой	 базе,	 опреде-
ляемой	по	операциям	с	облигациями	
российских	организаций,	являющи-
мися	ценными	бумагами	высокотех-
нологичного	 (инновационного)	 сек-
тора	экономики

Выпуск	 облигаций	 жилищно-ком-
мунальными	 и	 промышленными	
предприятиями	 для	 реализации	
проектов	использования	возобновля-
емой	энергетики

Гарантии	 по	 инвестиционным	 про-
ектам,	 связанным	 с	 энергосбереже-
нием	и	повышением	энергетической	
эффективности	в	сфере	промышлен-
ности	 и	 жилищно-коммунального	
хозяйства

Секьюритизиро-
ванные	«зелёные»	
облигации,	выпу-
щенные	крупными	
кредитными	учреж-
дениями

Выпуск	 «зелёных»	 облигаций,	 со-
стоящих	 из	 нескольких	 проектов,	
связанных	 с	 энергосбережением	 и	
повышением	 энергетической	 эффек-
тивности	в	сфере	промышленности	и	
жилищно-коммунального	хозяйства

Гарантии	 по	 инвестиционным	 про-
ектам,	 связанным	 с	 энергосбереже-
нием	и	повышением	энергетической	
эффективности	в	сфере	промышлен-
ности	 и	 жилищно-коммунального	
хозяйства
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В	 современных	 условиях	 для	 фи-
нансирования	 перехода	 Российской	
Федерации	на	путь	устойчивого	энерге-
тического	развития,	становится	целесо-
образным	 использовать	 более	 активно	
«зелёные»	облигации.

В	 Российской	 Федерации	 основны-
ми	 инвесторами	 для	 «зелёных»	 обли-
гаций	могут	стать	институциональные	
инвесторы,	 крупные	 компании,	 а	 так-
же	 кредитные	 учреждения.	 Согласно	
сообщениям	 в	 российских	 СМИ,	 Сбер-
банк	 России,	 Внешэкономбанк	 и	 «Но-
рильский	 никель»	 были	 заинтересова-
ны	в	выпуске	«зелёных	облигаций».

На	 сегодня	 для	 российских	 ком-
паний	 будет	 актуально	 использование	

двух	типов	«зелёных»	облигаций:	стан-
дартная	«зеленая»	облигация	и	секью-
ритизированная	«зелёная»	облигация.

Однако	 для	 дальнейшего	 развития	
рынка	 «зелёных»	 облигаций	 в	 России	
требуются	 дополнительные	 меры	 госу-
дарственной	поддержки.	Формирование	
благоприятной	среды	для	активизации	
«зелёного»	 финансирования	 должно	
лежать	 на	 государстве.	 Создание	 не-
обходимых	 законодательных	 условий,	
стратегическая	 эмиссия	 «зелёных»	 об-
лигаций,	 поддержка	 секьюритизации,	
улучшение	 доходности,	 стимулирова-
ние	 спроса	 и	 применение	 механизмов	
налоговых	 льгот	 приведет	 к	 активиза-
ции	«зелёного»	финансирования.	
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