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АННОТАЦИЯ
Цель работы — оценка современного состояния «зеленого» финансирования в Российской Федерации и разработка предложений по стимулированию его дальнейшего развития. Методологической основой исследования стало
применение современных экономико-математических методов: кластерного анализа, построения регрессионной
модели. Это позволило получить результаты, обладающие как определенной научной новизной, так и практической
значимостью. Рассмотрена эволюция взглядов ученых относительно концепции устойчивого развития и формирования «зеленой» экономики. Проанализировано современное состояние «зеленого» финансирования в Российской
Федерации за 2000–2018 гг. Проведена кластеризация субъектов РФ по уровню экологических инвестиций и текущих затрат на охрану окружающей природной среды, которая позволила выделить регионы, являющиеся лидерами
и аутсайдерами данных процессов, а также установить факт высокого уровня региональной дифференциации в вопросах финансирования «зеленых» проектов. Построенная авторами регрессионная модель позволила доказать,
что при увеличении инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов на 1 млн руб., объем ВВП России возрастет на 0,1 млрд руб. При росте текущих
затрат организаций на охрану окружающей природной среды на 1 млн руб. уровень ВВП России увеличится на
0,3 млрд руб. В статье сделан вывод о том, что для стимулирования развития «зеленого» финансирования в России
необходима реализация комплекса мер, предусматривающих формирование соответствующей нормативно-правовой базы; разработку и использование новых инструментов для финансирования «зеленых» проектов; создание
специализированного банковского института.
Ключевые слова: «зеленое» финансирование; «зеленые» финансы; «зеленая» экономика; экологические инвестиции; Российская Федерация
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ABSTRACT
The aim of the work is to assess the current state of green financing in the Russian Federation and develop proposals to
stimulate its further development. The methodological basis of the research was modern economic and mathematical
methods: cluster analysis, building a regression model. This helped obtain results that possess both a certain scientific
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novelty and practical significance. The authors considered the evolution of scientific consensus about the concept of
sustainable development and the formation of a green economy. They analyzed the current state of green financing in
the Russian Federation for 2000–2018. Clustering the constituent entities of the Russian Federation by environmental
investments and current environmental expenditures allowed for identifying the regions, leaders and outsiders in
these processes, as well as revealing a high regional differentiation in financing green projects. The regression model
helped prove that with increased investments in fixed assets aimed at environmental protection and rational use of
natural resources by 1 million rubles, Russia’s GDP will increase by 0.1 billion rubles. Increasing current environmental
expenditures in organizations by 1 million rubles will raise Russia’s GDP by 0.3 billion rubles. The authors concluded
that to stimulate the development of green financing in Russia, it is necessary to implement policies providing for
an appropriate regulatory framework; development and use of new tools for financing green projects; creation of a
specialized banking institution.
Keywords: green financing; green finance; green economy; environmental investments; Russian Federation
For citation: Semenova N. N., Eremina O. I., Skvortsova M.A. Green financing in Russia: Сurrent status and development
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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия в мировом сообществе активно обсуждается модель экономического
роста, основанная на развитии, с одной стороны,
его фундаментальных основ (технологический
прогресс и модернизация производства, человеческий капитал, инфраструктура, макроэкономическая стабилизация), а с другой — на инициации роста за счет «зеленой» составляющей.
В условиях стремительного научно-технического развития мировой экономики значительно
возросла антропогенная нагрузка на окружающую среду, вследствие чего происходит истощение природных ресурсов, деградация экосистем,
уменьшение доли регенеративной способности
биосферы.
Стоит отметить, что с середины 1980-х гг. уровень потребления природного капитала человечеством (его экологический след) начал превышать
производительную мощность Земли и ее способность к ассимиляции [1]. В настоящее время
общий экологический след человечества (спрос)
превосходит биомощность (предложение) планеты на 50%. Согласно расчетам аналитического
цента “Global Footprint Network” биоемкость нашей планеты в 2018 г. составляла 1,7 гектара на
одного человека. Россия входит в десятку стран
как с наибольшими запасами биоемкости (обладая
7,9% всех запасов), так и с наибольшими значениями экологического следа (4,0%).
В последние годы все большее число стран
в качестве стратегической модели развития национальных экономик определило концепцию
«зеленой» экономики и переход к «зеленому» экономическому росту (страны ОЭСР, Япония, Южная
Корея и др.). Не осталась в стороне и Россия, где
в 2017 г. была принята Стратегия экологической
безопасности Российской Федерации на период
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до 2025 года, служащая подтверждением курса
на траекторию «зеленого» экономического роста.
Вместе с тем достижение устойчивого экономического роста на «зеленой» основе, т. е. без ущерба
окружающей среде и истощения природных ресурсов, невозможно без формирования эффективной системы «зеленого» финансирования.

« З еленая » экономика как новая
парадигма экономического
развития

Интерес к проблеме устойчивого развития
в условиях глобального изменения климата
и ухудшения окружающей среды привел к формированию в научном сообществе новой парадигмы — «зеленая» экономика. При многообразии подходов к этой проблематике представляется целесообразным выделить те, которые
раскрывают аспекты взаимодействия экономического роста и окружающей среды.
Исследуя факторы экономического роста, лауреат Нобелевской премии по экономике 2018 г.
У. Нордхаус еще в 1970-е гг. признал, что на обеспечение непрерывного экономического развития
непосредственное влияние оказывает состояние глобального климата и окружающей среды.
В предложенной им «интегрированной оценочной
модели» он фактически объединил модели экономического роста и климатических изменений
[2]. Суть модели У. Нордхауса заключается в том,
что суммарный объем использования природных
ресурсов соответствует определенному объему
выброса парниковых газов, которые влияют на
среднюю температуру воздуха. В свою очередь,
температура воздуха определяет множитель, соответствующий экологическому ущербу. В результате суммарная производительность факторов
производства падает из-за экологического ущерба,
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что в конечном счете ухудшает благосостояние ловечество достигло той стадии, когда издержки
населения, подавляет экономический рост и раз- экономического роста, приводящего к истощению
витие человеческого капитала.
природных ресурсов, значительно превышают
Стоит отметить, что взгляды У. Нордхауса эффект от роста благосостояния [4].
о взаимосвязи экономического развития и состоСтоит отметить, что впервые термин «зеленая
яния окружающей среды для научного сообщества экономика» появился в публикации «Основы
не являются новыми. Вопросы климатических зеленой экономики» в 1989 г., подготовленной
изменений и негативного антропогенного воз- учеными лондонского Центра экономики окрудействия на окружающую среду в 1960–1970-е гг. жающей среды. В данном документе было предразрабатывались сторонниками школы экологи- ставлено экономическое обоснование концепции
ческой экономики (Х. Дейли, Д. М. Альер, П. Хэй, устойчивого экономического роста [5].
Р. Констанца и др.). Представители данной школы,
В настоящее время как в зарубежной, так
рассматривая экономику как составную часть и в отечественной литературе формирование
экосистемы, считали, что для решения экологи- модели «зеленой» экономики рассматривается
ческих проблем необходимо ограничить темпы как доминантный тренд развития национальных
экономического роста за счет установления на- социально-экономических систем [6–7]. Анализ
логов на использование природных ресурсов, т. е. публикаций, посвященных проблемам обеспече«экологического» налогообложения.
ния устойчивого развития и экологизации хозяйВ последующие годы идеи экологически ори- ственной деятельности, реализации концепции
ентированной экономики стремительно раз- «зеленого» экономического роста, позволяет вывивались. В частности, в 1987 г. в докладе Ме- делить следующие отличительные особенности
ждународной комиссии по окружающей среде «зеленой» экономики:
и развитию «Наше общее будущее» было отмечено,
а) низкий выброс углеродов и углеводородов;
что обеспечение равноправного сосуществоваб) предотвращение деградации экосистемных
ния общества и окружающего мира, при котором услуг и биоразнообразия;
достижение экологической безопасности будет
в) сохранение и увеличение природных реявляться неотъемлемой частью устойчивого раз- сурсов;
вития, является приоритетной целью мировой
г) ресурсосбережение и энергоэффективность;
экономики. Дефиниция «устойчивое развитие»
д) повышение уровня жизни населения, рост
трактовалось в нем как «развитие, которое спо- доходов населения [8–11].
собствует удовлетворению потребностей нынешПостроение «зеленой» экономики невозможно
него поколения без уменьшения возможностей без формирования эффективной системы «зебудущих поколений удовлетворять свои потреб- леного» финансирования [12–18]. Заметим, что
ности» [3].
в современной экономической литературе нет
В 1992 г. ООН провела конференцию по окру- общепринятого определения термина «зеленое
жающей среде и приняла документ «Повестка дня финансирование». В общем смысле под этим терна XXI век», в котором представлены основопо- мином понимается решение экологических пролагающие принципы устойчивого развития. На блем и управление ресурсами [19]. В настоящее
Всемирном саммите по устойчивому развитию время наиболее часто используется дефиниция
(«РИО +10»), проводившемся в 2002 г., был за- «зеленые финансы», подразумевающая средства,
креплен подход, согласно которому устойчивое направляемые на финансирование экологических
развитие рассматривается как сбалансированное проектов [20–22]. «Зеленые» финансы лежат в осразвитие в экономическом, социальном и эко- нове концепции «зеленого» (низкоуглеродного)
логическом аспектах. Участниками Всемирного экономического роста, поскольку они обеспечисаммита был утвержден план действий по охране вают связь финансовых институтов, мероприятий
экологии Земли. Очередная Конференция ООН по по охране окружающей среды и экономического
устойчивому развитию («РИО+20»), состоявшаяся роста.
в 2012 г., обозначила акценты перехода к модели
О. В. Богачева и О. В. Смородинова к «зеленым»
устойчивого развития, в основе которой лежит финансам относят финансовые услуги, предоставформирование «зеленой» экономики.
ляемые хозяйствующим субъектам для осуществлеИзвестный немецкий политик и публицист ния экономической деятельности по улучшению
Р. Фюкс в своем исследовании отмечает, что не- окружающей среды, смягчению последствий измеобходима «зеленая революция», поскольку че- нения глобального климата и более эффективному
financetp.fa.ru

41

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ / PROJECT FINANCE

Таблица 1 / Table 1

Динамика «зеленого» финансирования в Российской Федерации за 2000–2018 гг. /
Dynamics of green financing in the Russian Federation for 2000–2018

Год / Year

Инвестиции в основной
капитал, направленные на
охрану окружающей среды
и рациональное использование
природных ресурсов, млн руб. /
Investments in fixed assets aimed
at environmental protection and
rational use of natural resources,
million roubles

Доля инвестиций в основной
капитал, направленных на охрану
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов
в общем объеме инвестиций, % /
Share of investments in fixed assets
aimed at environmental protection
and rational use of natural resources
in the total investment, %

Текущие затраты на охрану
окружающей природной
среды, млн руб. / Current
environmental expenditures,
million roubles

2000

22 338,6

1,92

76 235,6

2001

27 710,0

1,84

76 832

2002

25 270,1

1,43

89 365

2003

35 407,0

1,62

110 705

2004

41 167,6

1,44

126 560

2005

58 738,0

1,63

142 655

2006

68 188,0

1,44

133 330

2007

76 884,0

1,14

148 157

2008

102 388,0

1,16

183 905

2009

81 914,0

1,03

183 655

2010

89 093,9

0,97

193 463

2011

95 662,0

0,86

222 599

2012

116 543,0

0,92

239 170

2013

123 807,0

0,92

254 377

2014

158 636,0

1,14

269 839

2015

151 788,0

1,09

290 890

2016

139 677,1

0,95

306 534

2017

154 042,3

0,96

320 947

2018

157 651,0

0,89

345 464,1

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

использованию ресурсов [23]. «Зеленые» финансы
включают в себя разные отрасли финансовой сферы
и финансовые продукты [24].
По мнению зарубежных ученых, «зеленые»
финансы представляют собой рыночные инвестиционные или кредитные программы, которые
учитывают воздействие на окружающую среду
при оценке рисков или используют экологические
стимулы для принятия деловых решений [25].
Таким образом, на основе проведенного анализа существующей экономической литерату-
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ры можно сделать вывод о том, что «зеленые»
финансы рассматриваются в трех основных
аспектах:
1) совокупность различных способов финансирования технологических процессов и проектов в области экологизации хозяйственной деятельности;
2) совокупность финансовых институтов
(банки, страховые компании и др.), занимающиеся финансированием экологических программ
и проектов;
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Таблица 2 / Table 2

Результаты кластеризации регионов России по уровню инвестиций в основной капитал,
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов / Clustering Russian regions by fixed capital investments aimed at environmental protection
and rational use of natural resources
Номер
кластера /
The cluster
number

Регион / Region

I

г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край

II

Республика Коми, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский
край, Свердловская область

III

Ленинградская область, Иркутская область, Омская область, Республика Саха (Якутия)

IV

Белгородская область, Липецкая область, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская
область, Оренбургская область, Самарская область, Челябинская область, Кемеровская область, Томская
область, Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область

V

Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская
область, Курская область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Республика
Карелия, Калининградская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Адыгея,
Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Ростовская область, Республика
Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная
Осетия — Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область,
Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, Республика Алтай,
Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Новосибирская область,
Забайкальский край, Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная
область, Чукотский автономный округ

Источник / Source: составлено автором / compiled by the authors.

3) финансовые продукты и услуги (кредиты,
облигации и др.) с экологической составляющей.

Развитие « зеленого »
финансирования в России

Сегодня важнейшим императивом устойчивого развития российской экономики является
формирование «зеленой» экономики и системы «зеленого» финансирования. Однако, как
свидетельствуют данные Федеральной службы
государственной статистики РФ, современный
уровень «зеленых» инвестиций в нашей стране
составляет лишь 0,9% от общего объема инвестиций в основной капитал и является недостаточным для «зеленого» развития (табл. 1).
Кроме того, в последнее двадцатилетие (2000–
2018 гг.) произошло сокращение доли «зеленых» инвестиций в общем объеме инвестиций
в основной капитал в 2 раза. Но в то же время
наблюдается тенденция роста расходов российfinancetp.fa.ru

ских компаний на охрану окружающей природной среды — более чем в 4,5 раза.
Стоит отметить, что территориальное распределение «зеленого» финансирования в нашей
стране отличается неравномерностью. Проведенный кластерный анализ регионов России по
уровню экологических инвестиций позволил выделить пять кластеров (табл. 2).
Регионами-лидерами (первый кластер) «зеленых» инвестиций являются г. Москва, г. СанктПетербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий
АО, Красноярский край. Второй кластер (Республика Коми, Волгоградская область, Республика
Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский
край, Свердловская область) также ведет активную политику в исследуемой области и имеет
значительный уровень инвестиций в основной
капитал, направленных на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов. Регионы третьего и четвертого
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Таблица 3 / Table 3

Средние значения уровня инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов и текущих затрат на охрану
окружающей природной среды по выделенным кластерам, млн руб. / Average values of investments
in fixed assets aimed at environmental protection and rational use of natural resources and current
environmental expenditures for the allocated clusters, million roubles
Год / Year

Значение показателя по кластерам / Indicator value by clusters
I

II

III

IV

V

2000

1618,9

1100,7

263,6

294,3

65,3

2005

5222,2

1239,6

976,1

1024,0

171,8

2011

6107,9

2012,4

1302,1

2275,2

403,1

2015

9643,3

8382,3

2003,9

2357,9

392,3

2017

14 666,8

3927,4

6538,1

2184,9

390,0

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Таблица 4 / Table 4

Результаты кластеризации регионов России по уровню текущих затрат на охрану окружающей
природной среды / Clustering Russian regions by current environmental expenditures
Номер
кластера /
The cluster
number

Регион / Region

I

Мурманская область, Тюменская область, Красноярский край

II

Белгородская область, Московская область, г. Москва, Ленинградская область, Краснодарский край,
Волгоградская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, Нижегородская
область, Оренбургская область, Самарская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО,
Челябинская область, Иркутская область, Кемеровская область, Республика Саха (Якутия)

III

Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область,
Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область,
Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская
область, Новгородская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика
Калмыкия, Астраханская область, Ростовская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия —
Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Пензенская область, Саратовская
область, Ульяновская область, Курганская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика
Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Новосибирская область, Омская область, Томская область,
Забайкальский край, Камчатская край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область,
Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

кластеров находятся на первоначальном этапе
формирования механизма «зеленого» финансирования. Однако общую ситуацию, сложившуюся
в России в исследуемой сфере, отражают регионы
самого многочисленного, пятого кластера. Регионы, вошедшие в данный кластер, являются
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аутсайдерами «зеленого» финансирования. Также следует обозначить наличие существенного
разрыва между регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами: если доля «лидеров» в общем
объеме экологических инвестиций составляет
около 25%, то доля «отстающих» — лишь 1%.
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Таблица 5 / Table 5

Средние значения уровня текущих затрат на охрану окружающей природной среды
по выделенным кластерам, млн руб. / Average values of current environmental expenditures
for the selected clusters, million roubles
Значение показателя по кластерам / Indicator value by clusters

Год / Year

I

II

III

2000

4392,3

2266,2

383,7

2005

10 736

3979,5

684,4

2011

16 432,7

5955,2

1169,5

2015

42 862,4

8085,2

1456,1

2017

21 099

9256,2

1584,2

2018

20 847,4

10 143,3

1727,3

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Таблица 6 / Table 6

Матрица парных коэффициентов корреляции / Matching correlation coefficient matrix
Показатель / Indicator

X1

X2

Y

X1

1,00

0,966

0,569

X2

0,466

1,00

0,993

Y

0,969

0,993

1,00

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Средние значения уровня «зеленых» инве- капитал, направленные на охрану окружающей
стиций по выделенным кластерам представлены среды и рациональное использование природных
в табл. 3.
ресурсов; X2 — расходы организаций на охрану
Результатом проведения кластеризации реги- окружающей природной среды.
онов России по уровню текущих затрат на охрану
С целью оценки взаимозависимости указанных
окружающей природной среды стало разбиение показателей были рассчитаны парные коэффисовокупности на три кластера (табл. 4).
циенты корреляции (табл. 6).
Средние значения показателя уровня расходов
Построенная матрица парных коэффициентов
компаний на охрану окружающей природной корреляции позволяет сделать вывод о том, что
среды по выделенным кластерам представлены наиболее сильная взаимосвязь существует между
в табл. 5.
уровнем ВВП России (Y) и текущими затратами на
Как отмечалось выше, в условиях реализации охрану окружающей природной среды (Х2) – ryx2 =
концепции «зеленой» экономики «зеленое» фи- = 0,993.
нансирование выступает одним из источников
Полученное уравнение регрессии имеет слеобеспечения устойчивого экономического роста. дующий вид:
В связи с этим авторами статьи по эмпирическим
данным за 2000–2018 гг. была рассчитана регресY =
−22769,6 + 0,1x1 + 0,3 x2 .
сионная модель взаимосвязи уровня «зеленого» финансирования и темпов экономического
На достоверность и точность модели указывает
развития в стране. В качестве результативного коэффициент детерминации, который говорит
показателя был взят объем ВВП (Y), а независи- о том, что 63,3% вариации результативного примыми переменными определены следующие по- знака (Y) обусловлены влиянием включенных
казатели (факторы): X1 — инвестиции в основной в модель факторов (X).
financetp.fa.ru
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Абсолютный размер влияния независимых
переменных на итоговый результативный показатель отражают коэффициенты уравнения
множественной регрессии. В нашем случае при
увеличении инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
на 1 млн руб., объем ВВП России возрастет на
0,1 млрд руб.; при росте текущих затрат организаций на охрану окружающей природной среды
на 1 млн руб. уровень ВВП России увеличится на
0,3 млрд руб.

В Ы В ОД Ы

Переход к «зеленому» экономическому росту
и формирование «зеленой» экономики выступают общемировым трендом развития социально-экономических систем. Важным условием
устойчивого экономического роста в «зеленой»
экономике выступает наличие механизма «зеленого» финансирования с целью мобилизации
необходимых финансовых ресурсов для осуществления «экологизации» и «декарбонизации» национальной экономики. Для стимулирования развития «зеленого» финансирования
в России, на наш взгляд, необходима реализация комплекса мер:
• разработка нормативно-правовой базы,
регулирующей вопросы осуществления «зеленого» финансирования;
• разработка дорожной карты по развитию
«зеленого» финансирования;
• формирование рынка «зеленых» облигаций с целью финансирования экологических
проектов: экологически чистый транспорт;
возобновляемые источники энергии; управление водными и лесными ресурсами; сокращение выбросов углерода и загрязнение окружаю-

щей среды; утилизация и переработка отходов;
низкоуглеводородное производство. В декабре 2018 г. компания ООО «Ресурсосбережение
ХМАО» осуществила первый выпуск «зеленых»
облигаций на сумму 1,1 млрд руб. со сроком обращения до 2031 г. для строительства полигона
для размещения, обезвреживания и обработки
твердых коммунальных отходов;
• создание специализированного банковского института, основной деятельностью которого
будет кредитование проектов, связанных с реализацией мероприятий по охране окружающей
среды;
• поддержка со стороны государства экологических инициатив частного бизнеса посредством как прямого бюджетного финансирования
(бюджетные ассигнования; государственные
гарантии; бюджетные кредиты; субсидирование части затрат инвесторов по кредитам), так
и предоставления налоговых льгот и преференций (в том числе инвесторам и эмитентам «зеленых» облигаций).
В заключение отметим, что механизм «зеленого» финансирования в России находится на
начальной стадии своего формирования. Сегодня уровень «зеленых» инвестиций в нашей
стране является недостаточным для обеспечения
устойчивого «зеленого» развития. Территориальное распределение экологических инвестиций
по регионам Российской Федерации характеризуется неравномерностью. Для дальнейшего
развития «зеленого» финансирования в России необходимо: формирование соответствующей нормативно-правовой базы; разработка
и активное использование новых инструментов для финансирования «зеленых» проектов;
создание специализированного банковского
института.
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