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MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF GREEN FINANCING IN 

RUSSIA 

The article discusses the actualization of the direction of the "green" 

economy. An interpretation of the concept of "green" economy "and its 

characteristic components are given. The importance of "green" financing and 

its place in the Russian economy is explained. 
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«Зеленые» идеи и актуализация экологической проблематики 

справедливо рассматриваются как глобальный тренд в развитии 

современного социума, осознаваемый гражданским обществом, властью, 

значительной частью бизнеса вне зависимости от государственных границ. 

Возникшие в ответ на запросы общества и динамику экологической 

ситуации зеленые идеи в настоящее время объединяют различные 

движения, инициативные группы, государственные структуры разного 

уровня. «Зеленая» экономика, как практическая деятельность, объединяет 

в себе различные направления, способствующие ее развитию и 

опирающиеся на соответствующие приоритеты. 

На сегодняшний день, в современной литературе рассматривается 

множество трактовок понятия «зеленая экономика», однако каждое их них 

сводится к определенным общим характеристика. Таким образом, можно 

сказать, что «зеленая» экономика — это система экономической 

деятельности, связанная с производством, распределением и потреблением 

товаров и услуг, которые приводят к улучшению благосостояния людей в 

долгосрочной перспективе, не подвергая будущих поколений к 

значительным экологическим рискам и экологическим дефицитам. 

 К основным составляющим «зеленой» экономики относят: 

разработки и внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, 

чистых технологий, в области непосредственного воздействия на 

окружающую природную среду и экологической безопасности, в сфере 
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международного сотрудничества и торговли, в направлении 

ответственного финансирования, а также формирования новой 

психологии. Исходя из этого, для развития «зеленого» направления 

необходимо инвестировать достаточно большие объемы денежных 

средств, благодаря чему в настоящее время все сильнее развивается 

«зеленое» финансирование. 

«Зеленое» финансирование представляет собой финансовую 

поддержку экономической активности, направленную на позитивное 

изменение состояния природной среды, более оптимальное использование 

природных ресурсов и устранение негативных воздействий изменений 

климата
1
. 

Важную роль в данном направлении развития экономики играет 

государственный сектор и различные финансовые организации 

государственного уровня, что обуславливается необходимостью 

мобилизации частных средств и ресурсов, а также принятием 

всевозможных рисков особенно на первоначальном этапе, поскольку 

частный сектор не сможет покрыть высокий объем капитальных затрат или 

предоставлять финансовые средства для займа на длительный срок. 

Другими словами, государственный сектор должен содействовать 

развитию «зеленого» финансирования за счет создания благоприятных 

условий.  

Опираясь на мировое сообщество, можно сказать, что лидерами по 

реализации вектора «зеленых» финансов являются Дания, Швеция, 

Финляндия, Франция, Германия и другие. Если говорить про Россию, то по 

данным на 2019 год, она занимает 55 место в рейтинге
2
, что объясняется 

                                                           
1
 «Зеленые» инвестиции: инструкция по применению // Минфин России – 2017. - С.43. URL: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/06/main/2017_instructions.pdf (Дата обращения 19.12.21) 
2
 Sustainable Development Report 2020. The Sustainable Development Goals and COVID-19. 2020. Jun 30. 

URL: https://www.sdgindex.org/ (Дата обращения 21.12.21) 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/06/main/2017_instructions.pdf
https://www.sdgindex.org/
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сроками принятия основополагающих документов по вопросам развития 

экологической среды. 

Развития «зеленого» финансирования в Российской Федерации 

началось в конце 2018 году после принятия Национального проекта 

«Экология» и, на сегодняшний день, вопросы поддержания проектов, 

направленных на создание низкоуглеводной экономики, циркулярной 

экономики и биоэкономики, являются наиболее актуальными и 

значимыми. 

Ярким примером реализации проекта «зеленого» финансирования 

выступает ОАО «РЖД», которое в 2019 году привлекло порядка 500 

миллионов евро за счет выпуска и размещения «зеленых» облигаций с 

доходностью 2,2% и в последующем в марте 2020 также выпустило 

евробонды на сумму 250 миллионов франков. 

В ноябре 2019 на рынок «зеленых» облигаций также вышел 

коммерческий банк «Централ-Инвест», который и в настоящее время 

является единственным включенными в Сектор устойчивого развития 

Московской биржи, где кроме них обращаются еще бумаги компаний 

«Гарант-Инвест» и «Солар-Системс»
3
. 

 На сегодняшний день российский рынок «зеленых» инвестиций 

включает в себя более 50 компаний из различных отраслей: энергетика, 

нефтехимическая промышленность, строительство, металлургия и многие 

другие, которые осуществляют выпуск корпоративных или концессионных 

облигаций, допущенных к обращению на Московской бирже. При этом, 

основной особенность развития российского рынка зеленого 

финансирования является высокая заинтересованность со стороны 

государства в привлечении бизнеса на платформу ответственного 

инвестирования. 

                                                           
3
 Алтунина В. В., Алиева И. А. Современные тенденции формирования системы зеленого 

финансирования: методологический и практический аспекты // Балтийский регион - 2021. - Т. 13, № 2. - 

С. 75.  
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Таким образом, обобщая вышеизложенное, отметим, что Россия 

достаточно уверенно включается в процесс формирования современной 

глобальной экосистемы и планомерно осуществляет переход на стандарты 

ЕSG в каждой из сфер жизни общества и формирование национальной 

модели ответственного инвестирования и зеленого финансирования 

выступает наиболее важной задачей современного этапа развития, 

решение которой позволит обеспечить все условия для устойчивого 

развития российского общества и зеленого роста отечественной 

экономики. 
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