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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В данной статье представлен анализ действующего и планируе-

мого финансового экологического механизма хозяйствования в 
Российской Федерации. Проанализированы рейтинговые значения 
экологического развития страны и регионов. Изучены направления 
финансирования экологического развития в РФ. Рассмотрены со-
временные инструменты финансово-экологического механизма 
хозяйствования. 

 
Стратегическое развитие экономики Российской Фе-

дерации, направленное на стабильный экономический 
рост, коренное улучшение качества жизни граждан 
государства и на достижение РФ ключевых показате-
лей ведущих стран мира, лидирующих по уровню эко-
номического развития, – все это требует комплексного 
подхода к решению существующих проблем нацио-
нальной экономики. Современное общество порожда-
ет необходимость системного регулирования эконо-
мики, включающего в себя систему ценностных меха-
низмов, направленных на регулирование экономи-
ческих процессов. В эту систему входят научный, 
политический, правовой, идеологический, этический, 
информационный, экологический, национальный ме-
ханизмы хозяйствования [9]. В данной статье деталь-
ному рассмотрению подлежит экологический нацио-
нальный механизмы хозяйствования. 

Экологически ориентированный рост экономики 
РФ является важнейшей стратегической целью гос-
ударства [2]. Ухудшение качества окружающей сре-
ды в РФ влечет за собой значительные экономиче-
ские потери, составляющие от 4 до 6% валового 
внутреннего продукта (ВВП) [1]. Формирование со-
временных финансово-экологических подходов вы-
звано: 
 необходимостью формирования новых отраслей про-

мышленности и сферы услуг с целью увеличения ВВП 
и роста качества жизни населения; 

 необходимостью становления экологической инфра-
структуры; 

 существующим большим потенциалом конкурентоспо-
собности «зеленых» технологий (например, менее за-
тратные способы производства электроэнергии); 

 необходимостью коренного обновления и модерниза-
ции устаревшего оборудования, применяемого в дан-
ной сфере. 

В 2013 г. была принята Декларация о внедрении 
принципов «зеленой» экономики в РФ, в рамках ко-
торой сформированы основные направления фи-
нансовой деятельности государства в ракурсе эко-
логических подходов. 
1. Создание целевых экологических фондов. 
2. Обеспечение роста инвестиций в природоохранные те-

хнологии. 

3. Организация государственной поддержки бизнеса в 
рамках его экологической активности. 

4. Внедрение обязательных платежей за оказание экоси-
стемных услуг. 

5. Создание механизмов привлечения капитала на рынок 
экологических товаров и услуг. 

6. Увеличение затрат на охрану окружающей среды как в 
различных секторах экономики, так и в бюджетах. 

7. Изменение механизма государственного регулирова-
ния природоохранной деятельности путем ухода от 
последующих мероприятий в виде штрафов и иных 
денежных санкций к предупредительным путем внед-
рения обязательного экологического страхования. 

8. Возрастание платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду путем последовательного повышения 
данных платежей. 

9. Стимулирование долгосрочного инвестирования в эко-
логические проекты. 

10. Обеспечение доступа российского бизнеса к прогрессив-
ным организационно-финансовым механизмам в рамках 
программы содействия международному развитию. 

11. Формирование рынка «зеленых» инвестиционных про-
ектов. 

12. Стимулирование государственных банков на разра-
ботку «зеленых» финансовых продуктов. 

13. Создание фонда прямых инвестиций в акционерный 
капитал тех проектов, которые обладают большой до-
лей экологической составляющей. 

14. Развитие и финансирование экологического туризма в 
РФ [11]. 

Прежде всего далее обратимся к анализу тради-
ционного финансирования экологии на государ-
ственном уровне, за счет средств государственного 
бюджета. Динамика и структура расходов феде-
рального бюджета на охрану окружающей среды 
такова [15] (табл. 1). 

Таблица 1 

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ 
ПО СТАТЬЯМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ НА 2015-2019 гг. 

Год 

Расходы 
федераль-

ного бюдже-
та, итого, 

млрд. руб. 

Расходы феде-
рального бюдже-

та на охрану 
окружающей сре-

ды, млрд. руб. 

Расходы феде-
рального бюд-
жета на охрану 
окружающей 

среды, % 

2015 15 620 50 0,1 

2016 16 403 65 0,1 

2017 16 181 76 0,1 

2018 15 978 78 0,1 

2019 15 964 80 0,1 

С учетом необходимости экологически ориентиро-
ванного роста экономики и реализации крупномас-
штабных проектов и задач в этом направлении, оче-
видно, что данного финансирования категорически не 
достаточно для выполнения поставленных задач в 
экологической сфере. По оценкам Министерства эко-
номического развития РФ (Минэкономразвития РФ), 
становление «зеленой» российской экономики воз-
можно путем долгосрочных инвестиций, при этом их 
ежегодный объем должен составлять 6 млрд. евро 
(0,18% ВВП). При этом международные проекты, фи-
нансируемые Всемирным банком, IFC, EBRD, KfW, на 
данный момент приостановили новые проекты в РФ, 
что требует разработки собственных механизмов фи-
нансирования экологии [16]. 
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Формирование финансового экологического меха-
низма в российской практике началось одновремен-
но с зарождением так называемой зеленой эконо-
мики в государстве. «Зеленые» финансы подразуме-
вают инвестирование в «зеленые» проекты, а также 
эколого-ответственное инвестирование. «Зеленые» 
финансы включают в себя три направления: 
 финансирование инфраструктуры; 

 финансирование отраслей и организаций; 

 функционирование финансовых рынков [14]. 

«Зеленые» проекты, требующие разработки опре-
деленных механизмов финансирования, ориенти-
рованы на существующие западные аналоги, уже 
присутствующие на рынке. В частности, следует от-
метить появление так называемых зеленых облига-
ций, представляющих собой долговые ценные бу-
маги, выпускаемые с целью финансирования прио-
ритетных экологических проектов. Эмитентом 
«зеленых» облигаций может выступать как государ-
ство, так и негосударственные структуры. 

К разновидностям «зеленых» облигаций отнесены. 
1. Стандартные облигации. 
2. Доходные облигации. 
3. Проектные облигации. 
4. Секьюритизированные облигации [16]. 

Полученные за счет выпуска данных облигаций ре-
сурсы имеют исключительно целевую основу и на-
правляются на финансирование экологических проек-
тов. Доходность ценных бумаг формирует сам эмитент. 
Первичное появление подобного финансирования эко-
логии отмечено в мире в 2007 г., и за прошедший вре-
менной период достаточно активизировалось. Первые 
«зеленые» облигации выпустил Всемирный банк в 
2008 г. В 2013 г. эмиссия «зеленых» облигаций соста-
вила 11 млрд. долл. США в 2015 г. около 42 млрд. 
долл. [7], а в 2017 г. прогнозируемый объем данного 
сегмента рынка ценных бумаг может составить уже 200 
млрд. долл. [6]. Наибольшую активность в продвиже-
нии «зеленых» облигаций на рынок сегодня проявляет 
Китай. Он же занимает лидирующие позиции по эмис-
сии «зеленых» облигаций (35%), далее следуют США и 
транснациональные организации [5]. Данный финансо-
вый инструмент показал высокую эффективность в 
рамках антикризисного регулирования экономики в пе-
риод 2008 и 2009 гг. Ряд развитых государств оказал 
экологическим инвестиционным проектам крупную фи-
нансовую поддержку. Доля расходов на подобные про-
граммы в общем объеме антикризисных расходов со-
ставляла в США 12%, ФРГ ‒ 13, Франции ‒ 21, Китае ‒ 
38, а в Южной Корее ‒ 81% [4]. 

В российской практике появление такого инстру-
мента уже назрело на современном этапе, однако 
пока еще сдерживается из-за отсутствия правовой 
регламентации данных процессов в российском за-
конодательстве. Сбербанком на данный момент уже 
осуществляется консультирование Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды 
РФ), Минэкономразвития РФ и клиентов банка о це-
лесообразности придания определенным облигаци-
ям статуса «зеленых» [10]. Сформированы возмож-
ные направления использования средств от эмис-
сии «зеленых» облигаций в РФ. 
1. Производство и использование возобновляемых источ-

ников энергии. 

2. Проекты, направленные на рост энергоэффективности. 
3. Мероприятия по снижению уровня загрязнения окружа-

ющей среды. 
4. Ответственное управление природными ресурсами. 
5. Чистый транспорт. 
6. Устойчивое управление водными ресурсами, адаптация 

к изменению климата и сохранение биоразнообразия. 
7. Производство экопродукции, соответствующих техно-

логий и процессов [16]. 

Также предлагается внедрение в систему государ-
ственных закупок перечня товаров и услуг, проходя-
щих под статусом «зеленые» госзакупки и рассмат-
риваемых в приоритетном порядке. Необходимо вно-
сить изменения в систему страхования с позиций 
введения экологического страхования с целью по-
вышения экологической ответственности бизнеса. 

Согласно экспертным оценкам Минприроды РФ, 
финансирование наилучших технологий в РФ в эко-
логии должно быть произведено в объеме более 8 
трлн. руб., Минприроды РФ предлагает вводить так 
называемое зеленое финансирование, при этом 
стоимость привлечения ресурсов не должна пре-
вышать 6%. Центральному банку РФ предлагается 
также разработать и внедрить систему кредитова-
ния и управления данными проектами. При сниже-
нии Центральным банком РФ норм резервирования 
для «зеленых» активов можно рассматривать воз-
можность возникновения нового класса финансовых 
активов на рынке заемного капитала [10]. 

Рассматривая сегмент «зеленых» инвестиций в 
РФ в динамике, можно отметить следующее: в пе-
риод с 2006 г. по 2016 г. включительно произошел 
рост финансирования с 65 до 140 млрд. руб. На 
начало 2017 г крупными компаниями РФ было под-
писано соглашений о финансировании экологиче-
ских проектов на общую сумму около 130 млрд. 
руб. [3]. 

Однако при позитивной динамике в целом финан-
сирование экологических проектов в РФ составляет 
менее 1% инвестиций в основной капитал [5]. 

Дальнейшая оптимизация процессов финансирова-
ния экологии может быть осуществлена также за счет: 
 формирования «зеленых» бирж; 

 формирования зеленых методик рейтинговых агентств; 

 привязки инструментов «зеленого» финансирования к 
фактическим реализаторам данных проектов; 

 включения Центральным банком РФ «зеленых» обли-
гаций в ломбардный список; 

 включения «зеленых» облигаций в списки для инве-
стирования пенсионных фондов [5]; 

 маркировки предприятий на «зеленые» и «черные» с 
соответствующими повышенными тарифами для 
«черных» компаний; 

 обособленного регулирования «зеленого» финансиро-
вания; 

 выработка стандартов раскрытия информации в про-
цессах «зеленого» финансирования; 

 создание инвестиционного фонда с целью финансиро-
вания «зеленых» облигаций [5]. 

Создание системы рейтингов и рэнкингов позво-
лит оценить качество и динамику экологического 
состояния российской экономики в целом, россий-
ских городов, регионов, предприятий и предпринять 
соответствующие действия по оптимизации теку-
щей ситуации. 
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Обращаясь в данном контексте к международному 
опыту, рассмотрим экологическую эффективность 
стран мира в 2016 г.(см. табл.2):  

Рейтинг стран мира по индексу экологической 
эффективности в 2016 г. [13]. 

Таблица 2 

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ИНДЕКСУ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 2016 г. 

Место в рейтинге Государство Индекс 

1 Финляндия 90,68 

2 Исландия 90,51 

3 Швеция 90,43 

4 Дания 89,21 

5 Словения 88,98 

6 Испания 88,91 

7 Португалия 88,63 

8 Эстония 88,59 

9 Мальта 88,48 

10 Франция 88,20 

32 РФ 83,52 

Данный индекс формируется Центром экологиче-
ской политики и права при Йельском университете и 
оценивает состояния экологии государства и управ-
ления его природными ресурсами. Индекс рассчи-
тывается на основе 22 показателей в 10 категориях, 
отражающих состояние окружающей природной 
среды и её экосистем, государственное управление 
в области экологии, специфику экономической дея-
тельности в данном направлении, здоровье населе-
ния страны, сохранение биологического разнообра-
зия, противодействие изменению климата. 

Обратимся к российской практике формирования 
рейтингов в экологической сфере. Общероссийская 
общественная организация «Зеленый» патруль осу-
ществляет расчет рейтинговых показателей на осно-
вании состояния экологии по субъектам РФ с 2007 г. 
Данное исследование формируется четыре раза в 
год, расчет основан на произошедших экологически 
значимых событиях, происшествиях и проблемах. 
Последнее исследование, проведенное по итогам 
лета 2017 г., показало следующие наиболее благо-
получные экологически регионы РФ [18], (табл.3). 

Таблица 3 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РФ 
ЗА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 2017 г. 

ПО 31 АВГУСТА 2017 гг. 

Субъект РФ 

Индекс 

при-
родо-
охран
ный  

про-
мыш-

ленно-
экологи-
ческий 

соци-
ально-
эколо-
гиче-
ский 

свод-
ный 

эколо-
гиче-
ский 

Тамбовская область 68/32 54/46 75/25 67/33 

Республика Алтай 67/33 37/63 70/30 60/40 

Алтайский край 54/46 45/55 70/30 58/42 

Санкт-Петербург 33/67 51/49 73/27 56/44 

Чувашская 
Республика 

48/52 36/64 74/26 56/44 

Ульяновская область 52/48 46/54 63/37 55/45 

Москва 27/73 53/47 73/27 55/45 

Белгородская область 42/58 49/51 69/31 55/45 

Мурманская область 51/49 45/55 65/35 55/45 

Наихудшие значения по результатам данного рей-
тинга показали Свердловская, Челябинская и Мос-
ковская области.  

Исследуя существующие в РФ рейтинги нацио-
нального бизнеса, можно найти совершенно раз-
личные подходы к оценке экологичности деятельно-
сти компании. Приведем некоторые из них. Рейтинг 
экологической деятельности 33 российских компа-
ний топливно-энергетического и металлургического 
секторов экономики осуществляется телеканалом 
«Живая планета» и Институтом современных медиа 
(MOMRI) пятый раз, с 2015 г., с полугодовой перио-
дичностью. Оценке подлежит количество экологи-
ческих инициатив компании. Показатели (первые 
пять лидирующих позиций) за 1-е полугодие 2017 г. 
таковы [17], (табл.4). 

Таблица 4 

РЕЙТИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ РОС-
СИЙСКИХ КОМПАНИЙ ЗА ЯНВАРЬ–ИЮНЬ 2017 г. 

Место Компания 
Рейтинговые 

баллы 

1 «Газпром» 2397,46 

2 «Норильский никель» 2327,91 

3 «Россети» 2286,84 

4 Объединенная компания «Русал» 2212,06 

5 
«Сибирская угольная энергети-

ческая компания» (СУЭК) 
1682,64 

Рейтинг горнодобывающих компаний  был сфор-
мирован по итогам 2015-го и впервые представлен 
в 2017 г., в данный рейтинг вошли 33 крупнейшие 
горнодобывающие компании РФ. Исследование 
проводилось Национальным рейтинговым аген-
тством. Рейтинг состоит из трех разделов. В первом 
разделе оценены базовые принципы и качество 
управления охраной окружающей среды в компани-
ях данного сектора. Второй раздел посвящен рас-
смотрению уровню воздействий горнодобывающих 
компаний на окружающую среду. В третьем разделе 
изучены подходы компании по раскрытию инфор-
мации о воздействии на окружающую среду в ходе 
своей деятельности. По итогам проведенного ис-
следования были получены следующие результаты 
(представлены первые пять позиций рейтинга) [12], 
(табл. 5):  

Таблица 5 

РЕЙТИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ РФ ЗА 2015 г. 

Место Компания Рейтинговые баллы 

1 «Архангельскгеолдобыча» 1,2545 

2 «Кинросс голд» 1,2433 

3 АЛРОСА 1,2214 

4 «Норильский никель» 1,0609 

5 «Полюс золото» 1,0598 

Рейтинг, формируемый экспертами Экобюро 
GREENS совместно с Московской школой управле-
ния «Сколково» и Ассоциацией менеджеров имеет 
название «Зеленые офисы». Наиболее приоритет-
ными критериями данного рейтинга выступает про-
цесс экологического просвещения сотрудников ор-
ганизаций, а также экологически ответственные за-
купки [8].  
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Подводя итоги, следует отметить, что процессы 
становления «зеленой» экономики в РФ неотрывно 
связаны с созданием государством благоприятных 
условий в деятельности финансового сектора. Раз-
работанность и успешность западных аналогов в 
данном направлении позволяет применять уже су-
ществующие на финансовых рынках и успешно ра-
ботающие модели, однако следует учесть необходи-
мость их адаптации к российской экономике и бес-
спорность обязательного формирования нормати-
вно-правовой основы их функционирования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Современное экономическое развитие государств неразрывно свя-

зано с процессами экологизации практически всех сфер. Экологизация 
экономики Российской Федерации – неизбежная составляющая ее 
существования сегодня и развития в будущем. Финансизация экономи-
ки в целом не могла не наложить отпечаток и на экологическую со-
ставляющую, поэтому формирование финансово-экологического ме-
ханизма хозяйствования является бесспорно необходимой задачей 
государства и общества на современном этапе деятельности. 

Автор статьи осуществил исследования в области финансового 
экологического механизма хозяйствования с точки зрения мирово-
го опыта и внедряемых в российской практике национальных под-
ходов. Изучены существующие тенденции становления «зеленой» 
экономики и «зеленых» финансов в РФ. Проанализированы фор-
мируемые в государстве экологические рейтинги. Рассмотрены 
возможные для применения на современном этапе экономического 
развития РФ «зеленые» финансовые инструменты. 

Статья Ю.В. Евдокимовой «Финансовый экологический меха-
низм хозяйствования» имеет научную значимость, новизну в обла-
сти изучения теоретических и методологических аспектов финан-
сового механизма хозяйствования и может быть рекомендована к 
публикации. 
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