
м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
от

но
ш

ен
ия

53
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1

ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 Людмила Филиппова

В статье рассмотрены ключевые инициативы в сфере устойчивого развития. Описаны 
концептуальные подходы к дефинициям «зеленая экономика» и «зеленые финансы». На осно-
ве изучения мирового опыта проанализированы инструменты и механизмы финансирова-
ния, такие как зеленые облигации, кредиты и займы, которые не являются принципиально 
новыми в техническом плане, но характеризуются экологической составляющей; раскрыты 
современные направления развития мирового рынка зеленых финансов; разработана модель 
финансирования зеленой экономики посредством привлечения частного предприниматель-
ского капитала и сформулированы рекомендации по ее реализации в Республике Беларусь. 
Выявлены действующие и обоснованы перспективные финансовые инструменты реализации 
зеленых проектов в стране как важнейшего направления достижения устойчивого развития 
национальной экономики.
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of world experience, the analysis of instruments and mechanisms of fi nancing, such as green bonds, 
loans, and borrowings, which are not fundamentally new in technical terms but are characterised 
by an environmental component; disclosed modern trends in the development of the global green 
fi nance market; a model of fi nancing a green economy by attracting private entrepreneurial capital 
was developed, and recommendations were formulated for its implementation in the Republic of 
Belarus. The current and prospective fi nancial instruments for implementing «green» projects in the 
country as the most critical direction for achieving sustainable development of the national economy 
are identifi ed and substantiated.

Keywords: investment; green bonds; green economy; green fi nance; green funds, sustainable development.
JEL-code: F21, G15, Q56, Q57.

Автор:
Филиппова Людмила Евгеньевна — кандидат экономических наук, доцент кафедры международных эконо-
мических отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета, e-mail: 
Filippova_le@list.ru
Белорусский государственный университет. Адрес: 4, пр. Независимости, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ 

Author:
Filippova Ludmila — Candidate of Economy, Associate Professor of the Department of International Economic Relations 
of the Faculty of International Relations, Belarusian State University, e-mail: Filippova_le@list.ru
Belarusian State University. Address: 4, Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, BELARUS 

В мировом научном сообществе зачастую 
наблюдается расхождение во взглядах на 

термин «устойчивое развитие» (sustainable 
development). Многие ученые трактуют его в кон-
тексте экономического роста на основе увели-
чения ВВП. Вместе с тем глобальная экономика 
предполагает гармоничное и сбалансированное 
развитие трех процессов: экономического, соци-
ального и экологического [1, c. 8]. Отмечается, 

что в долгосрочной перспективе без социальных 
и экологических факторов достижение устой-
чивого развития экономики не представляется 
возможным. 

Впервые концепция устойчивого разви-
тия была официально сформулирована в до-
кладе, подготовленном Всемирной комисси-
ей ООН по окружающей среде и развитию в 
1987 г. Согласно докладу, устойчивое разви-
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тие «удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности» (Г. Х. Брундлантд) 
[21, с. 17—19]. Широкое признание данный тер-
мин получил в 1992 г. на Конференции ООН 
по окружающей стреде и развитию в рамках 
принятия Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата, нацеленной на реализацию 
странами концепции глобального устойчивого 
развития. В последующем в результате глоба-
лизации и роста влияния транснациональных 
корпораций основной вектор концепции стал 
смещаться от национального уровня к корпо-
ративному [8, с. 15]. 

В 2015 г. международным сообществом 
была принята Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года 
[20], которая включает 17 глобальных Целей 
устойчивого развития (ЦУР). Цели соответ-
ствуют международному праву, учитывают 
национальные особенности, возможности и 
приоритеты, носят комплексный характер и 
обеспечивают сбалансированность всех трех 
компонентов устойчивого развития: экономи-
ческого, социального и экологического. Пред-
полагается, что достижение целей устойчи-
вости будет способствовать переходу к новой 
модели экономики — зеленой экономике.

Среди современных исследований в сфе-
ре зеленых финансов можно выделить ра-
боты англоязычных (Д. Пирс с соавторами 
[29], П. Кругман [40], Н. Линденберг [41], 
М. Маззукато, К. Перес [43]) и русскоязычных 
(О. В. Богачева [3], Б. Б. Рубцов с соавторами 
[7], Б. Н. Порфирьев [19], О. В. Хмыз [25]) уче-
ных. Вместе с тем инструменты привлечения 
внешнего финансирования в инфраструктур-
ный сектор страны недостаточно разработаны 
в отечественной науке и практике, равно как и 
методологическая база, позволяющая их раз-
вивать.

Данная статья является первой попыт-
кой осмысления национальной и зарубежной 
практики реализации зеленых проектов на 
основе механизма государственно-частного 
партнерства и разработки практических ре-
комендаций по привлечению частной пред-

принимательской инициативы в важные для 
Республики Беларусь инфраструктурные про-
екты, удовлетворяющие принципам зеленой 
экономики.

Зеленая экономика как неотъемлемая 
составляющая устойчивого развития: 
концептуальный подход 

Переход от традиционной модели экономи-
ческого роста к зеленой становится общемиро-
вым глобальным трендом, в рамках которого 
зеленая экономика выступает инструментом 
достижения устойчивого развития, направ-
ленного на повышение благосостояния людей 
при снижении экологических рисков [49, p. 3].

Как уже отмечалось, основы формирова-
ния зеленой экономики были заложены в рам-
ках концепции устойчивого развития в конце 
1980-х гг. Впервые данный термин упоминает-
ся в 1989 г. в работе английских экономистов 
«План для зеленой экономики» [29, p. 18], где 
обосновывается необходимость экономической 
поддержки экологической политики. В после-
дующих работах исследователями затрагива-
лись такие вопросы, как климатические изме-
нения, истощение озонового слоя, массивная 
вырубка тропических лесов и др. [см.: 27].

С середины 2000-х гг. в рамках реализации 
глобальной стратегии устойчивости широкое 
распространение получили новые модели зе-
леной экономики: низкоуглеродная, биоэко-
номика, голубая экономика и пр. Несмотря на 
то, что эти понятия в экономической теории и 
практике зачастую рассматриваются как тож-
дественные (принцип экологической направ-
ленности прослеживается во всех моделях), 
между ними существуют определенные разли-
чия. Общие и характерные направления раз-
вития современных форм зеленой экономики 
представлены в табл. 1.

Так, низкоуглеродная экономика (low-
carbon economy) нацелена на сокращение 
эмиссии парниковых газов в атмосферу 
для стабилизации климатической системы 
[31, p. 25]. Низкоуглеродное развитие свя-
зано, в первую очередь, с мерами по повы-
шению эффективности использования энер-

И с т о ч н и к: разработка авторов. 

Зеленая экономика

Низкоуглеродная Биоэкономика Циркулярная Голубая

Эффективное использование энергоресурсов

Широкое использование возобновляемых источников энергии —

Минимизация исполь-
зования традиционных 

углеводородов

Устойчивое сельское 
хозяйство

Продление жизненного цикла используемых 
ресурсов (продуктов)

— Эффективное использование отходов

Таблица 1
Направления развития современных форм зеленой экономики

Л. Е. Филиппова. Зеленое финансирование как фактор устойчивого развития: мировые тенденции и перспективы в Республике Беларусь
Ludmila Filippova. Green Financing as a Factor of Sustainable Development: Global Trends and Prospects in the Republic of Belarus
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горесурсов: минимизацией использования 
традиционных углеводородов, прежде всего 
угля [35, p. 13], и широким распространением 
возобновляемых источников энергии.

Биоэкономика (bioeconomy) предполагает 
переход к новому технологическому укладу, в 
основе которого лежат энергоэффективность и 
биотехнологии, предусматривающие исполь-
зование возобновляемого биологического сы-
рья для производства энергии и материалов. 
Биоэкономика также отождествляется с устой-
чивым сельским хозяйством, производством 
органических продуктов питания [12, с. 25], 
эффективным использованием отходов. 

Циркулярная экономика, или экономика 
замкнутого цикла (cyclic economy, circular 
economy, closed-loop economy) предусматри-
вает многократное использование материалов 
и ресурсов, их регенерацию, восстановление и 
оптимизацию в целях сохранения окружаю-
щей среды. В основе циркулярной экономики 
лежат ресурсоэффективность и расширение 
ответственности производителей в результате 
снижения экологического следа производства 
и выпуска товаров [46, p. 8].

Голубая экономика (blue economy) впер-
вые была сформулирована в 2009 г. Г. Паули 
[44, р. 9]; базируется на принципах энерго- и 
ресурсоэффективности в целях борьбы с про-
блемами экологии и изменения климата.

В настоящее время возникают также новые 
«гибридные» формы, например циркулярная 
биоэкономика.

В целом можно отметить, что зеленая эко-
номика:

— демократична, стремится к главенству 
закона, основывается на принципах равенства, 
ответственности, прозрачности, стабильности, 
справедливости между странами и поколения-
ми [50, p. 13];

— является средством достижения устой-
чивого развития [2, с. 107], предполагающего 
оценку не только экономических, но и соци-
альных индикаторов (сокращение бедности, 
обеспечение благосостояния населения, соци-
альной защиты, доступ к основным услугам) 
[41, p. 3] в результате реализации политики 
ресурсо- и энергоэффективности;

— нацелена на защиту биоразнообразия и 
экосистем.

На международном уровне ключевые прин-
ципы зеленой экономики заложены в Париж-
ском соглашении об изменении климата (Ра-
мочная конвенция ООН), ратифицированном 
189 странами мира [18]. Содержащиеся в со-
глашении цели, задачи и требования к участ-
никам рассчитаны на долгосрочную перспек-
тиву до конца XXI в. [22].

За последние годы существенного уров-
ня развития достигло сотрудничество стран 
«большой двадцатки» (G20) в рамках Иссле-
довательской группы по климатическим фи-
нансам и Рабочей группы по вопросам раскры-

тия финансовой информации, относящейся к 
изменениям климата. Следует также отметить 
неформальные «зеленые» объединения в кор-
поративном и финансовом секторах, пред-
ставленные так называемыми «платформами 
взаимных обязательств», совместными отрас-
левыми инициативами, лобби-группами. При-
оритетными направлениями деятельности 
данных международных инициатив являются 
развитие диалога и сотрудничества в сфере 
зеленого финансирования, содействие эффек-
тивным финансовым инструментам стимули-
рования благоприятных для климата проек-
тов, мобилизация частных инвестиций в целях 
ускорения зеленой трансформации мировой 
экономики и др. (табл. 2).

В целом центральной идеей всеобъемлю-
щего сотрудничества является поиск решения 
глобальных, региональных, национальных 
природно-климатических и экологических 
проблем посредством инструментов современ-
ных мировых финансовых рынков и улучше-
ние условий окружающей среды через озеле-
нение мировой финансовой системы.

Научные подходы к определению 
зеленых финансов

Устойчивое финансирование (sustainable 
fi nance) предполагает комплексный подход, 
объединяющий различные стратегии для 
улучшения социальных, экономических и эко-
логических показателей финансовой системы. 
В связи с этим зеленые финансы можно рас-
сматривать как часть стратегической повестки 
устойчивого финансирования. 

В современной практике выделяют два ос-
новных подхода к определению зеленых фи-
нансов. В наиболее широком представлении — 
это инвестиции в разработку и реализацию 
программ в области рационального (сбалан-
сированного) природопользования (напри-
мер, управление водными ресурсами, защита 
почв, сохранение биоразнообразия) [32, p. 18; 
42, p. 31], проектов экологической направлен-
ности (в частности, по снижению выбросов 
парниковых газов и адаптации к изменению 
климатических условий (climate fi nance)) [42, 
p. 15] и производств, ориентированных на 
мероприятия по повышению эффективно-
сти переработки и вторичного использования 
ресурсов, поддержке возобновляемой энер-
гетики (low-carbon fi nance). На макроуровне 
данный подход реализуется в рамках эконо-
мики замкнутого цикла, предусматривающей 
многократное использование ресурсов по-
средством их регенерации, восстановления и 
оптимизации в целях сохранения природных 
условий.

Частный подход [40; 41, p. 3; 43, p. 10] 
подразумевает реализацию экологически 
ориентированных инвестиций и низкоугле-
родных технологий, проектов, производств и 
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Таблица 2
Основные направления деятельности неформальных зеленых инициатив, 
представленных в корпоративном и финансовом секторах экономики

И с т о ч н и к: разработка авторов. 

Тип объединения Корпоративный сектор Финансовый сектор

ПЛАТФОРМЫ 
ВЗАИМНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сокращение вредных выбросов; 
энергоэффективность, строи-
тельство (приобретение) возоб-
новляемых источников энергии 
для собственных нужд; сниже-
ние гидрофторуглеродов (HFCs) 
в поставках и операциях.
Примеры объединений: Science 
Based Targets Initiative, RE100 
Initiative, WWF’s Climate Savers, 
Oil and Gas Climate Initiative, 
Consumer Goods Forum’s, Sus-
tainable Refrigeration Resolution, 
Refrigerants Naturally!

«Декарбонизация» инвести-
ционного портфолио, измере-
ние углеродного следа; разра-
ботка инструментов для анализа 
климатических и углеродных 
рисков при принятии инве-
стиционных решений.
Примеры объединений: Climate 
Wise Principles, Investor Plat-
form for Climate Actions, RiSE, 
Montreal Carbon Pledge, CDP’s 
Carbon Action Initiative, Prin-
ciples for Responsible Investment 
(PRI)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТРАСЛЕВЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

Разработка и внедрение 
отраслевых дорожных карт 
по ограничению увеличения 
глобальной средней приземной 
температуры до 2 °C, поддержка 
трансформации рынка в целях
разработки новых низкоуглеро-
дных товаров и услуг; реали-
зация проектов государственно-
частного партнерства в сфере 
защиты окружающей среды.
Примеры объединений: Interna-
tional Air Transport  Association’s 
2020 and 2050 Emission Targets, 
Cement Sustainability Initiative, 
International Road Transport 
Union’s, 30 by 30 Resolutionen, 
Lighten Initiative, Tropical Forest 
Alliance 2020, Consumer Goods 
Forum’s, Zero Net Deforestation, 
World Business Council for Sus-
tainable Development’s (WBCSD), 
Low Carbon, Technology Partner-
ship Initiative (LCTPi)

Распространение зеленых
облигаций в целях стимули-
рования инвестиций в проекты 
с низким уровнем выбросов 
углерода; публикация отчетов, 
содержащих экологические 
данные.
Примеры объединений: Port-
folio Decarbonisation Coalition, 
Banking Environment Initiative’s 
Soft Commodities Compact, Low 
Carbon Investment Registry, 
Climate Bonds Initiative, Green 
Bonds Principles 1101 in a 100 
Initiative, Ceres’ Investor Net-
work on Climate Risk (INCR), 
Ceres’ Shareholder Initiative on 
Climate and Sustainability (SICS)

ГРУППЫ 
ЛОББИРОВАНИЯ
ИНТЕРЕСОВ

Разработка международного 
рамочного соглашения и 
политики, направленной на 
достижение низкоуглеродного и 
устойчивого развития.
Примеры объединений: We 
Mean Business Coalition’s Inter-
national Policy Support State-
ments, CEO Climate Leaders 
Statement, World Bank Carbon 
Pricing Leaders Coalition, Car-
ing for Climate Business Leader-
ship Platform, Ceres Business for 
Innovation Climate and Energy 
Policy (BICEP), The Prince of 
Wales’s Corporate Leaders Group

Разработка и внедрение норм 
и стандартов финансирования 
низкоуглеродных проектов.
Примеры объединений: Global 
Investor Coalition on Climate 
Change, Institutional Invest-
ment Group on Climate Change, 
2 Degrees Investing Initiative, 
ClimateWise, Investor Working 
Group on Climate Corporate Lob-
bying
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предприятий на основе соответственных ин-
струментов и продуктов, используемых при 
принятии решений о займах, мониторинге и 
управлении рисками с учетом экологических 
факторов.

Считается, что впервые область зеленых 
финансов была обозначена в 1992 г. американ-
ским экономистом Р. Сандором [45, p. 205] и 
предусматривала преимущественно финан-
сирование, связанное с изменениями клима-
та (climate change investment). В дальнейшем 
данный термин стал применяться в более уз-
ком значении, предполагая реализацию про-
ектов и программ, нацеленных на обеспечение 
смягчения последствий и адаптации к измене-
нию климата. В настоящее время в зарубеж-
ной теории и практике выделяют эколого-от-
ветственное инвестирование (environmentally 
friendly investment), низкоуглеродное финан-
сирование (low-carbon fi nance), финансирова-
ние экономики замкнутого цикла (circularity 
fi nance), целевое социальное финансирование 
(impact fi nance), ответственное финансирова-
ние (ESG-fi nance).

В зарубежной практике широкое распро-
странение получило ответственное инве-
стирование (responsible investment), которое 
предусматривает учет экологических, социаль-
ных и управленческих факторов при выборе и 
управлении инвестициями. Финансирование, 
которое помимо экономической выгоды имеет 
своей целью принести социальную и экологи-
ческую пользу, также называют целевым соци-
альным инвестированием (impact investing). 
В 2006 г. Международной ассоциацией от-
ветственного инвестирования при поддержке 
ООН были разработаны шесть базовых Прин-
ципов ответственного инвестирования [23, 
с. 2]. Данные Принципы представляют собой 
добровольную инициативу, в соответствии с 
которой компании рассматривают экологиче-
ские и социальные проекты в контексте своей 
инвестиционной стратегии. 

В сфере развития инфраструктуры также 
упоминаются коричневые (или «грязные») ин-
вестиции, которые противопоставляют зеле-
ным. Cравнительный анализ зеленого и корич-
невого финансирования (табл. 3) показал, что 
в первом случае речь идет об инвестиционных 
проектах, связанных с экологией (смягчение 
последствий изменения климата, обеспечение 
биологического разнообразия, охрана окружа-
ющей среды, предотвращение загрязнений, 
проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) и новыми зелеными 
технологиями, предусматривающими ресур-
со- и энергоэффективность, переработку от-
ходов, органическое сельское хозяйство и пр. 
Как правило, зеленые финансы предполагают 
дополнительный этап верификации на соот-
ветствие зеленым требованиям и стандартам, 
а также предоставление соответствующей от-
четности. 

Термин «коричневое финансирование» 
встречается в контексте реализации проектов 
в традиционных сферах социальной и эко-
номической инфраструктуры, без претензии 
на экологичность. Вместе с тем большинство 
международных организаций отказались от 
выделения приоритетных отраслей экономики 
(видов деятельности), подпадающих под опре-
деление зеленых, отмечая тем самым много-
профильность зеленого финансирования.

Инструменты финансирования зеленой 
экономики

На мировом рынке зеленых финансов широ-
кое распространение получили следующие ин-
струменты: зеленые облигации, включая устой-
чивые, климатические, залоговые (с покрытием 
и без покрытия); зеленые кредиты и займы (так-
же экозаймы); погодные деривативы. Данные 
финансовые инструменты не являются принци-
пиально новыми в техническом плане, вместе с 
тем их отличает экологическая составляющая. 

Согласно докладу стран G20, зеленые об-
лигации применяются для финансирования 
проектов, которые, по общепринятому опре-
делению, удовлетворяют критерию экологич-
ности (проекты в сферах энергосбережения, 
энергоэффективности, возобновляемой энер-
гетики и пр.) [36, p. 6—7]. Большая часть этих 
финансовых инструментов проходит специ-
альную маркировку, причем маркирование 
может производиться как самим эмитентом, 
так и независимым оценщиком (табл. 4).

Согласно определению Международной 
финансовой корпорации (МФК), зеленой счи-
тается облигация, удовлетворяющая следу-
ющим критериям: 1) привлекаемый капитал 
должен быть направлен на реализацию зеле-
ных проектов; 2) инвестиции обязательно про-
ходят оценку на соответствие экопринципам; 
3) привлекаемые эмитентом средства имеют 
исключительно целевой характер; 4) инфор-
мация о расходовании средств является про-
зрачной и должна ежегодно публиковаться 
[37, p. 24]. Приоритетными сферами зеленых 
облигаций являются: энергоэффективность 
(38 %), транспорт на основе низкоуглеродной 
энергетики (16 %), водные ресурсы (14 %), 
адаптация к изменению климата (6 %), лесное 
и сельское хозяйство (2 %) [6, с. 38]. Организа-
ции коммунального обслуживания населения 
зеленые облигации выпускают в основном в 
целях инвестирования в сферу водоснабжения 
и водоотведения. Данная тенденция харак-
терна преимущественно для развитых стран 
(США, Франция).

В рамках описанной терминологии самое 
широкое определение зеленых облигаций — 
климатических (climate-aligned bonds) — 
предложено соответствующей Инициативой 
по климатическим облигациям (Climate Bonds 
Initiative, CBI) для обозначения финансовых 
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Таблица 3
Сравнительный анализ зеленых и коричневых финансов

И с т о ч н и к: разработка авторов. 

Показатель Коричневое финансирование Зеленое финансирование
Отрасли экономики 
и виды деятельности

Экономическая и социальная 
инфраструктура

Возобновляемая энергетика; водоснаб-
жение, водоотведение; органическое 
сельское хозяйство, устойчивое лесо-
пользование; сбор, переработка, утили-
зация отходов; ликвидация загрязнений

Источники финансиро-
вания

Традиционные кредитные и фи-
нансовые инструменты (креди-
ты и займы, инфраструктурные 
облигации и пр.)

Традиционные и специальные финансо-
вые инструменты (зеленые кредиты, об-
лигации)

Участники Международные финансовые 
организации, крупные кре-
дитные и институциональные 
инвесторы, строительные ком-
пании, транснациональные кор-
порации и др.

Традиционные участники, а также 
зеленые банки и фонды

Критерии отбора 
проектов

Экономическая и/или социаль-
ная (бюджетная) эффективность

Экологичность (эффективное использо-
вание ресурсов, охрана окружающей сре-
ды, предотвращение загрязнений, пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций 
и пр.)

Особенности 
реализации проектов

Инвестиционные и отраслевые 
риски

Инвестиционные и отраслевые рис-
ки, дополнительные инструменты вери-
фикации на соответствие экологическим 
стандартам

Таблица 4
Международные программы, осуществляющие маркировку зеленых облигаций

И с т о ч н и к: разработка авторов. 

Программа География Сфера реализации проектов 

Climate Bonds Standard (CBS) Все страны мира Зеленые технологии в энергетике, про-
мышленности, переработке отходов, на транспорте 

China’s Green Projects 
Catalogue Китай

Энерго- и ресурсосбережение, предотвращение и 
контроль загрязнения, «чистые» транспорт, энер-
гетика, экологическая защита

US Energy Conservation and 
Renewable Energy Bonds США

Энергоэффективность, производство возобновля-
емой энергии, развитие НИОКР в сфере зеленых 
технологий

Deutsche Bank Climate Change 
Investment Universe Все страны мира «Чистые» энергетика, сельское хозяйство, вода, 

отходы, транспорт; энергоэффективность

инструментов, средства от эмиссии которых 
полностью или частично используются для 
финансирования проектов по созданию низ-
коуглеродной и устойчивой к изменению кли-
мата инфраструктуры. Аналогично определяет 
зеленые облигации Всемирный банк, реали-
зующий программу зеленых облигаций для 
финансирования экологически устойчивого 
роста в развивающихся странах [3, с. 76].

Впервые зеленые облигации были эмитиро-
ваны Европейским инвестиционным банком в 
2007 г. и получили название климатических 
бондов (Climate Awareness Bonds) [7, с. 135]. 
Объем эмиссии составил 600 млн дол. США, 
рейтинг AAA, срок обращения — 5 лет. Облига-
ции были предназначены для финансирования 

проектов альтернативных источников энергии 
и повышения энергоэффективности. В 2008 г. 
Международный банк реконструкции и разви-
тия также выпустил облигации, которые были 
маркированы как зеленые. Всемирный банк 
впервые при отборе проектов применил эко-
логические критерии и независимую оценку, 
проведенную экспертами Университета Осло. 
Средства от размещения зеленых облигаций 
в размере 2,85 млрд шведских крон были на-
правлены на финансирование зеленых проек-
тов в аграрном секторе, переработке отходов и 
лесном хозяйстве [24, с. 3].

Стандартизация и маркировка зеленых 
облигаций были вызваны необходимостью вы-
явления их специфики на рынке финансовых 
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инструментов. До недавнего времени недоста-
ток должного интереса со стороны инвесторов 
к зеленым финансовым инструментам был об-
условлен не столько требованиями доходности 
и ценообразования, сколько отсутствием при-
знанных стандартов и действенного механиз-
ма контроля за направлениями денежных по-
токов на международном уровне.

Начальным этапом стандартизации зе-
леных облигаций можно считать принятие 
Стандарта климатических бондов в сфере ве-
троэнергетики, разработанного CBI в 2011 г. 
За период 2012—2015 гг. CBI утверждено 4 от-
раслевых стандарта (версия 2.0): ветровая и 
солнечная энергетика, низкоуглеродный об-
щественный транспорт, энергоэффективные 
здания. Версия 2.0 стандартов CBI также вклю-
чает описание сертификационного процесса, 
требования к эмитентам и иным участникам 
эмиссии облигаций, отраслевые стандарты зе-
леных облигаций. Одновременно с разработ-
кой стандартов совершенствовались иные зе-
леные финансовые инструменты, получившие 
название Принципов зеленых облигаций [30]. 

В 2014 г. Международная ассоциация рын-
ка ценных бумаг опубликовала Принципы зе-
леных облигаций, которые во многом схожи 
со стандартами CBI, однако затрагивают более 
широкий перечень вопросов. Принципы зе-
леных облигаций содержат рекомендации по 
раскрытию эмитентами информации о пред-
стоящей эмиссии зеленых облигаций, позволя-
ющей инвесторам и другим заинтересованным 
участникам оценить основные характеристики 
бондов и принять стратегические решения по 
инвестированию. Данные принципы предус-
матривают: 1) целевую направленность инве-
стиций в результате размещения зеленых об-
лигаций; 2) процесс оценки и выбора зеленого 
проекта; 3) управление средствами эмиссии; 
4) отчетность [38, p. 3]. Таким образом, серти-
фикация ценных бумаг обеспечивает раскры-
тие информации о расходовании эмиссионных 
средств, что необходимо по двум причинам. 
Во-первых, обеспечивает гарантии инвестору, 
что предоставленные им средства действи-
тельно расходуются на «климатические» цели. 
Во-вторых, органы государственной власти 
получают возможность осуществлять под-
держку рынка зеленых облигаций как со сто-
роны спроса на заемные средства (эмитента), 
так и со стороны предложения (инвесторов в 
ценные бумаги). Таким образом, в настоящее 
время маркирование осуществляется на ос-
нове международных правил и процедур, со-
держащихся в Принципах зеленых облигаций 
и Стандарте климатических бондов, приня-
тых международными организациями. Одно-
временно сертификацию зеленых облигаций 
разрабатывает Европейский союз (так назы-
ваемый Стандарт по зеленым облигациям ЕС, 
который станет обязательным в странах инте-
грации).

Рейтинги зеленых облигаций присваива-
ются как отдельным выпускам, так и про-
граммам ценных бумаг. Так, международное 
рейтинговое агентство Moody’s разработало 
методологию оценки зеленых облигаций, ко-
торая основана на соблюдении эмитентом 
принципов целевого использования средств, 
оценки качества проектного управления и 
отчетности. Для данной методологии ис-
пользуются критерии, разработанные CBI и 
Международной организацией комиссий по 
ценным бумагам (International Organization 
of Securities Commissions, IOSCO). Если ком-
пания рассчитывает на получение сертифи-
ката CBI для выпуска зеленых облигаций, то 
на предэмиссионном этапе она привлекает 
экспертов, получивших аккредитацию CBI, 
среди которых международные консалтинго-
вые и аудиторские компании (Deloitte, KPMG 
и др.), сертификационные агентства (ERM 
Certifi cation and Verifi cation Services, Kestrel 
Verifi ers, TÜV NORD CERT), консалтинговые 
компании в области ответственного инвести-
рования и зеленых финансов (Sustainalytics, 
Vigeo Eiris). Перечисленные стандарты носят 
рекомендательный характер и в настоящее 
время лишь частично учитываются в рейтин-
гах (Standard&Poors оценивает их долю в 5 %). 
Таким образом, основной проблемой на меж-
дународном рынке зеленых облигаций являет-
ся отсутствие единой системы их верификации 
и сертификации.

Динамика рынка зеленых облигаций за 
последние годы наиболее полно представле-
на в статистических обзорах CBI. Так, общий 
объем эмиссии на 2019 г. составил 219,8 млрд 
дол. США, а объем накопленных зеленых ин-
вестиций за период 2007—2019 гг. — 737 млрд 
дол. США [37, p. 7]. Что касается эмитентов, 
то 85 % объемов выпуска обеспечивают Гер-
мания, США, Франция. Данная тенденция со-
храняется, за исключением того, что в послед-
ние годы одним из государств-лидеров также 
стал Китай. Так, эмиссия зеленых облигаций в 
Китае основывается на рефинансировании зе-
леных кредитов. Крупнейшие китайские бан-
ки, в том числе Торгово-промышленный банк 
Китая и Сельскохозяйственный банк Китая, 
активно размещают зеленые облигации как на 
внутреннем рынке, так и в крупнейших миро-
вых финансовых центрах.

В настоящее время более 3/4 выпуска зеле-
ных облигаций обеспечивают банки развития 
и транснациональные корпорации. Лидер-
ство принадлежит Европейскому инвестици-
онному банку (ЕИБ), Всемирному банку, Ев-
ропейскому банку реконструкции и развития 
(ЕБРР), МФК, а также: KfW (ФРГ), AfD (Фран-
ция), NWB (Нидерланды), китайским банкам. 
В 2016 г. Bank of China совместно с Китайским 
банком развития (China Develomment Bank) 
и китайским Банком коммуникаций (Bank of 
Communications) осуществил эмиссию само-
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го крупного зарубежного выпуска зеленых 
облигаций на сумму 1 млрд евро (причем 
первоначально намеченная сумма составля-
ла 2,25 млрд евро) для финансирования про-
ектов инициативы «Один пояс, один путь». 
Инвесторами выступили центральные банки 
стран ЕС и Ближнего Востока [6, с. 54].

Муниципальные облигации появились в 
2012 г. во Франции (регион Иль-де-Франс), за-
тем в Швеции (Гуттенберг), США (Нью-Йорк), 
Южной Африке (Кейптаун), Китае (Ухань, Гон-
конг). В 2018 г. Индонезия выпустила первые 
исламские зеленые суверенные облигации (так 
называемый зеленый сукук). В 2017 г. было 
три выпуска зеленых суверенных облигаций, 
в связи с этим его назвали годом суверенных 
зеленых облигаций. В 2017 г. США выпустили 
зеленые облигации на сумму 18,5 млрд дол. 
США, на которые приходилось 60 % субсуве-
ренных выпусков во всем мире (30 % — страны 
ЕС (8,8 млрд дол.), Канада (2,1 млрд дол. США), 
Австралия (962 млн дол. США)) [30]. Отмеча-
ется рост выпуска суверенных зеленых облига-
ций развитыми и развивающимися странами 
(Польша, Франция, Бельгия, Нигерия, Фиджи, 
Индонезия) в основном за счет снижения объ-
емов эмиссии территориальными единицами 
развитых государств (Австралия, Германия, 
США, Франция) при практически неизменных 
показателях выпуска Швеции, США, Китая, 
ЮАР.

Разновидностью зеленых проектных обли-
гаций являются зеленые доходные облигации. 
Выплаты по доходным облигациям так же, 
как и по проектным, осуществляются за счет 
реализации товаров и услуг, производимых в 
результате выполнения проекта. Однако в от-
личие от проектных облигаций, право регресса 
относится только к зеленым активам, являю-
щимся залоговым обеспечением и используе-
мым в рамках зеленого проекта.

Одна из существенных проблем зеленого 
проектного финансирования — относитель-
но небольшие размеры зеленых проектов, 
что делает экономически неэффективным 
выпуск облигаций и вложение средств в них. 
Это обусловливает внедрение на практике ме-
ханизмов агрегирования залоговых активов 
(денежных требований, кредитов, лизинга, 
ипотеки) и выпуск на этой основе секьюрити-
зированных зеленых облигаций. Различаются 
два их подвида: зеленые бонды, обеспеченные 
обособленным (изъятым из баланса эмитента) 
пулом активов (asset-backed securities, ABS), и 
зеленые бонды с покрытием, обеспеченные не-
обособленными (оставшимися на балансе эми-
тента) активами [3, с. 77]. В отличие от зеленых 
облигаций с общим обязательством, по обли-
гациям ABS риск невыполнения обязательств 
ложится на инвестора. В случае дефолта право 
регресса обращается к пулу зеленых (и иных) 
активов, выступающих залогом. В отличие от 
облигаций ABS, зеленые бонды с покрытием 

обеспечены необособленным (сохраненным 
на балансе эмитента) пулом активов. В случае 
дефолта инвесторы могут обращать свои тре-
бования как к эмитенту, так и к пулу залоговых 
активов (двойной регресс), что служит для них 
дополнительной гарантией погашения долга. 
Эмиссию таких облигаций осуществляют ис-
ключительно банки. 

Важнейшим инструментом зеленого фи-
нансирования является зеленый кредит (green 
credit). Основной вклад в зеленое инвестиро-
вание, включая низкоуглеродные проекты, 
обеспечивают прямые банковские кредиты, 
на которые приходится около 2/3 долгового и 
примерно половина совокупного финансиро-
вания. Только за один год в США кредиты на 
проекты в сфере возобновляемых источников 
энергии выдало 104 банка. При этом возрас-
тает не только количество, но и роль крупных 
банков. Если в 2014 г. кредиты размером более 
1 млрд дол. были предоставлены 12 банками, 
то в 2015 г. их число возросло до 20 [10, с. 16]. 

Среди инструментов климатического фи-
нансирования также выделяют зеленые займы 
(environmental lending). Их разновидностью 
является конверсия задолженности в при-
родоохранные инвестиции в случаях, когда 
страна-кредитор и менее развитая страна до-
стигают соглашения о том, что долг последней 
будет списан взамен предоставления финан-
сирования экологических фондов для защиты 
биоразнообразия. В настоящее время США, 
Германия, Швеция являются странами, при-
меняющими конверсию задолженности в при-
родоохранные инвестиции. Бенефициарами 
данного инструмента стали более 30 стран 
мира [34, p. 34]. Аналогичное соглашение в 
размере более 370 млн дол. также подписали 
США и Польша. 

Термин зеленые (эко-) займы относится к 
кредитованию экологических проектов и ком-
паний. Обычно такие займы предоставляются 
международными банками развития. В не-
которых случаях банки предлагают льготные 
процентные ставки под экологические проек-
ты (например, льготная ипотека на энергоэф-
фективные здания).

В настоящее время активно реализуются 
программы в сфере низкоуглеродного финан-
сирования (carbon fi nance) по адаптации к из-
менению климата, предусматривающие следу-
ющие механизмы [см.: 9]:

— торговля квотами на выбросы парниковых 
газов, при которой государство или его отдель-
ные хозяйствующие субъекты могут продавать/
покупать квоты на выбросы парниковых газов 
на национальном, региональном или междуна-
родном рынках (ст. 17 Киотского протокола);

— совместные проекты по сокращению вы-
бросов парниковых газов (ст. 12);

— механизмы «чистого» развития (clean 
development mechanism), предусматривают 
проекты по сокращению выбросов парнико-

Л. Е. Филиппова. Зеленое финансирование как фактор устойчивого развития: мировые тенденции и перспективы в Республике Беларусь
Ludmila Filippova. Green Financing as a Factor of Sustainable Development: Global Trends and Prospects in the Republic of Belarus
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вых газов, реализуемые на территории одной 
из стран (обычно развивающейся), подписав-
ших Рамочную конвенция ООН об изменении 
климата (ст. 6).

Погодные деривативы являются финансо-
вым продуктом, который обеспечивает управ-
ление рисками убытков, вызванных измене-
ниями климатических условий. Погодные 
деривативы появились на рынке в середине 
1990-х гг., и, согласно данным Чикагской то-
варной биржи, объем соответствующих тран-
закций за 2002—2016 гг. превысил 1 млрд дол. 
США [11, с. 117]. Вместе с тем, несмотря на рост 
рынка зеленых облигаций, по имеющимся 
оценкам, с учетом секьюритизированных фи-
нансовых продуктов менее 1 % мирового рынка 
облигаций маркируются в качестве зеленых, 
т. е. сегмент рынка еще довольно скромный и 
не превосходит 1 % глобального рынка произ-
водных финансовых инструментов.

В мировой экономике получают распро-
странение зеленые индексы и рейтинги, при-
сваемые международным компаниям, которые 
придерживаются ЦУР и стандартов European 
Standards & Guidelines (ESG). В 2012 г. Про-
грамма ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
опубликовала отчет «Новый угол суверенного 
кредитного риска: интеграция экологических 
рисков в анализ суверенного кредита», в кото-
ром отмечаются экологические факторы, учи-
тываемые в процессе оценки суверенных кре-
дитов. Корпоративные кредитные рейтинги 
Standard&Poor’s предполагают оценку таких 
факторов, как глобальное потепление, выбро-
сы углерода, чистая энергия. Соответствующие 
критерии оценки данных факторов включены 
в группу так называемых факторов управле-
ния кредитами [28, р. 11—13].

К числу основных зеленых фондовых ин-
дексов мирового рынка зеленых финансовых 
инструментов относят Глобальный индекс 
«чистой» энергии Standard&Poor’s, объеди-
няющий 30 крупнейших компаний; индекс 
энергоэффективности NASDAQ (Clean Edge 
Green Energy); FTSE Japan Green Chip 35, рас-
считываемый на основе японских компаний в 
экологической отрасли. Кроме того, существу-
ют различные специализированные индексы 
и фонды, такие как: db x-trackers (Deutsche 
Bank), углеродный эффективный индекс 
(Standard&Poor’s), iPath Global Carbon ETN 
(Barclays).

Современные тенденции развития 
мирового рынка зеленых финансов

Мировой рынок зеленых финансов на со-
временном этапе характеризуется возрастаю-
щим интересом частных финансовых инсти-
тутов к вопросам устойчивого развития. 
С усилением влияния транснациональных 
корпораций в мировой экономике основной 
вектор концепции устойчивого развития и 

зеленых инвестиций стал смещаться от на-
ционального уровня к корпоративному. Мно-
гие институциональные инвесторы в сво-
их декларациях закрепили приверженность 
принципам социально ответственного ин-
вестирования (impact investing) в отношении 
проблем, связанных с изменением климата. 
К настоящему времени более 400 крупнейших 
инвестиционных компаний отказались от ин-
вестиций в сфере традиционной энергетики [7, 
с. 64; 19, с. 8]. С 1999 г. действует Глобальный 
договор ООН — крупнейшая в мире междуна-
родная добровольная инициатива в области 
корпоративного устойчивого развития, наце-
ленная на содействие устойчивому экономиче-
скому росту и повышению уровня гражданской 
ответственности корпораций [51]. Инициатива 
оказывает поддержку компаниям в реализа-
ции социальных и экологических проектов. 
В настоящее время к Глобальному договору 
присоединилось более 13 000 компаний и ор-
ганизаций. 

Инвестиционные банки также проявляют 
интерес к рынку зеленых финансов. Пред-
полагается, что переход к низкоуглеродной 
устойчивой экономической модели потребует 
значительных финансовых ресурсов банков-
ского сектора [39, p. 38]. В рамках обеспечения 
положительного экологического и социаль-
ного эффекта, а также стимулирования вне-
дрения принципов устойчивого развития на-
блюдается процесс объединения крупнейших 
банков мира (например, Sustainable Banking 
Network и Institute of International Finance) 
[26, с. 13]. Так, ассоциация банков Central 
Banks and Supervisors Network for Greening 
the Financial System (NGFS), образованная 
в 2017 г. на Парижском саммите «Одна пла-
нета», осуществляет содействие реализации 
мер, необходимых для достижения целей Па-
рижского соглашения, а также развития си-
стемы управления климатическими рисками 
финансового рынка и мобилизации капитала 
в экологически чистые и низкоуглеродные 
ресурсы. В настоящее время NGFS объединя-
ет 18 участников, среди которых центральные 
банки Германии (Deutsche Bundesbank), Ве-
ликобритании (Bank of England), Финляндии 
(Bank of Finland), Франции (Banque de France), 
Мексики (Banco de México), Нидерландов 
(De Nederlandsche Bank), Китая (People’s Bank 
of China), Сингапура (Monetary Authority of 
Singapore), а также Управление финансо-
вого надзора Швеции (Finansinspektionen) 
[10, с. 5].

В рамках Финансовой инициативы ЮНЕП 
разработана дорожная карта банков и инсти-
туциональных инвесторов в целях формиро-
вания благоприятных условий для развития 
зеленого банкинга. Активную роль в данном 
направлении играет также Sustainable Banking 
Network, образованная в 2012 г. как нефор-
мальная группа, объединяющая банковские 
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регуляторы и ассоциации, заинтересованные в 
развитии экологически устойчивых практик и 
инициатив. 

Роль страховых компаний на рынке зеле-
ных финансов также возрастает. Так, в 1990 г. 
правительство Германии приняло закон «Об 
экологической ответственности», который 
требует обязательного страхования 96 секто-
ров экономики. Ассоциация британских стра-
ховщиков координирует запуск аналогичных 
страховых услуг британскими страховыми 
компаниями, которые в случае инцидента с за-
грязнением не только покрывают расходы на 
очистку, но также штрафы, ущерб и убытки 
от утраты и повреждения недвижимого иму-
щества, все судебные и медицинские расходы. 
В 2004 г. странами ЕС принята директива об 
экологической ответственности [33], что в зна-
чительной степени способствует развитию зе-
леных страховых услуг [36, р. 21].

Мировые финансовые центры, включая 
Лондон (инициатива «Зеленые финансы»), 
Люксембург («Зеленая биржа»), Париж (ини-
циатива «Финансы для завтрашнего дня»), 
проявляют особый интерес к экологическим 
программам. В настоящее время фондо-
вые биржи в Дублине, Милане, Стокгольме 
и Франкфурте также запускают свои ини-
циативы по устойчивому финансированию. 
Ожидается, что сотрудничество между круп-
нейшими финансовыми центрами будет спо-
собствовать обмену передовым опытом и 
обеспечению сближения ключевых принци-
пов и измерений в направлении устойчивого 
развития. 

Отмечается акцент на климатические из-
менения и развитие низкоуглеродного фи-
нансирования. Проекты, направленные на 
привлечение зеленых финансов, вызывают 
значительный интерес со стороны как частных 
инвесторов, так и государства. Так, в странах 
Европейского союза широкое распростране-
ние получили механизмы финансового сти-
мулирования (субсидирования) реализации 
проектов альтернативной энергетики, спо-
собствующие снижению выбросов парнико-
вых газов и адаптации к изменению климата 
(renewable portfolio standard), например спе-
циальные квоты и сетевые тарифы (feed-in-
tariff ) на использование электроэнергии из 
возобновляемых источников. Европейской 
комиссией также запущена Международная 
инициатива «Соглашение мэров по климату и 
энергии» (2008 г.) [52, p. 6—8], деятельность 
которой направлена на поддержку местных 
властей по достижению экологических це-
лей Европейского союза. Присоединение к 
Соглашению мэров предоставляет местным 
властям возможность формировать устойчи-
вую экономику в экологическом и социаль-
ном аспектах, нацеленную, прежде всего, на 
сокращение объемов выбросов углекислого 
газа. 

В мировом масштабе программой ООН 
были подготовлены девять совместных анти-
кризисных инициатив (разработка началась в 
2008 г.), включая доклад «Глобальный зеле-
ный новый курс» [5], в котором впервые были 
сформулированы рекомендации в области 
государственных инвестиций, а также необ-
ходимых политических реформ, призванных 
инициировать переход к зеленой экономике, 
повысить занятость и решить проблему бед-
ности. 

Возрастает роль некоммерческих органи-
заций, нацеленных на распространение эко-
логической практики в бизнес-среде. В марте 
2018 г. запущена Международная инициатива 
«Зеленые облигации» при совместном уча-
стии крупнейших некоммерческих органи-
заций, специализирующихся на проблемах 
изменения климата и экологии (включая 
некоммерческую организацию в области зе-
леных финансов Climate Bonds Initiative, 
международные экологические организации 
Mission 2020 и The Climate Group, междуна-
родную организацию в области раскрытия 
информации об углеродных выбросах Carbon 
Disclosure Project, американские климатиче-
ские организации Citizens’ Climate Lobby и 
Natural Resources Defense Council). Участники 
данной инициативы обязуются финансиро-
вать инфраструктурные проекты посредством 
зеленых облигаций. Еще одним неформаль-
ным объединением является Международная 
коалиция за экологически ответственную эко-
номику (Ceres), основной целью которой явля-
ется мобилизация инвесторов и бизнес-сооб-
ществ для внедрения экологической практики 
в деловые отношения, продвижение программ 
в сфере возобновляемой энергии, разработки 
отчетов об изменении климата и глобальном 
потеплении [8, с. 32]. 

Перспективы развития зеленого 
финансирования в Республике Беларусь

Наряду с другими странами Республика Бе-
ларусь декларировала приверженность прин-
ципам зеленой экономики. Для достижения 
ЦУР в стране действует Совет [16] и разработа-
на Национальная стратегия устойчивого соци-
ально-экономического развития (НСУР-2035), 
в которой закреплено содействие устойчивому 
потреблению и производству [14]. Приняты 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь № 205 «Об утверждении Государ-
ственной программы ‘‘Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных 
ресурсов’’ на 2016—2020 годы» [15] и № 1061 
«Об утверждении Национального плана дей-
ствий по развитию ‘‘зеленой’’ экономики в Рес-
публике Беларусь до 2020 года» [16].

Вместе с тем рынок зеленого финансиро-
вания в Беларуси находится на начальном 
этапе формирования, а для достижения ЦУР 
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применяются механизмы традиционного кре-
дитования. Следует отметить возрастающую 
роль белорусских банков, которые совместно с 
международными финансовыми институтами 
реализуют экологические проекты на террито-
рии Республики Беларусь (табл. 5).

В перспективе одним из важнейших участ-
ников рынка зеленых финансов в стране мо-
жет стать ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь». Так, в рамках финансовой под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства банком предусмотрено целевое финан-
сирование более 1600 долгосрочных проектов 
в области природоохранной деятельности, 
среди которых проекты по утилизации отхо-
дов, производству микроэлектроники и опти-
ки, строительству солнечных электростанций 
и др. [4, с. 17]. В перспективе возможно предо-
ставление банком зеленых кредитов и эмиссии 
зеленых ценных бумаг в целях реализации 
инфраструктурных проектов. Банк активно со-
трудничает с крупнейшими акторами рынка 
зеленых финансов (в том числе немецким KfW 
IPEX-Bank), а зеленый сегмент глобального 
финансового рынка выступает источником от-
носительно недорогих капиталов, привлекае-
мых под долгосрочные проекты [6, с. 127].

Реализация крупных инфраструктурных 
проектов предусматривает государственную 
поддержку из бюджета или средств институтов 
развития. Вместе с тем одним из проблемных 
аспектов является отсутствие гарантирован-
ных потоков платежей со стороны бюджетных 
организаций или местных органов власти. 
В мировой практике данная проблема ре-
шается через создание специализированных 

Программа Размер 
финансирования

Зарубежные 
партнеры Белорусские банки-партнеры

Программа финансирования 
устойчивой энергетики 
(BelSEFF) 50 млн дол. 

США ЕБРР

ОАО «Банк БелВЭБ», 
ОАО «Белгазпромбанк», 
ОАО «Белинвестбанк», 
ОАО «БПС-Сбербанк», 
ЗАО «МТБанк»

Финансирование аграрных 
предприятий на развитие 
экологической составляющей 
бизнеса

Нет 
информации NEFCO ОАО «Белагропромбанк»

СМАрт Энерджи 2,5 млн евро NEFCO ОАО «Белорусский 
народный банк»

Финансирование циркулярных 
бизнес-проектов 5 млн евро NEFCO ОАО «Белагропромбанк»

Программа повышения 
энергоэффективности 
Евразийского банка развития

10 млн евро ЕАБР ЗАО «Альфа-Банк»

Программа торгового 
финансирования климат-
интеллектуальных товаров 
(GTFP Climate Smart Trade)

20 млн евро МФК ОАО «Белинвестбанк»

Таблица 5
Программы реализации зеленых проектов в Республике Беларусь
при участии белорусских банков и международных организаций

И с т о ч н и к: разработка авторов по данным белорусских банков. 

зеленых фондов, в том числе отдельных юри-
дических лиц, с перспективой их последую-
щей капитализации (см. рисунок). Основными 
источниками финансирования такого фонда 
могут стать бюджетные ресурсы (прямые и 
косвенные инвестиции государства и ком-
мунальных служб), кредитные инструменты 
международных организаций, углеродный 
налог. Так, доля финансирования междуна-
родными институтами развития при созда-
нии национальных зеленых банков (фондов) 
может составлять от 20 до 80 % (Казахстан и 
Кыргызстан соответственно), национальны-
ми правительствами — от 10 до 80 % (Уганда 
и Замбия), за счет частного капитала — от 10 
до 30 % (Кения, Кыргызстан, Монголия) [47, 
p. 54]. Могут также привлекаться частные фи-
нансовые организации и структуры, предо-
ставляющие капитал на безвозмездной основе 
(например, в рамках краудфандинга, добро-
вольных взносов и пр.).

Предполагается, что после образования 
фонд проведет секьюритизацию своих акти-
вов посредством эмиссии зеленых облигаций, 
привлекая тем самым дополнительный част-
ный капитал. Впоследствии фондом могут 
быть профинансированы инвестиционные 
проекты, удовлетворяющие определенным 
критериям, в том числе экономическим, соци-
альным (критериям устойчивости) и экологи-
ческим, которые будут включать специальные 
критерии по видам экономической деятель-
ности в зависимости от критерия адаптации 
к изменениям климата, критерия смягчения 
последствий изменения климата и др. (в том 
числе эффективное использование ресурсов, 
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охрана окружающей среды, предотвращение 
загрязнений, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций и пр.), критериев экономики 
замкнутого цикла. (Например, для проектов 
в сфере водоочистки и водоотведения такими 
критериями выступают удержание воды на 
поверхности почвы, хранение воды для по-
следующего распределения или отложенного 
пользования, изменение характеристик воды 
в соответствии с конкретными стандартами, 
противопаводковая защита, засухоустойчи-
вые сооружения, использование дождевых вод 
и пр.) Данные критерии по отраслям приведе-
ны в отчете Европейского союза по вопросам 
таксономии [48]. 

Ожидается, что фонд также будет играть 
важную роль в продвижении практики госу-
дарственно-частного партнерства, разраба-
тывая стандарты для отслеживания инвести-
ций, связанных с климатом, и осуществляя 
последующую оценку их экологических и со-
циальных последствий. Для этого могут быть 
предусмотрены стимулы для перенаправле-
ния частных инвестиций на зеленые проекты 
(так называемая адаптация финансовых инст-
рументов к ЦУР). Должна быть активизирова-
на реализация Национальной инфраструктур-
ной стратегии [13], нацеленной на экономи-
ческие преобразования, включая поддержку 
малого и среднего предпринимательства, биз-
нес-инкубаторов, инициатив и сотрудничества 
в промышленности, финансовых альтернатив 
по повышению энергоэффективности и разви-
тию возобновляемых источников энергии.

Важную роль в реализации программ устой-
чивого развития играют и международные ор-
ганизации. В настоящее время за счет внешне-
го финансирования реализуются крупнейшие 

экологические проекты, среди которых «Бела-
русь: экологический инфраструктурный про-
ект» (более 317 млн евро), «Развитие лесного 
сектора Республики Беларусь» (43,4 млн дол.), 
«Экологизация экономики в странах Восточ-
ного партнерства Европейского союза» и др. 
[6, с. 87] (табл. 6).

В контексте развития в стране зеленой эко-
номики, внедрения новых финансовых меха-
низмов и инструментов главная роль тради-
ционно отводится государству. Несмотря на 
наличие ряда действующих законодательных 
документов в сфере экологии и природополь-
зования, необходима разработка нормативной 
правовой и методической базы для регулиро-
вания вопросов зеленого проектного финан-
сирования, прежде всего стандартизации зе-
леных облигаций. Предполагается разработка 
национальных руководств и стандартов зе-
леных проектов, а также показателей эффек-
тивности инвестирования, которые обеспечат 
гарантии интересов как государственных орга-
нов, так и частных инвесторов.

К мерам государственной поддержки ин-
фраструктурных проектов относится регу-
лирование тарифов и цен на услуги. Так, с 
2015 г. в Республике Беларусь применяется 
система квотирования в отношении проектов 
возобновляемых источников энергии. К дан-
ной категории инструментов относятся также 
стандарты энергоэффективного (зеленого) 
строительства и зеленые закупки, внедрение 
которых особенно актуально для производ-
ства зеленых товаров и услуг, в первую очередь 
электротранспорта.

Таким образом, до настоящего времени не 
сложился единый подход к определению зеле-
ных финансов, что создает трудности в управ-

 

ФОНД
ФОНД после секьюритизации

Проект 1

Проект 2

Проект 3

Проект N

$ 100 млн
(углеводный 

налог,
бюджет, тех. 

помощь)

$30 млн
(частный 
капитал)

Модель финансирования инфраструктурных проектов в сфере 
зеленой экономики (посредством создания зеленого фонда)

И с т о ч н и к: разработка авторов. 

100 млн дол. США 
(углеродный 

налог, бюджет, 
техпомощь)

30 млн дол. США 
(частный 
капитал)
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Таблица 6
Крупнейшие проекты в сфере зеленой экономики в Республике Беларусь

И с т о ч н и к: разработка авторов по данным представительств международных организаций в Республике Беларусь. 

Название (цель) проекта Объем 
финансирования

Источники 
финансирования

Сроки, территория 
реализации

Беларусь: экологический инфраструктурный проект — 
первый этап.
Цель проекта — развитие систем водоснабжения и 
водоотведения; строительство биогазовых комплексов на 
очистительных сооружениях

298,89 млн дол. 
США

Займы 
МБРР,  ЕБРР, 
Северного 
инвести-

ционного банка 
(СИБ)

2012—2020 гг.
Барановичи, 
Слоним, 
Витебск; 

2012—2018 гг., 
Гродно, Брест 

Беларусь: экологический инфраструктурный проект — 
второй этап.
Цель проекта — модернизация систем водоснабжения и 
водоотведения, очистки сточных вод

35,32 млн евро ЕБРР Лида, Орша, 
Полоцк

Беларусь: экологический инфраструктурный проект — 
третий этап.
Цель проекта — реконструкция водоканалов

26,8 млн евро ЕБРР Нет информации

Использование древесной биомассы для систем 
централизованного теплоснабжения.
Цель проекта — расширение эффективного 
использования возобновляемой биомассы для выработки 
тепловой и электрической энергии (20 объектов)

90 млн дол. США
Кредит 

Всемирного 
банка

2014—2021 гг.

Расширение устойчивого энергопользования.
Компонент 1: Использование возобновляемой древесной 
биомассы для теплоснабжения. 
Компонент 2: Тепловая модернизация многоквартирных 
зданий

200 млн дол. США 
(компонент 1 — 

140 млн дол.; 
компонент 2 —

60 млн дол.)

Кредиты 
Всенмирного 
банка и ЕИБ

2020—2025 гг.,
Гродненская 
обл., 
Могилевская 
обл., Слоним

Обращение с твердыми отходами в Республике Беларусь 42,5 млн дол. США МБРР Нет информации

Развитие лесного сектора Республики Беларусь 43,4 млн дол. США

Кредит 
МБРР, грант 
Глобального 

экологического 
фонда

2015 — н. в.

Республиканские мосты и реконструкция автодороги М-3. 
Компонент 1: Республиканские мосты 126 млн евро ЕБРР Нет информации

Программа по водному сектору в Республике Беларусь 
(третий этап).
Цель проекта — реконструкция семи водоканалов

26,8 млн евро ЕБРР Нет информации

Чистая вода 15,5 млн евро ЕБРР Витебская обл.

Утилизация твердых отходов 5 млн евро ЕБРР Пуховичи

Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой 
экономике 5 млн евро EC, Программа 

развития ООН
2015—2017 гг.,
Брест

Экологизация экономики в странах Восточного 
партнерства Европейского союза (EaP GREEN) Нет информации

ЕЭК ООН, 
ОЭСР, ЮНЕП и 

ЮНИДО
2013 — н. в.

Реконструкция очистных сооружений в г. Бресте 33,2 млн евро

Заем СИБ, 
гранты 
Экологи-
ческого 

партнерства 
Северного 
измерения и 
Шведского 
междуна-
родного 
агентства 

сотрудничества 
для развития

Брест, Гродно
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лении рисками зеленых инвестиций, проведе-
нии эффективного мониторинга реализации 
соответствующих проектов, обеспечении над-
лежащего контроля, учета и отчетности, гра-
мотной оценки их социально-экономической 
эффективности. Согласно мировой практике, 
реализация зеленых проектов предусматри-
вает обращение специальных финансовых ин-
струментов, среди которых зеленые облигации 
и займы.

Характерными участниками рынка зеле-
ных финансов являются инвестиционные 
банки, страховые компании, международные 
корпорации, фондовые биржи, мировые фи-
нансовые центры. Наибольший интерес к во-
просам устойчивого развития проявляют ев-
ропейские финансовые центры (в том числе 
Лондон — инициатива «Зеленые финансы», 
Люксембург — «Зеленая биржа», Париж — 
инициатива «Финансы для завтрашнего дня»), 
а также неформальные зеленые объединения в 
корпоративном и финансовом секторах, пред-
ставленные так называемыми платформами 
взаимных обязательств, совместными отрасле-
выми инициативами и лобби-группами. Вме-
сте с тем такие факторы, как отсутствие повсе-
местной практики использования финансовых 

инструментов при реализации экологических 
проектов, незначительное число применяе-
мых в настоящее время инструментов зеленого 
финансирования, а также наличие многочис-
ленных ограничений их использования, в том 
числе отсутствие единой системы верифика-
ции и сертификации зеленых облигаций, не-
достаточный интерес к вопросам экологии со 
стороны ряда государств, в значительной сте-
пени сдерживают широкое распространение 
зеленых финансовых инструментов. 

Развитие в стране зеленого финансирова-
ния предусматривает создание специального 
фонда с последующей его капитализацией на 
основе эмиссии финансовых инструментов 
(зеленых облигаций). Следует также отметить 
необходимость государственной поддержки 
проектов экологической направленности по-
средством предоставления финансовых сти-
мулов и фискальных преференций, гарантий 
на уровне правительства, привлечения средств 
Глобального экологического фонда, крупней-
ших международных и национальных финан-
совых институтов и банков развития, разработ-
ки соответствующей правовой и методической 
базы, а также национальных руководств и 
стандартов реализации зеленых проектов.
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