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ВВЕДЕНИЕ 
 

Бесспорно, мечта любого инвестора – переиграть рынок и заработать 

доходность выше среднерыночной. К исполнению этой мечты игроки идут 

разными путями, что привело к появлению множества самых разнообразных 

торговых стратегий и подходов к выбору наиболее привлекательных для 

инвестирования ценных бумаг. Среди новшеств – алгоритмическая торговля, а 

также разнообразие компьютерных инструментов для идентификации и 

интерпретации сигналов, получаемых с использованием средств технического 

анализа. 

Но всё же базовым и наиболее популярным инструментом принятия 

инвестиционных решений остаётся фундаментальный анализ, история 

которого берёт своё начало в 1934 году. Именно тогда было опубликована 

книга, которая впоследствии снискала славу «библии инвесторов» и во многом 

сформировала мировоззрение знаменитого Уоррена Баффета. Эта книга - 

«Анализ ценных бумаг» Бенджамина Грэмма и Дэвида Додда, пережившая 

уже несколько изданий, но сохранившая своё содержание в практически 

неизменном виде. Фундаментальный анализ особенно эффективен в условиях 

развитой рыночной экономики и развитого финансового рынка. Данная 

дипломная работа посвящена именно данному методу анализа ценных бумаг в 

силу его особенностей, а именно: ориентации на выявление объективных 

факторов стоимости бумаг, широте анализа, включая рассмотрение ситуации в 

отрасли, национальной и глобальной экономике, а также нацеленность анализа 

на выявление объектов для долгосрочного инвестирования. Я убеждена в том, 

что одним из вызовов современному фондовому рынку России является 

отсутствие необходимого числа финансовых инструментов, способных 

привлечь «длинные» деньги инвесторов, столь необходимые реальному 

сектору экономики. Именно поэтому изучение практики применения 

фундаментального анализа в российских условиях представляется актуальным. 
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Сегодня капитализация российского рынка составляет лишь около 400 

миллиардов долларов, причём 62% капитализации приходится только на 10 

компаний
1. Такая ситуация сигнализирует, с одной стороны, о слабой 

капитализированности российского фондового рынка, а с другой – об отрыве 

финансового рынка от реального сектора экономики. В итоге финансовый 

рынок перестаёт выполнять одну из своих важнейших функций: привлечение 

инвестиций для развития реального сектора экономики. Именно поэтому 

особенно важно выявлять отрасли, наиболее перспективные с точки зрения 

качественного роста всей национальной экономики, а также создавать 

финансовые инструменты, способные привлечь для развития отрасли средства 

на долгосрочной основе. В итоге это поможет сделать финансовый рынок и 

экономику России в целом более привлекательными и интересными для 

инвесторов. 

В соответствии с глобальными трендами развития страны мира активно 

развивают возобновляемые источники энергии, а с 2013 года на финансовых 

рынках появился новый инструмент для финансирования проектов в области 

альтернативной энергетики – «зелёные», или климатические, облигации. 

Актуальность дипломной работы состоит в том, что с использованием 

концепции фундаментального анализа произведено исследование новой и 

быстроразвивающейся отрасли и перспектив её развития в России, а также 

проанализирован рынок «зелёных» облигаций, которые пока ещё являются 

финансовой новинкой, но уже представляют интерес для инвесторов. 

Предметом исследования является концепция фундаментального анализа 

и факторы её применимости в российской практике. Объектом исследования 

стало использование фундаментального анализа в рамках анализа отрасли 

альтернативной энергетики, в том числе рассмотрение данной отрасли как 

возможного драйвера качественного роста национальной экономики. 

                                                           
1 Российский фондовый рынок 2016: онлайн-трансляция конференции НАУФОР // Журнал Financial One от 
19.05.2016. Точка доступа: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=10462 
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Цель данного дипломного исследования – составление вывода о 

возможностях развития отрасли альтернативной энергетики России, наличия 

объективной необходимости возрастания роли отрасли в энергетической сфере 

страны, а также о привлекательности и применимости климатических 

облигаций в качестве инструмента финансирования «зелёных» проектов. 

В соответствии с целью, задачами исследования стали: 

1) выявление особенностей концепции фундаментального анализа и его 

сравнительных преимуществ перед техническим анализом; 

2) изучение инструментария фундаментального анализа; 

3) анализ применимости фундаментального анализа в российской 

практике; 

4) знакомство с отраслью альтернативной энергетики, факторами и 

динамикой её развития за рубежом; 

5) изучение рынка альтернативной энергетики, а также возможностей и 

необходимости развития отрасли в России; 

6) анализ рынка «зелёных» облигаций и необходимости применения 

подобного финансового инструмента на российском фондовом рынке для 

развития отрасли альтернативной энергетики. 

Информационной базой дипломного исследования стали справочно-

правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс», терминал Bloomberg, 

классические учебные пособия российских и зарубежных авторов, а также 

Интернет-ресурсы отраслевых агентств, СМИ и органов государственной 

власти. 

 



   6 

 

Глава 1. Теоретические основы фундаментального анализа 

1.1. Концепция фундаментального анализа и её особенности 

Анализ (от греч. analysis – разложение) – метод научного познания 

явлений и процессов, основой которого является изучение составных частей, 

элементов изучаемой системы1.  

В экономической науке анализ используется с целью выявления 

сущности, причин и закономерностей изучаемых процессов, определения 

тенденций развития экономических систем и явлений на разных уровнях: в 

отдельной компании, отрасли, регионе или в рамках всей национальной 

экономики в целом. Проведение анализа – необходимый этап, предваряющий 

составление планов и прогнозов, а на их основе – выбор лучшего варианта 

действий. 

В современном экономическом словаре определены основные виды 

экономического анализа, к которым обращаются аналитики и исследователи: 

• по масштабу – микроэкономический и макроэкономический; 

• по временному горизонту – ретроспективный и перспективный. 

Микроэкономический анализ применяется для изучения отдельных, 

локальных объектов и явлений, чаще всего – конкретных компаний, а 

основным инструментом в руках исследователя становится отчетность о 

финансовых результатах хозяйственной деятельности. В свою очередь, 

макроэкономический анализ более масштабен и направлен на выявление 

закономерностей функционирования и особенностей взаимовлияния отраслей, 

секторов, регионов. В условиях глобализации особое значение уделяется 

изучению взаимодействия национальных экономик и определению 

глобальных трендов развития всей мировой экономики. 

                                                           
1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 
- 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 495 с. 
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Ретроспективный анализ имеет своей целью изучение тенденций 

прошлого, в то время как перспективный направлен на планирование и 

прогнозирование будущего развития объектов и явлений, как на микро-, так и 

на макроуровне. 

Стоит отметить, что, несмотря на различие целей проведения и объектов 

исследования, все виды анализа взаимосвязаны между собой: 

макроэкономические тенденции во многом определяются развитием 

экономических объектов на микроуровне, а определение перспектив развития 

невозможно без изучения событий прошлого.  

На рынке ценных бумаг аналитик решает задачи прогнозирования цен на 

торгуемые активы. При этом традиционно выделяют два вида анализа: 

фундаментальный и технический. Фундаментальный анализ носит 

стратегический характер и используется с целью определения активов, 

недооцененных рынком, и, как следствие, - наиболее перспективных для 

инвестирования. Технический анализ используется, как правило, на 

краткосрочных промежутках времени. Главным инструментом для 

технического аналитика служат ценовые ряды, с помощью которых он 

пытается определить тренд и удачные точки «входа» на рынок. Иными 

словами, фундаментальный анализ отвечает на вопрос «Что покупать?», а 

технический – «Когда покупать?»1. Важно отметить, что фундаментальный 

анализ рынка ценных бумаг во многом основан на общей теории 

экономического анализа, и поэтому в комплексном виде фундаментальное 

исследование включает в себя проведение всех тех видов анализа, что были 

перечислены выше. 

Одним из ключевых вызовов развития российского финансового рынка 

является предупреждение ухода активности отечественных инвесторов за 

рубеж
2. Важнейшей задачей является обеспечение роста внутреннего спроса 

                                                           
1 Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 
С. 807. 
2 Развивающиеся рынки и Россия в структуре глобальных финансов: финансовое будущее, 
многолетние тренды / Я. М. Миркин. — М. : Магистр, 2015. – С.139 
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на долгосрочные вложения в реальный сектор экономики
1, что, в свою 

очередь, может служить драйвером качественных преобразований и 

обеспечения устойчивого экономического роста. Российский финансовый 

рынок должен предложить отечественному инвестору надежные варианты 

осуществления инвестиций, что послужит развитию рынка и переливу 

капиталов в реальный сектор экономики. Фундаментальный анализ является, 

на мой взгляд, необходимым инструментом, без которого невозможно 

определение факторов качественного роста российского фондового рынка и 

реального сектора экономики. 

Основателями фундаментального анализа принято считать Бенджамина 

Грэма и Дэвида Додда. В опубликованном в 1934 году учебнике «Анализ 

ценных бумаг» авторы ввели данное понятие, а также определили основные 

принципы, этапы проведения и инструменты фундаментального анализа. 

Бенджамин Грэм использовал описанные методы на практике, что принесло 

ему славу успешного инвестора. Книга, снискавшая славу «библии для 

инвесторов», уже пережила пять изданий, хотя её содержание осталось 

практически в неизменном виде, что подтверждает актуальность и 

практическую ценность выдвинутой концепции в современных экономических 

реалиях. Самым известным учеником Грэма и последователем принципов 

фундаментального анализа стал Уоррен Баффет, состояние которого 

оценивается в 68,5 млрд.долл2. 

По мнению Грэма и Додда, сущность механизма рыночного 

ценообразования кроется в иррациональных и ошибочных представлениях 

инвесторов о справедливой стоимости той или иной ценной бумаги. 

Субъективизм в оценках приводит к тому, что рыночная цена бумаги 

практически всегда отличается от её внутренней (центральной) стоимости,  

совпадать они могут крайне редко и лишь на протяжении коротких 

промежутков времени. Это несовпадение даёт шанс инвестору, следующему 
                                                           
1 Там же. 
2 Warren Baffet – Электронный ресурс – Режим доступа: 
http://www.forbes.com/profile/warren-buffett/?list=billionaires, свободный. - Загл. с экрана. 
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принципам фундаментального анализа при формировании инвестиционного 

портфеля, выявить бумаги с потенциалом роста (рыночная цена ниже 

внутренней) и исключить из портфеля те, что оказались переоценены рынком 

(рыночная цена выше внутренней). В этом и состоит центральная идея, 

предложенная авторами: «Анализ ценных бумаг направлен на оценку будущих 

цен и доходности ценных бумаг, чтобы можно было отделить переоценённые 

бумаги от недооценённых. <…> Общей целью всех инвесторов является 

приобретение умеренно оценённых, а лучше – недооценённых активов. Если 

эти активы окажутся со временем переоценёнными, инвестор вовремя это 

заметит и избавится от них»1. 

Таким образом, Грэм и Додд ставят под сомнение эффективность 

механизма рыночного ценообразования. В этой связи следует обратиться к 

теории эффективного рынка (efficient market hypothesis), согласно которой 

любая новая информация немедленно находит отражение в рыночной цене 

актива
2. 

Первые теоретические положения теории были представлены 

общественности в начале XX столетия. Учёный-экономист Луи де Башелье в 

диссертации «Теория спекуляции», опубликованной в Париже в 1900 году, 

выдвинул ряд гипотез, объясняющих случайные биржевые колебания курсов 

ценных бумаг. 

Спустя полвека этой темой начали интересоваться многие экономисты. 

Окончательная формулировка гипотезы эффективного рынка была дана 

американцем Эджином Фамой в 1965 году. В издании «Journal of Business» он 

опубликовал статью «The Behavior of Stock Market Prices», в которой 

проанализировал цены на акции и вывел ключевое определение: рынок 

                                                           
1 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – 
М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2000 – С. 16-17 
2
 Efficient Market Hypothesis [Электронный ресурс] / Investopedia US, 2014. – Режим доступа: 

http://www.investopedia.com/university/concepts/concepts6.asp  
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является эффективным, если он «быстро адаптируется к новой информации»1. 

В таком случае максимальная доходность инвестора не может быть выше 

средней доходности рынка, отражением которой является движение индексов, 

таких как Dow Jones Industrial Average или S&P 500. При этом любой 

спекулятивный сверхдоход носит чисто случайный характер. 

Различают три формы эффективности: слабую, среднюю и сильную. 

1) Слабая форма эффективности выполняется, если рыночная стоимость 

актива в полной мере отражает всю историческую информацию, относящуюся 

к нему, главным образом - информацию о прошлой динамике цен и объемов 

торгов. В соответствии с данной гипотезой анализ прошлых ценовых 

колебаний нецелесообразен и даже бесполезен в силу того, что они уже 

автоматически учтены в текущей рыночной цене. 

2) Средняя (полусильная) форма эффективности существует, когда 

рыночная стоимость актива полностью учитывает в себе как прошлую, так и 

публичную информацию, имеющуюся на рынке в настоящий момент времени 

и ставшую общедоступной благодаря распространению в прессе, отчётах 

компаний, аналитических прогнозах и прочих открытых источниках. Если 

рынок характеризуется средней степенью эффективностью, то у инвестора, 

следящего за новостным фоном, не существует преимущества перед теми, кто 

не владеет новостной информацией. Таким образом, средняя форма 

эффективности рынка противоположна концепции фундаментального анализа 

и идее о торговле на новостях. 

3) Сильная форма эффективности выполняется, если стоимость 

рыночного актива полностью отражает всю имеющуюся о нём информацию – 

историческую и текущую, причем не только публичную, но и непубличную 

(инсайдерскую), известную узкому кругу лиц, в силу их служебного 

положения и прочих факторов. Сильная форма характеризует такой рынок, на 

котором даже игроки, имеющие доступ к инсайдерской информации, не могут 
                                                           

1
 Fama E. The Behavior of Stock Market Prices // Journal of Business 38, 1964. pp. 34–105. – 
Электронный ресурс – Режим доступа: 
https://www.chicagobooth.edu/~/media/34F68FFD9CC04EF1A76901F6C61C0A76.PDF  
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воспользоваться ей для зарабатывания прибыли выше среднерыночной. Таким 

образом, на сильном рынке отрицается любая возможность получить доход 

выше среднерыночного, в том числе с помощью анализа рынков и компаний. 

Однако, Грэм и Додд уверены в том, что не существует абсолютно 

эффективных рынков, иначе хотя бы у ряда инвесторов не существовало бы 

необходимости следить за состоянием портфеля ценных бумаг и 

диверсифицировать его, достаточно было бы «подобрать горстку выпусков 

[ценных бумаг], изменения доходности которых взаимно погашались бы»1. 

Авторы непреклонны: «Не нужно предполагать, что рынки эффективны и 

цены верны. Для проверки корректности цен следует использовать 

профессиональный анализ ценных бумаг»2. 

Гипотеза об эффективности рынка действительно вызывает много 

сомнений. Даже будучи её сторонником, экономист, профессор экономики 

Пристонского университета Бертон Малкиел в своей статье приводит 

исторические примеры, когда теория эффективности не подтверждалась в 

практике биржевой торговли
3. Усомниться в действенности теории 

вынуждают и кризисы фондового рынка: неужели чрезвычайные взлёты и 

падения котировок акций отражают столь же стремительные изменения их 

внутренней стоимости? Очевидно, нет. Следовательно, проведение анализа 

строго необходимо. 

Раскрывая сущность анализа, Грэм и Додд выделили три его основные 

функции
4, одновременно описывающие этапы проведения анализа в 

обобщённом виде: 

• описание; 

• оценка; 
                                                           
1 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – 
М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2000 – С. 40 

2 Там же. 
3
 Burton G. Malkiel, The Efficient Market Hypothesis and Its Critics // The Journal of Economic 

Perspectives, Vol. 
17, No. 1, 2003, p. 59-82 – Электронный ресурс – Режим доступа:  
4
 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – 
М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2000 – С. 47 
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• критический анализ. 

Описание имеет своей целью сбор, сортировку, анализ и истолкование 

фактов, характеризующих конкретную ценную бумагу. В результате 

аналитику необходимо представить результаты в сопоставимом и легко 

воспринимаемом виде. Описательный анализ бумаги производится в 

несколько этапов: 

1) Поиск информации. 

Действуя словно репортер, аналитик стремится отыскать актуальную 

информацию касательно текущего финансового положения изучаемой 

компании, а также других компаний, например, ведущих деятельность в той 

же отрасли. Основным источником, как правило, служат финансовые отчёты 

компаний, прежде всего годовые. С целью проведения более глубокого 

анализа собранная аналитическая информация подвергается корректировкам 

для обеспечения сопоставимости данных за достаточное число периоды для 

большого числа компаний из отрасли. 

2) Отслеживание корпоративных событий. 

В ходе описательного анализа необходимо брать во внимание факторы и 

важнейшие событий, такие как сделки слияний и поглощений, в которых 

могла быть задействована анализируемая компаний, изменения ассортимента 

продукции, увеличение/снижение доли рынка, изменения в географии рынков 

сбыта, напряженность конкуренции, степень использования производственных 

мощностей. 

3) Сравнительный анализ. 

В итоге необходимо провести сопоставление с компаниями той же 

отрасли или ряда смежных отраслей с той целью, чтобы сделать обоснованные 

выводы о финансовом состоянии компании и составить прогноз касательно 

прибыльности компании в будущем, а как следствие – выплаты дивидендов 

акционерам. 

Оценка стоимости бумаги может основываться на трех различных 

подходах. 
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1) Предвидение. 

По-другому этот подход можно назвать оценкой будущей рыночной 

эффективности. Авторы предупреждают: этот подход никоим образом не 

стремится определить справедливую стоимость актива, а базируется на 

серьёзном допущении о том, что текущая рыночная стоимость в большой 

степени адекватно отражает все фундаментальные факторы, а также консенсус 

инвесторов и аналитиков по поводу будущего компании. Поэтому 

основываясь на текущей рыночной цене, аналитик пытается предвидеть её 

будущее движение и выявить ряд компаний, чьи акции будут демонстрировать 

уверенный рост. 

2) Оценка внутренней стоимости. 

Этот подход является прямо противоположным предыдущему, так как его 

задача – это попытка определить стоимость акции независимо от её текущей 

рыночной цены. Общепринятого определения понятия «внутренняя 

стоимость» не существует, к тому же в литературе у него имеется ряд 

синонимов: «справедливая», «оценочная», «инвестиционная», «разумная» 

стоимость. Однако, наиболее смысловым можно назвать термин-синоним 

«центральная стоимость», поскольку он отражает необходимость определения 

некой центральной тенденции, вокруг которой колеблется текущая рыночная 

цена актива. Выражаясь просто и лаконично, внутренняя стоимость - это та 

цена, по которой продавались бы бумаги в условиях абсолютно эффективного 

рынка, верная цена, отражающая, сколько бумаги стоят на самом деле. 

3) Оценка относительной стоимости. 

В рамках данного подхода аналитик по-прежнему отвергает возможность 

определения внутренней стоимости акции исходя из её взаимосвязи с текущей 

рыночной ценой. Напротив, внутренняя стоимость связывается с 

господствующим уровнем цен на группы акций компаний-аналогов. В 

современной литературе по оценке стоимости бизнеса такой подход называют 

сравнительным. 
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С точки зрения концепции фундаментального анализа именно второй 

подход является наиболее точным, следовательно, он становится основой моей 

исследовательской работы. 

Критический анализ носит стратегический характер и требует от 

аналитика проявления широты мышления, лидерских качеств и обширного 

опыта в деле анализа и оценки, иными словами – его профессиональной 

зрелости. Главная его задача на данном завершающем этапе – разработка 

решения на основе результатов проведенного исследования о том, что следует 

усовершенствовать в финансовой практике и корпоративной политике 

компании с целью её финансового оздоровления и увеличения стоимости. 

Кроме того, аналитик должен одновременно преследовать и интересы 

инвесторов, защищая их от возможных непредсказуемых действий 

менеджмента корпорации. Финансовая устойчивость корпорации и 

эффективная работа её менеджмента – главные составляющие её успеха на 

пути к интересу инвесторов и росту её капитализации. Важнейшие 

финансовые решения касаются следующих аспектов деятельности: 

• выявление структуры капитала компании; 

• определение приоритетов компании при решении вопросы о 

распределении прибыли на дивиденды и реинвестирование в 

расширение бизнеса; 

• эффективность работы менеджеров и система их вознаграждения; 

• положения, отраженные в уставных документах; 

• принятие решения о продолжении или ликвидации убыточного 

бизнеса
1.  

Размышляя об особенностях фундаментального анализа, прежде всего 

следует отметить его отличия от прямо противоположной концепции – 

технического анализа. Его бурное развитие пришлось на начало XX века, а 

толчком к этому послужили публикации журналиста и основателя журнала 

                                                           
1 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – 
М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2000 – С. 52 
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«Wall Street Journal» Чарльза Доу, известного также благодаря созданию 

самого популярного и старейшего биржевого индекса – индекса Доу-Джонса. 

Технический анализ, во многом основанный на использовании 

математического аппарата, стал более упрощённым и популярным вместе с 

развитием компьютерной техники и сети Интернет: появляются новые 

методики, показатели, индикаторы, позволяющие быстрее и эффективнее 

анализировать огромные массивы цифровой информации. Сегодня достаточно 

лишь раздобыть необходимую информацию и воспользоваться компьютерной 

программой – и машина самостоятельно осуществит все расчёты, оставляя 

аналитику простор для подведения итогов анализа и принятия решений. 

Однако, принципы анализа, заложенные Чарльзом Доу в основу его 

концепции, остаются неизменными и по сей день. 

Три краеугольных камня, на которых стоит концепция технического 

анализа
1: 

• рыночная цена учитывает всё (всю информацию); 

• рынок подчиняется тенденциям; 

• рынок закономерен – история повторяется. 

1) Рыночная цена учитывает всё. 

Главный инструмент в руках технического аналитика – рыночная цена, 

поскольку он исходит из того, что любой фактор, способный оказать 

воздействие на динамику цен, - политический, экономический, 

психологический – уже известен рынку и заложен в цену. Именно поэтому 

анализ графиков цен – это всё, что требуется аналитику для прогнозирования. 

В этой связи особо стоит упомянуть изложенную выше теорию 

эффективности рынка. Технические аналитики полагаются на суждение об 

абсолютной эффективности рынка, согласно которому вся поступающая на 

рынок информация, публичная и инсайдерская, находит немедленное 

отражение в ценах. Поэтому согласно данной концепции, все рыночные цены 

                                                           
1 Малая энциклопедия трейдера / Эрик Л. Найман. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина 
Бизнес букс, 2008. – С.136 
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являются справедливыми, отражающими внутреннюю стоимость активов, а 

неверно оцененных активов на рынке не существует. 

В тесной связи с теорией эффективного рынка, уделяющая 

информационному факторы главное место в процессе рыночного 

ценообразования, развивалась и теория случайных блужданий (random-walk 

theory). В данной теории вся информация классифицируется на две группы — 

предсказуемую (известную) и неожиданную (новую). Если предсказуемая, а 

тем более известная информация уже учтена в рыночной цене, то новая 

информация как раз определяет «блуждание» курса ценной бумаги. Одной из 

особенностей непредсказуемой информации является ее вероятностный 

характер, и, следовательно, случайный характер будущего изменения цены. 

Теория эффективного рынка объясняет колебания курсов ценных бумаг 

возникновением новой, неожиданной для игроков, информации, а теория 

случайных блужданий наполняет эту гипотезу положением о случайности 

движения курсов бумаг. Таким образом, согласно концепции технического 

анализа, никто не может составить обоснованный и абсолютно точный 

прогноз будущей динамики цен1.  

Напротив, основа концепции фундаментального анализа – суждение о 

том, что рыночная цена актива непременно отличается от его внутренней, 

справедливой стоимости, как уже отмечалось выше. 

2) Рынок подчиняется тенденциям. 

Этот постулат является следствием поведения рыночной толпы. В силу 

того, что человек является социальным существом и в большой степени 

зависит от общественного мнения, игроки рынка демонстрируют 

тенденциозность поведения, что особенно усиливается при массовом 

проявлении.  

Тенденциозность движения цен в техническом анализе имеет два 

основополагающих следствия: 

                                                           
1 Интернет-сайт инвестиционной энциклопедии Investopedia. – Точка доступа: 
http://www.investopedia.com/terms/r/randomwalktheory.asp  
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• текущий тренд с большей вероятностью продлится, чем сменит 

направление движения; 

• тренд будет продолжать движение в одном направлении до тех пор, 

пока он окончательно не ослабнет. 

Именно поэтому важнейшая задача технического аналитика – выявление 

превалирующего тренда и следование ему в торговле. «The trend is your friend» 

(«Тренд ваш друг») - известная поговорка трейдеров, никогда не торгующих 

против сложившегося тренда. 

3) Рынок закономерен – история повторяется. 

Действие рыночных законов, выявленных в прошлом, предполагается 

также в настоящем и будущем. Во многом данная аксиома вновь основана на 

гипотезе о неизменности психологии толпы и поведения индивида: считается, 

что, если в прошлом игроки рынка на некое событие отреагировали 

определенным образом, то есть основания ожидать такой же реакции и в 

будущем.  

Принципиальное отличие фундаментального анализа от технического 

заключается в том, что взгляд технических аналитиков направлен в прошлое и 

на экстраполяцию прошлых тенденций в будущее, в то время как 

фундаментальные аналитики концентрируют своё внимание на таких 

вопросах, как будущие темпы роста прибыли, чистых денежных потоков, 

прочих показателей финансовой отчётности, на основе которых они 

составляют собственные суждения об инвестиционной привлекательности тех 

или иных ценных бумаг. Стоимость бумаги непременно должна быть 

подтверждена активами, доходами, дивидендами, перспективами и 

профессионализмом менеджмента корпорации1. Фундаментальный аналитик 

также использует не только текущую, но и прошлую информацию, однако, он 

                                                           

1
 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – 
М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2000 – С. 54 
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не предполагает, что события прошлого повторяются в неизменном виле и в 

будущие периоды1. 

Кроме того, отличительной особенность фундаментального анализа 

является долгосрочный горизонт планирования, в то время технические 

аналитики изучают рыночные сигналы на период менее года. 

В качестве особенностей концепции фундаментального анализа можно 

выделить: 

1) Комплексный, научный подход.  

Фундаментальное исследование акций включает в себя проведение 

широкого экономического анализа, включая микро- и макроанализ, 

ретроспективный анализ и определение перспектив развития компании. 

2) Долгосрочность. 

Фундаментальный анализ устремлён в будущее и нацелен на выявление 

тех активов, которые в долгосрочной перспективе принесут их владельцу 

выгоды, включая дивидендные выплаты и рост курсовой стоимости. Вместе с 

тем такая особенность не позволяет осуществлять текущее прогнозирование 

цены актива. Рыночная цена может стать равной той, что была определена в 

ходе фундаментального исследования, но не в краткосрочной перспективе. 

Именно поэтому фундаментальный анализ активно используется теми 

инвесторами, которые готовы осуществлять долгосрочные инвестиции и 

предпочитают использовать стратегию «покупай и держи». Именно этот 

подход с успехом реализовал Уоррен Баффет. Стоит отметить, что наличие в 

экономике достаточного количества объектов долгосрочных вложений во 

многом определяет темпы устойчивого экономического роста и развития 

национальной экономики, в том числе служит фактором положительного 

инвестиционного климата. 

3) Прогнозирование перспектив развития компании. 

                                                           
1 Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 
С. 807. 
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Эта особенность является прямым следствием двух предыдущих. Для 

определения будущего финансового состояния компании и перспектив её 

долгосрочного роста и развития фундаментальный аналитик прогнозирует 

динамику основных финансовых показателей. 

4) Необходимость наличия всесторонней, прозрачной и доступной 

финансовой информации. 

Финансовая отчетность корпорации – основной инструмент составления 

фундаментальных прогнозов, и доверие аналитика к менеджменту, аудиту, 

уверенность в достоверности публикуемых данных – неотъемлемое условие 

проведения анализа. 

5) Трудоемкость. 

Проведение фундаментального анализа – трудоемкий и длительный 

процесс. С одной стороны, он требует сбора большого количества информации 

не только о конкретной компании, но также об её окружении, а с другой – 

глубокого анализа собранной информации, включая анализ прошлых 

тенденций, текущего состояния компании и прогнозирование будущих 

финансовых показателей.  

Таким образом, детально изучив особенности концепции 

фундаментального анализа, можно дать его определение. На мой взгляд, 

наиболее лаконичное и одновременно ёмкое определение термина содержится 

в финансово-кредитном энциклопедическом словаре А.Г. Грязновой: 

«Фундаментальный анализ –метод предсказания цен акций путём изучения 

эффективности деятельности компаний (по их финансовым отчётам) и 

основных политических, экономических факторов, а также факторов, 

связанных с внешней средой (спрос и предложение, экономическая и 

финансовая статистика, денежно-кредитная и фискальная политика 

правительства, внешнеэкономическое окружение и т.п.). При этом финансовые 
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аналитики основываются на том, что должно произойти с ценами, а не на том, 

что с ними происходило»1. 

 

1.2. Инструментарий фундаментального анализа 

Грэм и Додд в своей книге выделили два основных подхода к проведению 

фундаментального анализа: «сверху вниз» и «снизу вверх»2 (рисунок 1). 

 

                 

 

 

Подход «сверху вниз» предполагает, в первую очередь, анализ 

общеэкономической ситуации – внутри страны и за рубежом, а затем – 

состояния отрасли, компании и, наконец, конкретной ценной бумаги. В 

обратном случае – при проведении анализа по методу «снизу вверх» - анализ 

разделён на те же стадии, только в обратном порядке. 

Грэм и Додд отмечают, что, как правило, индивидуальные инвесторы 

действуют «снизу вверх», а крупные корпорации руководствуются обратным 

                                                           
1 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. Авторов; Под общ. ред. А.Г. 
Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С.1061 

2 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда» / Пер. с анг. – 
М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2000 – С. 17 

Рисунок 1. Классические подходы к проведению фундаментального анализа 
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методом в силу того, что последние обладают достаточными ресурсами для 

сбора больших объемов информации, в том числе недоступной для ряда 

простых пользователей. Частные инвесторы в поисках недооценённых акций 

нередко занимаются изучением как можно большего числа доступных акций, 

уделяя минимальное внимание учёту общих факторов. В то же время, авторы 

отмечают, что аналитик ценных бумаг должен проводить анализ исходя из 

того, на кого нацелен его конечный результат. Например, портфельные 

управляющие будут особенно заинтересованы в результатах 

макроэкономического анализа, чтобы убедиться в том, что они вместе с 

конкретным аналитиком исходят из одинаковых принципиальных положений 

касательно глобальных трендов и развития национальной экономики в целом. 

В свою очередь, индивидуальные инвесторы в аналитической записке желаю 

узнать, прежде всего, о конкретных компаниях, куда можно выгодно 

инвестировать средства. Однако, несмотря на различие целевых аудиторий и 

их интересов, анализ непременно должен быть комплексным и обоснованным, 

поскольку его результаты не могут быть достоверными в отсутствие 

проведения хотя бы одной из стадий анализа. 

Макроэкономический анализ предполагает работу со статистическими 

материалами, публикуемыми аналитиками-макроэкономистами, органами 

государственной статистики, международными организациями (МВФ, ОЭСР, 

ВТО, группой Всемирного банка и пр.), крупными корпорациями и 

консалтинговыми агентствами (организации, входящие в группы Big3, Big4 и 

пр.), а также доступной в специализированных информационных терминалах, 

самые известные из которых - Bloomberg и Reuters. Стоит отметить, что 

подобная информация нередко предоставляется только на платной основе, а 

пользование информационными терминалами – привилегия исключительно 

крупных компаний, поскольку месячная абонентская плата за их 

использование достигает нескольких тысяч долларов. 

При проведении макроэкономического анализа, необходимо, в первую 

очередь, определиться с перечнем анализируемых факторов. Согласно 
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определению доктора экономических наук, члена Российской академии 

естествознания К.В. Криничанского, «фундаментальный фактор – это процесс 

или явление, происходящее в системе (экономико-социальной, природно-

климатической), обладающее параметрами, свойствами или характеристиками, 

и оказывающее влияние на свойства объекта (ценной бумаги или иного 

финансового инструмента)»1. Акцентируя внимание на феномене 

двойственности «цена-стоимость» и противопоставлении рыночной цены 

актива его внутренней (или истинной) стоимости, Криничанский отмечает 

первичность последней. По мнению автора, рыночная цена изменяется 

относительно значения внутренней стоимости и при этом подвержена 

влиянию разнообразных факторов. 

Основоположники фундаментального анализа выделили ряд базовых 

макроэкономических факторов, наиболее серьёзным образом воздействующих 

на ценообразование на рынках акций и облигаций2: 

1) темпы роста валового национального продукта (ВНП), 

подсчитываемые как в текущих, так и в постоянных ценах; 

2) уровень и объём накоплений, имеющихся у корпораций и населения; 

3) спрос на накопления, формирующийся в связи с потребностями 

бизнеса, населения и органов государственной власти; 

4) темп инфляции и его прогнозная динамика; 

5) прибыли корпораций. 

К.В. Криничанский значительно расширяет перечень 

макроэкономических факторов, выделяя, в первую очередь, параметры 

инфляции, темпов роста ВВП, данных по безработице, а также сальдо 

торгового баланса. Особенность данных экономических факторов состоит в 

том, что они публикуются регулярно, могут быть описаны математическим 

языком и использованы для построения моделей, к примеру, 
                                                           
1 К.В. Криничанский. Типология фундаментальных факторов как основа фундаментального 
анализа рынка ценных бумаг.- С.3 – Информационный сайт http://www.mirkin.ru/ - Точка 
доступа: http://www.mirkin.ru/_docs/article02-008.pdf  
2
 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – 
М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2000 – С. 64 
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эконометрических. Кроме того, отмечу, что данные параметры публикуются 

органами государственной власти, что в определенной степени повышает 

уровень доверия к информации и служит надёжной отсылкой при описании 

данных, используемых в публикуемых аналитических отчётах. 

Помимо чисто экономических факторов автор также выделяет 

политические и экологические макроэкономические факторы, которые, как 

правило, возникают в информационном пространстве в виде новостей
1. Их 

влияние также отмечается и в теории случайных блужданий. Кроме того, 

возвращаясь к разделению всех новостей на две группы – ожидаемых и 

случайных – автор относит сообщения политического и экологического 

(засухи, наводнения, землетрясения и пр.) толка к случайным, неожиданным 

новостям, а экономические новости – к ожидаемым
2. 

В этой связи стоит упомянуть экономические календари, в которых в 

режиме on-line публикуется информация о значении макроэкономических 

факторов. Данные публикуются в разрезе стран с учётом значимости тех или 

иных факторов. Календари находятся в свободном доступе в сети Интернет на 

сайтах информационных агентств финансовых рынков, в частности, 

investing.com, finance.yahoo.com, Financial Times и пр.  

Расширяя классификацию, предложенную К.В. Криничанским и дополняя 

её новыми факторами, выделю важнейшие, на мой взгляд, группы 

фундаментальных макроэкономических факторов: 

1. Факторы, характеризующие состояние национальной экономики и 

мировой конъюнктуры в целом. 

• учётная ставка; 

                                                           
1 К.В. Криничанский. Типология фундаментальных факторов как основа фундаментального 
анализа рынка ценных бумаг.- С.7 – Информационный сайт http://www.mirkin.ru/ - Точка 
доступа: http://www.mirkin.ru/_docs/article02-008.pdf 

2 К.В. Криничанский. Типология фундаментальных факторов как основа фундаментального 
анализа рынка ценных бумаг.- С.7 – Информационный сайт http://www.mirkin.ru/ - Точка 
доступа: http://www.mirkin.ru/_docs/article02-008.pdf 
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• уровень валового внутреннего продукта и валового национального 

дохода в текущих и постоянных ценах, а также их отраслевая 

структура; 

• дефицит торгового баланса; 

• дефицит платёжного баланса; 

• бюджетный дефицит и структура бюджетных доходов и расходов; 

• уровень безработицы (её превышение над уровнем «естественной 

безработицы»); 

• денежная масса; 

• инфляция; 

• реальный и номинальный курсы национальной валюты; 

• величина, а также структура прямых и портфельных инвестиций, 

прежде всего, иностранных; 

• структура импорта и экспорта. 

Данные показатели можно использовать как для анализа всей мировой 

экономики (например, анализируя темпы её роста и глобальные потоки 

инвестиций), так и для изучения состояния экономик отдельных зарубежных 

стран. Особенно важно не только фиксировать текущие значения индикаторов, 

но также проанализировать их динамику и постараться выявить тенденции в 

их изменении. 

2. Внутренняя и внешняя государственная политика. 

Фундаментальному аналитику необходимо выявлять взаимосвязи между 

принятием тем или иных государственных решений и рыночной ценой актива. 

Кроме того, внутренняя (денежно-кредитная, налоговая, инвестиционная, 

промышленная и пр.) политика прямо воздействует на базовые 

макроэкономические индикаторы. В случае реализации жёстких и 

непопулярных мер государственная политика может стать причиной общей 

нестабильности в стране, в том числе и на финансовом рынке. 

3. Нормативно-правовое государственное регулирование. 
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Принятие законодательных ограничений или, наоборот, смягчение 

государственного давления в отдельных отраслях экономики прямо 

воздействует на финансовые результаты деятельности корпораций. 

4. Природные катаклизмы. 

К сожалению, природные катастрофы (лесные пожары, засухи, 

наводнения) случаются в России ежегодно и в крупных масштабах, что 

отвлекает из федерального бюджета средства на ликвидацию последствий 

стихийных бедствий, а также негативно сказывается на деятельности 

компаний, расположенных в зонах происшествий. Особую опасность среди 

множества природных рисков несёт в себе дефицит ископаемых ресурсов.  

5. Прочие форс-мажорные риски. 

Аналитик может выявить множество дополнительных факторов, 

влияющие на ценообразование актива, однако его задача состоит в том, чтобы 

проанализировать лишь самые главные, так как использование слишком 

большого числа факторов затрудняет анализ и снижает эффективность работы 

аналитика. Кроме того, чрезвычайно большой объём информации будет 

неудобен пользователю итогового аналитического отчёта. 

Отраслевой анализ во многом похож на макроэкономический анализ, так 

как аналитик на данном этапе будет проецировать события, происходящие в 

экономической и политической жизни страны, на состояние изучаемой 

отрасли. Показатели, позволяющие судить о состоянии отрасли, также схожи с 

макроэкономическими: стоимость произведённой в отрасли 

продукции/оказанных услуг, прибыльность, темпы инфляции, безработица на 

предприятиях отрасли и многие другие. 

Как правило, выводы об инвестиционной привлекательности отрасли 

составляются на основе анализа пяти конкурентных сил Майкла Портера, 

профессора Гарвардской школы бизнеса1: 

1. Угроза появления новых игроков. 
                                                           
1 Porter, M.E. The Five Competitive Forces that Shape Strategy // Harvard Business Review, 
January, 2008, p.86. Точка доступа: https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-
shape-strategy  
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Реализация данной угрозы во многом зависит от входных барьеров, 

существующих в отрасли: большой объём первоначальных вложений, 

необходимых для приобретения производственных мощностей, доступ к 

инфраструктуре и крупным каналам сбыта продукции, достижение стабильно 

высокого уровня прибыль лишь с помощью экономии на масштабах 

производства, которая новичкам в краткосрочном периоде может быть 

недоступна и пр. 

2. Угроза появления товаров-субститутов. 

Появление аналогов, особенно в совокупности с демократичной ценовой 

политикой производителя и оригинальным качеством, прямым образом 

сказывается на доле рынка и объёме сбыта продукции. В конце концов, 

производитель становится особенно зависим от настроения потребителей и их 

готовности быстро переключаться на новинку, что укрепляет их рыночную 

власть. 

3. Рыночная власть потребителей. 

4. Рыночная власть поставщиков. 

Как правило, данное влияние находит отражение в повышении доли 

поставщиков в структуре добавленной стоимости готового продукта. Обычно 

это становится результатом повышения цен на ресурсы. В итоге возрастает 

цена реализации продукции, что обычно снижает потребительский спрос. 

5. Уровень конкурентной борьбы. 

Чем больше компаний в отрасли, тем ожесточённее конкурентная борьба 

между ними. Победа в ней требует хорошего финансового состояния и 

наличия в корпорации эффективного менеджмента. 

Особенное место при проведении отраслевого анализа отводится 

определению фазы жизненного цикла отрасли. Отрасль, как и вся экономика в 

целом, подвержена циклическим колебаниям. Выделяют четыре важнейшие 

стадии жизненного цикла отрасли: 

1. Этап первоначальной разработки. 
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На данном этапе отрасль является новой и малоизученной. Осуществляя 

инвестиции в такую отрасль, инвестор несёт большие риски, но в случае 

успешного дальнейшего её развития возможен стремительный рост доходов. В 

этот период компании осуществляют крупные вложения в развитие и нередко 

являются убыточными. 

2. Этап стремительного расширения. 

В момент перехода к данному этапу отрасль начинает динамично 

развиваться: по мере знакомства с новой продукцией потребители начинают 

больше ей доверять, растёт выручка, а одновременно с ней – доверие 

инвесторов и объём инвестиций, отвлекаемых из других отраслей. 

Расширяются объём и география производства и каналов сбыта. Компании 

отрасли на этапе расширения впервые становятся прибыльными. 

3. Этап зрелого роста. 

Сверхвысокие темпы роста сменяются умеренными и становятся 

примерно равными темпам роста национальной экономики. Если отрасль в 

своём развитии достигла данного этапа, то её смело можно считать 

долгосрочной. Поддержание стабильных темпов развития характерно для 

базовых отраслей промышленности, спрос на продукцию которых обусловлен 

базовыми потребностями населения и бизнеса: пищевой, швейной 

промышленности, отраслей циклического производства, например, для 

автомобилестроения и тяжелого машиностроения.  

4. Этап упадка. 

В этот период спрос на продукцию начинает снижаться, следовательно, 

уменьшаются выручка и прибыль корпорации. Инвесторы начинают выводить 

капитал в новые, развивающиеся и многообещающие отрасли. Акции 

предприятий, находящихся в упадке, продаются и падают в цене.  

Задача фундаментального аналитика состоит в правильном определении 

фазы жизненного цикла отрасли. Традиционно считается, что инвестиции 

следует осуществлять в предприятия новых или быстроразвивающихся 

отраслей в надежде на стремительный рост их капитализации. Однако, 
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компании зрелых отраслей нередко способны гарантировать инвестору 

стабильные дивидендные выплаты, а на компании, представляющие 

умирающие отрасли, следует обратить внимание, если инвестор может и готов 

улучшить их состояние и вывести в новую фазу цикла. Не случайно кризисы 

считаются лучшим временем для того, чтобы сформировать крупный капитал 

– акции компаний дешевеют, и становится реальным дешево приобрести их и 

предпринять должные действия для перехода развития компаний в новую фазу 

роста. 

Анализ компании осуществляется на основе проведённого отраслевого 

анализа, а его целью является изучение позиции компании в отрасли. В рамках 

данного этапа аналитика интересуют важнейшие стороны деятельности 

эмитента. 

1) История компании. 

Несмотря на то, что фундаментальный анализ устремлён в будущее и 

нацелен на выявление перспективных компаний именно с точки зрения 

долгосрочных инвестиционных вложений, аналитика всё же интересует 

репутация компании. Кроме того, знакомство с историей развития может 

помочь выявить конкурентные преимущества, позволившие компании устоять 

в конкурентной борьбе и побороть рыночную власть потребителей. 

2) Финансовая информация. 

Самыми распространёнными и общедоступными источниками 

финансовой информации являются документы, подлежащие обязательной 

публикации согласно законодательным нормам страны, а также аналитические 

материалы, презентации и доклады для инвесторов, материалы форумов и 

конференций, прогнозы аналитиков, публикации в СМИ, данные финансовых, 

рейтинговых, информационных агентств и пр. Согласно «Положению о 



   29 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»1 публичные 

акционерные общества обязаны раскрывать: 

• годовой отчёт; 

• годовую бухгалтерскую отчётность вместе с аудиторским 

заключением; 

• устав и внутренние документы, регламентирующие деятельность 

органов общества; 

• сведения об аффилированных лицах; 

• решение о выпуске (дополнительном) выпуске ценных бумаг. 

Годовой отчёт – важнейший документ компании. Согласно требованиям 

закона, он содержит сведения о положении компании среди конкурентов, 

приоритеты в развитии деятельности компании, отчёт совета директоров о 

результатах развития по приоритетным направлениям, определенным ранее, 

сведения о дивидендной политике и пр. Как правило, годовые отчёты 

крупнейших корпораций включают в себя также управленческий анализ 

(MD&A – Management’s Discussion Analysis) – отчётный документ, 

содержащий сведения о рисках, влияющих на конкурентную позицию и 

финансовое состояние эмитента, текущих тенденциях в развитии 

национальной экономики и отрасли, предстоящее участие в сделках и 

планируемые капиталовложения или, наоборот, вывод активов, перспективы 

развития бизнеса, итоги операционной деятельности и пр. Стоит отметить, что 

при подготовке отчётов эмитент стремится представить себя инвестору в 

наиболее выгодном свете, поэтому даже негативные показатели развития 

могут быть выгодно интерпретированы или обоснованы воздействием 

внешних неуправляемых рисков и событий. Поэтому любая отчётность 

требует осторожного доверия и умения аналитика самостоятельно, а главное, 

объективно, оценить результаты деятельности компании. 

                                                           
1 "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. 
Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 16.12.2015), раздел VII, гл.69, п.69.2 – Доступ с 
использованием справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
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Большой материал для анализа даёт бухгалтерская отчётность. Согласно 

положениям из ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

«бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки, <…> а 

также аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту»1. Кроме того, 

крупные корпорации и банки в целях повышения прозрачности своей 

отчетности для иностранных инвесторов публикуют отчётность в 

соответствии с требованиями МСФО. Отчётность даёт возможность аналитику 

провести количественный анализ результатов хозяйственной деятельности 

эмитента с помощью расчёта разного рода коэффициентов и 

мультипликаторов. 

3) Менеджмент. 

Помимо анализа отчётности особое внимание уделяется изучению 

менеджмента компании, в том числе репутации и опыту работы менеджеров, 

их управленческих навыков и оценке личностных качеств в профессиональной 

среде. Если руководство компании имеет богатый и положительный 

профессиональный опыт, а также пользуется уважением и доверием коллег, то 

доверие инвесторов к такой компании значительно возрастает. 

4) Продукция. 

Финансовое состояние и перспективы развития компании во многом 

зависят от ассортимента и качества реализуемых товаров/услуг. В высоко 

конкурентных отраслях особое значение приобретает стремление компании к 

инновациям и максимальному предсказыванию и удовлетворению 

потребностей потребителей. 

5) Издержки. 

                                                           
1 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", 
раздел III, п.5 – Доступ с использованием справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
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Уровень издержек влияет на цены, следовательно – на финансовые 

результаты. Высокие издержки компании по сравнению со среднеотраслевыми 

могут сигнализировать, например, о неэффективности производства (простоях, 

недозагрузке мощностей, использованию устаревших технологий, потерях 

сырья), высокой долговой нагрузке. Однако в ряде случаев высокий уровень 

затрать может стать результатом крупных капиталовложений в модернизацию 

объектов основных средств, что выражается в возрастании амортизационных 

затрат. В последнем случае текущие негативные результаты становятся 

залогом финансового оздоровления компании в будущем. 

6) Направления использования нераспределённой прибыли. 

Решение об использовании нераспределённой прибыли зависит от 

стратегических целей развития компании, и в этом случае низкий 

коэффициент дивидендных выплат отражает стремление компании 

реинвестировать прибыль для финансирования будущего роста и развития. 

Привлекательность компании зависит от горизонта инвестирования: в 

краткосрочной перспективе акции могут стать привлекательными благодаря 

предстоящим дивидендным выплатам, однако в долгосрочной перспективе 

более выгодным вариантом вложения могут стать акции компаний, 

осуществляющих инвестиции в развитие крупных проектов, способных 

генерировать денежные потоки в будущем. 

Таким образом, важнейшей особенностью концепции фундаментального 

анализа является его комплексный характер. Он представляет собой процесс, 

все этапы которого взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга. 

Проведение анализа требует от аналитика большого опыта, умения 

обрабатывать огромные информационные потоки, а в целом - высокого уровня 

профессиональной подготовленности и зрелости. Результаты анализа во 

многом зависят не только от количества и достоверности данных о 

деятельности эмитента, но и от решений, принимаемых аналитиком 

касательно выбора информационных источников, исследуемых факторов, типа 
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математической модели, в конце концов – собственной точки зрения по 

поводу инвестиционной привлекательности тех или иных ценных бумаг. 

 

1.3. Условия применения и анализ эффективности фундаментального 

анализа в российской практике 

Учитывая сложность и длительность проведения фундаментального 

анализа, приведу ряд условий, необходимых для его эффективного проведения 

и составления объективной оценки по поводу инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг. 

1) Информационная прозрачность рынка. 

Работа фундаментального аналитика основывается на доверии к 

информации. Анализ не может быть проведён объективно, если информация 

является неполной и/или недостоверной, что во многом зависит от 

национального законодательства, требований бирж по раскрытию 

информацию, а также от внутрикорпоративной политики конкретного 

эмитента. 

2) Учёт всех факторов, непосредственно влияющих на стоимость ценной 

бумаги. 

Одним из инструментов проведения анализа является построение 

математической модели, эффективность работы которой определяется, с одной 

стороны, учётом всех необходимых факторов, а с другой – исключением 

лишних, усложняющих построение и функционирование готовой модели. 

Пользователю аналитического отчёта должны быть ясны выявленные 

причинно-следственные связи. 

3) Развитый и стабильно функционирующий финансовый рынок. 

Стабильный рынок, не претерпевающий чрезвычайных колебаний, 

значительно упрощает проведение анализа, так как у аналитика исчезает 

необходимость в прогнозировании неожиданных новостей и возможных 

финансовых катастроф. Одновременно с этим развитая инфраструктура 

финансового рынка обеспечивает аналитика полной и достоверной 
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информацией, а наличие на нём достаточного капитала и большого числа 

игроков (как результат – высокой торговой активности) расширяет 

возможности для анализа ценной бумаги с позиций её инвестиционной 

привлекательности. 

4) Ориентация инвестора на долгосрочное вложение средств. 

Это условие является прямым следствием самой концепции анализа. 

Кроме того, большие временные затраты на проведение анализа делают его 

неэффективным для реализации кратко- и среднесрочных торговых стратегий. 

К сожалению, сегодня российский финансовый рынок отличается 

спекулятивным характером и отсутствием долгосрочных инвестиционных 

предложений
1. 

5) Неэффективность финансового рынка. 

Последний в списке, но, пожалуй, важнейший фактор, обусловливающий 

саму необходимость проведения фундаментального анализа. В условиях 

эффективности цена всегда бы равнялась внутренней стоимости актива, и для 

принятия решения об осуществлении инвестиций в него аналитику достаточно 

было бы проанализировать динамические ряды цен. Но абсолютно 

эффективных рынков не существует, и даже наиболее развитый из них – 

американский – только приближается к этому состоянию по сравнению с 

остальными. 

По моему мнению, завершающий фактор является определяющим в 

российской практике. Отечественный финансовый рынок ещё развивается, из 

этого следует его зависимость от развитых рынков, иными словами, 

реализуется простейший механизм связи – «следование за лидером». 

Существованию этого феномена на российском рынке уделяет внимание Я.М. 

Миркин, по мнению которого все развивающиеся рынки чрезвычайно зависят 

от настроений на развитых рынках: инвесторы на периферии ведут себя по 

                                                           
1 Развивающиеся рынки и Россия в структуре глобальных финансов: финансовое будущее, 
многолетние тренды / Я. М. Миркин. — М. : Магистр, 2015. – С.116 
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аналогии с крупнейшими игроками1. Та же логика действий прослеживается и 

в следовании за ключевыми макроэкономическими индикаторами развитых 

экономик: изменениями учетных ставок, налоговой нагрузки, норм 

резервирования, порядка регулирования деятельности эмитентов и пр. Этот 

простой механизм заставляет российских трейдеров и аналитиков внимательно 

следить за действиями властей, корпоративной отчетностью эмитентов, 

настроениями инвесторов и предпринимателей в США, Азии и Еврозоне. 

Именно поэтому торговые операции с российскими активами мало отражают 

изменения в их внутренней стоимости, поскольку они осуществляются с 

оглядкой на настроения зарубежных игроков, действующих в совершенно 

других условиях и находящихся под влиянием других фундаментальных 

факторов. 

Таким образом, общая неэффективность российского финансового рынка, 

приводящая к тому, что его движения являются лишь отражением внешней 

динамики, убеждают меня в необходимости проведения фундаментального 

анализа для выбора отраслей и компаний, перспективных с точки зрения 

долгосрочного инвестирования и инновационного развития. 

 

                                                           
1 Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски [Текст] 
/Я.М.Миркин. – М.:GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компании, 2011. – 496 с. – 
Электронная версия на сайте www.mirkin.ru – Точка доступа: http://www.mirkin.ru/fin-
future/part1/5/dependence-russian-market.html  
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Глава 2. Фундаментальный анализ отрасли альтернативной энергетики 

2.1. Знакомство с отраслью: история и перспективы развития 

 

Энергия, вместе с эволюцией общественной жизни, превратилась в 

важнейшую базовую потребность человечества, неотделимую от развития всей 

цивилизации. Проблема поиска оптимального источника энергии стала 

актуальной в XX веке. В последние годы эта проблема обостряется в связи с 

непрекращающимся ростом народонаселения и неутешительными прогнозами 

по запасам ископаемого топлива. По оценкам британской нефтегазовой 

компании BP (по состоянию на 2015 год), доказанных запасов нефти 

человечеству хватит на 53 года, природного газа – на 52 года, угля – на 110 

лет
1.  

Локальные энергетические кризисы имели место быть и в далёком 

прошлом: например, в XVIII веке Англия, в связи с завершавшейся 

промышленной революцией, испытала острую нехватку лесных ресурсов, что 

в результате привело к переходу промышленности на угольное топливо. 

Однако, глобальный характер проблема дефицита энергоресурсов приобрела в 

70-х годах XX столетия, ознаменовавшиеся резким повышением цен на нефть. 

В период с 1973 по 1981 год котировки взлетели с 4,65 до 36,67 долларов за 

баррель, то есть почти в 8 раз2, выявив серьёзную зависимость мировой 

экономики от нефтедобычи. Одновременно с этим растущая экономика 

требовала всё бóльшие объёмы ресурсов. Согласно исследованиям 

российского географа В.П. Максаковского, только за период с 1960 года по 

1980 год из недр Земли было извлечено 40% угля, почти 75% нефти и около 

                                                           
1 BP statistical review of world energy, June 2015. – Точка доступа: 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-
review-of-world-energy-2015-full-report.pdf  
2 Брагинский О.Б. Цены на нефть: история, прогноз, влияние на экономику. Российский 
химический журнал, 2008, т.LII, №6ю – С. 28 
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80% природного газа, добытых с начала прошлого века
1. Растущие 

потребности в ископаемом топливе вызывают опасения относительно 

будущего развития человечества, а одним из возможных вариантов решения 

проблемы стало развитие альтернативной энергетики. 

Понятие альтернативной энергетики очень ёмкое. В первую очередь, оно 

включает в себя процесс генерации энергии за счёт использования 

возобновляемых источников – энергии солнца, энергии ветра, энергии воды 

(включая энергию приливов, волн), геотермальной энергии, биомассы, 

биогаза, свалочного газа, а также газа, образующегося на угольных 

разработках. В то же время, понятие альтернативной энергетики 

ассоциируется с возможностью разработок и внедрения производственных 

технологий, безопасных для окружающей среды и не ведущих к дальнейшему 

нарастанию климатических изменений. В целом, развитие возобновляемых 

источников энергии становится неотъемлемой частью концепции устойчивого 

развития экономики. 

Глобальное изменение климата больше нельзя игнорировать, потому что 

уже сегодня оно оказывает воздействие на благополучие людей и состояние 

окружающей среды, а в ближайшем будущем способно разрушать биосферу и 

грозить серьёзным изменением экономического ландшафта. Самый большой 

вызов современному человечеству бросает проблема глобального потепления. 

Изменение средней температуры на планете всего на один градус имеет 

критическое значение. Так, согласно данным Агентства по окружающей среде 

и использованию энергии Франции, сейчас средняя температура на Земле 

всего на 6°С выше, чем в ледниковый период, и если сейчас не предпринимать 

активных действий по экологизации хозяйственной деятельности, то средняя 

температура может повысить на 4°С2. Задача мировой общественности состоит 

в координации условий и разработке мер по снижению выбросов углекислого 

газа. С целью достижения всеобщего согласия по вопросам снижения 
                                                           
1 Максаковский В.П. Географическая картина мира. Книга I. Общая характеристика мира. 
М., 2003. С. 434. 
2 Александра Терентьева. Цена двух градусов Цельсия// Ведомости № 3851 от 15.06.2015 
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выбросов с 30 ноября по 12 декабря 2015 года под эгидой ООН в Париже 

состоялась климатическая конференция. Участие в ней приняли 196 стран, 

каждая из которых подготовила свои предложения о том, как собирается 

снижать выбросы углекислого газа. 

22 апреля 2016 года произошло историческое событие – 175 стран на 

торжественной церемонии подписали Парижское соглашение по климату. 

Соглашение определяет направление дальнейших усилий по удержанию роста 

температуры на уровне значительно ниже 2 градусов, возможно даже ниже 1,5 

градусов. В соглашении предусматривается механизм повышения целевого 

уровня. Страны официально представили свои собственные, определяемые на 

национальном уровне меры по предотвращению изменения климата. 

Соглашение не только устанавливает официальную процедуру разработки 

национальных планов, но также и предусматривает имеющее обязательную 

силу требование в отношении оценки и обзора хода осуществления этих 

планов. Данный механизм потребует от стран постоянно обновлять свои 

обязательства и предотвращать их свёртывание
1. 

Принятие соглашения стало важнейшим этапом в достижении целей 

устойчивого развития2, принятых 17 сентября 2015 года и вступивших в силу с 

1 января. 17 провозглашённых целей имеют всеобъемлющий характер, в том 

числе особое внимание уделено проблеме изменения климата и вопросам 

энергетики, прежде всего – необходимости развития возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). 

Таким образом, мировой переход к низкоуглеродной энергетике стал 

объективной необходимостью, следовать которой должна и Россия, чтобы 

обеспечить возможность устойчивого развития и преодоления отставания от 

ведущих развитых стран. В соответствии с целью и задачами моей дипломной 

                                                           
1 Церемония подписания Парижского соглашения по климату - Центр новостей ООН. Точка 
доступа: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/climate-change/ 

2 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года (резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года). Точка 
доступа: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement  
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работы я проведу отраслевой анализ альтернативной энергетики с точки 

зрения возможностей финансирования и экономических угроз развития. 

Вопросу финансирования развития альтернативной энергетики в мире 

было уделено особое внимание на Международной конференции ООН по 

финансированию развития, которая прошла с 13 по 16 июля 2015 года в 

Аддис-Абебе. Согласно п.60 Общемировой программы финансирования 

развития на период после 2015 года, принятой по итогам конференции, 

страны-участницы признают необходимость активизации финансирования 

инвестиций в низкоуглеродное развитие из разных источников: 

государственных, частных, двусторонних и многосторонних, а также 

альтернативных
1. Кроме того, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, 

заявил, что развитые страны в период до 2020 года (т.е. до начала действия 

Парижского соглашения) взяли на себя обязательство мобилизовать 100 

млрд.долл. для осуществления инвестиций в низкоуглеродные технологии2. 

Чтобы оценить вероятность реализации задуманного и инвестиционную 

привлекательность отрасли, я шаг за шагом буду обращаться к рассмотренным 

в первой главе конкурентным силам Майкла Портера. 

Рассматривая угрозу появления товаров-субститутов в контексте отрасли 

альтернативной энергетики, следует рассмотреть общемировую структуру 

потребления различных видов топливной энергии. Согласно исследованию 

Института энергетических исследований РАН, подготовленного в 2014 году 

совместно с Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации, в настоящее время в структуре потребления лидирующие позиции 

занимают нефть, газ и уголь. По состоянию на 2010 год доля ВИЭ составляла 

13%, а к 2040 году при сохранении нынешних тенденций потребления их доля 

                                                           
1 Итоговый документ третьей Международной конференции по финансированию развития: 
Аддис-Абебская программа действий, п.60 – Точка доступа: http://www.chemico-
group.com/ru/images/stories/16.07.15/Outcome_document_of_the%20Third_International_Confer
ence_on_Financing_for_Development_rus.pdf 

2 Церемония подписания Парижского соглашения по климату - Центр новостей ООН. Точка 
доступа: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/climate-change/ 
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может возрасти лишь до 18% в общей структуре потребления при реализации 

базового сценария.  

Важно отметить, что в базовый сценарий были заложены следующие 

предпосылки: 

1)  рассматривались только те технологии, которые уже применялись 

либо прошли апробацию; 

2) предполагалось сохранение существующих приоритетов 

энергетической  

политики стран мира. 

 

                    
Рисунок 1. Структура потребления первичной энергии по видам топлива в мире 

в 2010 и 2040 годах, базовый сценарий1 
 

Тем временем, приоритеты и стратегические программы претерпели 

изменения после подписания Парижского соглашения, а технологии в сфере 

энергетики за годы, прошедшие с момента публикации исследования, 

значительно усовершенствовались. Кроме того, авторы прогнозного 

исследования утверждают, что при общемировом росте спроса на энергию на 

47%, в рассмотренный период использование ВИЭ увеличится на 93%, что 

объясняется планируемым развитием мощностей и их относительно низкими 

                                                           

1
 Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года ИНЭНИ РАН, 2014 год. – С.24 
Точка доступа: https://www.eriras.ru/files/forecast_2040.pdf 
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базовыми значениями
1.Это даёт возможность полагать, что рост ВИЭ в 

структуре потребления вырастет на значительно большую величину, нежели 

лишь на 5%. 

По моему убеждению, что доля ВИЭ в общей структуре источников 

генерации энергии будет отличаться в разных странах и регионах. К тому же, 

есть основания полагать, что наибольшее развитие альтернативная энергетика 

в ближайшем будущем получит именно в развитых странах, что становится 

очевидным при анализе статистики: страны Европы и Северной Америки 

демонстрируют наибольшие темпы развития данной отрасли.  

     
Рисунок 2. Доля альтернативной энергии в общей структуре генерации энергии, 

изменение в % с 2004 по 2014 год2 
 

Одним из наиболее активно используемых инструментов финансирования 

развития альтернативной энергетики является эмиссия так называемых 

«зелёных» облигаций. «Зелёные» (или климатические) облигации – это 

стандартные долговые ценные бумаги, выпускаемые эмитентом для 

финансирования проектов по охране окружающей среды, борьбе с изменением 

климата и рациональному использованию природных ресурсов. «Зелёные» 

облигации содержат такие же параметры риска, ценообразования и 

                                                           
1 Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года ИНЭНИ РАН, 2014 год. – С.24 
Точка доступа: https://www.eriras.ru/files/forecast_2040.pdf 
2 Bloomberg New Energy Finance Summit (5 April 2016); доступ с использованием 
информационного терминала Bloomberg. 
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доходности, как и прочие облигации. Единственное жёсткое требование – 

выручка от эмиссии таких бумаг должна быть обязательно направлена на 

финансирование инвестиционных проектов в области низкоуглеродных 

технологий и климатосбережения, отобранных заранее по установленным 

специалистами критериям1. 

Первый в мире выпуск климатических облигаций объёмом 600 млн. евро 

был осуществлён Европейским инвестиционным банком в 2007 году. Уже в 

2008 году Всемирный банк выпустил облигации на сумму 3,35 млрд. шведских 

крон, которые впервые были названы «зелёными». По состоянию на конец мая 

2016 года Всемирный банк эмитировал климатические облигации на сумму 

более 9 млрд.долл. в 18 валютах, что помогло развитию более 70 

экологических проектов в развивающихся странах2. С 2010 году эмиссию 

зелёных облигаций начали осуществлять такие институты развития, как 

Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и 

развития, Азиатский банк развития, Африканский банк развития, а также 

Северный инвестиционный банк. В 2013 году состоялись первые 

корпоративные выпуски, эмитентами облигаций выступили в том числе и 

энергетические компании. В ноябре 2013 года сразу три компании выпустили 

на рынок «зеленые» облигации: энергетический холдинг EDF (Франция), 

компания, работающая в сфере недвижимости Group Vasakronan (Швеция), а 

также  Bank of America Merill Lynch. У последнего ставка доходности по 

облигациям на 500 миллионов долларов составила 1,359%. 

В 2015 году было эмитировано зеленых облигаций на сумму 41,8 

млрд.долл. При этом география эмитентов зелёных облигаций расширилась: 

новичками стали Мексика, Бразилия, Гонконг, Индия, Дания, Эстония и 

Латвия. В совокупности они выпустили облигаций на сумму 3,2 млрд.долл., 

превратив Европу в крупнейшего эмитента зелёных облигаций. При этом 

                                                           
1 Интеграция принципов устойчивого развития в деятельность финансовых институтов 
развития. Информационно-аналитический материал Внешэкономбанка, 2014 год. – Точка 
доступа: http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/sd/2014kso.pdf 

2 What are green bonds? World Bank, 2015, p. 25 
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крупнейшие выпуски в прошлом году были зарегистрированы в Германии (5,6 

млрд.долл.) и Нидерландах (4,1 млрд.долл.). 

Опыт стран БРИКС особенно интересен для анализа перспектив выпуска 

зеленых облигаций в России. В 2015 году эмитентом индийских зелёных 

облигаций стал экспортно-импортный банк Индии, объём эмиссии составил 

500 млн.долл. Облигации эмитированы сроком на 5 лет, ставка по купону 

составила 2,75% годовых. Также в прошлом году успешной оказалась эмиссия 

зелёных облигаций Азиатским банком развития, который таким образом сумел 

привлечь 500 млн.долл. Облигации были выпущены сроком на 10 лет, 

номинированы в американских долларах, а в размещении приняли участие 40 

инвесторов из различных стран: 45% - из Европы, Ближнего Востока и 

Африки, 31% - из Азии и 24% - из Америки
1. 

 
Рисунок 3. Географическая структура выпуска зелёных облигаций в 2016 году 

(млрд.долл.; в % к общему выпуску)2 
 

Географическая диверсификация выпускаемых зелёных бумаг объясняет 

разнообразие валют, в которых номинированы эти ценные бумаги. 

                                                           
1 Интеграция принципов устойчивого развития в деятельность финансовых институтов 
развития. Информационно-аналитический материал Внешэкономбанка, 2015 год. – Точка 
доступа: http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/sd/2015q3.pdf 

2 Year 2015 Green Bonds Final Report, Climate bonds intiative. Точка доступа: 
http://www.climatebonds.net/year-2015-green-bonds-final-report  
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Рисунок 4. Распределение обращающихся зелёных облигаций по валютам выпуска 
по состоянию на 2016 год (в % к общему выпуску)1 

 

Таблица 1 - Число выпусков зелёных облигаций по разным валютам
2 

Валюта Число выпусков 

Доллар США 269 

Евро 64 

Шведская крона 61 

Бразильский реал 30 

Индийская рупия 23 

Австралийский доллар 19 

Турецкая лира 13 

Норвежская крона, японская йена, 

индонезийская рупия 
10 

Канадский доллар, южноафриканский рэнд 8 

Китайский юань, российский рубль, 

новозеландский доллар 
7 

Мексиканское песо 6 

Британский фунт 4 

Швейцарский франк, колумбийское песо, 

перуанский новый соль, польский злотый, 

венгерский форинт, малазийский ринггит 

1 

                                                           
1 Bonds and Climate Change. The state of the market in 2015. Climate bonds initiative, HSBC 
Точка доступа: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-
HSBC%20report%207July%20JG01.pdf 

2 Терминал Bloomberg 
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Диверсификация бумаг по валютам номинала (всего их 23) 

свидетельствует, с одной стороны, о международной активности на рынке 

зелёных облигаций, а с другой – об ориентации на средства инвесторов из 

разных регионов мира. В то же время данная структура совпадает с 

показателями мировой экономики, в которой доминируют Китай, США, 

страны Европы и Великобритания. Особый интерес представляют облигации, 

номинированные в рублях: эмитентом выступил Европейский банк 

реконструкции и развития, который, начиная с 2010 года, выпустил зелёные 

облигации в рублях на сумму 16,3 млрд.долл1. 

Годовой объём эмиссии климатических облигаций в 2015 году стал 

самым большим за всю историю (рост на 13% по сравнению с прошлым 

годом), впрочем, объёмы эмиссии возрастают высокими темпами ежегодно, 

следовательно, облигации пользуются спросом у инвесторов. 

 

          
Рисунок 5. Объёмы эмиссии зелёных облигаций в 2011-2015 годах (млрд.долл.)2 
 

 

                                                           
1 Climate Bonds initiative. Точка доступа: https://www.climatebonds.net/search/node/rub 

2 Year 2015 Green Bonds Final Report, Climate bonds initiative. Точка доступа: 
http://www.climatebonds.net/year-2015-green-bonds-final-report  
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Рисунок 6. Отраслевая структура выпущенных в обращение зелёных облигаций  

по состоянию на 2016 год (млрд.долл.; в % к общему выпуску)1 
 

Рисунок 6 наглядно демонстрирует, как средства, привлечённые в 

результате эмиссии зелёных облигаций, направляются на финансирование 

разного рода эколого-ориентированных проектов, необходимых для 

устойчивого развития в рамках разных отраслей хозяйствования, однако 

львиная доля проектов – 70% - реализуется в рамках модернизации 

общественного транспорта как главного источника экологической 

напряженности в городах. 

Стоит отметить, что в январе 2016 года был достигнут максимальный 

объём эмиссии за один месяц – было выпущено облигаций на сумму более 9 

млрд.долл., причём в период низких цен на нефть, когда традиционные 

источники энергии могли показаться более привлекательными в силу 

дешевизны и, соответственно, доступности для потребителей энергии. 

 

 
 

                                                           
1 Bonds and Climate Change. The state of the market in 2015. Climate bonds initiative, HSBC. 
Точка доступа: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-
HSBC%20report%207July%20JG01.pdf  
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Таблица 2 - Объёмы эмиссии зелёных облигаций в мире, млрд.долл.1 
 

 2014 2015 2016 

Январь 1,84 1,20 9,07 

Февраль 2,50 2,41 2,18 

Март 5,03 3,65 6,26 

Апрель 2,62 4,33 4,99 

Май 5,53 3,73  

Июнь 2,54 4,33  

Июль 3,18 2,17  

Август 0,65 4,36  

Сентябрь 5,32 0,78  

Октябрь 4,26 5,19  

Ноябрь 1,15 7,42  

Декабрь 1,97 2,23  

 

 

Важнейшей угрозой для развития сектора является дешевеющая нефть. Её 

влияние на отрасль неоднозначно: с одной стороны, удешевление делают 

нефть привлекательной для потребителей энергии, а с другой – стимулирует 

инвесторов поддержать сектора энергетики, способные генерировать бóльшую 

маржу. 

За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор на фоне падения цен 

на нефть сократились на 36%, в то время как вложения в чистую энергетику 

возросли на 2%, а с 2013 года – на 18%. Осознавая падение рентабельности 

нефтяной отрасли, инвесторы пытаются отыскать новые пути вложения, и 

один из них – это альтернативная энергетика.  

 

 

 

 

                                                           
1 Составлено автором по: Climate Bonds Initiative. Точка доступа: www.climatebonds.com  
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Рисунок 7. Взаимосвязь динамики цен на нефть, капитальных вложений в нефтегазовый 
сектор и инвестиций в альтернативную энергетику за 2004-2015 гг.1 

 

За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор на фоне падения цен 

на нефть сократились на 36%, в то время как вложения в чистую энергетику 

возросли на 2%, а с 2013 года – на 18%. Осознавая падение рентабельности 

нефтяной отрасли, инвесторы пытаются отыскать новые пути вложения, и 

один из них – это альтернативная энергетика.  

Очевидно, что объём капитальных вложений в мировой нефтегазовый 

сектор прямо следует за графиком цены на нефть: чем нефть дороже, тем 

привлекательнее инвестиции в её добычу и переработку, и наоборот. Но на 

мой взгляд, прямо связывать рост инвестиций в чистую энергетику с 

динамикой цены на нефть не вполне корректно. Для доказательства этого 

предположения я проанализировала динамику ежемесячных объёмов 

выпусков зелёных облигаций и её взаимосвязь с динамикой среднемесячных 

цен на нефть. Я посчитала необходимым проанализировать данные с начала 

2014 года, так как именно в этот период цена на нефть продемонстрировала 

резкие колебания. В подтверждение своей гипотезы я надеялась обнаружить 

                                                           
1 Bloomberg New Energy Finance Summit (5 April 2016); доступ с использованием 
информационного терминала Bloomberg 

Цена на нефть 
Brent, $/барр 

Капитальные вложения 
в нефтегазовый сектор 

в мире, млрд.долл. 

Инвестиции в 
альтернативную 

энергетику в мире, 
млрд.долл. 
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подобные колебания и в динамике эмиссии климатических облигаций 

(Приложение A). 

 

 

Рисунок 8. Взаимосвязь динамики среднемесячных цен на нефть и ежемесячных объёмов 
эмиссии зелёных облигаций в мире, январь 2014 – апрель 20161 

 

Между двумя рассмотренными величинами не прослеживается явной 

взаимосвязи – коэффициент корреляции составил (-0,236). Тем не менее, 

анализ показал наличие обратной, пусть и слабой связи.  

Более информативным мне показалось наблюдение за трендами. До 

сентября 2015 года динамика эмиссии в целом повторяла динамику движения 

цены на нефть, а вместе они совпадали с началом глобальной экономической 

рецессии. После этого и нефть, и эмиссия облигаций в долгосрочном периоде 

продолжили демонстрировать общую отрицательную динамику, несмотря на 

локальные моменты роста. В результате я вывела новое предположение: 

вложения в чистую энергию отражают не сколько бóльшую инвестиционную 

привлекательность альтернативной энергетики по сравнению с традиционной, 

сколько общую динамику развития национальных экономик. Рассмотрим 

данную гипотезу на примере двух крупнейших экономик мира: США, 

демонстрирующих нестабильный экономический рост, и Китая, у которого в 

                                                           
1 Расчёты автора по данным Climate Bonds Initiative, Investing.com 

Эмиссия зелёных 
облигаций, тыс.долл. 

Цена Brent, 
$/барр. 
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последнее время темпы роста замедлились, но всё же остались по-прежнему 

стабильными (Приложение Б). 

 

     

Рисунок 9. Взаимосвязь новых инвестиций в чистую энергетику и роста ВВП в Китае, 
2004-2015 гг.1 

 

В случае с китайской экономикой не прослеживается явной взаимосвязи 

между темпами экономического роста и динамикой вложений в 

альтернативную энергетику. Но интересен следующий факт: коэффициент 

детерминации между данными величинами составил (0,431), а коэффициент 

корреляции – (-0,657), то есть теснота связи достаточно велика. Тренды 

изменений рассмотренных величин не совпадают, но в целом прослеживается 

обратно пропорциональная динамика, что и продемонстрировал коэффициент 

корреляции. Однако, в процентном соотношении ВВП и объёмы инвестиций 

локально изменяются на относительно похожие величины. Таким образом, в 

периоды замедления экономического роста китайское правительство 

увеличивает вложения в альтернативную энергетику. Я полагаю, что это 

производится с целью смягчения кризисных явлений, поскольку 

энергетический сектор – это мощный драйвер экономического роста, дающий 

                                                           

1
 Расчёты автора по данным Climate Bonds Initiative, Investing.com 



   50 

рабочие места и стимулирующий развитие смежных отраслей. Следовательно, 

частично подтверждается гипотеза о взаимосвязи объёмов вложений в 

альтернативную энергетику с динамикой развития национальной экономики в 

целом. 

Эта гипотеза проявляет себя несколько иначе, но всё же находит своё 

подтверждение и при рассмотрении экономики США (Приложение В). 

 

 
Рисунок 10. Взаимосвязь новых инвестиций в чистую энергетику и роста ВВП в США, 

2004-2015 гг.1 
 
Тесной взаимосвязи между изменениями значений факторов не 

наблюдается: коэффициент детерминации равняется (0,003), коэффициент 

корреляции – (0,052). Однако, анализируя общие тенденции, становится 

очевидным, что графики повторяют друг друга на длительных промежутках 

времени, и локальные минимумы и максимумы объёмов инвестиций нередко 

совпадают с локальными спадами и пиками роста всей национальной 

экономики. Таким образом, пример экономики США подтверждает мою 

гипотезу о взаимосвязи динамики и объёмов вложений в альтернативную 

энергетику с динамикой и темпами экономического роста. Однако, эта связь 

может носить разный характер (быть прямой или обратной), что во многом 

зависит от внутренней политики правительства: в одних странах в периоды 
                                                           
1 Расчёты автора по данным Climate Bonds Initiative, Investing.com 

Рост ВВП, % 

Инвестиции в чистую 
энергетику, млрд.долл. 
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кризисов государственные расходы увеличиваются, и тем самым 

стимулируется внутренний спрос, а в других применяются более жёсткие 

меры по снижению расходов и экономии бюджетных средств, что 

одновременно снижает предпринимательскую активность. 

При анализе состояния рынка облигаций традиционно большое внимание 

уделяется инвестиционному качеству бумаг. Всего в обращении находятся 

климатические облигации на сумму 597,7 млрд.долл., причём 88% из них (т.е. 

523,5 млрд.долл.) имеют инвестиционный рейтинг (BBB и выше)1. 

 

 

 
Рисунок 11. Распределение находящихся в обращении зелёных облигаций по рейтингу и 

сроку обращения. 2 
 

Облигации объёмом около 370 млрд.долл. выпущены на срок более 10 лет 

– это 62% всего рынка зелёных облигаций. Важно отметить, что более 

половины выпусков в каждой группе имеют инвестиционный рейтинг не ниже 

BBB. 

В 2015 году были осуществлены крупные выпуски так называемых 

«проектных» зелёных облигаций, эмиссия которых направлена на поддержку 
                                                           
1 Bonds and Climate Change. The state of the market in 2015. Climate bonds initiative, HSBC. 
Точка доступа: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-
HSBC%20report%207July%20JG01.pdf 
2 Там же. 
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конкретных проектов в области чистой энергетики. В прошлом году средства, 

привлечённые в результате эмиссии проектных зелёных облигаций, были 

направлены на финансирование ряда проектов по строительству солнечных и 

ветряных мощностей. Примеры проектов 2015 года представлены в таблице. 

 

Таблица 3 - Крупнейшие проекты 2015 года, финансируемые за счёт выпуска 

проектных зелёных облигаций1 

Эмитент Объём эмиссии 
(млн.долл.) 

Описание проекта 

Solar Star Funding (USA) 

325 (транш от 1 млрд., 

обещанных в 2013 

году) 

Установка солнечных панелей в 

Калифорнии мощностью 579 МВт 

Hawllett-Packard (USA) 
Два транша: 

99 + 76 = 175 

Установка 34 ветровых турбин в южной 

Австралии 

Gwynt y Mor OFTO Plc 

(UK) 
325 

Проведение линий электропередач от 

второго по величине ветропарка в мире, 

принадлежащего эмитенту 

Energia Eólica S.A 

(Перу) 
204 

Установка двух ветряных станций на 

северо-западе Перу общей мощностью 

114 МВт 

 

Интерес инвесторов и значительные объёмы эмиссии зелёных облигаций 

стали поводом для создания в 2007 году специализированного индекса в 

семействе S&P500 - S&P Green Project Bond Index (индекс проектных зелёных 

облигаций). В состав индекса включаются проектные облигации, 

соответствующие следующим критериям: 

1) наличие инвестиционного рейтинга (BBB и выше); 

2) минимальный объём эмиссии – 200 млн.долл2. 

                                                           
1 Bonds and Climate Change. The state of the market in 2015. Climate bonds initiative, HSBC. 
Точка доступа: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-
HSBC%20report%207July%20JG01.pdf 

2 Bonds and Climate Change. The state of the market in 2015. Climate bonds initiative, HSBC. 
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Индекс демонстрирует уверенную положительную динамику, а его спад 

пришёлся на кризисные явления 2009 года. 

 

 
Рисунок 12. Динамика индекса S&P Green Project Bond Index, 

январь 2007 – май 20161 
 
 

На данный момент индекс формируют 39 выпусков проектных 

климатических облигаций общим объёмом 266,3 млрд.долл. Средняя 

окупаемость проектов составляет 14,11 лет: именно на такой срок в среднем 

выпускаются облигации. Средневзвешенный купон по ним составляет 5,51%, 

средняя доходность к погашению – 7,95%. Средняя доходность по данным 

облигациям в итоге составляет 5,68%2, и эта ставка выглядит чрезвычайно 

привлекательной, например, по сравнению с облигациями США: ставка по 10-

летним государственным облигациям составляет 1,758%, по 30-летним – 

2,549%3. 

 

                                                           
1 S&P Dow Jones Indices. Точка доступа:http://www.us.spindices.com/indices/fixed-income/sp-
green-bond-project-index-total-return# 

2 Там же.  
3 По данным портала Investing.com Точка доступа: http://ru.investing.com/rates-bonds/usa-
government-bonds  
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Рисунок 13. Распределение проектных зелёных облигаций по отраслям и рейтингам по 

состоянию на 2015 год1 
 

В структуре проектных облигаций по-прежнему доминируют проекты в 

области модернизации общественного транспорта и чистой энергетики, что во 

многом объясняется их масштабностью и востребованностью: устаревший 

транспорт и углеродная энергетика являются главными источниками 

антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

                                                           
1 Bonds and Climate Change. The state of the market in 2015. Climate bonds initiative, HSBC. 
Точка доступа: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-
HSBC%20report%207July%20JG01.pdf 
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Как правило, при эмиссии зелёных облигаций инвесторами являются 

крупные финансовые институты – банки, страховые компании, пенсионные 

фонды, управляющие компании. 

        
Рисунок 14. Категории инвесторов (облигации Азиатского банка развития, выпуск 2015 

года объёмом 500 млн.долл.)1  

                  

Рисунок 15. Категории инвесторов (облигации немецкого государственного банка KfW, 
выпуск 2015 года объёмом 600 млн.долл.)2 

 

                                                           
1 Принципы устойчивого развития в деятельности финансовых институтов развития и 
международных организаций. Ежеквартальный бюллетень. №6,2015. – С.20. Точка доступа: 
http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/sd/2015q2.pdf 

2 Там же. 
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В апреле 2014 года компания Unilever отчиталась о выполнении плана по 

устойчивому развитию и о том, что треть инвестиционного портфеля 

компании переведена в отрасль альтернативной энергетики1. 

В июне 2015 шведская компания IKEA объявила о том, что в ближайшие 

пять лет планирует вложить один миллиард евро в развитие возобновляемых 

источников энергии. Кроме того, в планах компании борьба с изменениями 

климата. В частности, 100 миллионов евро IKEA вложит в солнечную 

энергетику, а порядка 500 миллионов евро в направление, признанной 

приоритетным на данном этапе, — ветроэнергетические установки2. 

В марте 2016 года фонд семьи Рокфеллеров объявил о намерении 

избавиться от активов в компаниях, занятых в добыче ископаемых видов 

топлива, в том числе нефтяной компании ExxonMobil, сомневаясь в 

исполнении компанией заявленной программы по сохранению окружающей 

среды
3. В заявлении, опубликованном на сайте фонда, данное решение 

объясняется отсутствием как экономических, так и этических выгод от 

использования ископаемых видов топлива в условиях, когда мировое 

сообщество стремиться минимизировать их использование. Это решение 

является особенно примечательным, поскольку столетие назад Джон 

Рокфеллер основал нефтяную компанию Standard Oil, предшественницу 

ExxonMobil. Ранее Джордж Сорос объявил о планах инвестировать 1 

млрд.долл. в развитие альтернативной энергетики. 

Эти истории – пример того, что, несмотря на объективную необходимость 

развития альтернативной энергетики, инвестиции в данную сферу во многом 

являются предметом не столько экономической выгоды, сколько 

благоприятного имиджа. 

                                                           
1 Сайт компании Unilever. Точка доступа: https://www.unilever.ru/news/press-
releases/2014/green-model.html  
2 Дайджест новостей «Развитие альтернативной энергетики в мире и России – 2015», С.19-
20. Точка доступа: 
http://www.belgorodinvest.com/upload/information_system_18/2/3/2/item_2320/information_item
s_property_1874.pdf  
3 Фонд семьи Рокфеллеров решил вывести активы из нефтяных и угольных компаний – 
РБК. Точка доступа: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56f30ecd9a79474b5d865cfb  
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Тем не менее, развитие всей отрасли и современного инструмента её 

финансирования – климатических облигаций – происходит высокими 

темпами. Отрасль является довольно молодой, быстроразвивающейся, но 

вопросы её финансирования и развития по-прежнему остаются 

дискуссионными. Россия, подписав Парижское соглашение по климату, 

приняла на себя обязательства по развитию низкоуглеродных технологий, но 

получит ли наша страна экономические выгоды от внедрения устойчивого 

развития, сказать сложно. 

 

 

2.2. Макроэкономический анализ отрасли, инвестиционного климата и 

рисков в Российской Федерации 

 

Использование возобновляемых источников энергии ведёт к повышению 

энергоэффективности экономики – необходимой составляющей качественного 

и устойчивого темпа роста национальной экономики. Эта проблема особенно 

актуальна в России: энергетическая ёмкость российской экономики в два раза 

выше, чем в мировой экономике в целом, и в три раза выше уровня 

энергоемкости стран Западной Европы и Японии
1. 

Россия обладает большими запасами ВИЭ, технический потенциал 

которых приближенно равен 4,6 млрд. тонн условного топлива в год, что в 

пять раз выше объёма потребления всех топливно-энергетических ресурсов 

Российской Федерации, а экономический потенциал составляет около 270 млн. 

тонн, что, в свою очередь, представляет собой приблизительно 25% годового 

внутреннего потребления всех энергоресурсов на территории Российской 

Федерации
2. 

                                                           
1 Седаш Т.Н. Использование зарубежного опыта повышения энергоэффективности в 
российской экономике//Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 9. С. 30-35. 
2 Камов М.К. Меры государственной поддержки развития возобновляемых источников 
энергии//Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика 
и право. 2016. №2. С.21 
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Перспективы развития ВИЭ в России обусловлены, прежде всего, 

размахов территории и разнообразием природно-климатических зон. В 

зависимости от региона велик потенциал развития ветровой, геотермальной, 

солнечной энергии, энергии на основе массы и малых гидроэлектростанций 

(ГЭС), однако, в данный момент он практически не реализован.  

         

 

Рисунок 16. Карта солнечной инсоляции России1 

 
Рисунок 17. Карта среднегодовой скорости ветра в России2 

 

 

 

 

 

                                                           
1 По данным портала altenergiya.ru 
2 Там же. 
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Таблица 3 - Доля ВИЭ в объёме генерации электроэнергии в РФ1 

 2012 2013 2014 

Доля ВИЭ в общем объёме 

производства электроэнергии 
15,3% 17,1% 16,4% 

Доля ВИЭ в объёме производства 

первичной энергии 
3% <1% <1% 

 

Вместе с повышением объёмов выработки электроэнергии падает доля 

ВИЭ, что сигнализирует низких темпах развития альтернативной энергетики.  

Мировая практика свидетельствует о том, что ни в одной стране мира 

развитие чистой энергетики не происходит без государственной поддержки. 

Важнейшая роль государства в развитии отрасли состоит в разработке 

соответствующего законодательства, планировании бюджетных расходов и 

создании благоприятного инвестиционного климата, позволяющего привлечь 

иностранных инвесторов для реализации капиталоёмких проектов. 

Последние два года ознаменовались тем, что федеральная власть сделала 

очередные шаги в развитии промышленного экологического законодательства. 

Его база во многом была сформирована ещё в 2002 году вместе с принятием 

Федерального закона ФЗ №-7 «Об охране окружающей среды»2. 21 июля 2014 

года был принят Федеральный закон №219-ФЗ
3, который внёс прогрессивные 

изменения в вышеупомянутый закон. Во-первых, было существенно 

расширено содержание ст.17, которая устанавливает государственную 

поддержку организаций, чья инвестиционная деятельность направлена на 

реализацию мер по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду. Ранее в статье отмечалось лишь то, что подобная предпринимательская 

деятельность поддерживается государством с применением налоговых и 

                                                           
1 Составлено автором по данным Росстата и Greenpeace. Точки доступа: www.gks.ru, 
www.greenpeace.org 

2 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране окружающей 
среды» 

3 Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
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прочих льгот. После принятия поправок содержание статьи значительно 

расширилось. Во-первых, было выделено три основных направления, 

поддерживаемых государством:  

- инвестиционная деятельность, направленная на внедрение наилучших 

доступных технологий и реализацию иных мер по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду; 

- образовательная деятельность и оказание информационной поддержки 

в области охраны окружающей среды; 

- использование возобновляемых источников энергии, вторичных 

ресурсов, разработка новых методов контроля за загрязнением окружающей 

среды и реализация иных мер по охране окружающей среды. 

Кроме того, был расширен перечень инструментов поддержки: теперь 

помимо налоговых льгот законом предусмотрено выделение средств из 

федерального и региональных бюджетов. 

Во-вторых, в ст.1 было уточнено понятие «наилучшая доступная 

технология» (НДТ), под которой понимается технология производства, 

определяемая на основе современных достижений науки и техники и 

наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей 

среды и экономической эффективности при условии наличия технической 

возможности её применения. Помимо этого, была введена новая ст. 28.1, 

содержащая, в частности, признаки технологий, которые можно отнести к 

наилучшим доступным, которых насчитывается пять: 

1) наименьший уровень воздействия на окружающую среду; 

2) сравнительная экономическая эффективность технологии, 

определяемая по формуле:  

 

 

 

3) применение в технологии энерго- и ресурсосберегающих методов; 
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4) возможность внедрения технологии на двух и более опасных для 

окружающей среды объектов в рамках целого производственного комплекса; 

5) пересмотр статуса технологии как «наилучшей» не реже, чем 1 раз в 

10 лет. 

Более того, в статье определены сущность и содержание 

информационно-технических справочников НДТ, разрабатываемых в данный 

момент в рамках отдельных отраслей и предусматривающих определение 

плана мероприятий по переходу каждой конкретной отрасли на принципы 

НДТ и снижение негативного воздействия предприятий на окружающую 

среду. Во исполнение Федерального закона №219-ФЗ были разработаны 

методические рекомендации по определению технологии в качестве 

наилучшей доступной технологии1. 

Переход российской промышленности на принципы НДТ разделен на 

два этапа
2: подготовительный этап (2014-2016), посвященный разработке 

нормативно-правовой базы и отраслевых стандартов, и этап по реализации 

пилотных проектов в субъектах РФ (2016-2022). В июне 2015 года был 

представлен план разработки 47 отраслевых справочников до 2017, а уже 17 

декабря Бюро НДТ при Росстандарте утвердил первые 10 информационно-

технических справочников (ИТС). 

В соответствии с № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации»3 информационно-технический справочник является новым 

документом национальной системы стандартизации. И в этой связи для его 

разработки в сжатые сроки (с марта по сентябрь 2015 года) была необходима 

консолидированная работа заинтересованных министерств и ведомств, 

промышленных предприятий, союзов, ассоциаций, научных и экспертных 

организаций. Стоит отметить публичный характер обсуждений справочников: 

в течение месяца (с 15 сентября по 15 октября 2015 года) была проведена 
                                                           
1 Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 665 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии» 
2 Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2014 №398-р 
3 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» 
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процедура публичного обсуждения справочников, в которую были вовлечены 

все заинтересованные организации, направлявшие собственные предложения и 

замечания. После обсуждения проекты ИТС НДТ прошли экспертизу в 

профильном техническом комитете по стандартизации «наилучшие доступные 

технологии». Таким образом, процесс внедрения НДТ находится лишь в 

подготовительной стадии, однако, уже сформирована необходимая 

законодательная база, определены ответственные государственные органы, а 

также сформирована и апробирована процедура разработки и утверждения 

справочников. Ввод в действие первых десяти справочников состоится уже 

совсем скоро – 1 июля 2016 года, что ознаменует переход к практическому 

этапу в переходе промышленности на принципы НДТ. 

Сегодня наиболее полный проект перехода на НДТ разработан для 

отраслей топливно-энергетического комплекса, что, с одной стороны, связано 

с его масштабностью и ведущей ролью в российской экономике, а с другой - с 

большой экологической напряжённостью, создаваемой предприятиями 

отрасли.  Сроки реализации проекта здесь иные: осуществление практического 

перехода на НДТ предусмотрено в период 2019-2034 годов1. Таким образом, 

можно говорить о том, что российской промышленности потребуются 

значительные капиталовложения в ближайшие 15 лет, необходимые для 

реализации дорогостоящих проектов в сфере ресурсо-, энергосбережения и 

масштабного использования альтернативных источников энергии. 

По моему убеждению, поэтапный проект перехода на принципы НДТ и 

публичное обсуждение законодательных инициатив позволят произвести 

практическое внедрение технологических новшеств максимально 

безболезненно. Это становится очевидным по сравнению с американским 

планом «Чистая энергия». 

3 августа 2015 года президент Барак Обама выступил с новыми 

предложениями по радикальному сокращению выбросов парниковых газов в 

                                                           
1 Развитие промышленности – в направлении технологичности и качества. Пресс-центр 
Росстандарта. URL: http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_rss_id=1985 
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США. План «Чистая энергия» (Clean Power Plan), разработанный 

Федеральным агентством по охране окружающей среды США, ставит перед 

американской промышленностью амбициозную цель - сокращение выбросов 

парниковых газов на треть до 2030 года по сравнению с уровнем 2005 года. 

Всего за 15 лет планируется значительно сократить потребление угля, нефти и 

газа за счёт полномасштабного внедрения возобновляемых источников 

энергии, в том числе энергии Солнца. В соответствии с предложениями 

президента, каждый американский штат получит свою квоту планируемых 

сокращений парниковых выбросов и будет обязать представить Федеральному 

агентству по защите окружающей среды свои предложения по выполнению 

этих нормативов. 

Противники реформ обвиняют Обаму в том, что он "объявил войну" 

угольной индустрии. При этом за счет угля обеспечивается около трети 

энергетических потребностей страны. Против плана, например, выступили 

шахтеры, которые боятся потерять работу, если доля их индустрии на 

энергетическом рынке США уменьшится. Против плана выступает также 

Национальная лига городов США, представляющая около 19 тысяч 

американских городов. Кроме того, план ставит препятствия перед развитием 

газовой индустрии, нейтральное воздействие которой на окружающую среде 

отмечалось не раз. 

Обратимся к различиям между предварительным текстом СРР, 

опубликованном в июне 2014 года, и финальной версией, вышедшей в августе 

прошлого года1. Согласно проекту документа, 22% от всей электроэнергии к 

2030 году следует производить с помощью ВИЭ. В финальной версии 

благодаря усилиям Белого дома и Агентства по охране окружающей среды эта 

цифра была увеличена до 28%. В первоисточнике к 2030 году электростанции 

на ВИЭ должны производить 335 000 ГВт·ч электроэнергии ежегодно. В 

финальной версии этот показатель был увеличен до 706 000 ГВт·ч, что в 

                                                           
1 Официальный сайт Правительства США. Точка доступа: 
https://www.epa.gov/cleanpowerplan  
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сочетании с уже существующими объектами возобновляемой энергетики 

эквивалентно 25% от текущего энергопотребления в США. Если исходная 

версия энергетического плана ещё оставляла какие-то шансы на развитие 

традиционной генерации, итоговый документ расставил все точки над «i», 

обозначив победителей – возобновляемую энергетику, и проигравших – 

углеводородную энергетику в целом. 

И всё же 10 февраля 2016 года Верховный суд США временно 

заблокировал введение квот на выбросы углекислого газа1. Теперь суд намерен 

выслушать все возражения к плану, которые накопились у его противников – 

компаний и работников, занятых в производстве электроэнергии 

традиционным путём. Таким образом, опыт рассмотрения и реализации 

проекта в США доказывает, что радикальные законодательные меры, 

внедряемые узким кругом правительственных лиц и ведомств, являются 

непопулярными у бизнеса и населения, занятого в затрагиваемых областях 

промышленности. Важно понимать, что подобные экологические проекты 

носят общенациональный характер и связаны со серьёзными структурными 

перестройками в промышленности, и поэтому должны положительно 

восприниматься большинством заинтересованных лиц. 

Внедрение принципов НДТ на каждом конкретном предприятии можно 

рассматривать как масштабный проект. 1 декабря 2015 года в Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации открытая защита 

очередного этапа работ в рамках создания Автоматизированной 

информационной системы проектного управления Минпромторга России 

(АИС ПУ)2. Внедрение механизмов проектного управления сегодня является 

одним из приоритетных направлений деятельности Минпромторга. 

Автоматизированная система проектного управления призвана повысить 

эффективность деятельности Минпромторга России в части поддержки, 
                                                           
1 Суд в США приостановил план Обамы "Чистая энергия" // Интерфакс от 10.02.2016. Точка 
доступа: http://www.interfax.ru/business/494012  
2 Минпромторг России продолжает внедрение проектного управления. Точка доступа: 
http://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!avtomatizirovannaya_sistema_upravleniya_proektami  
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сопровождения и реализации проектов, направленных в том числе на 

импортозамещение, увеличение экспорта, технологическое развитие 

производства, создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих 

мест, и развитие промышленной инфраструктуры (индустриальных парков, 

технопарков, центров промышленного дизайна и инжиниринга). 

Основными пользователями созданной системы наряду с руководством и 

сотрудниками министерства, отвечающими за реализацию государственных 

программ и федеральных целевых программ, станут промышленные 

предприятия, реализующие собственные инвестиционные проекты, 

федеральные органы исполнительной власти, оказывающие государственную 

поддержку предприятиям, банки, институциональные инвесторы и другие 

финансовые институты, участвующие в финансировании инвестиционных 

проектов промышленных предприятий и проектов развития промышленной 

инфраструктуры. Важно отметить, что данная система является отечественной 

разработкой, созданной на базе российской платформы 1С с использованием 

свободного программного обеспечения и программного обеспечения 

отечественной разработки. 

Внедрение методов проектного управления определено одним из 

основных инструментов модернизации государственного управления и 

закреплено в новой редакции «Основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2018 года», подписанной 

председателем правительства Дмитрием Медведевым
1. 

Таким образом, можно заявлять о наличии необходимой 

законодательной базы о принципах НДТ не только в технологической сфере, 

но также в сфере проектного управления и государственного менеджмента, 

что в совокупности позволяет сопровождать производственные проекты по 

переходу на принципы НДТ от зарождения технологии до сопровождения и 

финансирования готового проекта. 

                                                           
1 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года (новая редакция)" (утв. Правительством РФ 14.05.2015) 
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Сегодня в России существует единственная интегрированная компания в 

области альтернативной энергетики. Компания «Хевел» былаучреждена 

группой компаний «Ренова» (51%) и государственной корпорацией «Роснано» 

(49%) в 2009 году. Деятельность компании сосредоточена на трёх 

направлениях: 

-     высокотехнологичное производство солнечных модулей; 

- строительство и эксплуатация солнечных станций, включая 

проектирование, комплектацию и постановку основного и вспомогательного 

оборудования; 

- научно-исследовательская деятельность в области солнечной 

энергетики, проводимая с целью снижения стоимости и повышения качества 

серийно выпускаемых солнечных модулей. 

Совместно с Роснано компания построила первый в России завод по 

производству солнечных модулей в г. Новочебоксарск, Чувашская республика. 

Предприятие является центральной частью особой экономической зоны 

«Солнечная долина». Согласно стратегии развития компании в первом 

квартале 2017 года производственная линия будет конвертирована под 

производство новых солнечных модулей по собственной технологии, которая 

позволяет добиться КПД солнечных батарей в 20%, что соответствует 

передовой западной практике.  

Деятельность «Хевел» носит проектный характер. Компания 

разрабатывает проекты и строит «под ключ» солнечные энергоустановки 

любой мощности. В период с 2013 по 2015 год производился отбор 

инвестиционных проектов ВИЭ, по итогам которого в период с 2015 по 2020 

годы планируется ввести в эксплуатацию солнечные электростанции (СЭС) 

общей мощностью 349 МВт. Установку солнечных панелей планируется 

проводить как на открытой местности, так и на кровле и фасадах зданий, 

реализуя проекты прямо в городской среде. 
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Таблица 4 - Собственные проекты ООО «Хевел»1 

Наименование, мощность СЭС Статус 

Кош-Агачская СЭС (10 МВт) Обе очереди по 5 МВт расположены в Кош-Агачском 

районе республики Алтай. Первая очередь была 

введена в эксплуатацию в сентябре 2014 года. 

Переволоцкая СЭС (5 МВт) Расположена в Оренбургской области. Введена в 

эксплуатацию в апреле 2015 года. 

Бурибаевская СЭС-1 (10 МВт) Расположена на юге республики Башкортостан. Ввод в 

эксплуатацию первой очереди состоялся в октябре 2015 

года. Строительство второй очереди мощностью 10 

МВт будет завершено в 2016 году. В настоящее время 

также ведётся строительство Бурибаевской СЭС-2 (10 

МВт). 

Бугульчанская СЭС-1 (5 МВт) Расположена в Республике Башкортостан. Введена в 

эксплуатацию в декабре 2015 года. Ввод в 

эксплуатацию первой очереди состоялся в декабре 2015 

года. Строительство второй очереди планируется 

завершить в 2016 году. В настоящее время также 

ведётся строительство Бугульчанской СЭС-2 (5 МВт) и 

Бугульчанской СЭС-3 (5 МВт). 

Усть-Канская СЭС (5Мвт),  

Онгудайская СЭС (5МВт), 

республика Алтай 

Исянгуловская СЭС (9МВт), 

республика Башкортостан 

Грачевская СЭС (10 МВт),  

Соль-Илецкая СЭС (25 МВт), 

Оренбургская область 

Ведётся строительство 

Бичурская СЭС (10МВт), 

Гусиноозёрская СЭС (15 МВт),  

республика Бурятия 

Планируется строительство в 2017 году 

 

                                                           
1 Официальный сайт ООО «Хевел». Точка доступа: http://www.hevelsolar.com/design/ 
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Помимо реализации собственных проектов, «Хевел» поддерживает 

сторонние проекты и оказывает комплекс услуг в области строительства и 

эксплуатации солнечных станций, а также поставки оборудования. До 2020 

года программа поддержки ВИЭ предполагает ввод 1500 МВт солнечной 

генерации. 

Кроме того, компания уделяет особое внимание вопросам 

энергоснабжения труднодоступных территорий и регионов, в которых 

сосредоточены природоохранные зоны и улучшение экологической 

обстановки имеет первостепенное значение. «Хевел» имеет опыт 

строительства и обслуживания автономных дизель-солнечных 

энергоустановок, обеспечивающих не только круглосуточную подачу 

электроэнергии, но и экономию расходов на дизельное топливо. Также 

компания предлагает услуги домохозяйствам по установке и обслуживанию 

малых крышных и фасадных систем. 

Таким  образом, в России уже имеется одна интегрированная 

производственная и ряд мелких розничных компаний в сфере ВИЭ. ООО 

«Хевел» - яркий пример взаимодействия бизнеса и государственных структур 

в сфере проектного управления. На данный момент разработана необходимая 

законодательная база по развитию ВИЭ в России и переходу промышленности 

на принципы НДТ, в частности, посредством внедрения альтернативных 

источников энергии, а опыт «Хевел» может стать образцом для развития 

новых производственных комплексов в данной области. 

 

 

2.3. Инвестиционные решения государства для развития отрасли 

(на основе результатов фундаментального анализа) 

 

Сегодня активно разрабатывается технологическая составляющая 

перехода российской промышленности на принципы НДТ. Однако, наиболее 

сложной остаётся проблема финансирования, усугубившаяся текущим 
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экономическим кризисом, когда сокращаются и без того ограниченные 

бюджетные возможности. Фундаментальный анализ показывает, что Россия 

располагает благоприятными климатическими ресурсами для развития 

отрасли, кроме того, на данный момент имеется достаточно развитое 

законодательство, стимулирующее использование ВИЭ 

Однако, в условиях дефицитного бюджета становится затруднительным 

финансирования ряда целевых программ, в том числе прямо или косвенно 

связанных с развитием ВИЭ, повышением энергоэффективности российской 

экономики и охраной окружающей среды. 

 

Таблица 5 - Бюджетные ассигнования по отдельным статьям расходам федерального 
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 год 

(по состоянию на 1.11.2015, тыс.руб.)1 
 

Направление 2015 2016 2017 

Охрана окружающей среды 3 870 868,0 3 650 977,0 3 365 901,0 

Государственная программа 

Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" на 2012 - 2020 

годы 

733 292,5 670 154,9 666 227,2 

Государственная программа 

Российской Федерации 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики" 

20 306,2 22 111,2 20 967,7 

Подпрограмма "Развитие 

использования возобновляемых 

источников энергии" 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики" 

85 500,0 0 0 

 
 

                                                           
1 Министерство финансов Российской Федерации.  
Точка доступа: http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/budj_rosp/index.php 
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По всем рассмотренным направлениям планируется уменьшение 

бюджетных ассигнований, а государственное финансирование подпрограммы 

«Развитие использования возобновляемых источников энергии» в текущем и 

следующем году не планируется вовсе. Следовательно, для реализации всех 

запланированных мероприятий требуется использование иных, 

преимущественно частных, источников финансирования. Несмотря на 

финансовые трудности, я уверена в том, что развитие возобновляемой 

энергетики необходимо России по ряду причин, и не только в силу требований 

законодательства. Я выделила пять причин экономического характера, 

подтверждающих целесообразность развития ВИЭ. 

1. Возможность бесперебойного энергоснабжения удалённых и 

труднодоступных регионов и территорий. 

Яркий пример – проект по строительству солнечной электростанции в 

Баунтовском районе республики Бурятия – районе вечной мерзлоты и 

сурового, хотя и солнечного, климата. Для этого района компания «Хевел» 

предлагает гибридную автономную электростанцию, которая сочетает 

дизельную генерацию, солнечную энергию и аккумуляторные батареи. Сейчас 

же в районе действует только дизельная станция, а энергия доступна лишь 16 

часов в сутки. Использование солнечной энергии позволит экономить до 50% 

топлива
1. Первая очередь будет запущена уже в 2017 году, а вторая – в 2018 

году. Подтвержденный объем инвестиций составляет 2,6 млрд.руб, а общий 

портфель – около 11 млрд.руб. 

2. Энергобезопасность. 

Очень показательна ситуация энергетической блокады Крыма. Благодаря 

наличию развитой системе ВИЭ их доля в общем объёме собственной 

генерации полуострова составляет 27%. Ранее, собственными силами 

республика покрывала лишь 15% в электроэнергии, остальные 85% 

поставлялись с Украины. Тем не менее, в условиях энергоблокады 
                                                           
1 В Бурятии в 2017 году откроют солнечную электростанцию на 10 МВт // Портал 
altenergiya.ru. Точка доступа: http://altenergiya.ru/novosti/rossiya-stroit-solnechnye-
elektrostancii.html  
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собственные ресурсы ВИЭ позволили частично обеспечить генерацию 

электроэнергии. И всё же стоит упомянуть, что слишком большая доля ВИЭ в 

общем объёме генерации также нежелательна, так как приводит к сильной 

зависимости от климатических условий и природных катаклизмов. Поэтому, в 

зависимости от природно-климатических условий, в каждом конкретном 

регионе необходимо определять оптимальный баланс традиционных и 

альтернативных энергомощностей. 

3. Технологическое развитие экономики. 

Введение санкций сделало самым обсуждаемым вопрос об 

импортозамещении. По моему мнению, важнее решать эту проблему не только 

касательно готовой продукции, но, главным образом, в сфере технологий. 

Развитие и внедрение собственных технологий позволит снизить зависимость 

от иностранных поставщиков и удешевить собственное производство, а значит 

– сделать отечественную продукцию более конкурентоспособной на мировом 

рынке. Развитие альтернативной энергетики позволит задействовать 

производственные мощности и научные кадры в ряде смежных отраслей. 

Появление спроса, например, на солнечные панели, подтолкнет отечественных 

производителей к разработке и выпуску высокотехнологичной продукции: 

возникнет потребность в аккумуляторах, зарядных устройствах, 

совершенствовании типов химических соединений, используемых при 

покрытии фотоэлементов и пр. Таким образом, развитие альтернативной 

энергетики может послужить драйвером качественного экономического роста 

национальной экономики в целом. 

4. Международный имидж и инвестиционная привлекательность 

страны. 

16 апреля 2016 года Новый банк развития в Шанхае объявил о 

предоставлении первого пакета кредитов на 811 миллионов долларов, 

рассмотрев подаваемые в течение всего 2015 года заявки на финансирование 

инфраструктурных проектов в странах-учредителях, входящих в БРИКС. 

Финансовый институт, штаб-квартиру которого разместили в Шанхае, с 
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самого зарождения позиционировал себя как альтернативу Всемирному банку 

со штаб-квартирой в Вашингтоне. Среди экономистов и в прессе задумка 

получила положительную оценку и стала большой надеждой для России, 

потерявшей доступ к западным рынкам капитала вследствие введённых в 2014 

санкций. Для любого нового банка, тем более для межгосударственного, 

предоставление первых займов – пожалуй, самое знаковое событие, 

подчеркивающее программные установки и стратегические приоритеты банка. 

Свои первые кредиты банк БРИКС распределил следующим образом: 300 

миллионов долларов получила Бразилия, 250 миллионов – Индия, 180 

миллионов – ЮАР, а Китай – 81 миллион. И все 811 миллионов, из которых 

Россия, соучредитель банка, не получила ничего, направляются на развитие 

возобновляемых источников энергии, поддержку «зелёных» проектов в 

области альтернативной энергетики1. К сожалению, в условиях, когда Россия 

как никогда нуждается в привлечении иностранных инвестиций, 

единственный представленный проект в сфере ВИЭ не показался банку 

привлекательным. Ещё 26 февраля 2016 министр финансов Антон Силуанов 

заявил, что Россия представила банку проект развития малой гидроэнергетики 

в Карелии
2. Увы, но самая большая по территории страна в мире, обладающая 

благоприятными климатическими зонами для развития ВИЭ, сумела 

представить лишь один проект. Эта новость затерялась в потоке информации, 

в том числе по поводу участия России во встрече нефтедобывающих стран в 

Дохе. Пока многие воспринимают альтернативную энергетику как некоторую 

причуду, а проблему глобального потепления – выдумкой и неоправданной 

фобией богатых западных стран, крупнейшим игроком рынка становится не 

западная держава, а Китай, осознавший серьёзные проблемы как 

экономического (нехватка ископаемого топлива), так и экологического 

                                                           
1 Андрей Гурков. Банк БРИКС преподнёс России «зелёный» урок. // DW от 21.04.2016. 
Точка доступа: http://dw.com/p/1IZAE  
2 Силуанов: РФ представила в Банк БРИКС первый инвестпроект по малой энергетике в 
Карелии. // ТАСС от 26.02.2016. Точка доступа: http://tass.ru/ekonomika/2697537  
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характера (массовое использование угля в промышленности превратило 

китайские мегаполисы в одни из самых загрязнённых городов мира).  

В марте 2016 года вице-президент ЮАР и по совместительству вице-

президент Нового банка развития Лесли Маасдорп во время визита в Москву 

заявил, что банк намерен сосредоточиваться на проектах по защите 

окружающей среды и развитию «зелёных» финансов в странах БРИКС, а 

впоследствии – и в развивающихся странах. Летом банк планирует выпустить 

первые зелёные облигации на сумму 2,2-2,5 миллиардов юаней (345-385 

миллионов долларов), а всего банк планирует привлечь с их помощью до 1 

миллиарда долларов
1. Банк ориентирован на привлечение средств 

институциональных инвесторов – банков, финансовых институтов, страховых 

компаний и фондов. Облигации будут обращаться на межбанковском и 

биржевом рынках. 

Эта новость затерялась в потоке информации, в том числе по поводу 

участия России во встрече нефтедобывающих стран в Дохе. И это очень 

символично: пока Россия предпринимала политические попытки по 

удержанию цен на нефть от дальнейшего обрушения, её партнёры начали 

активно развивать проекты в области чистой энергетики.  

5. Развитие финансового рынка России, создание инструментов для 

привлечения долгосрочных инвестиций. 

Ранее я уже отмечала, что зелёные облигации выпускаются на долгий 

срок, как правило, на 5-10 лет. Если бы подобные бумаги появились и в 

России, они стали бы, с одной стороны, инструментов финансирования 

реального сектора, а с другой, объектом долгосрочных вложений, которого так 

не хватает на российском финансовом рынке. Зелёные облигации могут быть 

эмитированы как государством, так и корпорациями. Уже 3 октября 2015, во 

время проведения Международного инвестиционного форума в Сочи, 

Сбербанк заявил о желании выпустить зелёные облигации и о создании 
                                                           
1 Ксения Петрова, Алексей Селищев. Банк БРИКС займётся «озеленением» финансов 
(интервью с Лесли Маасдорпом) // ТАСС от 23.03.2016. Точка доступа: 
http://tass.ru/ekonomika/2894920  
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готового продукта. По заявлению директора дирекции по управлению 

проектами в области энергосбережения и природопользования ПАО 

«Сбербанк» (кстати говоря, созданной по инициативе Правительства 

Российской Федерации), уже имеются предварительные договорённости с 

западными коллегами: по эмиссии и андеррайтингу облигаций – c 

крупнейшим европейским финансовым конгломератом BNP Paribas, 

французским банком Credit Agricole, финской государственной 

энергетической компанией Fortum, одной из крупнейших страховых компаний 

мира Allianz (Германия), а также шведской корпорацией по кредитованию 

экспорта SEK. Кроме того, для подтверждения эффективности зелёных 

проектов и соблюдения Сбербанком всех принципов «зелёного» 

финансирования банку удалось привлечь независимые аудиторские компании 

KPMG (США), TUV Rheinland Group (Германия), а также норвежское 

общество DNV-GL Group, занимающееся, помимо всего прочего, 

предоставлением консультационных услуг в области энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии. Стоит отметить, что успех переговоров с 

западными партнёрами выглядит особенным в текущей непростой 

геополитической обстановке. 

 

Рисунок 18. Схема финансирования «зелёного» проекта, предложенная Сбербанком
1 

 

                                                           
1 Архив Международного инвестиционного форума Сочи-2015. Точка доступа: 
http://www.forumkuban.ru/archive  
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По моему убеждению, развитие альтернативной энергетики необходимо 

России по многим причинам, включая внутренние энергетические проблемы, а 

также экономические вызовы – как на глобальной экономической арене, так и 

в рамках российского фондового рынка. Так, инструментом, позволяющим 

сочетать развитие и реального, и финансового сектора экономики, способны 

стать «зелёные» облигации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данная дипломная работа представляет собой обобщение приёмов и 

методов фундаментального анализа, который послужил инструментом 

исследования на макроэкономическом и отраслевом уровнях. В результате 

были определены некоторые проблемы и пути их решения в рамках всей 

национальной экономики в целом. 

Фундаментальный анализ представляется особенно необходимым в 

российской практике в силу ряда причин. Во-первых, слабая форма 

эффективности российского фондового рынка не позволяет с достаточной 

точностью определить будущий успех инвестирования в те или иные ценные 

бумаги с помощью инструментов технического анализа. Во-вторых, 

инструментарий фундаментального анализа позволяет выявить 

отрасли/компании/активы, которые могут быть привлекательными для 

инвесторов в долгосрочной перспективе, а следовательно – необходимыми для 

развития финансового рынка и привлечения «длинных» денег в экономику. И, 

наконец, благодаря широкому анализу фундаментальных факторов возможно 

определить отрасли экономики, которые послужили бы драйверами 

долгосрочного и, что немаловажно, качественного роста экономики. Чтобы 

финансовый рынок выполнял свои функции эффективно, необходимо наличие 

инструментов, позволяющих финансировать развитие таких отраслей, а как 

результат – обеспечивать взаимосвязанное развитие финансового и реального 

секторов национальной экономики. 

В рамках темы исследования был проведён фундаментальный анализ 

отрасли альтернативной энергетики, развитие которой сегодня во многом 

диктуется межправительственными соглашениями в связи с необходимостью 

решать глобальную проблему изменения климата. В рамках Парижского 

соглашения Российская Федерация также приняла на себя обязательства по 

разработке стратегических документов в области устойчивого развития, 
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направленных главным образом на сокращение выбросов углекислого газа. 

Следование этим требованиям и общим принципам устойчивого развития 

необходимо как для решения глобальной проблемы потепления климата, так и 

для формирования позитивного международного имиджа страны. Кроме того, 

развитие и внедрение экологических новаций способно стать драйвером 

развития технологий в целом, модернизации производств, а также роста 

взаимосвязанных отраслей и сфер науки. 

Помимо исполнения международных обязательств, развитие 

альтернативной энергетики в России имеет объективные предпосылки. Во-

первых, размах территории и разнообразие климатических зон позволяют 

развивать разные направления в энергетике – солнечную, ветряную, 

геотермальную. Во-вторых, на данный момент в России имеется вся правовая 

база, необходимая для экологического развития в сфере промышленности и её 

перехода на принципы наилучших доступных технологий, в том числе путём 

внедрения альтернативных источников энергии. В-третьих, отдалённость и 

труднодоступность некоторых районов приводят к перебоям в подаче 

электроэнергии, а наличие условий для использования возобновляемых 

источников энергии позволит снабжать такие населённые пункты 

бесперебойно, как результат – исполнить социальную функцию развития. В-

третьих, недавняя энергетическая блокада Крыма продемонстрировала, что 

наличие альтернативных источников энергии способно обеспечить некоторую 

степень энергобезопасности региона. И, наконец, развитие альтернативной 

энергетики необходимо для повышения инвестиционной привлекательности 

России. Крупнейшие банки развития в числе своих приоритетов называют 

развитие чистой энергетики, и даже Новый банк развития Шанхая при выдаче 

первых кредитов обошёл стороной Россию, крупнейшего учредителя, который 

не сумел привлечь средства банка в силу отсутствия проектов в данной сфере. 

Ввиду недостаточных возможностей по бюджетному финансированию 

проектов в области альтернативной энергетики, представляется необходимым 

развивать инструменты финансового рынка для привлечения средств частных 
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инвесторов. Мировой опыт выпусков специализированных финансовых 

инструментов – «зелёных» облигаций – оказался успешным, что стало 

возможным как в силу стратегическим приоритетов развития стран, так и 

популяризации ответственного подхода к ведению бизнеса, инвестированию и 

стандартов социальной корпоративной ответственности. «Зелёные» облигации 

могут существовать в рамках российского правового поля, так они обладают 

всеми теми же характеристиками, что и обычные облигации, но с одной лишь 

оговоркой – привлечённые средства должны быть направлены на 

финансирование конкретных проектов, реализация которых приведёт к 

повышению энергоэффективности и экологизации определённых производств. 

«Зелёные» облигации выпускаются, как правило, на срок от 5 до 10 лет, а 

их эмиссия на российском фондовом рынке ознаменует появление 

долгосрочного финансового инструмента проектного финансирования, 

который понятен и интересен для иностранных инвесторов. Кроме того, 

развитие рынка «зелёных» облигаций одновременно будет способствовать 

развитию альтернативной энергетики и модернизации промышленности, 

иными словами, обеспечит взаимосвязь финансового и реального секторов 

экономики. В конце концов, это позволит улучшить инвестиционный климат 

страны и станет качественным драйвером устойчивого экономического роста. 



   79 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

I. Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране 

окружающей среды». 

2. Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». 

4. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года (новая редакция)" (утв. Правительством РФ 

14.05.2015). 

5. Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2014 №398-р 

6. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 16.12.2015). 

7. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99)" 

8. Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 665 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по определению технологии в качестве 

наилучшей доступной технологии» 

II. Документальные и статистические публикации, материалы архивов 

9. Bloomberg New Energy Finance Summit (5 April 2016); доступ с 

использованием информационного терминала Bloomberg. 

10. Bonds and Climate Change. The state of the market in 2015. Climate bonds 

initiative, HSBC. Точка доступа: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-

HSBC%20report%207July%20JG01.pdf  



   80 

11. Bonds and Climate Change. The state of the market in 2015. Climate bonds 

initiative, HSBC. Точка доступа: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-

HSBC%20report%207July%20JG01.pdf  

12. BP statistical review of world energy, June 2015. – Точка доступа: 

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-

2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf  

13. What are green bonds? World Bank, 2015. Точка доступа: 

http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/What_are_Green_Bonds.pdf 

14. Year 2015 Green Bonds Final Report, Climate bonds intiative. Точка доступа: 

http://www.climatebonds.net/year-2015-green-bonds-final-report  

15. Архив Международного инвестиционного форума Сочи-2015. Точка 

доступа: http://www.forumkuban.ru/archive 

16. Дайджест новостей «Развитие альтернативной энергетики в мире и России 

– 2015». Точка доступа: 

http://www.belgorodinvest.com/upload/information_system_18/2/3/2/item_2320/inf

ormation_items_property_1874.pdf 

17. Интеграция принципов устойчивого развития в деятельность финансовых 

институтов развития. Информационно-аналитический материал 

Внешэкономбанка, 2014 год. – Точка доступа: 

http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/sd/2014kso.pdf 

18. Интеграция принципов устойчивого развития в деятельность финансовых 

институтов развития. Информационно-аналитический материал 

Внешэкономбанка, 2015 год. – Точка доступа: 

http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/sd/2015q3.pdf 

19. Итоговый документ третьей Международной конференции по 

финансированию развития: Аддис-Абебская программа действий. Точка 

доступа: http://www.chemico-

group.com/ru/images/stories/16.07.15/Outcome_document_of_the%20Third_Intern

ational_Conference_on_Financing_for_Development_rus.pdf 



   81 

20. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей 25 сентября 2015 года). Точка доступа: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement 

21. Принципы устойчивого развития в деятельности финансовых институтов 

развития и международных организаций. Ежеквартальный бюллетень. 

№6,2015. Точка доступа: 

http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/sd/2015q2.pdf 

22. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года ИНЭНИ РАН, 

2014 год. Точка доступа: https://www.eriras.ru/files/forecast_2040.pdf 

III. Словари, справочники и энциклопедии 

23. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. - 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 

495 с. 

24. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. Авторов; Под 

общ. ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 1168 с. 

IV. Книги и диссертации 

25. Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / 

Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2000 – 704 с. 

26. Криничанский К.В. Типология фундаментальных факторов как основа 

фундаментального анализа рынка ценных бумаг. – Портал «Финансовые 

науки»  http://www.mirkin.ru/ - Точка доступа: 

http://www.mirkin.ru/_docs/article02-008.pdf  

27. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Книга I. Общая 

характеристика мира. М., 2003. 

28. Миркин Я.М. Развивающиеся рынки и Россия в структуре глобальных 

финансов: финансовое будущее, многолетние тренды. — М.: Магистр, 2015. – 

176 c. 

29. Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные 

риски [Текст] /Я.М.Миркин. – М.:GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд 



   82 

Компании, 2011. – 496 с. – Электронная версия на сайте www.mirkin.ru – Точка 

доступа: http://www.mirkin.ru/fin-future/part1/5/dependence-russian-market.html  

30. Найман Эрик Л. Малая энциклопедия трейдера. – 9-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Альпина Бизнес букс, 2008. – 458 с. 

31. Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М.: 

ИНФРА – М, 2003. – 1028 c. 

V. Периодические издания 

32. Александра Терентьева. Цена двух градусов Цельсия// Ведомости № 3851 

от 15.06.2015 

33. Андрей Гурков. Банк БРИКС преподнёс России «зелёный» урок. // DW от 

21.04.2016. Точка доступа: http://dw.com/p/1IZAE  

34. Брагинский О.Б. Цены на нефть: история, прогноз, влияние на экономику. 

Российский химический журнал, 2008, т.LII, №6. 

35.Камов М.К. Меры государственной поддержки развития возобновляемых 

источников энергии//Современная наука. Актуальные проблемы теории и 

практики. Серия: Экономика и право. 2016. №2. С.21 

36. Ксения Петрова, Алексей Селищев. Банк БРИКС займётся «озеленением» 

финансов (интервью с Лесли Маасдорпом) // ТАСС от 23.03.2016. Точка 

доступа: http://tass.ru/ekonomika/2894920 

37. Российский фондовый рынок 2016: онлайн-трансляция конференции 

НАУФОР // Журнал Financial One от 19.05.2016. Точка доступа: 

http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=10462  

38. Седаш Т.Н. Использование зарубежного опыта повышения 

энергоэффективности в российской экономике//Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. 2013. № 9. С. 30-35. 

39. Силуанов: РФ представила в Банк БРИКС первый инвестпроект по малой 

энергетике в Карелии. // ТАСС от 26.02.2016. Точка доступа: 

http://tass.ru/ekonomika/2697537  

40. Суд в США приостановил план Обамы "Чистая энергия" // Интерфакс от 

10.02.2016. Точка доступа: http://www.interfax.ru/business/494012  



   83 

41. Фонд семьи Рокфеллеров решил вывести активы из нефтяных и угольных 

компаний – РБК. Точка доступа: 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56f30ecd9a79474b5d865cfb 

VI. Электронные ресурсы 

42. Bloomberg Terminal 

43. Climate bonds initiative. – www.climatebonds.net  

44. Harvard University. Sustainability at Harvard – 

www.green.harvard.edu/topics/climate-energy/renewable-energy  

45. S&P Dow Jones Indices. - www.us.spindices.com  

46. Журнал о финансовых рынках Financial One. – www.fomag.ru  

47. Интернет-сайт инвестиционной энциклопедии Investopedia.  – 

www.investopedia.com  

48. Информационное агентство Интерфакс. – www.interfax.ru  

49. Международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle. – 

www.dw.com  

50. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. – 

www.minpromtorg.gov.ru 

51. Министерство финансов Российской Федерации. – www.minfin.ru 

52. Новостной портал об альтернативной энергетике. – www.altenergiya.ru  

53. Официальный сайт компании Uniliver в России. – www.unilever.ru 

54. Официальный сайт компании «Хевел» - www.hevelsolar.com 

55. Портал «Финансовые науки» - www.mirkin.ru  

56. Правительство Соединённых Штатов Америки. – www.epa.gov  

57. Пресс-центр Росстандарта. – www.gost.ru 

58. РосБизнесКонсалтинг. – www.rbc.ru  

59. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

60. Справочно-правовая система «Гарант» 

61. Федеральная служба государственной статистики. – www.gks.ru 

62. Финансово-экономический журнал Forbes - www.forbes.com 

63. Финансовый портал Investing.com – www.investing.com 



   84 

64. Центр новостей ООН. – www.un.org 

65. Центральное государственное информационное агентство России «ТАСС» 

- www.tass.ru  

66. Электронное бизнес-издание Ведомости – www.vedomosti.ru  

67. Экологическая организация Greenpeace. – www.greenpeace.org  

VII. Литература на иностранных языках 

68. Burton G. Malkiel, The Efficient Market Hypothesis and Its Critics // The 

Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No. 1, 2003. – Электронный ресурс – 

Точка доступа: 

http://eml.berkeley.edu/~craine/EconH195/Fall_14/webpage/Malkiel_Efficient%20

Mkts.pdf  

69. Fama E. The Behavior of Stock Market Prices // Journal of Business 38, 1964. – 

Электронный ресурс – Точка доступа: 

https://www.chicagobooth.edu/~/media/34F68FFD9CC04EF1A76901F6C61C0A76

.PDF 

70. Porter, M.E. The Five Competitive Forces that Shape Strategy // Harvard 

Business Review, January, 2008. - Электронный ресурс - Точка доступа: 

https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy 



   85 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ A1 
 

 

 

Ежемесячные 
объёмы 
эмиссии 
зелёных 

облигаций 

Цена Brent 
($/барр), 

cреднемесячная 

янв.14 1,84 107,28 
фев.14 2,5 108,84 
мар.14 5,03 107,75 
апр.14 2,62 108,09 
май.14 5,53 109,24 
июн.14 2,54 111,97 
июл.14 3,18 108,19 
авг.14 0,65 103,4 
сен.14 5,32 98,57 
окт.14 4,26 88,05 
ноя.14 1,15 79,63 
дек.14 1,97 63,27 
янв.15 1,2 49,76 
фев.15 2,41 58,8 
мар.15 3,65 56,94 
апр.15 4,33 61,14 
май.15 3,73 65,61 
июн.15 4,33 63,75 
июл.15 2,17 56,76 
авг.15 4,36 48,21 
сен.15 0,78 48,54 
окт.15 5,19 49,29 
ноя.15 7,42 45,93 
дек.15 2,23 39,9 
янв.16 9,07 31,93 
фев.16 2,18 33,53 
мар.16 6,26 39,79 
апр.16 4,99 43,34 

 

                                                           
1 Составлено по данным: www.climatebonds.net, www.investing.com  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б1 
 

 

Объёмы 
инвестиций в 

чистую 
энергетику в 

Китае 

Темпы роста 
ВВП Китая 

2q04 0,3 9,6 

3q04 0,6 9,1 

4q04 0,8 9,5 

1q05 1,4 9,4 

2q05 2,2 9,5 

3q05 1,5 9,3 

4q05 2,4 9,9 

1q06 2,1 11,4 

2q06 2,1 11,5 

3q06 3,1 10,6 

4q06 3,1 10,4 

1q07 3,1 13 

2q07 3,9 12,6 

3q07 5,2 11,5 

4q07 3,6 11,2 

1q08 3,8 10,6 

2q08 7,8 10,1 

3q08 6,6 9 

4q08 6,3 6,8 

1q09 7,2 6,2 

2q09 7,3 7,9 

3q09 10,3 9,1 

4q09 12,7 10,7 

1q10 7,5 11,9 

2q10 10,2 10,3 

3q10 10,9 9,6 

4q10 10,8 9,8 

1q11 10,5 9,7 

2q11 15 9,5 

                                                           
1 Составлено по данным: www.climatebonds.net, www.rbc.ru 
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3q11 10,7 9,1 

4q11 9,7 8,9 

1q12 10,1 8,1 

2q12 19,8 7,6 

3q12 16,3 7,4 

4q12 13,9 7,9 

1q13 7,9 7,7 

2q13 18,7 7,5 

3q13 17,4 7,8 

4q13 15,7 7,7 

1q14 14,1 7,4 

2q14 24,5 7,5 

3q14 26 7,3 

4q14 20,7 7,3 

1q15 18,9 7 

2q15 32,9 7 

3q15 25,7 6,9 

4q15 23,7 6,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В1 
 

 

Объёмы 
инвестиций в 

чистую 
энергетику в 

США 

Темпы роста 
ВВП США 

 2q04 1,7 3,3 

3q04 0,9 3,9 

4q04 1,7 3,8 

1q05 2 3,7 

2q05 3,6 3,3 

3q05 2,1 4,3 

4q05 4,3 1,6 

1q06 6,3 5,6 

2q06 6,5 2,6 

3q06 6,4 2 

4q06 10,3 2,2 

1q07 7,3 1,3 

2q07 7,4 3,8 

3q07 9,4 4,9 

4q07 11,4 0,6 

1q08 9,6 0,6 

2q08 11,1 2,8 

3q08 8,3 -0,5 

4q08 7,3 -3,8 

1q09 3,1 -5,4 

2q09 8,7 -0,5 

3q09 6,5 1,3 

4q09 5,6 3,9 

1q10 6,7 1,7 

2q10 9,4 3,9 

3q10 7,2 2,7 

4q10 12,6 2,5 

1q11 5,9 -1,5 

2q11 16,4 2,9 
                                                           
1 Составлено по данным: www.climatebonds.net, www.rbc.ru 
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3q11 18,5 0,8 

4q11 9,6 4,6 

1q12 9,2 2,7 

2q12 14,8 1,9 

3q12 8 0,5 

4q12 9,3 0,1 

1q13 3,9 1,9 

2q13 9,6 1,1 

3q13 6,4 3 

4q13 16,1 3,8 

1q14 8,9 -0,9 

2q14 12 4,6 

3q14 18,5 4,3 

4q14 9,1 2,1 

1q15 8,9 0,6 

2q15 13,3 3,9 

3q15 12,1 1,5 

4q15 10,4 0,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная бакалаврская работа выполнена мною самостоятельно 

 

«___» _________________ 20__г.     __________________ 
         (дата сдачи работы на кафедру)                                                         (подпись автора) 

 


