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Секция 1 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ

УДК 338
Ануш Генриховна Айрапетова, 

д.э.н., профессор

Грега В.М., 
к.э.н., доцент

Соболев Р.К., 
аспирант СПбГЭУ

ВНЕДРЕНИЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ 
В ПАРАДИГМУ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В условиях трансформации социально-экономического про-
странства сегодня основными направлениями выступают промыш-
ленное развитие и минимизация вредных выбросов в окружающую 
среду. Два этих вектора имеют высокую корреляцию в силу того, 
что при промышленном развитии идет увеличение энергопотребле-
ние, именного из традиционных углеводородов, которые в процес-
се сжигания загрязняют окружающую среду, тем самым оказывают 
негативное воздействие на экологию. В рамках данного пересечения 
сформировалось одно из наиболее быстроразвивающихся направ-
лений топливно-энергетического комплекса, а именно возобновля-
емая энергетика. Возобновляемая энергетика является тем самым 
уникальным видом промышленности, который включает в себя 
как формирование нового промышленного кластера, так и мини-
мизацию, в большинстве своем полное избавление от вредных вы-
бросов в окружающую среду. Тем самым возобновляемая энергетика 
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в XXI веке стала одним из основных направлений в развития соци-
ально-экономического пространства многих стран мира. 

Возобновляемая, или, как ее еще называют, «зеленая» энергия, — 
это вид энергии, который производится из энергоресурсов способных 
к постоянному возобновлению. Основной принцип возобновляемой 
энергетики заключается в использовании постоянно происходящих 
в окружающей среде процессов и дальнейшего их преобразования 
в виде энергии без существенного влияния на окружающую среду.

Как ни парадоксально это звучит, но сторонники «зеленой энер-
гетики», которые стремятся снизить воздействие на окружающую 
среду, разделяют гидроэнергетику на: микро гидроэнергетические 
станции (до 100 кВт), малые гидроэнергетические станции (от 100 кВт 
до 30 Мвт) и крупные гидроэнергетические станции (свыше 30 Мвт). 
По мнению «зеленых», наличие крупных гидроэнергетических стан-
ций приводит к проблемам развития водной экосистемы, что в свою 
очередь тем или иным образом вредит окружающей среде. В этой свя-
зи с позиции «зеленой энергетики» необходимо рассматривать толь-
ко микро- и малую гидроэнергогенерацию, а в России с развитием 
данного направления все не так хорошо, как кажется. На территории 
Российской Федерации в период с 2015 по 2019 год объем выработки 
малых ГЭС увеличился всего на 67% (рис. 1).

Как мы можем заметить из данного графика, темпы прироста 
в натуральном выражении на малых ГЭС существенно ниже, чем 
темпы прироста в солнечной и ветряной энергетике.

Приоритетными направлениями в развитии ВИЭ, как и во всем 
мире остаются солнечная и ветряная генерация, однако их суммар-
ная мощность и доля в общей структуре чрезвычайно мала. По дан-
ным Министерства энергетики РФ, на 1 января 2020 года в России 
суммарная мощность солнечных и ветряных энергетических устано-
вок составляет 1,55 ГВт (0,62% от общей структуры установленных 
мощностей). Мы понимаем, что данный показатель демонстрирует 
крайне низкую степень присутствия возобновляемых источников 
энергии в общей структуре энергогенерации в нашей стране. Из го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие энерге-
тики» сроком до 2024 года мы можем увидеть, что доля установлен-
ных мощностей генерирующих объектов, функционирующих на ос-
нове использования возобновляемых источников энергии к концу 
2024 года должна составлять 4,5%. В данный момент, если не считать 
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мощности крупных гидроэнергетических станций, которые по дан-
ным МЭА, были увеличены только за счет внутренней модернизации 
оборудования, достигнуть запланированного показателя в разме-
ре 4,5% фактически невозможно. Из рисунка 1 мы можем заметить, 
что суммарная генерация электроэнергии из ВИЭ по итогам 2019 года 
составляла порядка 1,2  млрд кВт/ч., в то время как по данным ми-
нистерства энергетики РФ общий баланс сгенерированной электро-
энергии оставил 1080,6 млрд кВт/ч, то есть в 2019 году на генерацию 
из возобновляемых источников энергии приходилось порядка 0,1% 
от общей энергогенерации, а это существенно разнится с плановым 
значение в размере 0,39% по итогам года.

Основным преимуществом в развитии возобновляемой энерге-
тики в России являются ее климатические и географические особен-
ности. Россия является уникальной страной по имеющемуся потен-
циалу в рамках развития возобновляемой энергетики (рис. 2, 3).

Рис. 1. Объем выработки электроэнергии из ВИЭ на розничных и оптовых 
рынках в России в период с 2015 по 2019 гг., тыс. кВт/ч
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Рис. 2. Среднесуточный уровень солнечной радиации в России,  
кВт/ч на м2

Теоретический потенциал солнечной энергии в России оценива-
ется более чем в 2300 млрд т.у.т., а экономически выгодный к исполь-
зованию потенциал (на данный период развития технологий) состав-
ляет 12,5 млн т.у.т. По причине большой площади среднегодовой уро-
вень солнечной радиации составляет в северных районах 810 кВт/ч 
на м2 и 1400 кВт/ч на м2.

Рис. 3. Среднегодовая скорость ветра в России, м/c
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Технический потенциал ветроэнергетики в России составляет 80 
тыс. ТВт/ч. в год, из которых на сегодняшний день экономически вы-
годными являются 6,2 тыс. ТВт/ч. в год.

Потенциал геотермальной энергетики значительно превышает 
запасы имеющегося органического топлива, в частности ископаемого 
топлива в десятки раз. Выявленные в России запасы геотермальной 
энергии составляют порядка 30 млн т.у.т.

Развитие биоэнергетического сектора России невозможно 
без совместной работы и формирования целевых программ в агро-
промышленном комплексе. Как уже говорилось ранее, биотопли-
во (биоэтанол и биодизель) на основе растительных масел можно 
производить при помощи переработки масличных культур. Помимо 
этого, оно производится также из отходов лесопереработки. Россия 
обладает большим потенциалом в развитии данного сектора энерге-
тики в связи со значительным количеством сельскохозяйственных 
угодий, развитыми лесозаготавливающим производствами и дере-
вообрабатывающей промышленностью. С 1 га пашни возможно со-
бирать до 350 литров биотоплива, себестоимость которого в разы 
ниже текущей рыночной цены на бензин и дизель. По данным Ми-
нистерства Энергетики России, объем потребления в сельском хо-
зяйстве бензина и дизеля составляет порядка 6,5  млн тон, а элек-
тричества 60  млрд кВт/ч. Рост цен, как на транспортное топливо, 
так и на электроэнергию в нашей стране уже последние несколько 
лет опережают темпы инфляции. В этой связи доля прямых затрат 
на производство сельскохозяйственной продукции постоянно рас-
тет, перенося эти затраты на плечи потребителя вместе с ростом 
цены на конечный продукт. 

Данное негативное влияние можно компенсировать развитием 
децентрализованного энергообеспечения при использовании возоб-
новляемых источников энергии, в частности биоэнергетики в сель-
ском хозяйстве. При посеве простейших культур, например рапса, 
с 1 га можно получить до 1,5 тон семян, из которых можно получить 
до 450 кг рапсового масла (400 литров биодизельного топлива), 150 кг 
глицерина, который активно применяется в медицине, ветеринарии 
и парфюмерии, и  670  кг жмыха, являющегося высококалорийной 
добавкой в животных кормах. В рамках развития биогаза, ежегодно 
на предприятиях сельскохозяйственной промышленности скаплива-
ется порядка 150 млн тонн отходов животноводства. 
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Беря во внимание, что отходы жизнедеятельности животновод-
ческих предприятий, а именно навоз и куриный помет, входят в тре-
тью категорию опасности и их утилизация требует вывоза за счет 
предприятия на специальные полигоны, то переработка данных от-
ходов жизнедеятельности существенно снизит как нагрузку на само 
предприятие, путем получения биогаза и его внутреннего использо-
вания, так и возможностью создания сопутствующего продукта  — 
биологических удобрений. В качестве примера развития данного на-
правления у нас в стране можно обратить свое внимание на АО «Пти-
цефабрика Синявинская» расположенной в Ленинградской области. 
В 2015 году между ГК «ГазЭнергоСтрой» АО «Птицефабрика Синя-
винская» было подписано соглашение на строительство первого бло-
ка биогазовой станции мощностью 1,4 МВт, а общая мощность всей 
станции должна составить 8 МВт. Данная станция сможет генериро-
вать до 60 млн кВт/ч. Вопрос строительства данной станции возник 
не в силу необходимости самообеспечения электроэнергией, а в силу 
необходимости переработки продуктов жизнедеятельности живот-
ных и снижения уровня затрат на утилизацию данных «продуктов». 
По оценкам экспертов, при выходе биогазовой станции на полную 
мощность она сможет удовлетворять как внутренний энергетический 
спрос, так и внешний, обеспечивая около 4,5 тыс. квартир возобнов-
ляемой энергией.

Тем не менее, основная проблема развития возобновляемой энер-
гетики у нас в стране заключается в том, что мы не обладаем полным 
набором собственных технико-технологических решений для произ-
водства солнечных, ветряных, геотермальных и биогазовых станций, 
используя иностранные технологии, что дополнительно вызывает во-
прос о зависимости развития данного сектора энергетики от других 
стран.

От степени решения этих вопросов будет зависеть и скорость вне-
дрения принципов ESG как в страновом, так и региональном аспек-
тах. Набор мер поддержки ВИЭ, принятых правительством, в  том 
числе меры на рынке мощности, применяется только к участникам 
оптового рынка электроэнергии и мощности в его ценовых зонах, т.е. 
в той части рынка и энергосистемы, в которой применяются механиз-
мы конкурентного ценообразования на электроэнергию и мощность.

Как правило, сегодня «зеленую» энергию стараются использо-
вать либо иностранные компании, работающие на территории Ле-



Сборник статей и тезисов докладов III Международной научно-практической конференции (СПб., 21–22 апреля 2022 г.)

13

нобласти, либо компании-экспортеры. Директивы о возобновляемых 
источниках энергии требует от стран-членов ЕС «предпринимать со-
ответствующие шаги для развития сетевой инфраструктуры, чтобы 
обеспечить безопасное функционирование энергосистемы по мере 
дальнейшего увеличения объемов электроэнергии, вырабатываемой 
с использованием возобновляемых источников энергии, включая 
объединенные мощности энергосистем стран-членов ЕС и других 
стран».

Российский потенциал в области ВИЭ может быть, например, 
реализован в рамках проекта «Балтийское энергетическое кольцо», 
связанного с интеграцией энергосистем стран Балтии, России и дру-
гих стран ЕС. Роль возобновляемых источников энергии в контексте 
проекта «Балтийское энергетическое кольцо» было отмечено в доку-
менте 2006 года — TEN-Energy Guidelines. Однако на практике вместо 
признания потенциальных возможностей ВИЭ все внимание сегод-
ня уделяется инвестициям в сетевую инфраструктуру, необходимую 
для экспорта электроэнергии. Российский потенциал в области ВИЭ 
может использоваться для повышения экологической безопасности 
за счет поставок в ЕС электроэнергии, выработанной с использова-
нием ВИЭ на Северо-Западе России. Однако организации Евросою-
за в основном игнорируют эту возможность и концентрируют свое 
внимание на проекте DESERTEC. Учитывая «углеродную стоимость» 
безопасности поставок энергии в Европу, европейско-российский 
проект WINDTEC способен помочь ЕС продвигаться к экологически 
более безопасным поставкам энергии быстрее и с меньшими затра-
тами. 

По мнению ряда экспертов, российские предприятия вполне мо-
гут зайти на данный энергетический рынок с конкурентоспособной 
продукцией в соответствии с новыми трендами глобального энерге-
тического рынка. В  противном случае мы упускаем экономические 
выгоды от развития смежных отраслей и налаживания партнерских 
отношений с новыми игроками данного рынка, что в условиях сло-
жившейся геополитической обстановки необходимо для развития 
всего сектора экономики России.
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Аннотация. Объектом исследования данной работы являются меры по раз-
витию «зеленой» экономики в Ленинградской области. В  статье проанализи-
рованы нынешние экологические программы региона СЗФО, которые способ-
ствуют переходу к «циркулярной» экономике. Показано, что Ленинградская 
область благодаря внедрению и использованию текущих проектов занимает 
одно из ведущих мест в российском рейтинге открытости регионов к «Зеленому 
курсу». Тем не менее, Ленинградской области предстоит еще очень много рабо-
ты на пути к становлению «зеленой» экономики.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE «GREEN» 
ECONOMY IN THE LENINGRAD REGION

Abstract. The object of this study is measures for the development of a «green» 
economy in the Leningrad region. The article analyzes the current environmental 
programs of the NWFD region, which contribute to the transition to a «circular» 
economy. It is shown that the Leningrad region, thanks to the implementation and 
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use of current projects, occupies one of the leading places in the Russian rating of the 
openness of regions to the «Green course». Nevertheless, the Leningrad Region still 
has a lot of work to do on the way to becoming a «green» economy.

Keywords: Leningrad region, «green» economy, ecology, «circular» economy, 
development trends, state programs, regions of the NWFD.

Как известно, наша жизнь связана с огромным количеством 
экологических, социальных и экономических проблем. Доминирую-
щая в современном мире линейная модель экономики, построенная 
на принципе «бери, производи, выбрасывай», была основой социаль-
но-экономического развития еще со времен первой промышленной 
революции. С каждым годом люди потребляют все больше и больше 
природных ресурсов, при этом уделяя мизерное внимание защите 
окружающей среды. Вследствие этого страдает качество жизни насе-
ления, а количество отходов и мусорных полигонов растет стреми-
тельными темпами. По этой причине тема проводимого исследова-
ния является актуальной.

Цель данной работы — проанализировать меры по развитию «зе-
леной» экономики в Ленинградской области, выявив основные тен-
денции региона в этом направлении.

В работе решаются следующие задачи:
 • Анализ основных социально-экономических показателей 

за 2015–2020 гг.;
 • Анализ текущих государственных экологических программ 

региона СЗФО, которые способствуют переходу к «циркуляр-
ной» экономике;

 • Выявление тенденций развития «зеленой» экономики в Ле-
нинградской области.

Прежде всего отмечаются социально-экономические показатели 
региона за прошедшие 6 лет (табл. 1).

При анализе данной таблицы выделяется тот факт, что Ленин-
градская область улучшила многие статистические показатели на про-
тяжении последних лет. К примеру, валовый региональный продукт 
в 2020 году вырос практически в полтора раза по отношению к 2015 
году. Возросла и численность населения в то время, как число безра-
ботных значительно снизилось.

Отдельно отмечается рост инвестиций в основной капитал реги-
она. Данный показатель увеличился более чем в 2 раза за рассматри-
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ваемый период, что, несомненно, отразилось и на государственных 
программах по развитию «зеленой» экономики. Ленинградская об-
ласть уделяет огромное внимание экологическим проектам, которые 
способствуют поддержанию уровня жизни населения. 

Конечно, Россия зависима от сырьевых ресурсов. В связи с этим, 
процесс развития «зеленой» экономики в нашем государстве проте-
кает намного медленнее, нежели в других странах. Тем не менее, даже 
учитывая этот фактор, Ленинградская область добилась значитель-
ных успехов в данном направлении.

Таблица 1
Основные макроэкономические показатели  

социально-экономического развития Ленинградской области,  
2015–2020 гг. [1–2]

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Валовой региональный про-
дукт, в текущих ценах, млрд. 
руб.

849,6 953,6 1 002,5 1 147,6 1 224,5 1 262,5

Индекс-дефлятор ВРП, % 104,6 101,8 101,6 104,5 102,8 100,1
Численность населения, тыс. 
чел.

1 778,8 1 791,9 1 813,8 1 847,9 1 875,9 1 892,7

ВРП на душу населения, тыс. 
руб.

478 065 534 153 556 083 626 840 657 680 667 033

Индекс потребительских 
цен. %

113,3 105,7 102,7 104,0 102,9 104,0

Инвестиции в основной ка-
питал, млрд. руб.

225,9 264,2 337,6 511,1 419,1 458,1

Инвестиции в основной 
капитал, % к предыдущему 
году

118,4 112,5 125,7 138,9 76,1 88,2

Оборот розничной торговли, 
млрд. руб.

311,3 342,6 370,6 405,4 438,8 462,5

Численность безработных, 
тыс. чел.

48,8 44,3 45,1 39,8 37,6 24,0

Уровень безработицы, в % 
к экономически активному 
населению

5,1 4,6 4,6 4,1 3,9 2,3

Денежные доходы населе-
ния, тыс. руб./чел. мес.

25,5 28,5 29,6 31,3 32,3 33,0

Денежные расходы населе-
ния, тыс. руб./чел. мес.

20,2 21,4 22,7 24,2 25,8 26,6
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Отмечается, что основной программой по развитию «зеленой» 
экономики в Ленинградской области является Государственная про-
грамма «Охрана окружающей среды Ленинградской области». Дан-
ный проект реализуется для обеспечения устойчивого развития 
региона. Он был утвержден постановлением Правительства Ленин-
градской области от 31 октября 2013 года № 368. Рассматриваемая го-
сударственная программа направлена на обеспечение экологической 
безопасности и качества окружающей среды, сохранение природ-
ной среды (естественных экосистем, природных ландшафтов и ком-
плексов), обеспечение рационального природопользования, а также 
на обеспечение права жителей Ленинградской области на благопри-
ятную окружающую среду. Подчеркивается, что в 2020 году по дан-
ной программе было профинансировано объектов на сумму 2 758 
388,1 тыс. руб.

Государственная программа «Охрана окружающей среды Ле-
нинградской области» включает в себя 8 подпрограмм: «Монито-
ринг, регулирование качества окружающей среды и формирование 
экологической культуры»; «Развитие водохозяйственного комплек-
са»; «Особо охраняемые природные территории Ленинградской 
области»; «Минерально-сырьевая база»; «Развитие лесного хозяй-
ства»; «Экологический надзор»; «Животный мир»; «Обращение 
с отходами». [3]

Каждая из подпрограмм решает определенные задачи. Основной 
целью первой подпрограммы являлось улучшение системы монито-
ринга состояния окружающей среды, создание определенной эколо-
гической культуры у населения данного региона, а также информати-
зация системы наблюдения. Для реализации данной подпрограммы 
было проведено достаточно большое количество мероприятий, среди 
которых: оценка состояния, в котором на данный момент находится 
восточная часть Финского залива и Ладожского озера, мониторинг 
состояния дна, берегов и водоохраняемых зон, подтоплений и состо-
яния подземных вод, постоянный мониторинг изменения качества 
атмосферного воздуха в 9 промышленных городах рассматриваемого 
региона. 

Кроме того, были проведены: оценка автотранспорта в загрязне-
нии атмосферного воздуха в исследуемой области, исследование ка-
чества почво-грунтов на 50 ключевых площадках. Особое внимание 
также было уделено контролю радиационной обстановки региона. 
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Здоровье население также не осталось без внимания. Была осущест-
влена оценка состояния окружающей среды и здоровья населения 
в районах расположения предприятий химической, металлургиче-
ской и радиоактивной промышленности. Также была спрогнози-
рована гигиеническая обстановка и организован ряд мероприятий, 
направленных на экологическое образование и просвещение школь-
ников.

Цель второй подпрограммы заключалась в восстановлении во-
дных объектов и ГТС до состояния, обеспечивающего экологически 
благоприятные условия жизни населения. Среди мероприятий дан-
ной подпрограммы можно выделить следующие: мониторинг гидро-
технических сооружений, комплекс работ по обеспечению безопас-
ности на 5 бесхозных ГТС. Также были выполнены работы по опре-
делению местоположения береговой линии, границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос 23 водных объектов и завершены 
разработки проектов по расчисткам русел рек. 

Целью подпрограммы «Особо охраняемые природные террито-
рии Ленинградской области» стало сохранение природных систем 
Ленинградской области на основе расширения сети особо охраня-
емых природных территорий. Мероприятия, которые были прове-
дены для достижения поставленной цели, включают в себя: приро-
доохранные рейды на ООПТ регионального значения, 2 выездных 
тематических семинара по вопросам охраны и функционирования 
ООПТ, подготовку фотоматериалов экологических троп, а также ме-
тодические рекомендации по маркировке и обустройству туристских 
маршрутов. В дополнении к этому, были обеспечены охранные меро-
приятия на всех особо охраняемых природных территориях регио-
нального значения.

Цель следующей подпрограммы, «Минерально-сырьевая база», 
заключалась в рациональном использовании и охране минераль-
но-сырьевых ресурсов. В рамках данной подпрограммы были обеспе-
чены: минимальный уровень компенсации добычи основных видов 
полезных ископаемых, проведение государственных экспертиз за-
пасов общераспространенных полезных ископаемых, функциони-
рование территориально-распределительной автоматизированной 
информационной системы «Недропользование», а также были подго-
товлены сводные и информационно-аналитические материалы, в том 
числе картографические.
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Отдельно отмечается подпрограмма «Развитие лесного хозяй-
ства». Она была разработана с целью создания условий для рацио-
нального и эффективного использования лесов при сохранении их 
полезных функций. В рамках подпрограммы были обеспечены охра-
на, защита, воспроизводство лесов на землях лесного фонда, а также 
ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом отхо-
дов 29 866 кубических метров.

Целью шестой подпрограммы, а именно «Экологического надзо-
ра», стало повышение уровня экологической безопасности населения 
Ленинградской области за счет совершенствования системы эколо-
гического надзора. В рамках данной подпрограммы было подготов-
лено 186 заключений по результатам лабораторных исследований, 
осуществлен региональный надзор в области обращения с отходами, 
а также проведена деятельность по выявлению и ликвидации несанк-
ционированных свалок в границах населенных пунктов региона.

Еще одной немаловажной подпрограммой является «Животный 
мир». Ее цель состояла в обеспечении сохранения и воспроизводства 
объектов животного мира и охотничьих ресурсов. Мероприятия, ко-
торые уже были проведены в рамках данной подпрограммы, вклю-
чают в себя: предоставление субсидий государственным бюджетным 
учреждениям на выполнение государственного задания, обеспечение 
ведения государственного охотхозяйственного реестра и осущест-
вление государственного мониторинга, сохранение охотничьих ре-
сурсов и среды их обитания. Для достижения поставленной цели так-
же было осуществлено освещение в средствах массовой информации 
деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 
а также мероприятия по надзору.

Последняя подпрограмма — «Обращение с отходами» — направ-
лена на снижение негативного воздействия отходов производства 
и потребления на окружающую среду. В данной подпрограмме были 
реализованы различные проекты, среди которых 2 федеральных 
проекта и приоритетный проект, направленный на создание систе-
мы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
региона. В  результате проведенных мероприятий было достигнуто: 
снижение количества опасных отходов, размещаемых на полигонах, 
ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых раз-
мещены свалки, эффективное обращение с отходами производства 
и потребления. [3]
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Благодаря принимаемым мерам и появлению все новых и новых 
государственных программ Ленинградская область является одним 
из лидеров по развитию «зеленой» экономики. Данный регион зани-
мает вторую строчку в рейтинге открытости к «Зеленому курсу» сре-
ди всех регионов России и первую — среди регионов СЗФО. К слову, 
Санкт-Петербург занимает лишь 18 место в данном рейтинге. [4]

Подчеркивается, что далеко не случайно Ленинградская область 
расположилась столь высоко. Это крупнейший экспортер с крупней-
шими логистическими комплексами. Очевидно, что Ленинградская 
область заинтересована в том, чтобы оставаться экспортоориентиро-
ванным регионом. При этом, есть понимание, что уже через несколь-
ко лет Евросоюз будет вводить пошлины на товары и продукцию 
с высоким углеродным следом. То есть, чем меньше компании будут 
выбрасывать углерода в атмосферу, тем более конкурентоспособной 
будет их продукция. По этой причине, идеально производить про-
дукцию с помощью «зеленой» энергетики — ветропарков, солнечной, 
гидро— и атомной энергетики. Ленинградская область выразила же-
лание далеко продвинуться в этом направлении, в частности, стать 
пилотной площадкой для создания свободной углеродной зоны. [5–6]

Таким образом, наибольшую перспективу для перехода к «цир-
кулярной» экономике имеют такие отрасли, как металлургия, хи-
мическая промышленность, лесное и целлюлозно-бумажное произ-
водство, добыча полезных ископаемых. Производство экологически 
чистых продуктов питания, строительных материалов, в  том числе 
из леса, легкой промышленности открывает огромные возможности. 
Более того, Ленинградская область заинтересована перенимать опыт 
Финляндии по созданию современных экологичных предприятий, 
по переработке отходов, и в сфере очистки воды. Исследуемый реги-
он проводит огромное количество мероприятий в рамках «зеленой» 
экономики и добивается значительных результатов. Впрочем, несмо-
тря на все это им еще есть куда расти.
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company is considered and the characteristics of the current state of environmental 
projects of PJSC Surgutneftegaz and their impact on the development of the company 
are presented. 

Keywords: green investment, investment analysis of green projects, ESG strategies 
of the oil and gas business.

Современность характеризуется высоким спросом на экономику 
устойчивого развития, обеспечивающую стабильный экономический 
рост в сочетании с ESG-факторами в стратегиях управления компа-
ниями, что делает популярным зеленое инвестирование, учитываю-
щее экологическую составляющую бизнес-проекта. Для повышения 
экономической эффективности нефтегазового бизнеса необходимым 
является развитие корпоративной экологической ответственности, 
что обуславливает актуальность проведения анализа инвестирова-
ния компаний данной индустрии в зеленые проекты. 

Целесообразным является изучение теоретических основ зеле-
ных инвестиционных проектов и особенностей их анализа. Зеленые 
проекты, по определению из Таксономии зеленых проектов «ВЭБ 
РФ» — это «проекты улучшения состояния окружающей среды, сни-
жения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и парниковых га-
зов, энергосбережения и повышения эффективности использования 
природных ресурсов, адаптации экономики к изменениям климата 
с материальным экологическим эффектом — долгосрочным и суще-
ственным положительным влиянием на климат и окружающую сре-
ду» [5].  

Говоря об инвестиционном анализе зеленых проектов, следует 
отметить необходимость учета экологических факторов, влияющих 
на их экономическую эффективность. Так, согласно диссертационно-
му исследованию Д.С. Мещерского [3, с. 26–35], оценка эколого-эко-
номической эффективности предполагает включение трех аспектов: 
во-первых, анализ экологических издержек (затрат на ликвидацию 
негативного экологического воздействия), во-вторых, анализ эколо-
гических выгод (воздействия на изменение качества экологии), в-тре-
тьих, качественный анализ экологических рисков. 

Таким образом, анализ данных составляющих зеленых инвести-
ционных проектов позволит произвести оценку их эффективности 
и целесообразности реализации. Произведем практический анализ 
инвестиционной деятельности ПАО «Сургутнефтегаз». Соответ-
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ствуя указанной в годовом отчете компании за 2020 год долгосроч-
ной стратегии в отношении природоохранной деятельности, за 10 лет 
она направила 212 млрд рублей в зеленое инвестирование, а в 2019–
2020 гг. характерен стабильный уровень затрат на экологию — более 
26 млрд рублей в год. Анализ финансирования природоохранных ме-
роприятий представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Финансирование природоохранных мероприятий в 2019–2020 гг., % 
[составлено автором]

Как видно из рисунка 1, финансирование в экологию в большей 
степени направлено на охрану атмосферного воздуха и предотвраще-
ние изменения климата (27,6% и 29% в 2019 и 2020 гг. соответствен-
но), а также сбор, очистку и утилизацию сточных вод (25,4% и 28,7% 
в 2019 и 2020 гг. соответственно). Так, в 2020 году половина всех ка-
питальных вложений была направлена на перевооружение объектов 
по утилизации попутного нефтяного газа. 

Данные по экологическому эффекту от реализации воздухо-
охранных мероприятий, позволяют сделать вывод, что характерно 
снижение доли загрязняющих веществ с учетом высокой добычи 
сырья более чем в 2 раза в 2019  году к уровню 2004  года (с 4,09  кг 
до 1,85 кг на тонну добытых углеводородов). В 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом характерно уменьшения выпуска парниковых газов 
на 66 тыс. т в CO2-эквиваленте до 1943 тыс. т, падение утилизации 
попутного нефтяного газа на 0,04% до 99,52%, а также снижение вы-
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бросов загрязняющих веществ на 3% или 4 тыс. т/год до 122,8 тыс. т/
год, что говорит об успешном выполнении мероприятий по охране 
атмосферного воздуха. Так, инвестирование в 2020  году в размере 
7,8 млрд руб. с включением затрат на содержание, эксплуатацию фон-
дов позволило существенно минимизировать техногенное воздей-
ствие на атмосферу. 

Анализ экологических издержек показал, что в 2019  году сни-
зились платежи за негативное экологическое воздействие на 11  302 
тыс. руб. до 63,9 млн руб. в сравнении с 2018 годом (72,5 млн руб.) [6], 
что говорит об успешной инвестиционной экологической стратегии. 
Но в 2020  году, из-за применения дополнительного коэффициента 
1,08 к ставкам платы за выбросы по постановлению Правительства 
РФ от 11.09.2020 № 1393 [4] увеличились платежи на 8 730 тыс. руб. 
до 72 628 тыс. руб. В 2020 году в сравнении с 2018 годом наблюдается 
снижение сверхлимитных платежей за выбросы загрязнений, направ-
ляемых на внеплановую эксплуатацию резервных электростанций, 
на 172 тыс. руб. до 1 268 тыс. руб. Так, организация характеризует-
ся ответственным ведением бизнеса и стремится снизить негативное 
природное воздействие.

Далее следует произвести качественную оценку экологических 
рисков, включая определение состава неблагоприятных для окружа-
ющей среды событий, наносящих ущерб: риск аварий нефтепромыс-
лового оборудования и возникновения аварийных нефтеразливов; 
разгерметизации трубопровода; риски возникновения природных 
катаклизмов. Говоря о событиях в 2019 году, связанных с авариями 
на месторождениях, следует отметить, что по данным Росприрод-
надзора, 18 сентября 2019 произошла авария на Рогожниковском 
месторождении ПАО «Сургутнефтегаз», однако благодаря успеш-
ной работе бригады специализированного военизированного отряда 
компании ликвидирована угроза распространения вредных веществ 
в атмосферу [1]. 

Оценивая влияние инвестиционной ESG-стратегии ПАО «Сур-
гутнефтегаз» на общественное развитие, целесообразно отметить де-
ятельность организации в области социально-экономического разви-
тия регионов присутствия. Например, в рамках ESG-стратегии компа-
ния активно занимается финансированием воспроизводства промыс-
ловых видов рыб в Ханты-Мантийском автономном округе — Югре. 
Так, согласно данным экологического отчета компании [6] за летний 
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период 2020 года было выпущено более 47,6 млн мальков и личинок пе-
ляди при содействии работы корпорации, что характеризует деятель-
ность компании как общественно значимую в рамках сохранения био-
логического разнообразия. Особое внимание следует уделить внима-
ние системе управления рисками: осознавая масштабность проблем,  
ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет множество мероприятий 
для нивелирования данных рисков. Например, меры по снижению 
риска возникновения аварий включают управление качеством стро-
ительства и безопасной эксплуатацией промысловых трубопроводов 
(обезвоживание нефти, входной контроль трубной продукции, мо-
ниторинг систем коррозии, техническое диагностирование), эколо-
го-биологическая оценка участков перспективного освоения. 

Таким образом, осуществив эколого-экономическую оценку зе-
леных инвестиций ПАО «Сургутнефтегаз», можно сделать вывод, 
что вложения эффективны и целесообразны, поскольку инвестиции 
позволили добиться увеличения экологического эффекта и сделать 
вклад в ответственное общественное развитие. Компания также осу-
ществила работу по просчету и учету экологических рисков проек-
тов, предприняв необходимые действия по их предотвращению. Ре-
зюмируя, осознавая масштабность экологических рисков, компаниям 
необходимо инвестировать в зеленые проекты, увеличивать разме-
щение отчетов об инвестиционных экологических проектах для при-
влечения капитала и роста экологичности бизнеса.
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Abstract. The article deals with the meaning of the ESG concept and the 
possibilities of its use in the context of the performance of a particular company. 
The experience of implementing the presented strategy on the example of General 
Motors Corporation was analyzed, the consequences of its use and the dynamics of the 
organization’s development as a result of such changes were determined.

Keywords: sustainability, ESG, General Motors, ecology.

В современном мире, в период развития гигантских производств 
и ежедневного увеличения количества угроз для окружающей сре-
ды, забота об экологии является острым вопросом. Все больше ин-
весторов при принятии решений о вложениях в ту или иную ком-
панию учитывают ее влияние на экологию. Вследствие чего многие 
организации стараются сокращать выбросы в окружающую среду, 
проводить бюджетирование внедрения инновационных технологий 
отчистки в процесс производства, соблюдать международные прин-
ципы управления, проявлять лояльность к заинтересованным сто-
ронам. Также формируются различные концепции, направленные 
на экологизацию производства, и  одной из таких является система 
ESG.

Экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) 
представляют собой набор стандартов деятельности компании, ко-
торые социально сознательные инвесторы используют для проверки 
компаний для потенциальных инвестиций. [1] Необходимо рассмо-
треть данные критерии и их составляющие подробнее. 

Экологические критерии включают в себя использование компа-
нией возобновляемых источников энергии, ее программу управления 
отходами, действия в отношении проблем изменения климата, а так-
же то, как она решает потенциальные проблемы загрязнения воздуха 
или воды, возникающие в результате ее деятельности.

К  социальным критериям относятся права человека, трудовые 
нормы в цепочке поставок, любая подверженность незаконному дет-
скому труду и более рутинные вопросы, такие как соблюдение гигие-
ны и безопасности на рабочем месте. Социальная оценка также повы-
шается, если компания хорошо интегрирована в местное общество.

Управление в контексте ESG — это характеристики управленче-
ского сектора компании, гуманность их решений, забота об интере-
сах заинтересованных сторон и общества. Помимо прочего, к  дан-
ным критериям можно отнести бухгалтерскую прозрачность, полно-
ту и достоверность финансовой отчетности. [2] Применение данной 
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концепции распространено во многих международных компаниях, 
однако для объективной оценки влияния представленных критери-
ев, необходимо рассмотреть показатели конкретной организации. 
Для исследования была выбрана корпорация General Motors. 

Компания General Motors, являясь одним из крупнейших произ-
водителей автомобилей в мире, как никто другой должна следовать 
актуальным тенденциям и подавать пример более мелким организа-
циям, стремящимся завоевать доверие у потребителей. Именно поэ-
тому ею не осталась без внимания и концепция ESG, которая играет 
важную роль не только для покупателей, но и для инвесторов.

Например, General Motors объявила о стремлении достичь угле-
родной нейтральности (сокращения до нуля выбросов углекислого 
газа и его аналогов в процессе деятельности) к  2040  году. На пути 
к этой цели компания надеется устранить выбросы, наносящие се-
рьезный ущерб окружающей среде, к 2035 году. 

В начале 2021 года компания заявила, что для достижения угле-
родной нейтральности она будет использовать научно-обоснован-
ный подход, сбалансировав выбросы углекислого газа и усилия 
по их устранению. Кроме того, к  2035  году планируется отказаться 
от производства автомобилей малой грузоподъемности, работающих 
на газе. В компании заявили, что к 2025 году 40% ее автомобилей бу-
дут работать на аккумуляторах.

«General Motors присоединяется к правительствам и компаниям 
по всему миру, работающим над созданием более безопасного, эколо-
гичного и лучшего мира», — сказала Мэри Барра, председатель совета 
директоров и генеральный директор GM. — «Мы призываем других 
последовать этому примеру и оказать значительное влияние на нашу 
промышленность и экономику в целом». [3]

Что касается уже предпринятых действий, то General Motors не-
давно представила отчет о результатах устойчивого развития за 2015–
2020  гг. и  приобщила их к своей ESG-стратегии. Документ разделен 
на несколько блоков, о которых далее и пойдет речь в исследовании. [4]

В первую очередь следует изучить показатели, которые связаны 
с влиянием на окружающую среду. К ним относятся количество вред-
ных веществ, выбросы которых удалось избежать; количество про-
данных электромобилей; расход воды на производство одного транс-
портного средства; количество отходов после производства одного 
транспортного средства и т. д.
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Начиная с 2017 года, компания начала фиксировать количество 
вредных веществ (CO2) в  атмосферу, выбросы которых в процес-
се изготовления продукции были предотвращены. Согласно отчету, 
этот показатель составлял 191 624 т. в 2017 году и к концу 2020 года 
уже достиг 953 729 т. Изменение в количестве проданных электромо-
билей GM также имеет положительную динамику. В 2019 компания 
смогла продать 111 950 экземпляров, однако уже в следующем году 
интерес к аналогу топливным автомобилям вырос и было приобре-
тено 200 268 электрокаров. Стоит также учесть, что количество элек-
тромобилей, произведенных General Motors, на дорогах США увели-
чилось почти в пять раз между 2016 г. и 2020 г., а именно с 28 тыс. 
до 151 тыс.

Кроме того, важную роль играет количество ресурсов, затрачи-
ваемых во время производства продукции, и отходов, которые после 
него остаются. В General Motors на это обращают пристальное вни-
мание, поэтому информация также представлена в отчете. Напри-
мер, с 2016 года компании удалось сократить количество затрачива-
емой воды на производство одного транспортного средства: с 4,13 м3 
до 3,97 м3 в 2020 году. На первый взгляд это уменьшение может по-
казаться незначительным, но, учитывая количество выпускаемой 
продукции в GM, это огромное достижение и заметный вклад в со-
хранение окружающей среды. Кроме того, наблюдается и сокращение 
количества отходов от производства в расчете на одно транспортное 
средство. Если в 2016 этот показатель составлял 222 кг., то в 2020 году 
он опустился до 211 кг. от производства одного транспортного сред-
ства. Необходимо снова подчеркнуть, что General Motors  — одна 
из крупнейших компаний в мире, поэтому подобное сокращение несет 
за собой положительные последствия в достаточно большом объеме.

Следующей составляющей выступает социальная политика. 
Как и любая другая западная компания, General Motors вовлечена 
в решение проблемы расизма и гендерного неравенства на рабочих 
местах. На рисунке 1 представлена подробная информация о том, 
как менялась ситуация с «расовым разнообразием» в  североамери-
канском подразделении с 2016 по 2020  гг. Исходя из информации, 
представленной в отчете, можно сказать, что с течением времени 
«расовое разнообразие» лишь увеличивается, что не может не радо-
вать потребителей, для которых этот критерий является очень важ-
ным в свете последних событий.
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Рис. 1. Доля сотрудников разных рас от общего числа сотрудников 
в североамериканском подразделении GM в 2016–2020 гг., % [4]

На основе данного документа, помимо прочего, можно сделать 
вывод об изменении пропорции между количеством сотрудников 
мужского и женского пола (рис. 2).

Рис. 2 Доля сотрудников мужского и женского пола по типу работы 
во всех подразделениях GM в 2016–2020 гг., % [4]
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Заключительной частью концепции ESG выступает корпоратив-
ное управление. Так, GM каждый  год публикует ежегодный отчет 
о проделанной работе, касающейся принципов устойчивого разви-
тия, а также предоставляет финансовые документы, тем самым делая 
свою работу прозрачной для общественности. Кроме того, в органи-
зации высоко ценится безопасность сотрудников и рабочих, поэто-
му для них проводятся лекции и семинары по правилам поведения 
на рабочем месте. Вся информация о мероприятиях, как и другие 
материалы для заинтересованных лиц, размещена на официальном 
сайте General Motors. [5]

Таким образом, компания General Motors является примером эф-
фективного внедрения концепции ESG в повседневную деятельность 
организации. Опыт General Motors наглядно показывает, что успеш-
ное применение выбранной стратегии способно позитивно повлиять 
не только на задействованные сферы, но и на экономическое положе-
ние предприятия в целом. Увеличение количества продаж, повыше-
ние лояльности сотрудников и заинтересованных сторон, сокраще-
ние объемов используемых ресурсов стали последствиями развития 
критериев ESG в выбранной для анализа компании. Другим компа-
ниям, которые еще не внедрили ESG у себя, следует учесть, что такие 
изменения также могут способствовать увеличению числа инвести-
ций и повышению рейтинга организации на мировой арене, как это 
показывает кейс GM.
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development of the ESG-concept in Russia in the current situation. It is also argued 
that this concept will help the country to become carbon-neutral, as one of the 
scenarios of modern economy development. 

Keywords: ESG, ESG concept, sustainability, sanctions

Для российского общества проблемы экономики и экологии со-
храняют важность и на сегодняшний день. В целом о важности из-
учения проблем экологического, социального и корпоративного 
управления на макроэкономическом, региональном, международ-
ном уровнях и непосредственно в компаниях отмечается во многих 
научных трудах. Так, учеными Финуниверситета в статье «Economic 
features of investment nature of energy-saving projects in Russia» отме-
чается, что использование природно-ресурсного потенциала терри-
торий, а  также формирование экологической безопасности страны, 
в результате чего могут быть достигнуты экологические, социальные, 
экономические и политические цели является актуальным. [8] 

В  условиях санкций вопросы ESG-концепции (далее ESG) 
не только не утратили своей актуальности, но и приобрели курс стра-
тегической направленности на развитие отечественного сектора ESG, 
ориентир которого будет понятен и разделяем гражданами России. 

Если углубиться в историю становления, то оказывается понят-
но, что интерес к ESG в России начал активно проявляться лишь 
в 2018 году, причиной послужил отказ пенсионного фонда Норвегии 
вкладываться в российские компании. Это побудило отечественных 
владельцев бизнеса увеличивать инвестиции в экологические и соци-
альные проекты. Наибольший вклад в развитие ESG-концепции вно-
сят экспортеры сырья. В частности, премия за «зеленый» алюминий, 
сегодня достигает $50 за тонну [7], увеличивая экологичность про-
изводственного процесса, собственно, и  повышая рентабельность 
предприятий. 

При этом в сложившийся ситуации 2022  года стимул внедрять 
ESG-концепцию в стране возрастает, но преобладая, во-первых, 
в сторону стран БРИКС, тем более что Китай и Индия интересуют-
ся нашими арктическими энергетическими проектами; а во-вторых, 
стран АТР. Доцент кафедры государственного управления и публич-
ной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр 
Воротников утверждает и о направленности на страны Ближнего 
Востока, которые располагают значительными инвестиционными 
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ресурсами. Данное мнение основывается на том, что ESG азиатских 
стран также основана на международных стандартах, хотя и со свои-
ми традициями и устоями. 

В  последние два  года в России преобладает тренд на углеводо-
родную нейтральность. А к 2060 году РФ приняла обязательства пе-
рейти к «чистому нулю». С точки зрения санкций один из сценариев 
для российской экономики — это смещение акцентов на националь-
ные проекты, в том числе сфокусированных на углеродоемкости рос-
сийских товаров. Кроме того, в  рассмотрение Минэкономразвития 
войдут требования о создании внутренних рейтингов, которые учи-
тывают особенности нашей страны. Так, несмотря на санкционные 
действия к 2025 году целый регион РФ — Якутия — станет углерод-
но-нейтральным, за счет введения карбоновых полигонов. Это по-
зволит разрабатывать и испытывать технологии контроля углеродно-
го баланса, обеспечить новыми рабочими местами и проведение на-
учных исследований. Высокий уровень поглощения углекислого газа 
позволит продавать квоты предприятиям — национальным и иноре-
гиональным. А при благоприятных обстоятельствах, среди которых 
снятие санкционного давления, страна может и раньше срока прийти 
в углеродной нейтральности. 

На основе проведенных исследований [4] компании разделились 
на два фронта: подавляющее число компаний намерены и дальше 
следовать стратегии ESG-концепции, а  другая часть заявила о сни-
жении актуальности данной тенденции. Основным связующим фак-
тором для обеих сторон являются сложности, с которыми пришлось 
столкнуться российским проектам и  которые заставили компании 
пересмотреть политику устойчивого развития. Так, вице-президент 
по продажам и операционной деятельности и член правления Sitronics 
Group Михаил Рыбчинский считает, что в связи с приостановкой де-
ятельности в РФ иностранными контрагентами, российские компа-
нии не смогут пользоваться их услугами. Кроме того, присутствует 
вероятность того, что возникнут трудности участия в международ-
ных ESG-рейтингах. Один из приверженцев концепции устойчивого 
развития и основатель образовательной компании ONE! International 
Educational Group Максим Натапов отмечает: «Мир меняют техноло-
гии, а  их пока еще создают люди, поэтому воспитание глобальных, 
продуктивных, нравственных и здоровых людей — наша задача. Это 
наша миссия, это наши ценности. И в решении этой задачи ESG-по-
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вестка — очень важный элемент, с которым мы знакомим наших уче-
ников. Это глобальная повестка, и это соответствует задаче растить 
«глобальных» людей». [4] То есть применение ESG-концепции — это 
не следование актуальным тенденциям, а  профессиональная необ-
ходимость и быстро изменяемая система, формирующая и реализу-
ющая проекты будущего. В.В. Путин говорил о том, что положения 
ESG не только актуальны для страны, но и успешно реализуются. Вы-
ступая на форуме «Россия зовет!», президент РФ заявил об активном 
развитии инфраструктуры инвестиций в устойчивое развитие и сти-
мулировании вложений в эту сферу частного капитала. [5]

В  конце марта 2022  года прошла конференция «Эксперт РА», 
основной целью которой стало обсуждение векторов развития ESG 
в России. По мнению Дениса Буцаева можно выделить три приори-
тетных направления:

 • регуляторика и разработка локальных верификационных ин-
струментов;

 • государственная финансовая поддержка в отношении ESG;
 • продвижение и популяризация принципов в профессиональ-

ной среде. [1]
Вместе с тем, государственную политику развития ESG-концеп-

ции не реализовать без мер финансового регулирования, так как дан-
ный вид поддержки создает стимул к активному продвижению в на-
правлении получения соответствующих рейтингов и видимой мо-
нетарной бенефиции. И  конечно же смена отношения к ESG среди 
коммерсантов, влияющая на открытие новых возможностей для реа-
лизации национальных проектов в новых масштабах и условиях. Так-
же следует отметить, что ESG-концепцию невозможно реализовать 
без масштабной цифровизации: «Цифровизация экономики в узком 
смысле — это переход экономических субъектов и организаций от ис-
пользования данных в аналоговом формате к использованию данных 
в цифровом формате. Однако современные исследователи трактуют 
процесс цифровизации в более широком смысле». [9]

Таким образом, пока Россию «убирают» из западной ESG-концеп-
ции, начинается постепенный разворот страны в сторону Востока. 
Как отметила старший вице-президент Сбербанка по ESG, создание 
новой финансовой и торговой системы невозможно без принципов 
устойчивого развития. Так как, в свою очередь, зеленая экономика — 
часть стратегического развития ЕАЭС до 2025  года. Для гармони-
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зации ESG-политики на территории союза, требуется стандартизи-
ровать национальные системы верификации «зеленых» проектов 
и ESG-отчетность, создать унифицированную систему учета выбро-
сов и торговли углеродными единицами, и  наконец, сформировать 
единую платформу по реализуемым и перспективным ESG-проектам. 
[3]

Однако стоит отметить, что многие эксперты не отказываются 
от устойчивого развития, говоря лишь о замедлении его развития. 
Такого же мнения придерживается и Светлана Брик, председатель 
экспертного совета ППК РЭО, говоря о том, что интерес к ESG про-
должает расти, просто акцент смешивается на S-сегмент. Так многие 
российские компании смотрят на АТР как источник финансирования 
и ключевое направление для поиска инвесторов и реализации про-
дукции. И все бы хорошо, только многие компании выпускают «зеле-
ные» облигации, экологическая ценность которых не подтверждена. 
То есть ESG-фонды (инвестфонды компаний) выдают «грязные» ак-
тивы за устойчивые. Отсюда и становится понятно, что нужна стан-
дартизация, потенциал которой в ближайшее время начнет возрас-
тать и оправдывать ожидания. [4]

Переход к ESG-концепции во многих областях экономики яв-
ляется закономерным шагом для сохранения и роста позиций всех 
отраслей. Несмотря на трудности переходного периода, перспектив-
ный поворот в сторону устойчивого развития окажет положительное 
влияние, а это открывает новые возможности для компаний: новые 
рынки и источники капитала. 

Кроме того, успешное внедрение ESG-принципов позволит Рос-
сии подготовить экономику к глобальному энергопереходу в услови-
ях нынешних и будущих санкций, а также сохранить объемы экспор-
та и доходы федерального бюджета. Для грамотного перераспреде-
ления средств необходимо выделить приоритетные технологические 
проекты в направлениях солнечной энергии и водородной энерге-
тики. А сами инвестиции в энергетику и энергосбережение должны 
включать все виды имущественных, финансовых, информационных 
и интеллектуальных ценностей, инвестированных в природный, про-
изводственный и человеческий капитал предприятия с целью полу-
чения дополнительных экономических, социальных и экологических 
выгод за счет сокращения экологизации жизненного цикла продук-
ции, повышения энерго— и  ресурсоэффективности и обеспечения 
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экологической безопасности. [8] Отдельно эксперт «Аналитического 
центра при Правительстве РФ» Андрей Чукарин отметил важность 
развития проектов на территориях Сибирского и Дальневосточного 
ФО. [6]
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Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года привела к раз-
рушению реактора четвертого энергоблока Чернобыльской атомной 
электростанции, расположенной около города Припять (Украинская 
ССР, ныне — Украина). Разрушение носило взрывной характер, ре-
актор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено 
большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается 
как крупнейшая в своем роде за всю историю  атомной энергетики, 
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как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее 
последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Взрыв на АЭС напоминал очень мощную «грязную бомбу» — ос-
новным  поражающим фактором  стало  радиоактивное загрязнение. 
Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные 
радиоактивные материалы, прежде всего радионуклиды  йода  и  це-
зия, по большей части территории Европы. Наибольшие выпадения 
вблизи реактора отмечались на территориях, относящихся к  Бело-
руссии, Российской Федерации и Украине [1]

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЛЕ АВАРИИ НА АЭС
Состав излучения на ЧАЭС

 • Уран
Ядовитый, радиоактивное вещество, которое имеет несколько ра-

диоактивных изотопов — уран-238 (период полураспада — 4,4 млрд 
лет) и уран — 235 (полураспад — 0,7 млрд лет) при длительном кон-
такте с человеком способен вызывать различные заболевания. 

 • Плутоний
Плутоний-238 и Плутоний-239 — радиоактивные элементы, пре-

восходят уран по степени безопасности. Частицы плутония откла-
дываются в скелете, печени и других органах. Биологический пери-
од полувыведения из костей — 100 лет, из печени — 40 лет. Опасен 
при попадании внутрь организма с пищей или водой. Альфа-излуче-
ние плутония небольшое и не способно поразить человека. Вдыхание 
плутония является самым опасным, так как оседает в легких.

 • Йод-131
Радиоактивный изотоп с периодом полураспада 8 суток. Полный 

распад — 80 суток. Попадает с воздухом в организм и скапливается 
в щитовидной железе. После аварии на Чернобыльской АЭС у 4 ты-
сяч человек был диагностирован рак щитовидной железы. 15 человек 
скончались, в остальных случаях после удаления щитовидной железы 
прекратилась болезнь. 

 • Цезий
Цезий-137  — радионуклид, в  большом количестве выпавший 

после аварии на Чернобыльской АЭС. Период полураспада цезия — 
30 лет, полного распада — 300 лет. Цезий накапливается в организме 
человека. Легко смывается водой. Всасывается в кровь и приводит 
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к саркоме. Время биологического выведения цезия из организма со-
ставляет от 40 до 200 суток.

 • Америций-241
Один из основных загрязняющих элементов на территории зоны 

отчуждения. Из-за того, что Америций-241 является продуктом рас-
пада других изотопов, его концентрация спустя 33 года после ката-
строфы выросла в 20 раз. Америций залегает в верхних слоях по-
чвы, заражению подвержены животные. Период полураспада Амер-
ция-241 превышает 400 лет.

 • Стронций-90
Радионуклид, по своим свойствам похожий на кальций. Нака-

пливается в костях. Был найден в зубах детей, которые жили на тер-
ритории ядерных испытаний и ядерных аварий [2].

В  результате аварии из сельскохозяйственного оборота было 
выведено около 5 млн га земель, вокруг АЭС создана 30-километро-
вая зона отчуждения, уничтожены сотни населенных пунктов, лич-
ный автотранспорт жителей, который тоже подвергся загрязнению 
и люди не смогли уехать на нем. Как последствие трагедии было при-
нято решение об отказе от эксплуатации радиолокационной станции 
«Дуга № 1».

Загрязнено было более 200 тысяч км². Радиоактивные элементы 
распространялись в виде аэрозолей, которые постепенно осаждались 
на поверхности земли. В  первое время после аварии, загрязнение 
было неравномерным, т.к. все зависело от направления ветра. Сильно 
пострадали области, которые находились ближе всего к ЧАЭС: север-
ные районы Киевской и Житомирской областей Украины, Гомельская 
область Белоруссии и Брянская область России.

В городах большая часть опасных веществ скапливалась на ров-
ных участках, полях, дорогах, крышах. Из-за воздействия ветра и до-
ждей, а также в результате деятельности людей, степень загрязнения 
снизилась, и на данный момент уровень радиации в большинстве мест 
вернулся к нормальным значениям. В первые месяцы в сельскохозяй-
ственных областях радиоактивные вещества осаждались на листьях 
растений и на траве, поэтому загрязнению подвергались травоядные 
животные. Потом радионуклиды вместе с дождем или опавшими ли-
стьями попали в почву, и сейчас они поступают в сельскохозяйствен-
ные растения, в основном через корни растений. Уровни загрязнения 
в сельскохозяйственных районах значительно снизились, однако 
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в некоторых регионах количество цезия в молоке все еще может пре-
вышать допустимые значения. Это относится к Гомельской и Моги-
левской областям Белоруссии, Брянской области России, Житомир-
ской и Ровненской области на Украине [1].

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ ВОДОЕМОВ
Загрязнению подверглись все водоемы, которые находились 

в зоне распространения опасных веществ. Из-за того, что на водную 
поверхность выпали радиоактивные вещества с коротким периодом 
распада, также за счет разбавления с водой, их концентрация доволь-
но быстро снизилась, но все же проблема загрязненности водоемов 
была довольно серьезной. Сейчас долгоживущие радионуклиды на-
ходятся в почве на допустимом уровне и не представляют угрозы эко-
логии и здоровью человека.

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ ЛЕСОВ
Радиоактивная пыль, которую поглотили хвойные деревья, при-

вела к ужасным последствиям — леса в радиусе 10 километров от ме-
ста аварии практически сгорели. Хвойные породы были красными, 
также пострадали и лиственные деревья, а ягоды и грибы, собранные 
в этих лесах, нельзя было употреблять в пищу из-за чрезмерного со-
держания в них цезия-137. Сейчас леса в радиусе 10 км от места ката-
строфы все еще загрязнены, также ученые предполагают, что элемен-
ты полураспада в большом количестве будут присутствовать здесь 
еще несколько десятилетий.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Радиоактивные вещества, выброшенные в результате катастро-

фы, оказали влияние на все живое. Различные заболевания были 
не только у людей, но и у животного и растительного мира. В частно-
сти, у животных и растений отмечался гигантизм и различные мута-
ции, а также наследственные изменения и проблемы с воспроизведе-
нием потомства [3].

18 июля 1988 года на территории Белоруссии, подвергшейся за-
грязнению, был создан Полесский государственный радиационно- 
экологический заповедник. Наблюдения показали, что количе-
ство мутаций у растений и животных выросло, но незначительно, 



Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

46

и  природа успешно справляется с их последствиями (путем естествен-
ного отбора, то есть удалением (смертью) из популяции дефектных 
организмов). С другой стороны, снятие антропогенного воздействия 
положительно сказалось на экосистеме заповедника, что значительно 
превысило негативные последствия радиации. В результате природа 
стала восстанавливаться быстрыми темпами, выросли популяции 
животных, увеличилось многообразие видов растительности [1].

МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В  первые недели после аварии погиб 31 человек, среди погиб-

ших были пожарные, работники станции и другие ликвидаторы 
аварии. По официальным данным, около 600 тысяч человек, кото-
рые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы, по-
теряли свое здоровье. Среди населения города и близлежащих на-
селенных пунктов появились проблемы со здоровьем: заболевания 
щитовидной железы, дыхательной и кровеносной системы, органов 
ЖКТ. Примерно 2 миллиона человек ощутили на себе последствия 
катастрофы.

ЧЕРНОБЫЛЬ СЕЙЧАС
Сейчас на территории Чернобыля проживает свыше тысячи че-

ловек. Это сотрудники электростанции, рабочие и ученые. Также 
на территории зоны отчуждения живут самоселы — люди, которые 
отказались уезжать с зараженной территории и покидать свои дома. 
По состоянию на 2017  год на территории их находилось 84 челове-
ка. Обычно, это пожилые люди, которые живут в заброшенных селах 
по 10 человек. Однако бывают люди, которые живут по одному.

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Главной целью создания этого заповедника было сохранение его 
флоры и фауны, стабилизация гидрологического режима, реабилита-
ция загрязненных радиацией земель и проведение научных исследо-
ваний в области экологии, естествознания и географии.

Заповедник занимает почти 227 тыс. гектаров, что составляет 
2/3 территории Чернобыльской зоны отчуждения. Этот заповедник 
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является уникальным, а также крупнейшим в стране. На территории 
заповедника есть большое разнообразие: 

23 наземных и 7 водных фитосистем;
5 различных видов ландшафтов;
303 вида позвоночных;
1256 видов высших растений;
120 видов лишайников и 200 видов мхов.
Одна из важнейших задач заповедника — донести до людей прав-

дивую информацию о том, что происходит сейчас в зоне отчуждения. 
Поэтому идет постоянное развитие сайта заповедника и обновля-
ется его страница в социальной сети Facebook, организовываются 
пресс-туры и другие мероприятия для СМИ и общественности [4].

Также в 2019 году был построен новый безопасный саркофаг, так 
как старый саркофаг был рассчитан до 2006 года. Данный объект на-
крыл собой устаревшее “Укрытие”. Он скрывает под собой почти 180 
тонн радиоактивного топлива, облученные металлические конструк-
ции, облученный графит и другие радиоактивные элементы. Бетон-
ный саркофаг позволяет сократить излучение от ЧАЭС в 10 раз [2].
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of economic life. The authors come to the conclusion about the significant influence 
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of Marxist theory on understanding the essence of the capitalist mode of production, 
as well as on the development of subsequent theoretical concepts within various areas 
of economic thought. At the same time, the fact of the historical limitations of Marxist 
theory on a number of individual issues, as applied to the current stage of development 
of the economy and society, is not overlooked.

Keywords: history of economic doctrines, K. Marx, Marxism, contemporary 
meaning of Marxism.

Данная работа посвящена значению марксистской теории, акту-
альность которой по мере отдаления времени ее написания перио-
дически пересматривается. Для выявления закономерностей эко-
номических процессов К. Маркс применил новую для того времени 
методологию. Его работа является глубоко научной, так как опирает-
ся на серьезный философский фундамент. «…целый ряд положений 
и сегодня трудно назвать устаревшими. Пока их никто не опроверг. 
Он предложил совершенно новое для того времени видение обще-
ственного развития» [3, с. 59]. «Только Маркс, применяя истори-
ко-материалистический метод, поставил вопрос дальнейших преоб-
разований общественных отношений в зависимость от достигнутого 
уровня развития производительных сил, материальной составляю-
щей производства и самого человека» [1, с. 63].

В его трудах были исследованы важные аспекты капиталистиче-
ской экономики, касающиеся сущности этого способа производства, 
создания стоимости и прибавочной стоимости (абсолютной и отно-
сительной), живого и овеществленного в товаре или в капитале труда, 
теории доходов и, в частности, заработной платы как цены рабочей 
силы, «органического» строения капитала и многих других политэко-
номических вопросов. Своими выводами Маркс развивал положения 
классической политической экономии.

Большую роль в истории марксизма сыграли такие работы, 
как «Манифест коммунистической партии», «Наемный труд и капи-
тал» и, конечно, главный труд марксизма  — «Капитал» К.  Маркса. 
Первый том «Капитала» был опубликован впервые в 1867 году тира-
жом 1000 экземпляров. Именно эта работа из всех трудов К. Маркса 
получила наибольшее количество откликов и экспертных оценок [5, 
с. 3].

В первом томе рассмотрение ряда категорий Маркс начал с иссле-
дования проблемы стоимости, которая исторически вызывала много 
вопросов, порождала различные подходы и не потеряла актуально-
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сти по сегодняшний день, так как любое производство, даже в усло-
виях рынка потребителя, по-прежнему подсчитывает свои затраты 
и сверяет их с уровнем рыночных цен. 

Маркс изучил теории предшественников и развил их. Будучи од-
нозначным сторонником теории трудовой стоимости, он сформули-
ровал новые понятия: двойственного характера труда (абстрактного 
и конкретного), двух сторон товара, общественно-необходимого ра-
бочего времени. По Марксу именно общественно-необходимые за-
траты абстрактного труда являются ключевой составляющей стоимо-
сти, именно в них воплощается рабочее время, необходимое для изго-
товления вещи при средних нормальных условиях на производстве. 
В итоге К. Маркс сформулировал закон товарообмена, в основе кото-
рого — сопоставление абсолютных стоимостей каждого из обмени-
ваемых товаров. Результатом является меновая пропорция — то есть 
меновая стоимость, в которой проявляется соотношение абсолютных 
стоимостей приравниваемых товаров. 

Но это лишь основа, которая затем испытывает влияние ряда 
усложняющих факторов: межотраслевой и внутриотраслевой конку-
ренции (которые имеют место и сегодня, хоть и с поправкой на про-
явления монополистического характера), в результате чего образуют-
ся цены производства и рыночные цены на товары.

Важно, что другие категории Маркс трактует, опираясь на трудо-
вую теорию стоимости.

Другой важной категорией у Маркса стало понятие прибавоч-
ной стоимости. Под ним он понимает форму прибавочного продукта 
при капитализме и раскрывает специфику его создания. Она заклю-
чается в том, что, согласно капиталистическим производственным 
отношениям, предприниматель кроме средств производства покупа-
ет такой особый товар как рабочая сила. Смысл этого нового термина 
заключался в том, что это не сам труд, а способность к труду. И как 
товар рабочая сила имеет стоимость и потребительную стоимость, 
ради которой ее покупают.

При этом было изменено прежнее понятие заработной платы. 
Она впервые стала пониматься не как плата за труд, а как плата за ра-
бочую силу. Это объясняет тот факт, который констатировался рядом 
экономистов классической школы: работник в качестве заработной 
платы получает меньше полного продукта, даже если это продукт 
труда (в случае признания однофакторной трудовой модели произ-
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водства). При рассмотрении форм заработной платы было показано, 
что, как бы работник ни старался, он не получит много больше не-
обходимого продукта. Предприниматель же за счет применения тех 
или иных условий оплаты получает дополнительные возможности 
экономии на применении этого ресурса.

Маркс показал роль прибавочной стоимости (прибавочного про-
дукта) для предпринимателя. Именно она ложится в основу прибы-
ли. Она является составляющей издержек производства с точки зре-
ния общества в том смысле, что предприниматель должен получать 
среднюю прибыль на вложенный капитал. Иначе он не будет видеть 
смысла в своем участии в данном производстве. Прибавочная стои-
мость позволяет компаниям совершенно разного масштаба оставать-
ся на рынке и развивать свое производство. 

Во втором томе К. Маркс подробно рассмотрел процесс обраще-
ния капитала (индивидуального и общественного), сделав упор на его 
движение и оборот в экономике. Он уделил особое внимание круго-
обороту капитала, показав, что особое значение имеет доля и оборот 
переменного капитала, а  именно использования рабочей силы, ибо 
именно она создает прибавочную стоимость. 

Большое значение имеют схемы воспроизводства Маркса. Впер-
вые было показано, что имеет значение не только стоимостная, 
но и натурально-вещественная форма произведенного продукта. 
Выделение в составе общественного производства подразделений, 
производящих средства производства и предметы потребления, тем 
более важно, что у предшественников Маркса составляющая средств 
производства либо терялась (как у Смита), либо не было указания 
на существование рынка средств производства (как у Сисмонди). 
В дальнейшем эти схемы были приняты во внимание и развиты мно-
гими авторами.

Он также разбил оборот капитала на открытый и замкнутый. Пер-
вый из них представлял собой оборот, в результате которого прибыль 
расходовалась на нужды предприятия, занимающего высокие позиции 
в сфере производства и уверенно конкурирующего на рынке. Замкну-
тый же кругооборот проявлялся в денежной массе, которая, превра-
щаясь в прибыль, снова возвращалась в оборот. Многие недавно от-
крывшиеся предприятия и сегодня отдают предпочтение замкнутому 
кругообороту с целью развития и получения максимальной прибыли, 
что свидетельствует об актуальности исходной теории [2, с. 185].
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Несмотря на упомянутые положения марксизма, которые акту-
альны до сих пор и находят свое отражение в реальном мире, нужно 
учитывать тот факт, что не все составляющие учения Маркса акту-
альны до настоящего времени. Многие ученые и экономисты оспари-
вают актуальность марксизма.

Кроме положительных оценок творчества Маркса, подчеркиваю-
щих его актуальность, встречаются и иные. Очевидно, что современ-
ный мир находится на новом этапе исторического развития, и прак-
тика хозяйствования во многом изменились со времен Маркса. Мож-
но говорить об информатизации и сфере услуг, которые стали играть 
важную роль в экономике. Взаимоотношения между странами стали 
намного теснее ввиду углубления разделения труда, специализации 
и разнообразия производимой продукции на фоне необходимости 
соблюдения такого требования достижения эффективности как эф-
фект масштаба. Чем и объясняется процесс глобализации.

Одним из критикуемых положений экономиста стало то, что он  
определял совокупный общественный продукт исключительно сферой 
материального производства, а сферу нематериального производства 
практически не принимал во внимание. В современном же мире мы на-
блюдаем тенденцию снижения доли промышленности и сельского хо-
зяйства в валовом внутреннем продукте, однако сфера услуг, то есть 
в значительной степени нематериального производства, составляет 
достаточно большую его часть [6]. Следовательно, данное положение 
Маркса является несколько устаревшим в современных реалиях.

Следующим положением не в пользу основоположника марксиз-
ма является то, что у него «прибавочная стоимость» является всег-
да положительной величиной, которую присваивает предпринима-
тель-капиталист, являющийся одновременно эксплуататором. Одна-
ко в современных условиях мы наблюдаем как некоторые предприя-
тия банкротятся, что свидетельствует о возможной убыточности биз-
несов. Здесь, справедливости ради, надо отметить, что Маркс (хотя 
не мог исследовать современные нам причины банкротства) предпо-
лагал факты разорения предприятий, ибо писал о том, что не любой 
уровень затрат труда можно прокрыть рыночными ценами, в основе 
которых лежат общественно-необходимые затраты, то есть те, кото-
рые общество готово оплатить. 

Положение о борьбе классов является безусловной принадлеж-
ностью марксизма. По Марксу при капитализме все большая доля 
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прибавочной стоимости уходит капиталистам. Именно это, по его 
мнению, ведет к еще большей дифференциации общества и усилению 
борьбы классов. Из данного положения следует неизбежность эконо-
мического кризиса и революции в широком смысле, результатом чего 
явится упрочение позиций пролетариата и установление его диктату-
ры. Но есть мнение, что в наши дни классовая борьба может не обо-
стряться. Имеющиеся противоречия между классами не являются 
на 100% враждебными. Более того, в современном мире происходит 
и внутриклассовая борьба: пролетариат борется между собой за пра-
во быть эксплуатированным [7]. Здесь нужно отметить, что явление 
безработицы и конкуренция за рабочие места не новы. Классовая 
структура со времен Маркса действительно усложнилась и дифферен-
цировалась. Однако отношения собственности, которые лежат в ос-
нове производственных отношений никто не отменял. Неизменным 
на практике остался и тезис Маркса, согласно которому собственник 
средств производства автоматически становится собственником гото-
вого продукта. А как известно, кто платит деньги, тот…

Встречается мнение, что Маркс и марксисты недооценивали 
труд, что неквалифицированный труд приходит на смену квалифи-
цированному, и труд наемного работника в этом случае легко можно 
пересчитывать «общественно-необходимым временем». В наше вре-
мя широко распространены специализация труда и квалифициро-
ванный труд. Участие квалифицированного труда стоит дороже чем 
неквалифицированного. Кроме того, в разных отраслях и на разных 
специальностях заработная плата может существенно отличаться. 
Однако, в  защиту марксистской теории можно сказать, что нель-
зя смешивать различные стороны теории Маркса. Именно он четко 
сформулировал понятия простого и сложного (квалифицированно-
го) труда и отмечал, что сложный труд создает в единицу времени 
большую стоимость, чем простой. Обозначенное же выше утвержде-
ние, видимо, имеет свои источником положение Маркса, что с разви-
тием внутрипроизводственного разделения труда работник превра-
щается в так называемого частичного рабочего. От него уже не тре-
буется знания всей технологии производства. Он уже как ремеслен-
ник не может конкурировать с более совершенным производством 
ни в смысле знания технологии, ни в смысле производительности. 
И  такого работника проще обучить и можно оплачивать дешевле. 
Он как бы заранее зависит от организатора производства. В дальней-
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шем квалификация работников на каждом рабочем месте возрастала 
вместе с усложнением технологии производства и его оснащенности. 
Но это не отменяет другого, обозначенного выше, положения из тео-
рии Маркса.

До сих пор дискутируется вопрос о причинах инфляции, тем бо-
лее, что при одинаковых проявлениях причины ее раз от раза меня-
ются. «Инфляция — это крайне многофакторное явление.» [4, с. 72] 
В настоящее время выделяют денежные и неденежные факторы ин-
фляции. Маркс, исходя из трудовой теории, считал, что полноцен-
ные металлические деньги не могут обесцениваться. Их избыток бу-
дет уходить в сокровища. Количественную теорию денег он считал 
применимой только к бумажным деньгам. «Революцию цен» в Евро-
пе он объяснял исключительно притоком дешевого золота из обре-
тенных в предшествующий период колоний. Действительно, Маркс 
не знал закономерностей, выведенных позднее неоклассиками. По-
следние на основе субъективного подхода объясняли, что рыночная 
цена единицы блага (определяемая соотношением спроса и пред-
ложения) зависит, среди прочего, и от имеющегося количества это-
го блага, …что можно применить и к золоту. И с этой точки зрения 
возникает еще одно объяснение «революции цен» [4, с. 70]. Однако, 
думается, что последующие авторы не столько опровергли Маркса, 
сколько обратили внимание на дополнительные факторы, влияющие 
на рыночные цены. Их разработки в данном случае не отрицают дей-
ствия факторов, исследуемых Марксом.

Маркс действительно не применял маржинальный метод, но, ви-
димо, стоял на его пороге.

Как говорилось раннее, актуальность марксизма в наши дни по-
стоянно пересматривается. Это неизбежно. Мы живем в современ-
ном, постиндустриальном обществе. Многие аспекты, в экономиче-
ской, политической и социальной сферах нашей жизни сильно изме-
нились. Однако, глубинные сущностные характеристики капитализ-
ма остались прежними: борьба за прибыль, а также за собственность 
(ресурсы) и власть, что способствует ее получению. Мы наблюдаем 
обозначенный Марксом процесс расширения товарной сферы в таких 
проявлениях, которые он вряд ли мог себе представить. Продолжают 
оставаться актуальными многие положения его теории. По ряду на-
правлений он верно обозначил вектор будущего развития, хотя не мог 
предвидеть конкретных форм, в которых это будет происходить.
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Экономика меняется в конкретных ее проявлениях. Но остаются 
актуальными многие закономерности, сформулированные Марксом. 
Значение его учения хорошо было показано выдающимися теорети-
ками ХХ века: Й. Шумпетером, Дж. Робинсон, В. Леонтьевым, Р. Хай-
лбронером и Л. Турроу. Они констатировали, что разработки Маркса 
легли в основу теорий таких известных экономистов как Кейнс, Ка-
лецкий, Харрод, Домар и др. [3, с. 60]

Полное возвращение к марксизму, конечно, невозможно, так 
как это учение XIX века. Но и в XXI веке интерес к учению Маркса 
не угасает. Известны работы исследователей в рамках неомарксист-
ского направления. Поэтому говорить, что Маркс полностью устарел, 
еще крайне рано. 
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in the course of the study are aimed at the development of the tax mechanism of 
environmental taxation. Based on the results of the analysis of indicators, it is possible 
to draw conclusions about how fair the ratio of property interests of entities using 
natural resources in business and the effect of environmental taxes is.

Keywords: taxes, environmental taxation, development, green economy. 

Экономики всего мира сталкиваются с ростом экологических 
проблем, что, в первую очередь, отражается на качестве жизни на-
селения. Эффективным инструментом финансово-экономической 
направленности в руках государства, в политике минимизации не-
гативных воздействий на экологию выступают налоги, как «фик-
сации» издержек загрязнения. Кроме того, источником покрытия 
государственных расходов на охрану окружающей среды являются 
налоги. 

Цель работы — проанализировать эффективность экологическо-
го налогообложения в регионах Северо-Запада и выявить основные 
недостатки действующей системы экологического налогообложения. 
А также определить основные налоги, которые повлияют на успеш-
ность экологически-ориентированного развития «зеленой» экономи-
ки в России. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:
 • определить значимые экологические налоги;
 • выявить основные недостатки действующей системы «зелено-

го» налогообложения; 
 • провести анализ эффективности «зеленого» налогообложе-

ния;
 • сделать выводы о значимых экологических налогах, способ-

ствующих развитию «зеленой» экономики регионов Севе-
ро-Запада.

Объектом исследования является действующая система эколо-
гического налогообложения в Российской Федерации. Предметом 
исследования является экологическое налогообложение в регионах 
Северо-Запада.

В наши дни стремительное развитие мировой экономики неиз-
менно связано с истощением природных ресурсов и загрязнением 
окружающей среды в результате деятельности человека. На протя-
жении многих лет проблема взаимодействия экологии и экономики 
является одной из глобальных проблем настоящего времени. В свя-
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зи с этим во многих странах принимаются комплексные системы 
мер по решению экологических проблем с использованием меха-
низмов различных сфер жизни общества. К подобным мерам так-
же относятся и меры экономические, в  частности, экологические 
платежи.

Термин «экологические платежи» является обобщающим, так 
как включает не только налоги и сборы, установленные законода-
тельством конкретной страны, но и неналоговые платежи, связанные 
с природопользованием. В разных странах применяются различные 
виды экологических налоговых платежей, но в целом их можно сгруп-
пировать по разработанным Евростатом признакам: налоги на за-
грязнение, энергетические налоги, топливные налоги и ресурсные 
налоги. 

Важно отметить, что фискальная функция налогов и сборов, на-
правленных на защиту окружающей среды, далеко не всегда находит-
ся на первом месте. Прежде всего, такие платежи устанавливаются 
для экономического регулирования природопользования, с  целью 
стимулировать развитие рациональных путей использования при-
родных ресурсов и деятельность по охране окружающей среды. Дру-
гими словами, система экологического налогообложения носит сти-
мулирующий характер, влияя на снижение негативного воздействия 
деятельности человека на окружающую среду и повышение эффек-
тивности природопользования. 

В  действующем налоговом законодательстве Российской Феде-
рации отсутствует понятие «экологический налог». К экологическим 
налогам принято относить плату за негативное воздействие на окру-
жающую среду, экологические и утилизационные сборы. Методиче-
ские указания по формированию счета экологических налогов и пла-
тежей [1] обозначают куда более широкий перечень налогов, которые 
относятся к экологическим  — это все налоги, которые взимаются 
в связи с природопользованием и загрязнением окружающей среды. 
Так же, как и в мировой практике, в системе действующих экологи-
ческих платежей существуют две группы: налоговые и неналоговые 
платежи. К первой относятся налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), водный налог, сбор за пользование объектами животного 
мира и объектами водных биологических ресурсов, а  также налог 
на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Вторая 
группа — неналоговые платежи — включает в себя плату за негатив-
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ное воздействие на окружающую среду, экологический сбор, утили-
зационный сбор, плату за пользование водными объектами, плату 
за использование лесов. Помимо того, можно добавить к представ-
ленному перечню налоги, взимаемые с объектов, способствующих за-
грязнению окружающей среды, например: транспортный налог и ак-
цизы на нефтепродукты. 

На сегодняшний день в Российской Федерации налоговые обя-
зательства гораздо ниже, чем доходы, получаемые от использования 
энергии, транспорта, недропользования и другой деятельности чело-
века, негативно влияющей на экологию. Поэтому реформирование 
налогового законодательства, направленное на экологизацию, оста-
ется актуальной проблемой. Основная цель экологических налогов — 
это рациональное использование природных ресурсов и сокращение 
негативного воздействия на экологию. 

В  России экономический рост связан с ростом загрязне-
ния окружающей среды и исчерпанием природных ресурсов, так 
как наша экономика в целом зависит от добычи углеводородного 
сырья [2]. Добыча полезных ископаемых в основном сосредоточена 
в северных и западных регионах, которые рассматриваются только 
как источник формирования основных доходов федерального бюд-
жета. В течение нескольких лет в экономической политике просма-
тривается приоритет краткосрочных выгод над долгосрочными ре-
зультатами [3].

Регионы, в  которых осуществляется добыча невозобновимых 
полезных ископаемых — углеводородного сырья, остаются без вари-
антов на какое-либо дальнейшее экономическое развитие с их исчер-
панием. К  подобным регионам и относится Ненецкий автономный 
округ. 

На примере Ненецкого автономного округа проанализированы 
составляющие эффективного экологического налогообложения ре-
гионов Севера-Запада. Эффективность экологических налоговых ре-
форм может оцениваться уровнем мобилизации доходов, улучшени-
ем экологического менеджмента и сохранением природных ресурсов. 
Фискальная значимость экологического налогообложения представ-
лена в таблице 1. 
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Таблица 1
Фискальная значимость ресурсных налогов и экологических 

платежей, собранных в Ненецком автономном округе  
в 2018–2019 гг.*, млн руб.

Вид экологического налога, сбора, 
платежа Год РФ Ненецкий АО

1 2 3 4
НДПИ 2018 6 127 369 100 662,4

2019 5 971 696,4 97 433,5
Налог на доп.доход от добычи углеводо-
родного сырья

2019 101 081 746,3

Водный налог 2018 2 772, 5 4,4
2019 3 213,6 5,4

Земельный налог 2018 187 068,5 33
2019 184 291,6 29,4

Сбор за пользование объектами живот-
ного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов 

2018 2 863,2 7,6
2019 2 649,1 7,5

Транспортный налог 2018 165 264 39,5
2019 175 127,6 40,8

Акцизы 2018 1 493 241,1 -20,3
2019 1 277 474,7 -1 673,7

Регулярные платежи за пользование  
недрами

2018 1 922,8 39,3
2019 2 041 41,7

Утилизационный сбор 2018 178 775,7 0
2019 225 781,3 0,4

Платежи за негативное воздействие 
на окружающую среду

2018 13 050,9 60,7
2019 13 083,7 48,1

По данным таблицы можно сказать, что пятая часть налоговых 
доходов приходится на ресурсные налоги. Ключевую роль играет на-
лог на добычу полезных ископаемых. Остальные же налоги не играют 
значительной роли. 

Для получения ответа на вопрос об эффективности использова-
ния экологических налогов и платежей, необходимо проанализиро-
вать бюджетные расходы на охрану окружающей среды. Показатели 
отражены в таблице 2. 
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Таблица 2
Бюджетные расходы регионов Северо-Запада на охрану 

окружающей среды в 2018–2019 гг.

Вид расходов

Год
2018 2019

Абс. сумма,
млн руб

Уд. вес,
%

Абс. сумма,
млн руб

Уд. вес,
%

Расходы бюджетной 
 системы РФ, в том числе:

148 351 100 250 321 100

А) за счет федерального 
бюджета РФ

116 015 78,2 197 631 79

Б) за счет бюджета 
 Ненецкого АО

71,7 0,05 74,2 0,03

Если сопоставить экологические платежи и ресурсные нало-
ги и суммы, выделяемые из бюджета на охрану окружающей среды, 
можно понять несопоставимость расходов государства и доходов 
от платежей, прямо связанных с окружающей средой.

По результатам исследования можно сделать вывод, что си-
стема налогообложения природопользования в России все еще яв-
ляется несовершенной и не соответствует современным условиям 
использования окружающей среды в хозяйственной деятельности 
человека.

Низкие ставки экологических платежей не позволяют им выпол-
нять не только фискальную, но и регулирующую функцию, которая 
должна стимулировать пользователей природных ресурсов снижать 
негативное воздействие на окружающую среду посредством воздей-
ствия на их имущественные интересы. В данной ситуации пользова-
телям природных ресурсов становится выгоднее платить за загряз-
нение и продолжать загрязнять окружающую среду, чем вкладывать 
средства в ее сохранение. Для решение проблемы экономической оку-
паемости экологических мероприятий, действующие базовые ставки 
должны быть увеличены в несколько раз. Тогда предприятия будут 
больше заинтересованы в инвестициях в модернизацию оборудова-
ния в рамках экономических целей.

Можно предложить ряд принципов, которые будут служить ос-
новой в построении экологически ориентированной налоговой си-
стемы с учетом сырьевой зависимости экономики и преимуществен-
ного северно-западного расположения:
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— переход от наказательных платежей к стимулирующим, кото-
рые будут направлены на изменение технологических параме-
тров на предприятиях, внедрении инновационных технологий 
производства, модернизации, цифровизации и экологизации 
разработки месторождения. Наряду с налогами должны быть 
льготы и субсидии;

— с внедрением экологического налога необходимо снизить на-
логовую нагрузку на труд и капитал для того, чтобы у пред-
приятий появились стимулы параллельно перенаправлять 
инвестиции в ресурсосберегающие технологии и усилить со-
циальную составляющую; 

— развивать экологический менеджмент на предприятиях путем 
введения гражданской ответственности за полный производ-
ственный цикл. Предприятия должны стремиться применять 
экологически безопасные материалы и технологии. Целесоо-
бразно закрепить обязанность хозяйствующих субъектов вне-
дрять экологичные технологии с учетом их финансовых воз-
можностей;

— сформировать систему экологического нормирования, по-
строенную на выдаче комплексных экологических решений 
и внедрении доступных технологий;

— контроль целевого использования средств от экологических 
налогов.
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Зеленая экономика  — это модель, которая подчеркивает важ-
ность и необходимость изменений в деятельности человека, так 
как каждый из нас оказывает огромное влияние на окружающую 
среду. Данная концепция предполагает создание таких условий, в ко-
торых будет создаваться благоприятная среда для людей без ущерба 
природе. Актуальность данной темы следует подтвердить цифрами. 
Так, с 17 века вымерло примерно 63 вида млекопитающих и 94 вида 
птиц, с  конца 19  века увеличилась средняя температура на планете 
на 0,9 градуса, причем рост примерно на 0,6 градуса произошел за по-
следние 50 лет, а также с 1990 года вырублено около 420 миллионов 
гектаров леса. Можно бесконечно продолжать рассматривать данные 
о влиянии человека на окружающую среду, но куда более важно из-
учить концепции, которые помогут снизить отрицательное влияние 
на окружающую среду. Ведь устойчивое развитие как общества, так 
и экономики возможно при сохранении природы и ресурсов для бу-
дущих поколений. 

Целью данной работы является определение влияния внедрения 
зеленой экономики на промышленном предприятии на его разви-
тие. Для этого необходимо рассмотреть деятельность предприятия 
до внедрения и после, а также изучить изменения на фоне нововведе-
ний. Объектом исследования является «Росатом», предметом — зеле-
ная экономика на базе промышленного предприятия. Исследование 
проведено на основе анализа данных и их сравнения.

Устойчивое развитие предполагает рассмотрение трех основных 
частей, которые взаимосвязаны между собой: общество, экономика 
и окружающая среда. Устойчивый рост подразумевает развитие эко-
номики и социальное благополучие общества без ущерба природе. 

В  2012  году на Совете управляющих ЮНЕП (программа ООН 
по окружающей среде) был разработан перечень из 9 принципов, 
которые характеризуют суть зеленой экономики. Принцип справед-
ливости заключается в том, чтобы поддерживать справедливость 
и равноправие на международном уровне с помощью уважительно-
го отношения к коренным народам, землям и их ресурсам. Принцип 
достоинства: поддерживается благосостояние людей и уменьшает 
уровень бедности. Также производит обеспечение многих отраслей, 
таких как: продовольственная безопасность, образование, водоснаб-
жение, энергия и другое. Главное отличие этого принципа — это под-
держание права на развитие, если оно происходит на устойчивой 
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основе. Третий принцип — это принцип здоровой планеты. Он дает 
возможность к рациональному применению естественных ресурсов, 
службу охраны экосистем и все, что связано с экологией. Принцип 
участия: суть состоит в научных исследованиях, а  также участии 
всех заинтересованных сторон. Принцип надлежащего управления 
и подотчетности. Главная роль данного принципа — это содействие 
международному сотрудничеству и также выполнение международ-
ных стандартов в области прав людей. Затем идет правило гибкости: 
совершается адаптирование к различным культурным, социальным 
и экологическим факторам всех стран. Принцип эффективности 
и достаточности содействует стремлению к минимальным расходам, 
ресурсоэффективности, а  также разумному использованию воды. 
В принципе поколений «зеленая экономика» помогает инвестировать 
в настоящее и будущее, сохранять ресурсы и уровень жизни на дли-
тельном сроке. Одним из наиболее важных принципов «зеленой эко-
номике» является принцип устойчивости. 

Концепция «зеленая экономика» применяется многими компа-
ниями в России, в особенности это важно для промышленных ком-
паний. В 2020 году госкорпорация «Росатом» присоединилась к Гло-
бальному договору ООН, что означает подтверждение деятельности, 
сосредоточенной на защите окружающей среды, обеспечение прав 
человека. В  госкорпорации была создана программа «Экология». 
ESG-стратегию компании подразумевает реализацию целей устойчи-
вого развития. Ключевыми задачами являются: недорогая и чистая 
энергия, достойная работа, экономический рост, борьба с изменением 
климата, ответственное потребление и производство. Важно учесть 
и то, что ESG-принципы — это не новое модное движение, а осознан-
ный шаг человечества для решения экологических (Environmental), 
социальных (Social) и управленческих (Governance) проблем.

Деятельность корпорации построена на минимизации отри-
цательного воздействия на окружающую среду, ведь производство 
электроэнергии и ядерного топлива, добыча урана и множество дру-
гих проектов, основанных на атомной промышленности — это доста-
точно серьезные и весомые мероприятия, которые могут представ-
лять опасность как человеку, так и природе в целом. Стоит отметить 
и то, что существует международная шкала INES, согласно которой 
можно определить и оценить нештатные события на ядерных объ-
ектах. Данная система состоит из 8 уровней, где 0 уровень — это со-
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бытия, которые не несут опасность, а 7 уровень — это крупная ава-
рия с серьезными последствиями. В деятельности «Росатома» за по-
следние 20 лет не было зафиксировано ни одной ситуации уровня 2, 
то есть это связано с переоблучением персонала или распростране-
нием загрязнения, и  выше. Для анализа деятельности корпорации 
следует обратиться к  годовому отчету за 2020, а  также к проектам, 
которые она осуществляет в рамках концепции «Зеленая экономика». 

В  2020  году «Росатом» представил отчет о прогрессе в области 
устойчивого развития, в  котором отображаются основные аспекты 
деятельности корпорации, направленные на соответствие принци-
пам зеленой экономики. Во-первых, компания основывается на та-
ком принципе, как Vision zero, который включает в себя три базовые 
ценности: охрана здоровья, безопасности и благополучия. Также 
не мало важен и тот факт, что доля женщин, работающих в данной 
отрасли, составляет 33%, что является достаточно хорошим резуль-
татом. К  финансовым успехам следует отнести то, что был удачно 
заключен договор на выдачу «устойчивого» кредита, который подра-
зумевает снижение процентной ставки при устойчивых и достойных 
результатах, и  направлен на финансирование создания ветропарка. 
Также были разработаны новые «устойчивые» направления бизнеса: 
умный город (решение «городских» вопросов через цифровые серви-
сы), АЭС (появление новых рабочих мест, доступная и низкоуглерод-
ная электроэнергия), развитие Северного морского пути (увеличение 
грузопотока) и так далее. 

Функционирование корпорации направлено на прозрачность де-
ятельности, создании устойчивых цепочек поставок, а также на про-
тиводействие коррупции. Если рассматривать полученные результа-
ты в цифрах, то в 2020 году на научные исследования было израсхо-
довано 37,98 млрд рублей, на корпоративные социальные программы 
для сотрудников 397,45  млрд рублей, создано 1912 новых рабочих 
мест, при этом около 1358 студентов обучаются в вузах по целевой 
программе. На охрану окружающей среды было выделено около 
26,89 млн рублей и обезврежено 24696,4 тысячи тонн отходов своими 
силами.

Таким образом, в 2020 году были введены новые проекты, связан-
ные с зеленой экономикой и окружающей средой, которые являются 
актуальными в наше время и несомненно окажут влияние на будущее 
поколение. Данные изменения сказались и на выручке корпорации: 



Сборник статей и тезисов докладов III Международной научно-практической конференции (СПб., 21–22 апреля 2022 г.)

69

она увеличилась на 4,8% по сравнению с предыдущим годом, что го-
ворит об устойчивом росте в социальной, экологической и экономи-
ческой среде. Важность деятельности корпорации подтверждается 
и тем, что «Росатом» вошел в десятку рейтинга российский компаний 
в области ESG (экологический, социальный и управленческий аспект). 
Если рассматривать нынешнюю ситуацию в мире, то стоит отметить, 
что Россия — лидер в сфере атомной энергетики, а значит различные 
ограничения не смогут повлиять на реализацию существующих про-
ектов корпорации. Также важен и тот факт, что в 12 странах Росатом 
строит и обслуживает атомные станции и в случае введения санкций, 
экономика этих стран очень сильно пострадает за счет возмещения 
убытков, а также строительства атомных электростанций «с чистого 
листа». Корпорация нацелена на продолжение работы в новых реа-
лиях и сохранение ESG-стратегии, так как проблема экологии стоит 
на повестке дня и носит глобальный характер.
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strengthened as a leading force in the economic environment of the state. The attitude 
factor in the environment is the basis for a healthy life of the population. Increasingly, 
the necessary measures are being taken at the global level to achieve the successful 
implementation of this concept, but its specifics suggest difficulties associated with the 
creation of a unified set of measures for the introduction of the latest technologies that 
would create environmentally friendly production and establish rational environmental 
management. In this case, Russia needs transformation and modification of the 
economy, the introduction of innovative technologies and the technology into 
production. Therefore, it is necessary to consider the problems associated with the 
implementation of the green economy concept in Russia and determine their causes.

Keywords: green economy, green technologies, innovations, innovative 
technologies, Russia, modernization, ecology.

В начале XXI века произошло укрепление и стабилизация пози-
ций зленой экономики, поскольку ухудшение экологии окружающей 
среды, связанное с высокотоксичными отходами производства, ста-
новится все более серьезной и глобальной проблемой современного 
общества. Определенно поэтому идеи зеленой экономики, представ-
ляющие способность снизить степень влияния производственных 
отходов на экологию и повысить качество жизни населения, осо-
бенно в промышленных зонах, пользуются все большим интересом. 
Наша страна имеет огромный природный и ресурсный потенциал, 
которые ставят перед нами определенные вызовы, возникает необ-
ходимость инновационного развития, внедрения новейших техно-
логий, что представляет собой модернизацию экономической сферы 
государства. 

В  области зеленых технологий рост обозначается в форме со-
ставляющей окружающей среды. Это определение взяло свое начало 
против функционировавшей примерно 20 лет назад «коричневой» 
экономики, предполагавшей расточительное отношение к окружаю-
щей среде и ее ресурсам. В результате же применения концепции зе-
леной экономики проблемы природного и экологического дефицита 
должны быть решены и снижен риск для природной среды. Опреде-
ленно ясно, что в сложившихся реалиях необходимо создать произ-
водство, не наносящее природе какого-либо вреда, но способству-
ющее при этом дальнейшему развитию экономики. Доклад ЮНЕП 
от 2011  года «Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому 
развитию и искоренению бедности» в  корне способствовал прове-
дению в РФ зеленой политики. В особенности воздействие оказали: 



Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

72

декларация саммита «Рио + 20», «Будущее, которого мы хотим», «Ос-
новы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации» и другие. В России необходимость перехода 
к зеленой экономике продиктована экономическими и социальными 
проблемами, образовавшимися в ходе сильнейшего экономического 
спада 1990-х годов.

Основой концепции зеленой экономики служат следующие 
принципы (рис. 1):

Рис. 1. Базисы зеленых технологий

Последний базис (рис. 1) определяется как исчерпывающий по-
скольку определен от изначальных взглядов философии на историю 
мира. Безошибочное внедрение зеленой экономики является формой 
заключения о глобальном совершенствовании мира в разумной реа-
лизации как ресурсов природы, так и человеческих ресурсов в своей 
деятельности. 

Поскольку в России не существуют мощные формы воздействия 
на стимулирование зеленой экономики, что позволяет сделать вывод 
о низком уровне поддержки государства по части финансирования, 
различных субсидий, льгот для субъектов, внедряющих зеленые ин-
новации. При этом на федеральном уровне принято большое количе-
ство различных постановлений (рис. 2). [1, с. 114–115]

Отталкиваясь от определенных государством задач в сфере эко-
логии, прописанных в Экологической доктрине РФ, представляется 
возможным установить главные области модификаций и введения 
зеленых инноваций в экономику РФ:
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— природопользование;
— ресурсосбережение;
— сохранение и восстановление природного потенциала.
Для выполнения этих задач выработаны комплексные меры, вы-

ступающие в качестве методов введения зеленых инноваций. [6]

Рис. 2. Задачи по установлению модели зеленой экономики

ЮНЕП определил 10 основных секторов зеленой экономики: 
сельское хозяйство, теплоснабжение и освещение помещений, энер-
госнабжение, рыболовство, лесное хозяйство, промышленность, 
транспорт, отходы, водоснабжение, энергетика. [5] В особенном при-
оритете для нашей страны стоит модификация энергетического сег-
мента, при помощи которого вносится наиболее значительный вклад 
в загрязнение природной среды, однако препятствием выступает его 
ведущая роль в экономике страны. В РФ была разработана Энерге-
тическая стратегия, рассчитанная на период до 2030  года, которая 
имеет возможность стать основой для увеличения энергоэффектив-
ности страны, обеспечения последовательного ограничения нагрузки 
топливно-энергетического комплекса на природную среду и климат 
за счет уменьшения выбросов загрязняющих отходов, сброса загряз-
ненных сточных вод, парниковых газов, снижения отходов производ-
ства и расхода энергии. [7]
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Определяющими задачами в политике государственного сектора 
являются максимально рациональное применение энергетического 
и энергосберегающего потенциала. Мощный природно-ресурсный 
потенциал РФ дает возможность основывать зеленую экономику 
на биотопливе, ветроэнергетике и энергии солнца, то есть на возоб-
новляемых ресурсах.

Определение главных проблем экологических потребностей при-
обрело дополнительный стимул в ходе экспертных исследований в со-
циальной экологии. РФ необходимо произвести дефиницию статуса 
потребностей экологии: они должны стать доминирующими, влиять 
на развитие экономической деятельности. Их основа состоит в необ-
ходимости формирования и поддержания такой среды существова-
ния, которая нужна для воспроизводства человечества. [3, с. 95]

В распоряжении Правительства РФ «Об основных направлени-
ях государственной политики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на основе использования возоб-
новляемых источников энергии» четко установлена цель к 2020 году 
повысить показатели производства и реализации электричества с ис-
пользованием новых, безопасных для природы источников энергии 
в 4,5% от числа всей выработанной энергии в стране. [4] Планируется 
реализация инновационных программ по энергосбережению в стро-
ительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также утверждение 
для крупных промышленных предприятий различных мер государ-
ственного контроля для повышения эффективности реализации ре-
сурсов и предотвращения ущерба окружающей среде. 

Отказ от сырьевого характера экономики позволит установить 
баланс в экономическом развитии России, сохранить ее устойчивое 
развитие, улучшить благосостояние и качество жизни населения. 
Необходимо государственное вмешательство в экономику и допол-
нительное регулирование налогов, инвестиций и субсидирования. 
Однако на современном этапе рынок ориентирован на абсолютное 
потребление, что несовместимо с радикальным характером условий 
внедрения зеленых технологий. При их введении на территории Рос-
сии возрастают также риски для рынка труда. Следовательно, про-
цесс достижения баланса между охраной природной среды и эконо-
мическими интересами может занять длительное время, но в итоге 
обязательно должен быть реализован, так как это является реальной 
необходимостью современности. [2]
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Актуальность данной темы: индустрия моды на данный момент 
является одним из главных источников экологических и социальных 
проблем, однако до сих пор население слабо информировано об этом, 
а бренды только начинают развивать экологичное производство. 

Целью данной научно-исследовательской работы является выяв-
ление способов преодоления социального и экономического кризиса, 
появившегося вследствие нерационального использования ресурсов 
индустрией моды.

Объект: Действующий в настоящее время нерациональный цикл 
воспроизводства одежды (жизненный цикл). 

Предмет: способы преодоления негативных последствий цикла 
воспроизводства одежды. 

Гипотеза: Преодолеть кризис и другие последствия нерациональ-
ного использования ресурсов можно благодаря: переходу к циклич-
ной экономике, переходу к местному производству, улучшению усло-
вий работы и заработной платы работников, использованию эколо-
гичных тканей

В  эпоху промышленной революции в Европе была изобретена 
швейная машина. В  следствии этого появилась возможность шить 
одежду серийно, объемы выпускаемой текстильной продукции уве-
личились, а цена на нее, что логично, упала. 

В XX веке среди молодежи возрос спрос на дешевую, но модную 
одежду и, чтобы удовлетворить растущий спрос в 1970-х годах начали 
создаваться и расти текстильные фабрики, производившие большое 
количество изделий, затрачивая при этом меньше денежных средств. 
Это спровоцировало появление быстрой моды.

Быстрая мода— это бизнес модель, которая предполагает произ-
водство брендами низкого или среднего сегмента трендовых предме-
тов одежды, посредством копирования брендов высокого сегмента. 

В  сегодняшних реалиях каждый  год производится около 150 
миллиардов единиц одежды, чтобы удовлетворить растущий спрос. 
[9] А мы, в свою очередь, покупаем на 400% больше вещей, чем трид-
цать лет назад [8] 

Сейчас мировой рынок моды оценивается в 3 триллиона долла-
ров и расходы на одежду и обувь неуклонно растут. Однако с каж-
дым годом мы тратим на одежду все меньшую часть своего дохода. [2] 
Около века назад мы выделяли 17% ежегодных расходов на одежду, 
сейчас это менее 3%. [7] Но в чем причина низких цен на одежду?
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Причина в неправильном производстве одежды. Оно происходит 
в развивающихся странах с нечетким сформулированным экологи-
ческим и трудовым законодательством, которые используют дешевое 
и неэколологичное производство. 

Разумеется, виноваты и сами потребители, которые неграмотно 
инвестируют свои деньги в товары длительного пользования. 

Одна четвертая часть углеродного следа приходится на тек-
стильную промышленность. [4] Причиной этому — изготовление 63 
% одежды из синтетических волокон, которые не возобновляются. 
Большинство изделий содержат те же материалы, что и пластик (по-
лиэстер, нейлон), которые известны тем, что разлагаются очень дол-
го. Так, нейлоновая ткань разлагается 30–40 лет, а  хлопчатобумаж-
ная — шесть месяцев. [8]. Кожа 30–40 лет, шерсть 1–5 лет, полиэстер 
200+ лет. 

Текстильные свалки огромны. Европейские потребители ежегод-
но отправляют на свалку 5,8 миллиона тонн текстиля. [6] И только 
25% от данного числа отправляется на переработку. [1] В то время, 
как около 95% текстильных отходов можно переработать или исполь-
зовать повторно. К  тому же с точки зрения экологической выгоды 
переработка текстильных изделий на втором месте. К  сожалению, 
не удалось найти данных по России, но статистика по Москве говорит 
о 450 тонн текстильных отходов, выбрасываемых ежегодно.

К счастью, в поседение годы ситуация меняется. В ходе практи-
ческой части работы был проведен опрос среди населения, который 
показал следующее:

1. 44 процента опрошенных задумываются об экологичности то-
вара.

2. Большинство людей знает об экологических последствиях 
модной индустрии.

3. Большинство не владеют информацией о способах снижения 
экологического вреда моды, но также большая часть опрошен-
ных хотела бы узнать. 

4. Большинство людей применяет полученные знания в области. 
5. Люди нуждаются в устойчивых брендах. 
Люди все чаще требуют от брендов безопасного производства, 

а последним, в свою очередь, приходится соответствовать, ради улуч-
шения экологической ситуации или поддержания уровня продаж. 
В 2019 году впервые 32 крупных бренда (Nike, Prada, Burberry, Chanel, 
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H&M, Adidas, Inditex) подписали пакт о борьбе с климатическим кри-
зисом, целью которого является развитие в соответствии с целями 
ООН в области устойчивого развития. 

Положения пакета обязывают ритейлеров к 2030 году отказать-
ся от пластиковых упаковок, к 2050 году добиться нулевых выбросов 
на производстве. 

В начале 21 века молодежь взбунтовалась, которая понимала все 
последствия быстрой моды и протестовала против фаст-фэшн, поэ-
тому родилась концепция медленной моды.

Медленная мода — это устойчивое движение, которое призывает 
к сокращению количества трендов, возвращение к качественным ве-
щам и прозрачность производства (открытая информация о влиянии 
на окружающую среду, об условиях работы на фабриках и др). 

Медленная мода и устойчивое развитие неразрывно связаны. 
«Устойчивое развитие  — это развитие, которое отвечает потребно-
стям настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои собственные потребности». [11] Концепция 
устойчивого развития должна стремиться к достижению баланса 
между экономикой, обществом и природой. Компании в модной ин-
дустрии должны стремиться к трем направлениям устойчивого раз-
вития: 

1. Экономика. Поддерживать экономику государства, развивать 
бизнес, создавать новые рабочие места.

2. Экология. Стремиться к тому, чтобы оставлять минимальный 
экологический след, перейти на безопасные ткани, отказаться 
от токсичных красителей и внедрять технологии, позволяю-
щие перерабатывать отходы.

3. Общество. Обеспечивать работников достойными условиями 
труда, платить соответствующую заработную плату, не дис-
криминировать рабочих по гендерным, возрастным и другим 
признакам и делать прозрачной цепочку поставок.

В  2015  году ООН принял повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. [3] В нее вошли цели, которых необ-
ходимо достичь до 2030 года. Некоторые из них затрагивают модную 
индустрию: Искоренение бедности, гендерное равенство, чистая вода 
и санитария, достойная заработная плата и экономический рост, от-
ветственное потребление и производство, борьба с изменением кли-
мата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем на суше.
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Для достижения всех этих целей модная индустрия должна пере-
йти от линейной экономики к циркулярной. 

Принципы экономики замкнутого цикла: Переработка вторич-
ного сырья, замена ископаемого топлива возобновляемым источ-
ником энергии, ремонт и восстановление товаров для продления их 
жизненного цикла.

Плюсы перехода к циркулярной экономике: она не снижает каче-
ство вещей и в целом качество жизни людей, потребитель приобрета-
ет гардероб из качественных вещей, получение новой прибыли (такая 
модель к 2025 году позволит приносить 1 трлн долларов каждый год) , 
экономия (2025 году мир сможет сэкономить 500 млн долларов на ма-
териалах, уменьшение экологического следа. К 2025 году станет мень-
ше на 100 млн отходов. [14]

Циркулярная мода подобно циркулярной экономике должна 
стремиться к минимизации отходов

Правила циркулярной моды: дизайнеры должны смотреть 
не на то, что будет модно в ближайшие месяцы, а на то, наденет ли че-
ловек данную вещь через несколько лет и насколько она будет функ-
циональна и универсальна, безопасное производство и материалы, 
локальное производство, которое поможет сократить углеродный 
след от перевозок и обеспечить местное население работой, исполь-
зование возобновляемых энергетических ресурсов. Вместо природ-
ных ресурсов использовать солнечную или геотермальную энергию, 
энергию ветра или биотопливо, этичное отношение к животным, 
предоставление услуг по ремонту самими производителями, так 
как никто лучше производителя не знает, как починить созданную 
им одежду.

Устойчивая мода появилась недавно и сейчас с каждым  годом 
появляются все новые и новые экологичные практики. Самые попу-
лярные из них: аренда, ресейл (resale-перепродажа), эмпатический 
дизайн, партисипативный дизайн, ZERO-WASTE дизайн, мономате-
риальность, кастомазинг, пошив на заказ, переработка ткани— это 
устойчивая, но очень сложная практика. 

По данным «Green Peas» сейчас перерабатывается всего 10 ис-
пользованной одежды. Еще 13 процентов используются как ветошь, 
становясь салфетками или тряпками, или в процессе измельчения 
становятся набивкой для мебели. [4]
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Согласно словам опрошенного в ходе написания научной рабо-
ты эксперта, в области экологичной моды, процент переработанной 
одежды в мире примерно равный. Так, в Санкт-Петербурге все орга-
низации, собирающие одежду, отправляют 10% текстиля на перера-
ботку, остальные 90% отдают для продажи в ресейл или на благотво-
рительность.

Причиной такого мизерного процента переработанной одежды 
является использование смесовых тканей, то есть тканей, сотканные 
из разного вида волокон. 

Виды переработок текстиля:
1. Механическая. (При механической переработке текстиль из-

мельчают и прессуют и в результате получают набивку или до-
бавляют небольшое количество к новому текстилю для полу-
чения новой одежды.)

2. Термическая. (Термическая обработка применяется для таких 
материалов, как акрил, полиэстер и прочих, изготовленных 
из пластика. Они сначала измельчаются, а  потом переплав-
ляются в новое волокно, которое по качеству будет такое же, 
как новое.)

3. Химическая (в процессе химической переработки текстиль 
измельчают, а затем растворяют в химическом растворе, в ре-
зультате получаются волокна, которые используют для созда-
ния новых качественных вещей).

Также опрошенный эксперт озвучил информацию о том, 
что в России сейчас действуют центры переработки в Ивановской 
и Московской области. Из других городов одежда транспортируется 
в данные регионы.

4. Переработка Ioncell (позволяющая перерабатывать смесовые 
ткани).

5. Post Waste.
6. Апсайклинг.
Далее следует перечислить все известные на сегодняшний мо-

мент виды экологичных материалов.
Сейчас очень быстрыми темпами растет популярность органи-

ческого текстиля и, прежде всего, хлопка. Органический хлопок— 
это хлопок, который был выращен в соответствии с экологическими 
стандартами, без использования пестицидов, рационально используя 
воду, не отравляя почву, работниками, чьи условия труда и заработ-
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ная плата были достойными. Так, любую ткань, произведенную в та-
ких условиях, можно назвать органической.

Существуют много разновидностей переработанного текстиля. 
Это может быть смесь переработанных хлопка и полиэстера, смесь 
хлопка и переработанного хлопка, восстановленный нейлон или Эко-
нил (ECONYL®), изготовленный из пластикового мусора, который 
вылавливают в океане.

Искусственные ткани — это ткани, произведенные из натураль-
ного сырья с использованием химических веществ. К ним относится 
Тенсел и ECOVERO™. Первоначальным материалом у них служит сер-
тифицированная древесина из возобновляемых лесов. 

Сейчас все бренды с каждым  годом инвестируют все больше 
средств в подобные разработки. Так, H&M уже выпускал коллекции 
из апельсинового текстиля и пинатекса. 

Важно знать, что бренд действительно экологичный или старает-
ся им стать, а не использует экологию как маркетинг. Чтобы покупа-
тель мог различить настоящие экологичные товары существуют эко-
логические маркировки.

Виды экологических маркировок: GOTS (Global Organic Textile 
Standard), OCS (Organic Content Standard), Oeko-Tex, Carbon Reduction, 
Cradle-to-Cradle, GRS

В  России сейчас идет разработка собственной сертификации 
от листка жизни.

Подводя итог работы, сделаем несколько выводов, полученных 
в процессе изучения данной темы. 

Цель работы была достигнута, все задачи выполнены.
Также в ходе практической работы был проведен опрос среди на-

селения России и опрошен эксперт в области экологичной моды, По-
лина Насырова, которая является экоактивисткой Санкт-Петербурга 
и занимается просвещением в области экологичной моды.

Гипотеза исследования подтвердилась.
Таким образом, делаем вывод, что модная индустрия является 

одной из самых вредных для экологии отраслей, но с начала XI века 
человечество начало двигаться к устойчивой и медленной моде, по-
явилось множество экологичных практик и тканей, активно разви-
вается переработка, создаются экологические стандарты для одежды.
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Knights` data were explored, RAEX-Europe ranking`s comparative analysis among 
Russian companies for 2021 and 2022 was conducted. It in the end of the research the 
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cause-and-effect relationship between the carbon tax threat and the popularization of 
ESG-factors was established. The analytics of Russia`s probably loses in cash value was 
introduced and solutions were suggested. 

Keywords: ESG, investments, green investments, carbon tax. 

Гипотеза: возросший интерес к ESG-принципам связан не столь-
ко со всемирной заботой об экологии, сколько со стремлением стран 
построить стабильные международные торговые отношения.

Цель исследования: изучить сущность и выявить причины попу-
ляризации ESG-инвестиций в последние несколько лет.

Задачи: проанализировать динамику ESG-инвестиций; изучить 
всемирный и отечественный рейтинг ESG-компаний; выявить сущ-
ность и возможные последствия углеродного налога; проанализиро-
вать объем экспорта нефти и    газа РФ за 2021 год; установить пути 
дальнейшего развития отечественной промышленности.

В  ходе исследования были использованы следующие методы: 
статистические, экономические, прогнозные, аналитические, методы 
сравнительного анализа.

ESG инвестиции или, как их принято называть, ответственные 
инвестиции пользуются особой популярностью в России последние 
пару лет, однако уже хорошо закрепились за рубежом. Само поня-
тие ESG расшифровывается, как Environment (забота об окружаю-
щей среде), Social (высокий уровень социальной ответственности), 
Governance (качественное корпоративное управление). Сущность 
ответственного инвестирования заключается в том, что люди вкла-
дывают средства в акции надежных, развивающихся компаний, со-
блюдающих международные ESG стандарты:

E — уровень воздействия компании на окружающую среду; ме-
роприятия по минимизации производственных токсичных выбросов 
и применения воспроизводимых ресурсов. 

S  — уровень социальной ответственности компании; безопас-
ность производственных процессов, низкая текучесть персонала, со-
действие в профессиональной подготовке кадров. 

G — качественное корпоративное управление; прозрачность ка-
налов информации, противодействие коррупции, принятие во вни-
мание интересов каждого акционера компании, исключение необо-
снованных вознаграждений топ-менеджменту [1]. 
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Рисунок 1. Рост компаний, придерживающихся ESG-принципов в США 
за 20 лет [2]

Еще в начале 2000-х годов в США по ESG-рейтингу насчитыва-
лось всего около 20 компаний, однако за 20 лет число выросло в 40 
раз и практически достигло цифры 800 к 2020 году. В среднем рейтинг 
ответственных инвестиций удвоился, это связывают с ужесточени-
ем конкуренции и последующим увеличением объема, непрерывной 
заботе о качестве и доступности информации. По сравнению с США 
и Европой, в РФ не так распространено соблюдение ESG стандартов, 
но уже активно идет их внедрение в бизнес-процессы. В рамках на-
ционального проекта «Экология» была поставлена задача к 2030 году 
в 2 раза сократить объем захоронения мусора и отсортировать 100% 
отходов. Более того, третья часть финансово-кредитных учреждений 
России уже внедрила ESG-оценку компаний при решении о выдаче 
кредита, еще 20% в будущем планируют ввести. 

По данным Corporate Knights, лидерами ESG-рейтинга в 2021 году 
стали: 1 — Schneider Electric (Франция, машиностроение); 2 — Ørsted 
A/S (Дания, энергетика); 3  — Banco do Brasil SA (Бразилия, нацио-
нальный банк); 4  — Neste Oyj (Финляндия, нефтегазовая промыш-
ленность); 5 — Stantec Inc (Международная компания, дизайн, архи-
тектура, консалтинг). 

Говоря о Российских реалиях, по данным рэнкинга Российской 
Федерации, составленного компанией RAEX-Europe, по состоянию 
на 15.03.2022 г. в десятку лидеров вошли такие корпорации, как Энел 
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Россия, Полиметалл, МКБ, НЛМК, Полюс, Вымпелком, МТС, Лукойл, 
Северсталь и Роснефть [6].

Глядя на динамику заинтересованности компаний в ESG пока-
зателях, закрадывается вопрос, почему же за последние  годы круп-
ные корпорации так стремятся стать лидерами по ESG оценкам? 
Ни для кого не секрет, что с переходом к индустриальному, а затем 
и к информационному обществу, экология резко ухудшилась. Об этом 
свидетельствуют такие факты, как появление новых вирусов и бакте-
рий, возрастание числа аллергенов, резкая смена климата, вызванная 
угрозой глобального потепления, таяние ледников, загрязнение во-
доемов и многое другое. Однако, на мой взгляд, главным стимулом 
массового перехода на возобновляемые источники энергии и эколо-
гические виды топлива стал именно углеродный налог ЕС, а точнее 
угроза его введения. Так с 2023 г. на территории ЕС будет действовать 
в тестовом, а с 2026 г в обычном режиме ТУН (трансграничный угле-
родный налог). При этом, вводимый налог прогрессивный, его ставка 
будет зависеть от количества выпускаемых отходов [8]. 

Данная мера нанесет серьезный урон для многих стран, в част-
ности для России — одной из крупнейших экспортеров углеродного 
топлива. Как известно, цементная, рудная промышленность, произ-
водство удобрений и стали, добыча и переработка нефти сопрово-
ждаются большими выбросами углерода в атмосферу. По прогнозам 
аналитиков, для РФ ТУН может дойти до 60 евро за тонну выброшен-
ного углерода. BCG произвели оценку ежегодных потерь российских 
производителей в среднем в 4,9 млрд долларов, однако цифра может 
повыситься и до 6,3 млрд долларов. Специалисты Минэкономразви-
тия оценивают финансовые риски в более крупных масштабах, от 7 
до 7,6 млрд долларов в год. Данные риски обойдутся российским про-
изводителям в огромные финансовые потери, соответственно для их 
нивелирования произойдет значительный рост цен. Так эксперты 
прогнозируют повышение стоимости цемента на бирже практически 
в 2 раза, с 5000,00 руб. до более чем 9000,00 руб. [4]. 

По официальным данным, в  ЕС углеродный налог действует 
с 2005 года с помощью ETS (Emissions Trading System), системы тор-
говли квотами на углеродные выбросы. Она действует на основе 
принципа «cap-and-trade», то есть государство вводит ограничения, 
а потом предоставляет компаниям, попадающим под них, специаль-
ные квоты на выбросы CO2. Соответственно, чем больше предпри-
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ятие выпускает токсичных производственных отходов, тем больше 
квот ему необходимо приобретать [2]. 

После введения ТУН, экспортерам РФ не разрешат ввозить про-
дукцию без покупки специальных CBAM-сертификатов (сертифика-
ты Carbon Border Adjustment Mechanism, пограничного механизма 
регулирования), которые впоследствии обмениваются на разрешение 
на ввоз определенного объема продукции в ЕС [5]. 

Многие считают, что России следует идти по собственному сце-
нарию и не подстраиваться под веяния ведущих мировых экономик. 
От части можно согласиться, у РФ свой путь и свои доминирующие 
сектора экономики. Европа вынуждена закупать у нас нефть, газ 
и другие природные ресурсы, поэтому ищет альтернативы, такие 
как переход на возобновляемые источники энергии. Однако по под-
счетам Сбербанка (сентябрь 2021  года) полный отказ Евросоюза 
от углеродных источников энергии выльется для России не просто 
в потери, а в полный финансовый кризис. За 30 лет (к 2035 г.) Вели-
кая держава понесет потери в 5 трлн рублей; доходы населения со-
кратятся до 14%. К 2050 году прогноз аналитиков Сбербанка еще бо-
лее пессимистичный, такие гиганты, как Газпром и Роснефть могут 
претерпеть банкротство. Глобальный энергопереход понесет за собой 
серьезные последствия: в ближайшие 50 лет спрос на нефть и газовый 
конденсат упадет на 72%, газ — на 52%, энергетический уголь и во-
все на 90%. Герман Греф предсказывает такой сценарий при полном 
бездействии России, следовательно, ESG мероприятия необходимы 
для предотвращения еще одного дефолта [7]. 

Какие же пути для России существуют на сегодняшний день? 
Во-первых, полностью отказаться от углеродных источников готов 
только Евросоюз, поэтому на данный момент для нас открыт ази-
атский рынок, например Китай. Во-вторых, постепенный переход 
на экологические технологии производства. Одним из самых эф-
фективных мер по минимизации углеродных выбросов для компа-
ний в сфере добывающей промышленности являются технологии 
улавливания и захоронения углекислого газа. По подсчетам VYGON 
Consulting (независимое консалтинговое агентство), вложившись 
в такие системы, только компании Урала и Поволжья смогут сэконо-
мить около 40 млрд долларов за 30 лет [3]. В-третьих, РФ может из-
бавиться от обязательства уплаты ТУН в том случае, если экспортеры 
уплатят его в стране-производителе, поэтому уполномоченные пред-
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ставители законодательной и исполнительной власти Российской Фе-
дерации с сентября 2021 года приступили к разработке отечествен-
ного аналога европейского ТУН. Такая мера будет более гуманна 
для российского бизнеса, а ДС не выйдут за пределы бюджета страны. 

Анализируя динамику рэнкинга ответственных инвестиций 
и выстраивая причинно-следственную связь между возросшим вни-
манием к ESG и последними политико-экономическими мировыми 
событиями, следует отметить, что такая динамика ответственных 
инвестиций оправдана, а  в случае рассмотрения пессимистичных 
сценариев Сбербанка, неминуема. Ранее не публиковалась статисти-
ка по объему «зеленого инвестирования», однако в 2022 году Росстат 
начнет публиковать показатели по данному виду инвестиционных 
вложений. Прогнозируется кратное увеличение внимания к ESG фак-
торам. На сегодняшний день инвесторы активнее вкладывают сред-
ства в компании, которые заботятся об окружающей среде, имеют 
высокий уровень социальной ответственности и высококачествен-
ное корпоративное управление. Из всех перечисленных факторов, 
следует, что направление ESG набирает обороты в России и в бли-
жайшем будущем большинство корпораций волей-неволей перейдет 
на данные принципы управления.
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Abstract. Throughout the existence of people on earth, the resources of the 
subsurface, which are of a limited nature, have been actively used. Thus, the number 
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of hazardous chemical emissions increased in proportion to the growth of enterprises 
whose activities are associated with the production of pesticides used, for example, in 
the agricultural sector. Therefore, recently, more and more attention has been paid to the 
transition to an economy based on the goal of achieving a balance between the rational 
use of natural resources and innovative technologies. The so-called eco-innovations 
are becoming especially relevant. We have formulated the main recommendations on 
the use of eco-innovations after having studied foreign experience.

Keywords: green economy, eco-innovation, factors of production, 
natural resources, innovative technologies.

Одним из наиболее важных в экономике задач является выбор 
рационального сочетания факторов производства таким образом, 
чтобы на вопрос «Как производить?» можно было бы выстроить эф-
фективный механизм реализации воспроизводственного процесса. 
Ведь основа экономической системы любого государства заключает-
ся в создании и поддержании устойчивой совокупности социально- 
экономических и организационных отношений между потребителя-
ми и производителями. Стоит отметить, какую значимую роль игра-
ют ресурсы для человечества. [1] Особенно это касается природных 
факторов. С  целью сохранения окружающей среды и обеспечения 
контроля деятельности предприятий, государство разрабатывает но-
вые стандарты в области природоохранной деятельности. Тем самым 
повышается уровень инновационного развития. Переход к «зеленой» 
экономике сопровождается формированием новых задач и целей 
(рис. 1).

«Зеленые» инновации можно отнести к совершенно новым тех-
нологиям, которые позволяют генерировать дополнительные блага, 
за счет использования природных ресурсов, не нанося окружающей 
среде невозвратимый ущерб. Данные технологии тесно взаимосвяза-
ны с рационально организованным процессом достижения экологи-
ческих, социальных и экономических целей государства. Благодаря 
новым технологическим разработкам и исследованиям, проводимые 
на протяжении нескольких лет, можно обеспечить население эколо-
гически чистыми продуктами питания. Усовершенствованные инно-
вации позволяют не только создать благоприятные условия для про-
изводителей. Это связано с тем, что при внедрении «зеленых» инно-
ваций, производители имеют возможность снизить издержки, за счет 
высокой энергоэффективности используемого оборудования. Кроме 
того, предприятие может повысить социальные и экономические по-
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казатели благодаря снижению производственных отходов. Использо-
вание инноваций позволяет предприятиям привлечь новых клиен-
тов, тем самым повысив конкурентоспособность на рынке.

Рис. 1. Основные направления совершенствования экологической 
политики [3]

К. Фюсслер и П. Джеймс одними из первых дали представление 
о том, что представляют собой «зеленые» инновации. По их мнению, 
эко-инновации — это новые продукты и процессы, которые обеспе-
чивают ценность для клиентов и бизнеса, но значительно уменьшают 
воздействие на окружающую среду.

Сегодня на практике эко-инновации активно внедряются в дея-
тельность государств-лидеров в освоении инновационных техноло-
гий. [4] Таковым, соответственно, является, например, Япония. «Зе-
леная» промышленность Японии является мировым лидером в про-
изводстве экологического оборудования и продуктов, таких как ядер-
ная, тепловая и альтернативная энергия, железнодорожный транс-
порт, гибридные транспортные средства, строительные материалы, 
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муниципальные системы (очистка сточных вод и обработка бытовых 
отходов). Применение и переработка твердых бытовых отходов явля-
ются сильной стороной развивающейся экономики Японии. [5]

В сфере экологических инноваций является уникальным опыт та-
кой страны, как Швеция. Страна, правительство которой эффективно 
применяет «зеленые» принципы во всех секторах экономики, счита-
ется мировым лидером в сфере применения возобновляемых источ-
ников энергии и местного топлива. Энергоэффективность и возоб-
новляемые источники энергии, которые интегрированы в энергети-
ческую и экологическую политику, рассматривают как национальные 
приоритеты. Наиболее характерным для Швеции является опыт пе-
реработки бытовых отходов и производства электроэнергии и тепло-
вой энергии с точки зрения энергосбережения и экономии ресурсов. 

В  большинстве стран мира особую актуальность приобретают 
разработки в сфере инноваций, а именно в области «зеленой» про-
мышленности. Это вызвано стремлением преодолеть последствия 
экономического кризиса, а также обеспечить конкурентоспособный 
уровень развития, с целью начать новую волну экономического роста.

В России необходимо расширять масштабы применения эко-ин-
новаций, учитывая практику зарубежного опыта.

Рис. 2. Условия развития эко-инноваций в России [2]
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Таким образом, все большую роль приобретает деятельность, на-
правленная на совершенствование процесса производства, результа-
ты которой связаны с минимизацией как экономических показателей 
(издержек), так и экологических последствий. 

«Зеленая» экономика больше относится к устойчивой экономике. 
Поэтому, на сегодняшний день, многие осознают, что, например, пока-
затель роста ВВП, это не итоговый, результативный показатель разви-
тия государства, а именно устойчивость экологических систем, а также 
социальных и экономических показателей является результатом того, 
что все процессы тесно взаимосвязаны. Важно понимать, что каждое 
действие имеет свои последствия. Поэтому, очевидно, что для ускорения 
строительства «зеленой» экономики потребуется осуществление значи-
тельных изменений в культуре, стратегии и подходах в ключевых секто-
рах финансовой системы — банковском, инвестиционном и страховом.
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policy pursued by the state.
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Возникновение разнообразного количества экономических школ 
и теорий обусловлено возможностью применения различных подхо-
дов к исследованию, а также изменением конкретных ситуаций, при-
менительно к которым разрабатывается та или иная теория. В 30-х гг. 
ХХ в. для преодоления последствий Великой депрессии потребова-
лась кейнсианская теория, своевременно предложившая способы 
стимулирования экономики в краткосрочном периоде путем госу-
дарственного регулирования. В  1970-х  годах в ответ на возникшую 
затяжную рецессию с неуклонным ростом безработицы и инфляции 
появилась альтернативная точка зрения на причины обвала фондо-
вого рынка. На основе критики кейнсианства и их основных поло-
жений о государственном регулировании экономики зарождается 
противоположное ему направление экономической мысли — монета-
ризм. Согласно монетаристской концепции, кризис системы денеж-
но-кредитного сектора, повлекший за собой дестабилизацию реаль-
ной экономики, был обусловлен резким снижением денежной массы, 
которое в долгосрочном периоде привело к стагнации.

Монетаризм  — это одно из направлений неолиберализма, воз-
никшее в США в рамках Чикагской школы, которое состоит в отри-
цании необходимости участия государства в регулировании нацио-
нальной экономики. [5]

Лидером монетаристской концепции является Милтон Фридмен. 
В основе его теории лежит ряд положений.

1. Экономика в условиях капитализма внутренне устойчива, так 
как существует оптимальный объем производства. Однако 
не исключается наличие естественной безработицы, связан-
ной с институциональными особенностями экономики.

2. Деньги основной рычаг экономики. Изменения их количества 
в краткосрочном периоде приведет к изменению уровня цен 
и объема производства, а в долгосрочном периоде — лишь об-
щего уровня цен. Поэтому монетаризм рассматривает эконо-
мику в долгосрочном периоде. 
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3. Одним из важнейших проявлений устойчивости экономи-
ки является устойчивость зависимости между массой денег 
в обращении и важнейшими экономическими показателями. 
Существует функция, выражающая зависимость массы денег 
в обращении с макроэкономическими показателями.

4. Основная задача экономической политики  — стабилизация 
уровня цен. Она достигается, если обеспечена стабильность 
денежного обращения. Последнее в свою очередь достигает-
ся, если выполняется следующее правило: масса денег растет 
постоянным умеренным темпом, который зависит от соотно-
шения долгосрочного темпа роста производства и скорости 
обращения денег. 

5. Объем денежной массы находится под контролем ЦБ, воздей-
ствующего на величину денежной базы, которая является ин-
дикатором и основным инструментом денежной политики. [2, 
с. 568–569]

Монетаристские концепции опираются на количественную тео-
рию денег, на неоклассиков И. Фишера и А. Пигу. Явление инфляции 
по уравнению обмена Фишера (1) объясняется так: при постоянстве 
скорости обращения денег V и объема производства Q рост денеж-
ной массы M неизбежно приведет к повышению цен P, не обеспечен-
ному производством. [4] 

MV = PQ (1)

Однако такая ситуация не отражала действительность. М. Фрид-
мен внес коррективы и ввел устойчивость функции спроса на деньги 
в платежном обороте, допуская колебания скорости обращения. Фак-
торы, влияющие на спрос на деньги — абсолютный уровень цен, став-
ка процента и объем производства. Монетаристы полагали, что изме-
нение скорости обращения денег предсказуемо, поэтому поддержа-
ние макроэкономического равновесия обеспечивается оптимальным 
темпом роста предложения денег. В свою очередь существует времен-
ной лаг изменения денежной массы. Прежде чем изменение в количе-
стве денег заметно повлияет на номинальные доходы и цены, может 
пройти 6 месяцев или даже до 2 лет. Таким образом, для обеспече-
ния стабильности экономики, необходимо постепенно увеличивать 
денежную массу (в среднем 3–4% в год) [2, с. 571], которая устранит 
циклические колебания экономики.
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Рассматривая вопрос о государственном регулировании эко-
номики, М. Фридмен считает, что такое вмешательство нарушает 
действие естественных регуляторов, обеспечивающих равновесие 
и в долгосрочной перспективе, и  совсем не эффективно. Внешнюю 
торговлю монетаристы предлагают либерализовать, действие рыноч-
ного механизма будет поддерживать равновесие и в этом секторе. 
Однако допускается необходимость государственного вмешательства 
в достижение общественно важных целей, таких как обороноспособ-
ность государства. Касаемо ставки процента, монетаристы считают, 
что субъекты не в состоянии одновременно стабилизировать денеж-
ное предложение и процентные ставки. Применение мер по урегули-
рованию процентной ставки, в случае политики дешевых денег, ког-
да экономика набирает темпы инвестиционной активности, ставка 
процента возрастет, и  ее снижение государством для стабилизации 
может привести к росту инфляции, а затем повлияет на безработицу 
и, следовательно, приведет к кризисным явлениям [7]. 

Ранее в рамках кейнсианского направления ряд авторов зани-
мались теорией инфляции, но не исчерпали глубину ее понимания, 
«…что со всей отчетливостью проявилось в 70-х гг. ХХ в. в условиях 
стаг фляции». [3, с. 71]

Была обнаружена недостаточность кейнсианской трактовки ин-
фляции и антиинфляционных мероприятий. Поэтому в 70-е  годы 
ХХ  века в условиях стагфляции возникли новые вопросы. М.  Фри-
дмен заявил, что инфляция должна быть именно денежным феноме-
ном. Его предложение регулировать количество денег оказалось эф-
фективным и стало обоснованием таргетирования денежного пред-
ложения. [3, с. 71] 

Дело в том, что в процессе тщательного изучения стало ясно, 
что одновременное достижение устойчивых цен и полной занятости 
предполагало задачу выбора между ними. Но поскольку в 1960–1970-
х годах наблюдалось параллельное увеличение инфляции и безрабо-
тицы, Фридмен сделал вывод, что для госрегулирования достаточно 
жесткой денежной политики — ежегодного прироста денежной мас-
сы на 3–4% с учетом естественной нормы безработицы. В США этот 
вариант регулирования был вполне успешен в рамках рейганомики. 
[1, с. 68–69] 

Т.Н. Родионова и Е.А. Семерова отмечают, что в результате не-
олиберальные идеи отодвинули кейнсианство на второй план, воз-
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никла критика и отказ от кейнсианской политики госрегулирования 
по ряду направлений вплоть до денационализации ряда отраслей хо-
зяйства. [1, с. 69]

Теория предложения экономики стала одной из концепций, вы-
двинутых экономическим консерватизмом 80-х годов в лице ее пред-
ставителей А. Лаффера, Р. Манделя, М. Фелдстайна. В отличие от тру-
дов И. Фишера и М. Фридмана данная теория наиболее практико- 
ориентирована, поскольку возникла в виде рекомендаций по урегу-
лированию возникшей затяжной стагфляции в 1970–80-е годы в Ве-
ликобритании и США. Нестабильность скорости денежного обра-
щения стала фактором, сделавшим политику, согласно уравнению 
обмена И. Фишера (1), неэффективной. В связи с чем теория эконо-
мики предложения (далее  — ТЭП) предложила изменение налогов 
и государственных расходов в качестве инструмента антикризисного 
регулирования. 

ТЭП принимает основные положения монетаризма, при этом 
полагая, что инфляция имеет неденежную природу. [2, с.557] Перво-
причиной роста цен признаются высокие налоги, которые провоци-
руют инфляцию издержек и неэффективное использование ресурсов. 
В свою очередь, основываясь на неоклассической модели цены, ТЭП 
утверждает, что уровень производства зависит от предложения тру-
да и капитала. Снижение налоговых ставок в этой связи оказывает 
наиболее благоприятное воздействие на стимулирование личной тру-
довой и производственной деятельности. В рамках макроэкономики 
производство дополнительно стимулируется за счет инвестиций, 
возникающих:

1. через домохозяйства  — снижение норм налогов на доходы 
от собственности через совокупное увеличение доли сбереже-
ний в располагаемом доходе домохозяйств способствует сни-
жению ставки процента, которое приводит к усилению инве-
стиционных процессов;

2. через предприятия — снижение ставки налога на прибыль уве-
личивает валовую чистую прибыль, распределяемую в форме 
дивидендов между инвесторами, что способствует привлече-
нию внешних средств в производство.

Поскольку налоги являются основным источником пополне-
ния бюджета, ТЭП обращается к вопросу роли государства в рамках 
рассмотренной концепции. Следует избавиться от государствен-
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ной регламентации предпринимательства и ограничиться бюджет-
но-фискальными методами. Снижение доходных статей бюджета 
при прочих равных требует уменьшения государственных расходов, 
что, по мнению ученых, обеспечит эффект замещения и погасит эф-
фект дохода. [6] При этом возникает опасность снижения качества 
реализации социальных программ поддержки населения, поэтому 
сторонниками ТЭП выявляется необходимость перераспределения 
государственных расходов с целью поддержания сбалансированного 
бюджета.

Объект рассмотрения ТЭП отразился в кривой налоговых по-
ступлений А. Лаффера, выражающей зависимость процентной став-
ки от величины налоговых поступлений. Данная кривая показывает, 
что после установления определенной ставки налога ее дальнейшее 
увеличение ведет к снижению налоговых поступлений.

Несмотря на относительно неразвитую теоретическую базу 
ТЭП ее значительный практический вклад проявился в экономи-
ческой политике Р. Рейгана и М.Тэтчер. Экономическая политика 
вице-президента Великобритании состояла в преодолении 20%-ой 
инфляции 1979  года и достижении сбалансированного бюджета, 
в рамках чего была проведена программа по уменьшению налогов, 
ограничению государственного регулирования деятельности част-
ных фирм, поощрялись вложения капитала. По результатам про-
водимой политики удалось снизить инфляцию в 2 раза. Политика 
Р.Рейгана сочетала в себе методы монетаризма и ТЭП, поскольку 
стимулирование предпринимательства снижением налогов и поли-
тикой государственного невмешательства осуществлялось в тесной 
связи с релевантной денежно-кредитной политикой. Таким образом, 
программа привела к снижению прироста цен с 13.5% в 1980 году 
до 3.2% в 1983 году. [5]

Таким образом, несмотря на лимитирование роли государствен-
ного регулирования в рассмотренных теориях, стимулирование эко-
номики в кризисные периоды предполагает в обеих теориях государ-
ственное вмешательство. Тем не менее, подход монетаристов предпо-
лагает привлечение денежно-кредитных инструментов регулирова-
ния денежной массы, оказывающей прямое влияние на циклические 
колебания экономики. (Таблица 1) 
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Таблица 1
Сравнение методов монетаризма и теории экономики 

предложения
Рекомендации по урегулированию экономических проблем 1970–1980-х годов:

инфляции, безработицы, объема валовых инвестиций
монетаризм теория экономики предложения

Повышение инфляции объяснялось денеж-
ной эмиссией для преодоления краткосроч-
ных кризисов для покрытия неудовлетво-
ренного спроса, а значит уменьшение денег 
в обороте, поможет преодолеть ее.

Снижение налоговых ставок наряду 
с сокращением государственных 
расходов снижает издержки про-
изводства, а следовательно, и цену 
предложения товаров

Постепенное снижение темпов роста денеж-
ной массы с дополнениями фискальных мер, 
валютной и социальной политикой приведет 
к повышению спроса, а значит, снизит уро-
вень безработицы

Снижение ставки подоходного на-
лога увеличивает располагаемый 
доход, стимулируя труд

Не рекомендуют влиять на объем инвести-
ций путем снижения ставки процента, так 
как это может привести к скачку инфляции

Снижение ставки налога на при-
быль увеличивает:
— дивиденды, что способствует 
привлечению инвестиций;
— сбережения домохозяйств спо-
собствуют снижению ставки про-
цента, которое приводит к увеличе-
нию инвестиций

Сторонники теории экономики предложения настаивали на ре-
гулировании предложения труда и капитала с помощью фискальных 
инструментов. В современном мире данные методы государственно-
го регулирования неразрывно связаны. По словам экономиста Т.Рота, 
неинфляционный рост экономики может быть обеспечен налоговы-
ми стимулами, «которые соответствуют теории предложения, под-
крепленные снижением темпов повышения массы денег в стране». [8, 
с. 60] Поскольку рыночная экономика предполагает роль государства 
как “ночного сторожа” экономики (по Ф. Хайеку), оно имеет право 
использования всех методов воздействия на экономические агрегаты 
в кризисных ситуациях.
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Реализация концепции устойчивого развития в 2022 году акту-
альна, как для мирового сообщества и государств, так и для частных 
компаний зарубежья и Российской Федерации. В  основе модели ее 
реализации лежит корпоративная социальная ответственность, ко-
торая имеет важную практическую роль в обеспечении эффективно-
сти управления и развития бизнеса.
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В  широком смысле понятие «корпоративная-социальная ответ-
ственность» (КСО) представляет собой добровольный вклад бизнеса 
в развитие общества в социальной, экономической и экологической 
сферах, зачастую не связанный напрямую с основной деятельностью 
фирмы и выходящий за рамки определенного законодательного ми-
нимума и принятых в обществе этических норм.[1]

Чтобы корпоративная социальная деятельность предприятия 
была более эффективной и грамотно выстроенной с позиции ме-
неджмента, необходимо включение ее в ориентацию бизнес-моде-
ли. Сделать это можно благодаря учету и указанию так называемых 
ESG-факторов.

Аббревиатура ESG расшифровывается следующим образом:
ESG = Экология (Environmental) + Социальное развитие (Social) 

+ Корпоративное управление (Governance).
Практическая эффективность ориентация бизнес-модели 

на ESG-факторы в российских и зарубежных компаниях позволяет 
повышать конкурентоспособность, имидж и стоимость бренда. Од-
нако, не все мероприятия корпоративной социальной ответственно-
сти одинаково эффективны. Предусловием тому может выступать 
не только выбор разных уровней социальной политики организации, 
но и отсутствие комплексного механизма оценки и управления КСО 
в рамках устойчивого развития бизнеса.[2]

Среди первоочередных задач бизнес-модели, которая учитывает 
факторы ESG — это достижение целей в области устойчивого разви-
тия, соблюдая принципы обеспечения экологической безопасности, 
увеличивая социальную эффективность и ответственность бизнеса, 
а также совершенствуя модель корпоративного управления компани-
ей.

Чтобы корпоративный менеджмент организации был эффектив-
ным, необходимо использование инструментов, позволяющих управ-
лять предпринимательскими рисками. Среди действующих подхо-
дов — страхование, роль которого в практике управления факторами 
ESG из года в год увеличивается.

Эффективность применения ESG-критериев в практике инвести-
рования и ведения бизнеса в России зависит от следующих факторов, 
как: [4]

— понимание собственниками бизнеса практической роли и зна-
чимости социально-ориентированных инвестиций;
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— государственная политика в области устойчивого развития;
— создание конкурентных условий и среды для развития бизне-

са, где эффективность инвестиционных проектов с социаль-
ной направленностью работает в длинную.

Период последних лет для предприятий оказывается крайне 
трудным. Из-за кризиса пандемии Covid-19 наблюдаются следующие 
негативные макроэкономические и микроэкономические процессы, 
как:

— формирование нестабильности и неустойчивости факторов 
внешней среды;

— нарушение операционного цикла хозяйственной деятельности 
предприятий;

— снижение уровня финансовой устойчивости и безопасности 
организаций;

— увеличение уровня рисков инвестиционных проектов.
Таким образом, задачей для менеджмента современных ком-

паний является использование страхования, как метода управле-
ния и оптимизации экономических рисков. Благодаря страхованию 
при управлении факторами ESG организации происходит высвобо-
ждение денежных средств и ресурсов, которые резервируются в фон-
ды для покрытия незапланированных потерь, угроз и убытков. Бла-
годаря страхованию происходит не только оптимизация финансовых 
рисков и снижение потери денежных средств и стоимости имущества, 
но и происходит аккумуляция капитала для дальнейшего его рацио-
нального использования. [5]

С  целью оптимизации и управления рисками при адаптации 
бизнес-стратегии компании под модель устойчивого развития могут 
применяться следующие популярные страховые операции, как:

1. Страхование ответственности, чтобы компенсировать нане-
сенный ущерб.

2. Страхование имущества от наступления всевозможных ри-
сков.

3. Страхование финансовых угроз, которые связаны с финансо-
вой деятельностью предприятия.

Таким образом, страхование  — перспективный инструмент 
риск-менеджмента, практическое применение которого увеличивает 
надежность коммерческой деятельности организации, устраняет не-
гативное воздействие внешних рисков на ее финансовое состояние.
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Эффективность применения страхования в ESG можно изобра-
зить следующим образом:

— во-первых, переориентация бизнеса компании на модель 
устойчивого развития требует увеличения финансового обе-
спечения инвестиционной деятельности при реализации про-
ектов социальной и экологической направленности;

— во-вторых, увеличение инвестиционной активности компа-
нии способствует повышению внимания корпоративного ме-
неджмента к вопросам, которые относятся к оценке экономи-
ческой и социальной эффективности проектов корпоратив-
но-социальной ответственности;

— в-третьих, активизация инвестиционной и проектной дея-
тельности приводит к увеличению влияния рисков внешней 
и внутренней среды на социальную и экономическую эффек-
тивность проектов корпоративной-социальной ответствен-
ности, задачей которых выступает адаптация факторов ESG 
к бизнес-модели компании;

— в-четвертых, появляется необходимость совершенствования 
комплексной системы управления рисками в компании, где 
принимается решение об использовании страховых операций;

— в-пятых, применение страхования, как метода управления ри-
сками, обеспечивает экономическую безопасность инвести-
ционных проектов корпоративной-социальной ответственно-
сти и финансовой устойчивости компании, которая проводит 
активную политику в области устойчивого развития;

— в-шестых, стоимость бренда и уровень репутации корпора-
тивного имиджа компании увеличиваются, что повышают 
рыночную оценку стоимости бизнеса, привлекая новые инве-
стиции, акционеров и кредиторов.

Таким образом, подытожив рассмотренное выше, можно прийти 
к заключению, что страхование является инструментом управления 
предпринимательскими рисками компании, которая принимает ак-
тивное участие в реализации проектов корпоративной-социальной 
ответственности и адаптации ESG факторов под собственную биз-
нес-модель.



Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

108

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Авилова М.Г. Корпоративная социальная ответственность в России: 

тенденции, проблемы, решения // Научно-методический электронный 
журнал «Концепт». — 2016. — Т. 34. — С. 1–5.

2. Грошева Е.К., Грошева Н.Б., Болтенков Б.В., Евстифейкин К.В. ESG-рей-
тинг как фактор повышения конкурентоспособности компании // Биз-
нес-образование в экономике знаний. 2021. № 3 (20). С. 29–32.

3. Вострикова Е.О., Мешкова А.П. ESG-критерии в инвестировании: зару-
бежный и отечественный опыт // Финансовый журнал. 2020. Т. 12. № 4. 
С. 117–129.

4. Вовнянко Е.А. Страхование как метод управления рисками в предпри-
нимательской деятельности // Novainfo. — 2016. — № 55–3.



109

УДК 332.1

Наталья Валерьевна Иванова
Липецкий филиал Финуниверситета, 

Липецк, Россия
NataVIvanova@fa.ru

ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена ключевым аспектам трансформации реги-

ональных инновационных систем в контексте цифровизации экономики, рас-
смотрен эффект от внедрения цифровых решений в регионе, а также определе-
ны сдерживающие факторы.

Ключевые слова: цифровизация, дигитализация, трансформация, регио-
нальная инновационная система.

Ivanova V. Natalia 
Lipetsk branch of the Financial University under the Government, 

Lipetsk, Russia
NataVIvanova@fa.ru

THE TRANSFORMATION OF REGIONAL INNOVATION 
SYSTEMS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Abstract. The article is devoted to the key aspects of the transformation of regional 
innovation systems in the context of the digitalization of the economy, the effect of 
the introduction of digital solutions in the region is considered, and constraints are 
identified.

Keywords: digital, transformation, regional innovation system.

Для формирования эффективной инновационной инфраструк-
туры и региональной системы в целом целесообразно использовать 
принципиально новые управленческие технологии и подходы. Ис-
пользование цифровых технологий в управлении обусловлено не-
обходимостью трансформации инновационной структуры региона 
и ее элементов для повышения степени адаптации к изменениям 
внешних условий хозяйствования. Цифровые технологии  — осно-
ва модернизации не только национальной экономики и ее отраслей, 
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но и регионов, данные технологии открывают принципиально новые 
возможности для развития государственного управления и бизне-
са. Формируется новое экономическое пространство, которое пре-
доставляет возможность создавать и реализовывать конкуренто-
способную продукцию, предоставлять качественные услуги и при-
нимать эффективные управленческие решения.[1] Таким образом, 
цифровизация региона  — это стратегическая задача для развития 
экономики страны.

Согласно докладу Всемирного Банка о цифровой экономике, [2] 
где осуществлена попытка определить степень ее влияния на разви-
тие экономики государства, цифровизация дает существенные пре-
имущества (рис. 1) [3]:

Рис. 1. Преимущества внедрения цифровых технологий

Для более ясного понимания сущности цифровой экономики 
возьмем за основу определение д.э.н., профессора Лапидус Л.В.: циф-
ровая экономика — это совокупность отношений, складывающихся 
в процессах производства, распределения, обмена и потребления, 
 основанных на онлайн технологиях и направленных на удовлетворе-
ние потребностей в жизненных благах..[4]

Понимание цифровой экономики в узком смысле сопряжено 
с потреблением электронных услуг и сервисов, в широком — с про-
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никновением «сквозных» цифровых технологий Индустрии 4.0 с при-
менением Интернет-сети.

Согласно ежегодному глобальному исследованию Digital 2022 
Global Overview Report более 65,2% населения мира используют ин-
тернет, к началу 2022 года цифра достигло 5,31 млрд человек. 

Лидерами по обращению к Интернет-сети в поиске информации 
являются граждане Кении 84,8%, по количеству времени, проведен-
ного в Интернете, лидируют филиппинцы  — 11 часов ежедневно. 
В России в среднем проводят в сети 7 часов в день и 42% населения 
используют Интернет, что ниже мирового уровня на 2,8%. [5] 

Также автором составлена временная шкала эволюции цифровой 
экономики, где отражены этапы развития Индустрии 4.0 от 1990-х 
и прогноз до 2030-х годов. на которой представлены стадии ее раз-
вития с учетом происходящих трансформаций. Данная шкала инте-
ресна нам с точки зрения описания характеристики 4 этапа (Web 4, 
2020–2030 гг.), в рамках которого предполагается «системная транс-
формация» (обоснованная цифровизация с позиции системного под-
хода, ориентация на качественные системные сдвиги).

Дигитализация процессов в российском обществе стала мейн-
стримом в последние десять лет: цифровые технологии используют 
не только в производственных процессах, но и в предоставлении го-
сударственных услуг населению. 

В  целях реализации Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017  г. № 203 
«О  Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 — 2030 годы», в том числе с целью решения задачи 
по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в эко-
номике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации 
сформирована национальная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». [6]

Данная программа в корне отличается от вех остальных, разра-
ботанных в рамках президентских указов, она включает ряд феде-
ральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», 
«Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой эконо-
мики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» 
и  «Цифровое государственное управление». Исходя из широкого 
спектра областей, которые охватывают проекты, мы можем сказать, 
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что предполагается системная трансформация национальной эконо-
мики. 

Признаками цифровой экономики как среды ведения бизнеса яв-
ляются переход на цифровые продукты и электронные услуги, а так-
же построение цифровых платформ. Платформа цифровых продук-
тов и услуг является важнейшим элементом экосистемы цифровой 
региональной экономики. [7] Поэтому смело можно сказать, что фор-
мы и структура РИС в ближайшем будущем будут изменены. 

Основными характеристиками устойчивости для пространствен-
ных систем становятся способность стабильного функционирования 
в условиях внешних воздействий, адаптивность к ним.[8] Для повы-
шения уровня адаптивности необходимо создать инфраструктурные 
условия в социальном, инновационном, индустриальном и транс-
портном аспектах с применением «сквозных» технологий.

В  рамках ведомственного «Цифровой транспорт и логистика» 
поставлена задача повышения доступности, усиления связанности 
экономического пространства, формирование единой цифровой 
платформы транспортного комплекса и ее интеграцию в единую эко-
систему цифровых платформ. [9]

Реализуется также программа «Цифровая трансформация элек-
троэнергетики России», направленная на формирование новых орга-
низационных отношений производителя энергии и его потребителя 
в экосистеме, интегрируемой в общую информационную структуру, 
задача программы переход к новой технологической парадигме. 

Таким образом, планируется повысить однородность и связность 
экономического пространства путем внедрения цифровых техноло-
гий в развитие пространственной инфраструктурной системы элек-
троэнергетики и повысить доступность электроэнергетики для насе-
ления с минимальными транзакционными издержками. [10]

По данным Института исследований развивающихся рынков 
бизнес-школы СКОЛКОВО (IEMS) общество перешло от создания 
необходимой инфраструктуры доступа в сеть Интернет к созданию 
как можно большего количества отдельных цифровых решений, объ-
единяющихся в целостные многомерные системы.

Как видно из анализа официальных источников весьма акту-
альным является понятие «экосистема», в  рамках нашего исследо-
вания нам интересен эффект применения экосистем в управлении, 
так как он схож в кумулятивным эффектом. Термин введен Артуром 
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Тенсли в 1935 г. — одним из первых экологов в мире и обозначал си-
стему, объединяющую все живые организмы, а также их взаимодей-
ствие с природой и между собой.[11]

Однако в связи с распространением, интеграцией и диверсифика-
цией цифровых технологий понятие «экосистема» стало применяться 
и в бизнесе, где получило форму «предпринимательской экосистемы» 
как сети взаимодействия бизнес-агентов различной специализации, 
формируемой в определенных природно-хозяйственных, институци-
ональных и иных условиях. [12]

Термин «экосистема цифровой экономики» понимается как пар-
тнерство организаций, которые обеспечивают постоянное взаимо-
действие принадлежащих им технологических платформ, приклад-
ных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных си-
стем органов государственной власти Российской Федерации, граж-
дан и организаций. [13]

В  нашем понимании путем цифровой трансформации регио-
нальных инновационных систем в экосистемы удастся добиться це-
лого ряда важнейших социально-экономических эффектов в про-
странстве регионов: баланса структурных диспропорций в развитии 
территорий и отраслей регионов, повышение инклюзивности ин-
ститутов гражданского общества в управление, повышение качества 
жизни, повышение конкурентоспособности региона.

Однако в процессе глобальной цифровизации есть и сдерживаю-
щие процессы: уровень развития науки и кадровой подготовки, уро-
вень социального неравенства, низкие темпы инновационно-техно-
логического перевооружения отраслей пространственно-отраслевой 
структуры региона, несоответствие правовой и нормативной базы 
федерального и регионального уровней, быстрое устаревание раз-
личных специальностей и высвобождением рабочей силы. 

Таким образом, развитие и поддержка цифровых трансформа-
ций пространственно-отраслевой структуры взаимосвязаны с бла-
гоприятными социально-экономическими условиями, приростом 
человеческого капитала, с повышением качества деловой среды, фор-
мированием, развитием инфраструктуры. [14] Такая совокупность 
условий делает регионы привлекательными площадками для даль-
нейшего развития пространственно-отраслевой инфраструктуры 
в условиях цифровых преобразований, создания объектов инноваци-
онной инфраструктуры: научно — образовательных центров, акселе-
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раторов, технопарков, бизнес-инкубаторов и т.п. Отметим, что циф-
ровые трансформации влекут за собой качественные трансформации 
в человеческом капитале, что обеспечит высокий конкурентный уро-
вень регионов на национальном рынке.
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analysis and assessment of the contemporary economic situation, as well as the essence 
of recommendations for the development of the economic policy of the state, ensuring 
progressive economic development in the conditions of capitalist production relations. 
It contains an indication of options for the further development of Keynesian theory 
and its modern significance.

Keywords: history of economic doctrines, theory of J. M. Keynes, economic policy 
of the state, state regulation of the economy, dirigisme.

Джон Кейнс появился на свет 5 июня 1883 года в семье Джона Не-
вилла Кейнса, который был экономистом. В подростковом возрасте 
поступил в престижную Итонскую школу, где начал коллекциониро-
вать редкие книги, и  это хобби сильно повлияло на его академиче-
скую карьеру.

С 1902 года он учился в Кембриджском университете, где его ос-
новными интересами были математика, философия и экономика.

Далее Кейнс работал в Департаменте Индии с 1906 по 1908 год, 
после чего был лектором, и эту должность он занимал большую часть 
своей жизни, до 1942 года.

Он также был руководителем Королевской комиссии по индий-
ским деньгам. С  1911–1937  год Дж.  Кейнс был редактором «Эконо-
мического журнала». После ухода из Казначейства Кейнс вернулся 
в Кембридж и стал казначеем Королевского колледжа, где ему удалось 
увеличить финансовое состояние Кембриджа в десять раз.

Научное творчество Кейнса также было посвящено исследова-
нию денег и денежного обращения. 1913 годом датируется его работа 
«Денежное обращение и финансы Индии», в 1923 году вышел «Трак-
тат о денежной реформе», в 1931 году — «Трактат о деньгах».

Величайшая научная работа Дж.Кейнса, опубликованная в 1936 г., 
«Общая теория занятости, процента и денег» [2] («The General Theory 
of Employment, Interest and Money») стала и заключительной его боль-
шой работой: в 1937 г. у него случился сердечный приступ. Свою пре-
подавательскую и научную практику он возобновил в 1939 году. [9, 
с.121–122]

Появление теории о государственном регулировании экономики, 
авторство которой принадлежит Дж. Кейнсу, пришлось на период се-
рьезного кризиса, который перевернул всю национальную экономику 
в 1929–1933 годах.

Экономический кризис принес свои плоды, показав, что при по-
мощи «невидимой руки» саморегуляция рынка в новых условиях раз-
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вития всей национальной экономики оказалась провальной. Чтобы 
разобраться в ситуации, Дж. Кейнс анализировал целый ряд эконо-
мических явлений: прибыль, зарплату, процесс  воспроизводства, 
обращение денег, трудоустройство, инвестирование, мировой доход 
и капиталистические вложения на макроэкономическом уровне. 
Главной задачей он считал обеспечение эффективной и оптимальной 
работоспособности экономики.

В  своем главном фундаментальном труде Дж.  Кейнс высказал 
ряд новых идей. В начале книги есть указание на важность первого 
слова в названии книги, то есть общей теории, в отличие от интер-
претации неоклассиков. Изменения экономической теории на базе 
научных тезисов Дж.  Кейнса были представлены как кейнсианская 
революция. В противовес устоявшимся тезисам в экономической тео-
рии, Дж. Кейнс был на стороне сферы обращения, а не производства. 
Также есть разница в рассмотрении психологии, к примеру, в венской 
экономический школе преобладает индивидуальная психология, 
а в кейнсианстве — массовая психология.

Большое внимание Дж. Кейнс уделил причинам развития кризи-
сов и безработицы. Он признал их наличие характерным для капита-
лизма и утверждал, что капитализм не способен справиться с этими 
проблемами естественным образом. Для того, чтобы их устранить 
необходимо вмешательство государства. Этим заявлением он на-
нес удар неоклассицизму и тезису об ограниченности ресурсов, ибо 
наблюдаемая безработица говорит нам об их переизбытке. Для ры-
ночной экономики неполная занятость  — это нормальное явление. 
Дж.  Кейнс считал нужной безработицу, которая будет составлять 
3% и  будет служить для оказания давления на занятых и резервом 
для маневра расширения производства.

Кейнс является автором психологического закона. Смысл его 
заключается в том, что одновременно с увеличением дохода уве-
личивается потребление, но в меньшей степени, чем доход. В этом 
объяснении Дж. Кейнс видит здравый смысл. Когда доход умень-
шается, то население откладывает меньше средств на сбережение, 
чтобы зафиксировать прежний уровень жизни. Увеличение до-
ходов граждан обгоняет их потребление, что приводит к малому 
совокупному спросу. Впоследствии и возникают кризисы, диспро-
порции, которые ослабляют рост инвестиционных вложений ка-
питалистов.
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Малая норма прибыли на капитал из-за высокого процента — это 
вторая причина невысокого уровня совокупного спроса. Данная при-
чина также мотивирует капиталистов держать капитал в ликвидной 
форме, тем самым нанося урон инвестициям и уровню совокупного 
спроса. Медленный подъем инвестиций не дает организовать тоталь-
ную занятость. 

Как следствие возникает недопотребление, благодаря недоста-
точному расходованию доходов и вследствие предпочтения ликвид-
ности. Недопотребление уменьшает совокупный спрос, что ведет 
к безработице и кризису.

Кейнс предполагал, что снижение желания покупателей “поку-
пать” приводит к сокращению производства товаров потребления, 
что дальше за собой ведет к разорению предпринимателей и появле-
нию огромного количества людей, которые остались без работы из-за 
сокращения производства. А это в свою очередь ведет к снижению 
уровня жизни населения.

Основополагающим аспектом во всей теории Кейнса является 
принцип эффективного спроса, который государство должно регу-
лировать и поддерживать за счет собственной платежеспособности. 
Кейнс предложил регулировать процентные ставки для привлечения 
частных инвестиций. При «экспансионистской политике» правитель-
ство должно играть роль в привлечении частных инвестиций путем 
снижения налогов и увеличения расходов государственного сектора 
за счет его расширения. Или путем увеличения субсидий потреби-
телям (пенсии, пособия, льготы). По мнению Кейнса, люди по сво-
ей натуре склонны накапливать определенную часть своего дохода, 
что препятствует росту доходов, поскольку сокращает капиталовло-
жения, от которых зависит устойчивое получение дохода. 

Для определения взаимосвязи между инвестициями, занято-
стью, потреблением и доходами Кейнс разработал макроэкономи-
ческую модель. Поскольку правительство обладает большими зна-
ниями из-за большей осведомленности, чем индивид, Кейнс пред-
ложил, чтобы государство активно вмешивалось в экономические 
процессы для обеспечения роста благосостояния страны. В  своих 
трудах он писал о том, что рыночная экономика не будет развивать-
ся, без вмешательства государства. Государство через центральный 
банк должно снизить ставки кредитования и сократить инфляцию. 
Он предложил компенсировать недостаток частного потребления 
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увеличением производственного потребления. Потребительский же 
спрос следует стимулировать с помощью потребительского кредито-
вания. [7, с.78–79]

Интересно, что Кейнс, как и другие авторы, не творил с нуля, 
он тоже опирался на предшествующие теории. Например, в  статье 
о теоретическом наследии Маркса отмечается, что, согласно выска-
зыванию Дж. Робинсон, теория воспроизводства Маркса давала не-
избежный подход к выводу о равенстве сбережений и инвестиций, 
а  также о равновесии между средствами производства и потреби-
тельскими товарами, что это направление исследований было далее 
продолжено Калецким, Харродом и Домаром. [4, с.60]

Кейнсианская макроэкономическая модель лучше всего отож-
дествляется с теорией так называемого процесса мультипликатора. 
Мультипликаторы — это множители роста доходов, занятости и по-
требления по отношению к росту инвестиций. Кейнсианский «инве-
стиционный мультипликатор» — это отношение роста доходов к ро-
сту инвестиций. Суть механизма инвестиционного мультипликатора 
заключается в том, что инвестиции в отрасль приводят к последую-
щему развитию спроса. Это приводит к росту промышленного про-
изводства, что, в  свою очередь, увеличивает спрос на капитальные 
товары и создает дополнительный спрос на товары производителей. 
Теория мультипликатора утверждает, что существует прямая и про-
порциональная зависимость между накоплением и потреблением ка-
питала. [6, с. 77]

Значительное внимание Кейнс уделил феномену инфляции. 
При этом ее причины он обнаружил вне денежной сферы. Он описал 
инфляционную спираль, которая возникает в коротком периоде вви-
ду увеличения спроса и повышения цен на фоне полной занятости 
и жесткой заработной платы. [5, с. 71] Бороться с инфляцией Кейнс 
считал возможным через регулирование совокупного спроса.

В послевоенный период возникла очень влиятельная школа кейн-
сианства, как в теории, так и на практике. «Классическая» ориентация 
этой школы называется ортодоксальным кейнсианством. Ее предста-
вители внесли новые элементы в фискальную теорию. Их взгляд охва-
тывал не только фазу кризиса, но и весь деловой цикл. Последователи 
Кейнса обосновывали необходимость постоянного вмешательства 
государства в процесс воспроизводства. Таким образом, в  кейнси-
анское мышление был привнесен элемент динамизма, что позволило 
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построить теорию экономического роста. Важным элементом в этом 
процессе была концепция финансов.

Последователи Дж. Кейнса завершили создание фискальной ан-
тициклической теории. В США важный вклад в ее развитие внесли 
А. Хансен, которого в литературе называют американским Кейнсом, 
практикующие теоретики А. Оукен и У. Хеллер, авторы учебников 
по государственным финансам У. Шульц и С. Харрис, Р. Линдхольм, 
О. Экстайн и др.; в Великобритании — Р. Харрод (ученик и лучший 
биограф Дж. Кейнса), А. Илерсик, А. Пикок, Дж. Вайсман; во Фран-
ции — Ф. Перру; в ФРГ — Ф. Неймарк, В. Виттман; в Японии — К. Эми, 
X. Ито и др. [8]

Сторонники кейнсианства утверждают, что государство долж-
но вмешиваться в ситуацию, когда совокупный спрос недостаточен. 
Они считают, что монетарная и фискальная политика являются ин-
струментами для корректировки спроса. [3, с. 48]

Другие последователи Кейнса — Р. Липси, Ф. Модильяни, П. Са-
муэльсон, Р. Солоу Дж. Хикс, О.Филлипс разрабатывали в 40–60-х гг. 
математические макроэкономические модели кейнсианско-неоклас-
сического синтеза. При этом не делался акцент на перераспределение 
доходов из-за короткого повышения цен, но исследовалась взаимос-
вязь рынка труда и инфляции с применением кривой Филлипса. [5, 
с. 71]

Кейнсианство преобладало до 1960-х годов, но затем было вытес-
нено монетаризмом.

В то же время общая теория Кейнса была намеренно ослаблена. 
Этот процесс начался вскоре после его публикации и усилился в 1960-
х и 1970-х  годах. Последователи Кейнса устранили все, что связано 
с иррациональностью, на которой изначально основывалась кейнси-
анская интерпретация Великой депрессии, т.е. неэкономические мо-
тивы и нелогичное поведение.

Вклад Дж. М. Кейнса в экономическую теорию очень важен. 
Кейнс внес фундаментальные изменения благодаря радикально но-
вому анализу макроэкономических условий. Положительным вкла-
дом кейнсианства является изучение механизмов кризисов, развитие 
государственного регулирования экономики и основы теории эконо-
мического цикла. Прошло уже достаточно много времени, как кейн-
сианство было положено на теоретический фундамент, но оно не по-
теряло своей значимости.



Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

122

Идеи этих авторов становятся почти очевидными, когда речь 
идет о кризисных явлениях в экономике, но не для представителей 
неоклассической экономики: характер финансового кризиса 2000-
х годов, в условиях изначально низких процентных ставок и государ-
ственного долга, близкого или превышающего годовой ВВП страны, 
заставил кейнсианцев проиллюстрировать трудности реализации 
этого подхода.

Теория Кейнса является предметом изучения и обращения к ней 
до настоящего времени. Ее изучают в целом и применительно к от-
дельным вопросам. Так в работе петербургских исследователей о вли-
янии реального сектора на формирование хозяйственных систем 
в главе IV Т.Н.  Родионова и Е.А.  Семерова указывают, что главная 
идея работы Кейнса в том, что «…система рыночных отношений 
не является совершенной… Таким образом, новое качество капита-
лизма, его реального сектора подтолкнуло к выводам о необходимо-
сти трансформации рыночной хозяйственной системы в сторону ее 
регламентации.» [1, с. 65]
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В  условиях быстрого развития сферы бизнеса и предпринима-
тельства большую и активную популярность набирает ответствен-
ность за экологичность, качественный подход со стороны предпри-
нимателя. Именно на этой основе возникает понятие ESG. Междуна-
родные инвесторы и компании в последнее время активно использу-
ют и подмечают плюсы данного подхода в условиях экологических 
проблем в мире. Так, постепенно ESG стало внедряться и в россий-
ские реалии. Рассмотрим по подробнее применение ESG-технологий 
в России.

«Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, соци-
альная политика и корпоративное управление». В  широком смысле 
это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое стро-
ится на следующих принципах:

— ответственное отношение к экологии (англ., E — environment);
— высокая социальная ответственность (англ., S — social);
— высокое качество корпоративного управления (англ., G  — 

governance)». [1]
Принципы в сфере экологии, определяют ответственность ком-

пании за экологичность выпускаемого продукта. Данный подход 
к производству способен не только сократить издержки компании 
при помощи рационального использования ресурса, но и улучшению 
имиджа на фоне конкурентов и тренда по охране окружающей среды. 

Социальные принципы — это наличие ответственности за реше-
ние вопросов социального характера, которая демонстрирует отно-
шение работодателя к условиям труда, в которых находятся работни-
ки. Экологическое, т.е. здоровое отношение внутри коллектива спо-
собствует улучшению работоспособности сотрудников и улучшению 
качества выполняемой работы. Также данный принцип иллюстри-
рует взаимосвязями компании с поставщиками, покупателями и ин-
весторами. Все это заставляет соответствовать стандартам условий 
труда, следить за трендами в этой области.

Принципы управления рассматривают качественный подход со 
стороны управляющего фирмы. Сюда входит прозрачность в выплате 
зарплат, отчетов, отношения в коллективе и отсутствие коррупции. 
[1]

Таким образом, ESG позволяет отследить качество работы, соци-
альные отношения и экологичность предприятия. Все это позволяет 
инвесторам и партнерам отследить стабильность компании и оце-
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нить возможности сотрудничества с ней в соответствие с ее местом 
в ESG-рейтинге. 

Рис. 1. Типы компаний в ESG рейтинге

ESG-рейтинг, который составляется международными агент-
ствами, позволяет отследить устойчивость компании к разным видам 
рисков. Он выделяет три типа: лидер — АА, ААА; в среднем — А, ВВВ, 
ВВ; отстающий — В, ССС. (рис.1). Таким образом, чем выше положе-
ние предприятия в рейтинге, тем наибольшее внимание инвесторы 
оказывает акциям компании. [1] 

Чем же полезен данный подход? Отметим несколько преиму-
ществ:

— улучшение производительности;
— привлечение активов инвесторов, благодаря устойчивости 

и экологичности компании;
— улучшение финансовых показателей, в сравнении с конкурен-

тами. Принципы ESG способствуют уменьшению издержек 
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компании, что позволяет стабилизировать получаемый на вы-
ходе доход, сократить риски;

— адаптивность компании к нарушениям и нововведениям;
— стимулирование инновационных идей и технологий, внедряе-

мых в работу;
— позитивная репутация компании со стороны покупателей 

и партнеров. [2]  
ESG-технологии не оставили без внимания и в России, правда 

до нашей страны они дошли немного позже чем Европы и Америки. 
Так отечественные производители изменили свою политики ведения 
бизнеса и включили в нее ESG принципы для повышения рейтинга. 

«Например, чтобы соответствовать принципам ESG-инвести-
ций, российские добывающие компании внедряют различные меро-
приятия.

— Фокусируются на добыче газа, как более «зеленого» вида то-
плива.

— Заменяют угольную генерацию на газовые энергоблоки.
— Продают активы с плохими ESG-параметрами.
— Расширяют площади лесов.
— Покупают сети для заправки электромобилей.
От успешности этих ESG-мероприятий зависит инвестиционная 

привлекательность российского фондового рынка, стоимость кото-
рого на 2/3 состоит из компаний сырьевых секторов экономики». [3] 

Более того меньше инвестиций поступает в компании с низким 
ESG-рейтингом. Так, Сбербанк в ноябре 2020 года выдал кредит ком-
пании АФК “Система” с  требованиями о соблюдении ESG принци-
пов, процентная ставка напрямую связана с их рейтингом.

Говоря уже более подробно и о самом Сбербанке, то и он не остал-
ся в стороне от ESG технологий. Хочется рассказать об их 7 принци-
пах, на которые опирается политика Сбербанка в деятельности по на-
правлению ESG развития

— В  приоритете стоит создание долгосрочной экономической 
ценности для всех сторон

— Соблюдение прав человека и равного отношения ко всем
— Бережное отношение к окружающей среде
— Развитие практики ответственного финансирования и грамот-

ное управление ESG-рисками
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— Соблюдение ответственности, обязательств и законодатель-
ных норм

— Внедрение улучшенных практик корпоративного управления, 
а также соблюдение этических деловых подходов. 

— Совершенствование информационной прозрачности и откры-
тости в своей деятельности. [4]

Так же в нынешней политической и экономической ситуации 
встает вопрос о перспективах развития данной системы в России. 
ESG-технологии продолжают активно развиваться и поддерживаться 
как со стороны покупателей, так и государства. Причины по их вне-
дрению в компании остаются прежними: привлечение покупателей 
и инвесторов, улучшение рабочего процесса и борьба за экологич-
ность. Однако в дальнейшем будет меняться вектор направления при-
менения ESG. Внимание будет обращено на инвесторов и производи-
телей таких стран, как Китай, Индия, а также страны АТР. Эксперты 
отмечают необходимость обратить свое внимание и на страны Ближ-
него Востока, которые богаты своими ресурсами в плане инвестиций.

По соображениям ВЭБе, необходимо не только сменить направ-
ления в развитии партнерских отношений, но и пересмотреть прио-
ритеты со стороны компаний в ESG. В данном случае приоритетны-
ми становятся проекты, связанные с повышением энергоэффектив-
ности, которые помогут рационально использовать топливо и сырье. 
Данный тренд имеет большую значимость независимо от смены ин-
весторов. Так ухудшающиеся отношения с Западными странами, ста-
вят приоритеты на национальные проекты. Встает вопрос о создании 
своей рейтинговой системы оценки устойчивости компаний, с  уче-
том региональных особенностей нашей страны.

Эксперты, которые были опрошены ТАСС подметили также 
то, что ESG-принципы будут смещаться в большей степени для реше-
ния социальных вопросов. Это становится совершенно очевидным 
оглядываясь на опыт компаний 2019–2021 года в период пандемии. 
В  условиях кризиса и ухода иностранных компаний с российского 
рынка, создаются определенные перспективы развития и в данной 
области. Однако главным приоритетом перед компанией становит-
ся не локализация товаров под привычки обывателя, а  создание 
ценности своего продукта. продукта. Иными словами, происходит 
трансформация многих аспектов ESG –технологий под российские 
реалии. [5] 
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что ESG- 
технологии уже стали неотъемлемой частью многих компаний в Рос-
сии. Именно это способствовало в какой-то мере развитию «зеленой 
экономики» в нашей стране. Многие принципы уже включаются в до-
говоры инвесторами. Более того можно сказать и то, что перспекти-
вой развития ESG-технологий на российском рынке является прежде 
всего не рассмотрение других стран инвесторов, а  формирование 
своих принципов, основанных на особенностях национального про-
изводства. 
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in various sectors of the economy are considered. The analysis of the dynamics of 
profitability of the leaders of the rating according to the RAEX-Europe version for 
2018–2021 was carried out, the conclusion was made about the relationship between 
ESG and financial indicators.

Keywords: profitability, ESG rating, financial statements of the company.

В  течение последних лет наблюдается активный рост попу-
лярности социально ответственного инвестирования несмотря 
на то, что требования, направленные на повышение экологичности 
производства и социальной политики компаний, приводят к повы-
шению издержек. Новое поколение инвесторов все больше обеспоко-
ены проблемами устойчивого развития и стремятся снизить нагруз-
ку на окружающую среду. Однако может ли высокие ESG показатели 
привести к росту рентабельности компании? На этот вопрос попыта-
емся ответить в представленной работе.

Перед тем, как рассматривать взаимосвязь ESG-рейтинга и рен-
табельности, подробнее остановимся на первом. Рейтинги ESG фор-
мируются независимыми исследовательскими агентствами, наи-
более известные из них: Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, Refinitiv 
и др. Они оценивают деятельность компаний по трем критериям-E, S 
и G — и присваивают баллы по 100–балльной шкале. Не существует 
единого подхода к формированию рейтингов. Все агентства анализи-
руют открытые данные о компаниях, но рассчитывают баллы по-раз-
ному. Таким образом, рейтинги ESG различных агентств могут силь-
но различаться.

Но все еще остается вопрос, зачем компаниям следовать принци-
пам ESG? 

С  одной стороны, достижение компанией поставленных целей 
в области экологичности производства (особенно это актуально 
для так называемых «вредных производств»), социальной политики 
и корпоративного управления приводят к дополнительным расхо-
дам, что в итоге повышает себестоимость и, как следствие, снижает 
уровень рентабельности. С  другой стороны, внедрение принципов 
устойчивого развития ESG может принести компании дополнитель-
ную выгоду в виде роста конечных финансовых показателей. Это объ-
ясняется ростом репутации компании, ведь современные инвесторы 
хотят учувствовать в положительном влиянии на окружающую среду 
и соответственно будет активнее инвестировать в компании, которая 
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проявит повышенную заботу об экологии. И напротив, уровень репу-
тации компании снижается, если она замечается в скандалах, связан-
ных с негативным воздействием на экологическую безопасность. По-
ложительные моменты от внедрения ESG принципов в деятельность 
компаний:

Активные меры социальной политики и забота о персонале мо-
гут помочь компании привлечь более квалифицированных сотрудни-
ков, что обеспечит формирование достаточного запаса человеческого 
капитала.

Инвесторы меньше заинтересованы в компаниях с низким 
ESG-рейтингом. В 2020 г. компания EY провела опрос среди крупней-
ших институциональных инвесторов, в результате которого выясни-
лось, что 98% опрошенных строго отслеживают ESG-рейтинг компа-
нии. 

Банки учитывают ESG-рейтинг при выдаче кредитов.
В  работе было проведено исследование, основанное на дан-

ных ESG-рейтинга российских компаний, проведенного агентством 
RAEX-Europe [13], и финансовых отчетностей компаний, являвшихся 
топ-10 в ESG-рейтинге в 2018 и 2019 гг., за 2018–2021 гг., наглядно по-
казано, что компании с высокими корпоративными рейтингами ISS 
ESG, как правило, более прибыльны с точки зрения экономической 
добавленной стоимости (табл. 1). 

Необходимо выделить несколько нюансов:
В  2020  г. была введена более усовершенствованная методика 

оценки ESG-показателей компании. Это одна из причин, почему ре-
зультаты 2018–2019  гг. и  2020–2021  гг. так отличаются. Еще одной 
причиной можно назвать тот факт, что увеличилось число компаний, 
заинтересованных в улучшении своего ESG-рейтинга. 

В 2021 г. у всех компаний замечен значительный рост чистой рен-
табельности, так как к концу этого  года многим удалось восстано-
вится после кризиса первых волн COVID-19 и даже увеличить свои 
показатели по сравнению с докризисными.

Таким образом, было выяснено, что рейтинг ESG и рентабель-
ность компании действительно имеют прямую связь, но все-таки 
как же именно высокие показатели ESG влияют на финансовый ре-
зультат? Можно выделить следующие связи и примеры их проявле-
ния (табл. 2):
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Таблица 1
Данные по ESG-рейтингу и чистой рентабельности российских 

компаний за 2018–2021 гг.

Компании Показатели/года 2018 2019 2020 2021

Лукойл Рейтинг ESG 1 1 2 3

Чистая рентабельность, % 7,7% 8,2% 0,3% 8,2%

ММК Рейтинг ESG 2 7 27 33

Чистая рентабельность, % 16,0% 11,4% 9,4% 26,3%

Газпром Рейтинг ESG 3 3 12 15

Чистая рентабельность, % 0,3% 0,9% -2,3% 3,0%

Татнефть Рейтинг ESG 4 2 37 39

Чистая рентабельность, % 23,2% 20,7% 12,9% 15,7%

Алроса Рейтинг ESG 5 8 16 18

Чистая рентабельность, % 30,8% 26,9% 14,9% 27,9%

РЖД Рейтинг ESG 6 6 4 6

Чистая рентабельность, % 2,3% 6,2% -2,3% н/д 

Роснефть Рейтинг ESG 7 9 15 15

Чистая рентабельность, % 6,6% 5,8% 3,2% 7,9%

Россети Рейтинг ESG 8 5 21 26

Чистая рентабельность, % 1,5% 0,3% 3,0%  н/д

НОВАТЭК Рейтинг ESG 9 10 26 28

Чистая рентабельность, % 22,0% 102,4% 11,0% 39,0%

Норильский 
никель

Рейтинг ESG 10 4 32 39

Чистая рентабельность, % 26,2% 44,2% 24,5% 38,9%

Составлено автором по финансовой отчетности компаний и [3].
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Таблица 2 
Связь между ESG и рентабельностью компании

Способы 
воздействия 

ESG 
на рентабель-

ность

Преимущества ESG 
(примеры)

Недостатки ESG 
(примеры)

Содействие 
росту при-
были

Привлечение клиентов с по-
мощью более экологичных 
продуктов;
Обеспечение более широкого 
доступа к ресурсам с помо-
щью связей и государствен-
ной поддержки.

Потеря клиентов из-за неудачного 
ведения эко-практики (например, 
нарушение прав человека, цепочки 
поставок) или восприятие продук-
та как ненадежного/небезопасного;
Потеря доступа к ресурсам в ре-
зультате неблагоприятных обще-
ственных и трудовых отношений.

Снижение 
затрат

Более низкое энергопотре-
бление;
Уменьшение потребления 
воды.

Генерирование ненужных отходов 
и, соответственно, более высокие 
затраты на их утилизацию;
Увеличение расходов на упаковку.

Миними-
зация нор-
мативных 
и правовых 
вмешательств

Достижение большей страте-
гической свободы через дере-
гулирование;
Субсидии и поддержка госу-
дарства.

Суровые ограничения на рекламу 
и торговые точки;
Оплата штрафов и принудительные 
действия.

Повышение 
производи-
тельности 
труда сотруд-
ников

Повышение мотивации со-
трудников;
Привлечение талантов с по-
мощью большего социально-
го доверия.

Борьба с «социальной стигмати-
зацией», которая ограничивает 
кадровый резерв;
Потеря талантливых сотрудников.

Оптимизация 
инвестиций 
и капиталь-
ных затрат

Повышение доходности ин-
вестиций за счет лучшего 
распределения капитала;
Избегание инвестиций, кото-
рые не могут быть предостав-
лены из-за более длительного 
срока экологических проблем.

Активы, закончившиеся в резуль-
тате преждевременного списания;
Отставание от конкурентов, кото-
рые инвестировали, чтобы быть 
менее «энергетически голодным».

Cоставлено автором по [4].

Определенно можно сказать, что интерес к ESG быстро растет 
и уже успел завоевать популярность среди корпораций, частных лиц, 
инвесторов и учреждений. Также, можно уверено говорить о свя-
зи между ESG и финансовыми показателями. С одной стороны, она 
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может быть обусловлена тем фактом, что более прибыльные фирмы 
располагают ресурсами для инвестирования в области, которые по-
ложительно влияют на ESG, а с другой — рентабельность повышает-
ся в результате того, что компания лучше управляет своими рисками 
ESG, но, также, это может быть и то, и другое. 

Множество факторов, связанные с ESG рейтингом, влияют 
на финансовые результаты компании: инвесторы могут предпочесть 
не инвестировать в компанию с низким уровнем ESG, клиенты не ста-
ну приобретать ее продукцию, неправильное обращение с сотруд-
никами может снизить моральный дух, увеличить текучесть кадров 
и, следовательно, снизить производительность. В то же время следо-
вание ESG тенденциям обязательно приведет к росту затрат на про-
изводство товаров и услуг, поэтому перед тем, как принять решение 
о следовании ESG принципам, компании необходимо взвесить все 
за и против и понять, будут ли будущие доходы перевешивать допол-
нительные расходы, чтобы компания не нарушала свою финансовую 
устойчивость. 
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За последние несколько лет ESG-деятельность стала одним 
из главных трендов в развитии мирового бизнеса. Ее действия на-
правлены на надежное инвестирование, защиту окружающей среды 
и проживающего в ней общества, именно поэтому многие в мире счи-
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тают, что финансовый сектор играет важную роль непосредственно-
го игрока в данной сфере. И действительно, сегодня именно банков-
ский сектор экономики отвечает за управление потоками инвестиций 
и имеет возможность на постоянной основе преобразовывать биз-
нес-сообщество в лучшую сторону.

В  июле 2019  года Организация Объединенных Наций (ООН) 
выпустила “Принципы ответственного банковского дела” (“The 
Principles for Responsible Banking”), целью которых является дости-
жение глобальных задач стабильного развития посредством коорди-
нации и сплочения усилий банков. Совкомбанк стал первым отече-
ственным банком, поддержавшим данную инициативу. На сегодняш-
ний день на рынке существует достаточное количество инструмен-
тов, позволяющих бизнесу меняться в ESG-направлении и перестра-
ивать свои процессы: депозиты и кредиты, ставки которых напрямую 
связаны с ESG-отчетностью, зеленые и социальные облигации и т. д.

Ежедневной деятельностью компаний в целом, как и человека 
в частности, в окружающую среду выбрасывается огромное количе-
ство парниковых газов — оставление углеродного следа. Интеграция 
ESG-принципов в жизненные установки и повседневный быт могут 
снизить индивидуальное негативное воздействие на планету. В дан-
ном исследовании рассмотрим основы ESG-деятельности, выполне-
ние ESG стратегий российскими организациями, а также их влияние 
на наше общество.

ESG И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Устойчивое развитие (sustainable development)  — концепция 

управления развитием нашего мира, которая основывается на дости-
жении баланса трех составляющих: защиты окружающей среды, со-
циальной интеграции и экономического роста. Эта концепция, сфор-
мулированная ООН в 1980-х гг., предполагает, что при соблюдении 
данного баланса ущерб природе минимизируется, а  уровень жизни 
человека увеличивается.

Эта концепция стала катализатором для правительств развитых 
стран для того, чтобы задуматься о том, что такая цель переходит до-
рогу уже устоявшейся модели капитализма. В  2015  году она обрела 
новое прочтение и, если можно так выразиться, вторую жизнь: ра-
бочая группа Генассамблеи ООН представила миру 17 взаимосвязан-
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ных целей устойчивого развития (ЦУР) в качестве “плана достиже-
ния лучшего и более стабильного будущего для всех”.

В 2004 году генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сформули-
ровал известные ESG-принципы:

 • ответственное отношение к окружающей среде (E  — 
environment);

 • высокая социальная ответственность (S — social);
 • высокое качество корпоративного управления (G  — 

governance).
В своем докладе “Неравнодушный побеждает” (“Who Cares Wins”) 

[1] г-н Аннан сделал предложение руководителям мировых компаний 
присоединиться к данной инициативе и включить ESG-принципы 
в собственные стратегии развития, прежде всего для борьбы с изме-
нением климата.

ESG (Environmental, Social, Governance) — это стандарты деятель-
ности компании, благодаря выполнению которых могут решаться 
различные экологические, социальные и управленческие проблемы 
(табл. 1).

Таблица 1
Факторы ESG

E
Экологические

S
Социальные

G
Управленческие

• Загрязнение воздуха 
и воды

• Воздействие на биораз-
нообразие

• Политика в отношении 
изменения климата

• Управление отходами 
и опасными материа-
лами

• Дефицит воды
• Использование возоб-

новляемой энергии
• Вырубка леса

• Права человека
• Безопасность продукции
• Взаимоотношения 

с местными сообще-
ствами

• Инклюзивность и разно-
образие

• Этнический поиск по-
ставщиков

• Конфиденциальность 
клиентов и безопасность 
данных

• Условия труда

• Коррупция и взятниче-
ство

• Лоббирование
• Отношения с акционе-

рами
• Вознаграждение топ-ме-

неджмента
• Прозрачность
• Деловая честность
• Структура управления
• Состав совета дирек-

торов
• Схемы информирования 

о нарушениях

В  нынешнее время заметно усиление влияния ESG-направлен-
ности на принятие тех или иных инвестиционных решений, а реко-
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мендации по включению этих факторов постепенно превращаются 
в полноценные требования. Не исключено, что в скором времени 
компании столкнутся с международным стандартом ESG.

Согласно статистике PricewaterhouseCoopers (PwC) [3], до 57 % 
инвесторов в ближайшем будущем прекратят совершать вклады 
в традиционные фонды, с  целью отдачи предпочтения ESG-тренду. 
Таким образом, в 2020 году шведский пенсионный фонд AP1 полно-
стью исключил из своего портфеля инвестиций активы в сфере до-
бычи топлива.

ПРИЧИНЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В  научных кругах, включая финансовый индустриальный сек-

тор, заметен рост признания следующего — факторы ESG оказывают 
все большее влияние на доходность инвесторов. Анализируя данные 
Reuters [6], заметно, что 25 % от всех инвестфондов мира в 2021 году 
позиционировали себя как устойчивые в соответствии с новыми 
ESG-правилами Европейского Союза. К началу 2020 года общий объ-
ем финансовых ресурсов, реализованный в соответствии с политикой 
ESG по всему миру, составил $50 трлн. Ежегодно, начиная с 2014 года, 
доля финансирования, соответствующая целям ответственного инве-
стирования, увеличивается в среднем на 300 %. Следовательно, замет-
на существенность для инвесторов. Также ряд исследований показал, 
что эффективность ESG поможет создать блок конкурентных преи-
муществ, включающих лучший доступ к финансированию и более 
низкую стоимость капитала, что положительно отразится на общей 
высоте финансовых показателей.

Клиенты и ремитенты все чаще и чаще призывают к прозрач-
ности в отношении тех проектов, куда те планируют вложить свои 
денежные средства. Это вызвано ростом осознания, что ESG-тренды 
влияют на доходность, репутацию и саму стоимость компании, а так-
же заметно повышение внимания к социальным и экологическим по-
следствиям от организаций, куда они инвестируют. Соответственно, 
повышается клиентский спрос.

После финансового кризиса 2008  года ответственное регулиро-
вание инвестиций значительно усилилось, однако сам факт регули-
рования стал появляться в середине 1990-х гг. Эти изменения также 
стали следствием того, что регулирующие органы различного статуса 
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постепенно осознавали, что финансовая индустрия способна взять 
на себя важную роль в вопросах решения глобальных проблем (со-
временное рабство, уход от налогов, изменение климата и т. п.). По-
лучается, что повышается эффективность регулирования, способное 
направить поток инвестиций в “чистое русло”.

Также стоит отметить плоды научных исследований и внедрение 
инновационных разработок, которые на длительном горизонте пла-
нирования приведут к устойчивости и росту производительности 
компаний. Подытожим всю информацию на рис. 1. 

Рис. 1. Причины ответственного инвестирования

ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ В РОССИИ
В  Российской Федерации нормативно-правовую базу, которая 

отвечает принципам ESG, сегодня составляют:
 • Парижское соглашение в рамках рамочной конвенции ООН 

об изменении климата;
 • Киотский протокол;
 • Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7.05.2018 

“О национальных приоритетах развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года” [2], которые предусматривают од-
ной из ключевых задач государственной политики сохранение 
природы и экологии.

Актуальность инициативы подтверждают слова Президента Рос-
сии В.В. Путина, обращенные к Федеральному собранию 21 апреля 
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2021 года: “Создать отрасль по утилизации углеродных выбросов. До-
биться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мо-
ниторинг. За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии 
парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе” 
[4].

Данная инициатива нацелена на уменьшение выбросов в окру-
жающую среду в нашей стране и мире в целом, исполнители намере-
ны помочь компаниям соблюдать нормы ESG регулирования и цели 
устойчивого развития. Организаторы подготовили следующие про-
граммы:

Образование — множество программ, направленных на повыше-
ние знаний вашего персонала, позволит следовать по пути тенденций 
устойчивого развития и ESG, придерживаться правил ответственно-
го инвестирования и оценивать риски.

Исследования и рейтинг — исследуются риски российской ком-
пании, предоставляется помощь в принятии решения для их сниже-
ния, таким образом отечественная компания будет предоставлять 
больший интерес для инвесторов сейчас и открывать огромные пер-
спективы в будущем.

ESG-менеджмент — включает в себя услуги, которые организа-
тор предоставляет исключительно в сфере ESG. Помощь в получении 
сертификатов на проекты и объекты, а также много другое.

Целью проекта в России является реализация поставленных це-
лей и задач в снижении углеродных выбросов, путем обучения людей 
принципам ESG и донесения важности данного вопроса. Проект ре-
ализуют специалисты, заинтересованные в устойчивом будущем на-
шей страны и планеты, а также ее экологии и в возможности государ-
ства занять лидирующую позицию в мире по снижении углеродных 
выбросов.

ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ В СБЕРЕ
Одним из самых заметных участников отечественного сегмента 

ESG является финансовый конгломерат “Сбер”. Основными направ-
лениями в этой области у Сбера являются: снижение воздействия 
на окружающую среду; содействие экономическому благополучию 
и процветанию; поддержка местных сообществ и социального раз-
вития; развитие ответственного финансирования; управление кли-
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матическими рисками и возможностями; обеспечение защиты прав 
человека, инклюзивной среды и равного доступа к продуктам и ус-
лугам; совершенствование корпоративного управления, обеспечение 
безопасности и управления ESG-рисками и т. д.

Для успешного выполнения данных задач [5] Сбер уже имеет 
в своем портфеле порядка ₽75 млрд зеленых кредитов, ₽40 млрд ин-
вестиций в зеленую экономику, больше ₽65 млрд содержит портфель 
ESG-кредитов Сбера в 2021 году, также 629 000 зеленых сертификатов 
было продано на блокчейн-платформе Сбера и ₽100 млрд рекордных 
размещений зеленых облигаций для РЖД (рис. 2).

Рис. 2. ESG-инвестиции экосистемы “Сбер”

Сбербанк активно участвует в формировании “зеленой” эконо-
мики. Финансируются проекты в области возобновляемой энерге-
тики, направленные на сокращение выбросов CO2 в атмосферу. Это 
ветряные и солнечные станции, а также в проекты переработки ком-
мунальных отходов.

В 2019 году Сбербанк предоставил кредитную линию ПАО “Энел 
Россия” для финансирования строительства Кольской ветроэлектро-
станции мощностью 201 МВт. Она станет самым крупным ветропар-
ком в России за полярным кругом. Ввод в эксплуатацию был заплани-
рован на конец 2021 года. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 
750 ГВт в год, избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекис-
лого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащен 57 турбинами и рас-
положен на территории общей площадью 257 гектаров.

Проект “Энел Россия” в Мурманской области реализуется в рам-
ках соглашения о сотрудничестве в сфере развития возобновляемых 
источников энергии, подписанного с правительством области в ноя-
бре 2018 года. Данное соглашение направлено на повышение эконо-
мического потенциала Мурманской области за счет внедрения также 
новых способов производства электроэнергии и создания объектов 
энергетической инфраструктуры.
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Также Сбербанк и портфельная компания Фонда развития ве-
троэнергетики (совместный инвестиционный фонд ПАО “Фортум” 
и  Группы “РОСНАНО”) заключили соглашение о финансировании 
строительства в Ростовской области ветряной электростанции. Она 
выдает 100 МВт чистой электроэнергии. Всего на Каменской площад-
ке расположено 26 ветроэнергетических установок каждая из кото-
рых производит 3,8 МВт, что предотвратит выброс порядка 350 000 
тонн углекислого газа в атмосферу, оберегая окружающую среду.

Помимо этого, в 2019 году Сбер принял участие в первой синди-
цированной сделке по финансированию, в условиях которой учиты-
вался прогресс заемщика по экологическим показателям. Заемщиком 
выступила компания “Русал”.

Величина кредитной ставки по этой сделке может меняться в за-
висимости от того, как компания выполняет показатели, связанные 
с воздействием на окружающую среду. Также на ставку повлияют 
объемы продаж алюминия с низким “углеродным следом”, для произ-
водства которого используется гидроэнергетика.
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В финансовом секторе банки всегда являлись драйвером инно-
ваций. Относительно стратегически важной повестки, которая пред-
полагает становление климатически нейтральной Европы, банки 
способны стать проводниками в реализации «зеленых» стратегий, 
так как именно они могут уменьшить рост «коричневых» компаний 
среди своих заемщиков. 

Казалось бы, банки не способны воздействовать на климатиче-
ские или экологические аспекты, но стейкхолдеры уверены, что имен-
но банковские организации способны стать ключевыми игроками 
в стимулировании бизнес-практик, опирающихся на поддержку «зе-
леных» технологий, не оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, и минимизирующих социальные риски. 

Тренд на ответственное инвестирование уже не кажется таким 
далеким от российских реалий. Действительно, многие инвесторы 
задумываются о том, какой след оставляет организация, которую 
они всячески поддерживают. Банковская система также усложняется. 
Процедура выдачи кредитов юридическим лицам совершенствуется 
с точки зрения ESG-трансформации, то есть компании, уделяющие 
особое внимание целям устойчивого развития, стоящим перед стра-
ной в долгосрочной и краткосрочной перспективах, получают боль-
шее одобрения от банков, владеющих значительными финансовыми 
ресурсами. Банки оказывают воздействие на компании из реального 
сектора с точки зрения изменения ими политики относительно их 
негативного воздействия на окружающую среду, формирования бо-
лее ответственного поведения к управлению отходами, получаемыми 
в процессе производства. Компании, преследующие цели «Европей-
ского зеленого соглашения» поддерживаются активнее, поэтому ком-
пании, находящиеся в «коричневой» зоне, имеют наименьшие шансы 
к обретению ликвидности активов.

Банки трансформируют внутренние процессы, опираясь 
на ESG-повестку. В  кредитных организациях создаются профиль-
ные подразделения, которые занимаются разработкой и внедрением 
продуктов, отвечающих требованиям устойчивого развития. Банки 
активно формируют корпоративную политику и отношения с по-
ставщиками, которые выстраивают принципы, связанные с безопас-
ностью труда, обеспечению соблюдения прав человека, качественном 
управлении рисками, внедрению принципов ответственного банкин-
га, которые всячески поддерживают население и акционеров. Напри-
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мер, для юридических лиц создаются беспроцентные кредиты на вы-
плату зарплаты сотрудникам, для акционеров ведутся ежемесячные 
мониторинги экономической ситуации, составляются финансовые 
отчеты, для физических лиц создается все больше дистанционных 
услуг, поддержка контакт-центра в социальных сетях и прочее. По-
мимо этого, подобные подразделения запускают собственные «зе-
леные» линейки продуктов, такие как: экокредит, «зеленая» ипотека 
и  прочие. 

Банки, активно продвигающие ESG-принципы, имеют исклю-
чительно прозрачные источники происхождения средств, готовы 
управлять и минимизировать управленческие, социальные и эколо-
гические риски, а также поддерживают социально-значимые иници-
ативы, способствующие устойчивому развитию экономики России. 
Такие кредитные организации поддерживаются молодым населени-
ем, так как кризисные ситуации в таких банках рассматриваются ина-
че: снижаются кредитные ставки, клиент такого кредитного учрежде-
ния способен сохранить конкурентные преимущества на рынке пре-
доставляемых услуг и по выходу из кризисной ситуации быть способ-
ным погасить долг в срок в полном объеме. Ответственный банкинг 
работает вместе с клиентом, а не против него, так как наличие дефол-
тов клиента гарантирует прирост убытков у банка для покрытия этих 
дефолтов, что не является позитивным моментов в общем портфеле 
кредитной организации.

В текущей ситуации стоит говорить о том, что именно банки яв-
ляются ключевыми игроками в вопросе перераспределения потоков 
капитала в сторону тех компаний, которую преследуют цели устой-
чивого развития. ESG-трансформация предоставляет компаниям 
спектр возможностей для каждой отдельной компании, так как бла-
годаря ей компания качественно преобразуется и создает абсолютно 
новую долгосрочную стоимость. 

С момента присоединения Банка России к Сообществу централь-
ных банков и надзорных органов по повышению экологичности фи-
нансовой системы достижение целей устойчивого развития и сле-
дование ESG-принципам является одним из ключевых направлений 
деятельности Банка РФ. Особенно активные регионы и регионы, име-
ющие в своем составе большое количество промышленных и химиче-
ских предприятий, изучают зарубежные практики по минимизации 
причинения вреда окружающей среде, эффективному и экологично-



Сборник статей и тезисов докладов III Международной научно-практической конференции (СПб., 21–22 апреля 2022 г.)

147

му способу ликвидации отходов и прочим положительным момен-
там, способствующим достижению целей развития и становления 
устойчивого общества. На сегодняшний день достижение данных це-
лей является федеральной повесткой [2].

Идейная составляющая ESG — банкинга концентрируется на та-
ких составляющих как: этика, ответственность и устойчивость транс-
формирующегося в быстро меняющейся внешней среде банкинга [3]. 
Принципы такого банкинга направлены на защиту окружающей сре-
ды, поддержку социальной сферы общества и трансформацию кор-
поративного управления относительно «зеленой» политики.

Стандарты ESG имеют ряд внешних и внутренних факторов, ко-
торые могут способствовать проактивному внедрению данных стан-
дартов. Среди внутренних можно выделить ужесточение климатиче-
ского законодательства, которое направлено на установлении кон-
кретной для нашей страны траектории снижения выбросов и мини-
мизации их негативного воздействия на окружающую среду. Среди 
внешних факторов аналитиками выделяется возможность введения 
различных трансграничных углеродных мер регулирования [4].

При рассмотрении понятия ESG-банкинга в нашей стране и по-
нимания его принципов работы для населения необходимо обратить-
ся к практике российских банков, их «зеленым» программам и про-
дуктам.

Иностранные инвесторы, государства и клиенты всячески сти-
мулируют развитие ESG-принципов внутри российских финансо-
вых компаний. Но, к  сожалению, основываясь на территориальных 
особенностях и недостаточной осведомленности об успешности 
зарубежных практик в русле корпоративной ответственности, фи-
нансовые организации России не понимают влияния ESG-факторов 
на финансовые результаты. Также некоторое отставание в данном 
инновационном направлении связано с отсутствием в составе фи-
нансовых и прочих организаций достаточно квалифицированных ка-
дров, которые будут способствовать минимизации издержек на пути 
внедрения ESG-принципов в организации и оптимизации ресурсов 
для достижения целей устойчивого развития [7]. Задачей банковско-
го сектора на текущей момент является переход к менее углеродоем-
кому развитию, и, соответственно, мотивация клиентов-заемщиков 
к оптимизации ресурсов внутри предприятий для уменьшения нане-
сения вреда природным объектам. Низкоуглеродная экономика явля-
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ется актуальной для России, которая в свою очередь имеет сырьевой 
тип экономики, так как в своем составе имеет преобладающее число 
отраслей с высокими выбросами диоксида углерода [5]. 

Благодаря финансовому сектору и созданным им «зеленым» 
финансовым инструментам населен и бизнес получают продукты, 
способные достичь целей устойчивого развития экономики страны, 
а также адаптироваться к новым вызовам времени, научиться учиты-
вать риски, минимизировать их благодаря «зеленым» кредитам и об-
лигациям и прочее.

На законодательном уровне активно разрабатываются норматив-
ные акты, способствующие ускорению внедрения ESG-технологий. 
Среди них можно выделить: Указ Президента Российской Федерации 
от 04.11.2020 № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов», Фе-
деральный закон от 02.07.2021 № 296–ФЗ «Об ограничении выбросов 
парниковых газов», Цели и основные направления устойчивого (в 
том числе зеленого) развития Российской Федерации, «Об утвержде-
нии критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) разви-
тия в Российской Федерации и требований к системе верификации 
проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской 
Федерации», Стратегию социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 года, Перечень парниковых газов, в отношении которых осу-
ществляется государственный учет выбросов и ведение кадастра [6].

Ориентация не только на финансовые показатели компании, 
но и на ESG-факторы при анализе деятельности компании способ-
ствует более тщательной оценке рисков банкам и пониманию по-
тенциала роста конкретной организации. Банки могут рассмотреть 
среди компаний, планирующих долгосрочно кредитоваться, именно 
те, которые являются наиболее перспективными в силу применимо-
сти на практике принципов ESG и преследованию целей устойчивого 
развития. В данном случае банк будет являться не только обслужива-
ющей стороной, которая кредитует физических и юридических лиц, 
но и неким экспертом в роли центра компетенций, способных ока-
зать поддержку заемщикам, как в финансовых, так и в юридической 
и управленческой областях [1].

ESG-продукты являются одной из задач для достижения банком 
основной цели в достижении низкоуглеродной экономики, поэтому 
многие из них с 2019 года начали разрабатывать различные типы ус-
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луг как для физических и юридических лиц, так и для инвесторов. 
Например, Сбербанк создал особый продукт для частных инвесто-
ров, который ориентирован на ответственность, поскольку денежные 
средства по данному продукту вкладываются исключительно в пла-
тежеспособные и растующие компании, преследующие ESG-прин-
ципы. Совкомбанк и ВТБ предложили физическим лицам отказаться 
от пластиковых карт и начали работать над пилотным проектом по их 
переработке. Своим клиентам банки начали советовать использовать 
цифровые карты, чтобы бережно относиться к природе, мотивируя 
клиентов бонусами и кэшбеками за участие в социальных проектах, 
благотворительных акциях, активно пропагандирующих ответствен-
ное отношение к экологии и окружающей среде. 

Помимо всего прочего внутренняя ESG-трансформация также 
применяется банками. Многие из них уже отказались от использова-
ния большого количества бумаги в своих офисах, заменив все на циф-
ровые ресурсы, также многие кредитные учреждения сокращают ис-
пользование бензина, потребление электроэнергии и прочее. Также 
банки заботятся о внутрикорпоративном равенстве и развитии, сле-
дят за гендерным равенством, многообразием и внедряют программы 
по поддержке и инклюзивному трудоустройству. Гендерный баланс 
соблюдает банк «Открытие», у  которого доля женщин в головном 
офисе составляет 57% и 40% в топ-менеджменте. Также многие банки 
поддерживают программы противодействия коррупции, как, напри-
мер, Тинькофф. ВТБ и Сбербанк популяризируют экоипотеку, кото-
рая отвечает требованиям энергоемкого жилья, способного не вре-
дить окружающей среде. Газпромбанк поддерживает социальные 
инициативы, связанные с раздельным сбором мусора, переработкой 
пластиковых крышек, сбору ненужной одежды и ее последующей пе-
реработке. «Зеленые» кредиты также становятся повсеместной прак-
тикой для банков, они помогают юридическим лицам сохранять рабо-
чие места, своевременно выплачивая сотрудникам заработную плату 
и не терять лояльность клиентов в кризисных ситуациях и стагнации 
производственных процессов.

Если говорить о прогнозе ESG-трансформации банковского сек-
тора, то можно отметить, что наблюдается положительная тенденция 
в следовании практикам устойчивого развития. Благодаря активной 
проверки заемщиков на соответствие «зеленым» ценностям увеличи-
лось количество компаний, утвердивших экологическую политику. 
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Стратегию устойчивого развития утвердили 44% компаний, а  доля 
тех, у которых она отсутствует, снизилась на 45% [8].

В  заключение хочется отметить, что факторы ESG начинают 
играть важную роль в формировании стратегии корпораций, дик-
туя новые принципы подхода к инвестициям, оценке активов, отхо-
да показателя ежеминутной прибыли на второй план. Оздоровление 
экономики России и экологии тесно связаны с ESG-трансформаци-
ей. Принципы стратегии ориентируются на национальные интересы 
и цели и ни в коем случае не связаны с модой. Сравнивая такое оздо-
ровление с принципами ЗОЖ становится очевидно, что международ-
ные тренды не являются точкой опоры для России, так как ESG-транс-
формация ориентирована на внутренний потенциал страны особенно 
ввиду новых санкций, введенных зарубежными коллегами для нашей 
страны. А ESG-банкинг способен ускорить оздоровление экономики 
России без причинения ущерба окружающей среде. 
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Переход к ESG-принципам  — один из важнейших аспектов со-
временной повестки. Помимо качественного корпоративного управ-
ления и социальной ответственности, для соответствия ESG необхо-
димо сделать упор на ответственное отношение к окружающей среде. 
Экологический ESG-критерий предполагает решение таких вопросов 
как: выбросы парниковых газов, неограниченное потребление при-
родных ресурсов, соблюдение законодательства в экологических 
аспектах. 

В сравнении с подавляющим большинством стран вопрос изме-
нения климатических условий в рамках ESG-критериев длительное 
время не являлся приоритетным в пределах Российской Федерации. 
Именно поэтому вопрос соответствия ESG-принципам достаточно 
новый для России, но несмотря на это, около 4,1% российских ком-
паний стремятся соответствовать принципам и разрабатывают соб-
ственную политику в области устойчивого развития. Важно обратить 
внимание на то, что соответствия и реализации ESG-принципам за-
труднено по причине:

 • отсутствия методологии и институтов оценки рисков ESG-ин-
вестирования;

 • отсутствия консолидированной позиции государства;
 • ориентированности на внешние правила экосистемы.

Необходимость соответствия ESG-принципам можно объяснить 
как с позиции экологии, так и экономики.

Рассматривая экономическую точку зрения, необходимо об-
ратить внимание на анализ, проведенный в 2020  году аудиторской 
компанией KPMG о введении трансграничного углеродного налога 
в Европейском союзе, который неизбежно отразится на отечествен-
ных компаниях, а  также экономике страны. В  связи с этим соот-
ветствие и соблюдение ESG-принципов компаниями, на начальных 
этапах формирования, должны осуществляться в виде поддержки 
через ESG-облигации, а в последствии через инвестирование на ос-
нове ESG-критериев.

Поддержка компании через ESG-облигации или “зеленые” обли-
гации значительно возросла в последние годы. В 2021 году Централь-
ный Банк России оценил рынок зеленых облигаций в 2 миллиарда 
долларов, где размещения за 2021 год оцениваются в 1,5 миллиарда.

Так, например, компания ОАО “РЖД” (далее — РЖД, Компания), 
стала одним из самых крупных ESG-заемщиков среди отечественных 
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компаний на рынке еврооблигаций, подтвердив позицию на рынке 
ответственного финансирования в 2020 году. На конец 2021 года в об-
ращении находилось 4 выпуска ESG-облигаций РЖД: еврооблигации 
на 500 миллионов евро, 250 миллионов и 450 миллионов швейцар-
ских франков, а также локальные бессрочные облигации на 100 мил-
лиардов рублей. Детали выпуска отражены в таблице 1.

Таблица 1
“Зеленые” облигации ОАО “РЖД” в обращении на конец 

2021 года [7]

Тип Параметры 
выпуска Листинг Внешнее 

заверение Отчетность

Еврооблига-
ции 2019

500 млн евро, 
ставка 2,2%, 
погашение 
в 2027 году, 
XS1843437036

фондо-
вая биржа 
в Ирландии 
(Euronext 
Dublin)

Sustainalytics 
2019

Green Bond 
Report (май 
2020 года)

Еврооблига-
ции 2020

250 млн шв. 
франков, ставка 
0,84%, погаше-
ние в 2026 году, 
CH0522690715

Швейцарская 
биржа SIX 
(SIX Swiss 
Exchange)

Green Bond 
Report (май 
2021 года)

Локальные 
облигации 
2020

100 млрд руб., 
бессрочные, 
RU000A102564

Московская 
биржа

Expert RA 
2020

Отчет по «зелено-
му» финансиро-
ванию (сентябрь 
2021 года)

Еврооблига-
ции 2021

450 млн шв. 
франков, ставка 
3,125%, без уста-
новленного сро-
ка погашения, 
CH1100259816

Швейцарская 
биржа SIX 
(SIX Swiss 
Exchange)

Sustainalytics 
2021

Green Bond 
Report (дата уточ-
няется)

Стратегический приоритет РЖД в области устойчивого разви-
тия — достижение целей в области устойчивого развития (далее — 
ЦУР) выдвинутые Организацией Объединенных Наций (рис. 1). Сле-
дование РЖД 17 ЦУР отражается в соответствии ESG-принципам.

Для обеспечения прозрачности в использовании инструментов 
“зеленого” финансирования была создана Концепцией финансирова-
ния проектов устойчивого развития компании РЖД (далее  — Кон-
цепция).
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Рис. 1. Цели в области устойчивого развития [2]

Предпосылками для привлечения инструментов “зеленого” фи-
нансирования является ряд направлений:

 • электрификация железнодорожной системы;
 • обеспечение энергоэффективности транспорта;
 • сокращение выбросов углекислого газа.

Рассматривая низкую энергоемкость и интенсивность выбросов 
углекислого газа на железнодорожном транспорте, логично предпо-
ложить о необходимости развивать данный вид транспорта через по-
вышение энергетической безопасности и сокращение выбросов в ат-
мосферу. 

Текущая деятельность Компании связана с постоянным расши-
рением пропускной способности пассажирского транспорта, стро-
ительством и реконструкцией инфраструктуры, а  также наращива-
нием доли перевозок с применением экологичного электрического 
транспорта. Это является преимущественным аспектом для выпуска 
Компанией “зеленых” облигаций.

Денежные средства, привлеченные от выпуска облигаций, в со-
ответствии с Концепцией, будут направлены на финансирование 
и рефинансирование расходов РЖД на соответствующие категории 
“зеленых” проектов, которые разработаны в соответствии с ЦУР. 
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Одним из основных проектов Компании является закупка элек-
тровозов и поездов для пассажирских перевозок, которые в сравне-
нии с автомобильным и авиационным транспортом, оказывают зна-
чительно меньшее воздействие на окружающую среду. В ходе таких 
закупок осуществляется:

 • приобретение электрических локомотивов; 
 • приобретение электропоездов “Ласточка”;
 • приобретение высокоскоростных электропоездов “Сапсан”.

В сентябре 2020 года Компания разместила “зеленые” бессрочные 
облигации, получившие подтверждение соответствия отечественным 
и международным стандартам “зеленого” финансирования. В процес-
се формирования объема выпуска РЖД получил заявки от большого 
числа инвесторов, тем самым сократив диапазон по ставке и увели-
чив объем размещения.

Выпуск бессрочных облигаций был реализован с целью финан-
сирования проектов определяемых Концепций, а именно рефинанси-
рование закупок электровозов в 2017–2019 годах. Фактические дан-
ные о ранее проведенных закупках электровозов и выделение средств 
от выпуска облигаций представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Фактические данные о закупке и аллокации средств [3]

Закупка электровозов 2017 (октябрь-
декабрь) 2018 2019 Итог

Закуплено единиц всего 47 308 357 712
Затрачено всего, млн руб. 4 696 44 344 54 059 103 099
Аллоцировано от выпу-
ска, млн руб.

4 696 44 344 50 960 100 000

В  планах Компании продолжать использовать инструменты 
устойчивого финансирования для реализации проектов направлен-
ных на соответствие ESG-прицепов в сфере экологии с целью сниже-
ния негативного воздействия на окружающую среду.

Учитывая достаточно большой опыт в финансировании “зеле-
ных” проектов с помощью выпуска облигаций на базе международ-
ных стандартов, РЖД вносит вклад в развитие и разработку инве-
стиционной деятельности не только “зеленого” финансирования, 
но и социального. В связи с этим требуют особого внимания такие 
вопросы как, во-первых, технологии реализации инвестиций в энер-



Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

156

госбережении и связанные с этим риски. По мнению отечественных 
ученых «Проблема реализации инвестиций в энергосберегающие 
технологии заключается в оценке их эффективности. Существует 
пять этапов, которые необходимо учитывать при оценке эффектив-
ности инвестиций в энергосбережение:

1) расчет стоимости сэкономленной электроэнергии (или других 
энергоресурсов);

2) определение объема инвестиций;
3) расчет годовых эксплуатационных расходов и амортизацион-

ных отчислений;
4) определение чистой прибыли, рентабельности и срока окупа-

емости инвестиций;
5) сравнение экономических показателей выбранных вариан-

тов.» [8]
Во-вторых, реализация ESG-принципов невозможна без ком-

плексной цифровизации информационных потоков и их обработки. 
В России активно решение вопросов цифровизации осуществляется 
уже более 5 лет: «Объявлены три ключевые задачи по реализации 
национальной программы «Цифровая экономика». Цель первая  — 
увеличить внутренние расходы на цифровую трансформацию наци-
ональной экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 го-
дом. Цель вторая — создание на территории Российской Федерации 
устойчивой, надежной и безопасной в отношении киберугроз инфра-
структуры больших данных (передача, обработка и хранение дан-
ных), которая будет доступна для всех физических и юридических 
лиц. Задача третья — переход органов государственной власти, реги-
ональных органов власти, органов местного самоуправления и ком-
мерческих организаций на национальное программное обеспечение. 
Сегодня, следуя принятым на государственном уровне националь-
ным программам, формируются и реализуются региональные проек-
ты по цифровизации экономики.» [9]

Таким образом, достижение углеродной нейтральности с помо-
щью следования ESG— принципам на уровне компаний может быть 
успешно реализовано только в комплексе с другими масштабными 
программами, обеспечивающими благоприятную внешнюю среду.
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Аннотация. Данная статья посвящена экологическому фактору в развитии 

достойной жизни человека. Признается многосторонность категории достой-
ной жизни. В работе отмечается, что экологическая политика государства яв-
ляет собой составляющую развития уровня жизни обществ и осмысливается 
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Abstract. This article is devoted to the environmental factor in the development 
of a decent human life. The versatility of the category of a decent life is recognized. 
The paper notes that the environmental policy of the state is a component of the 
development of the standard of living of societies and is understood in the context of 
the socio-economic conditions of the country. Moreover, the level of development of a 
decent life, and in particular the ecological well-being of the regions is determined not 
only by the policy of the state authorities, but also by civil society. 
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Понятие достойной жизни как отдельная тема в русской фило-
софии впервые зафиксировано в творчестве В.С. Соловьева. По мере 
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развития права и гражданского общества это понятие было систе-
матизировано и осмыслено в различных контекстах. Всеобщая де-
кларация прав человека зафиксировала не только право на достой-
ную жизнь, но и его смысловое содержание. В  25-й статье данного 
документа написано так: «Каждый человек имеет право на такой 
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 
уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим 
для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, 
и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидно-
сти, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств 
к существованию по не зависящим от него обстоятельствам». Все эти 
составляющие достойной жизни наиболее полно реализуются в рам-
ках государства как формы и способа бытия человека. Более того, 
в данном тексте указаны и критерии достойной жизни. Тем не менее 
понятие достойной жизни гораздо шире и не исчерпывается всеми 
теми компонентами, которые объективно перечислены в декларации. 
В  России категория достойной жизни обозначена в Конституции 
(часть 1, ст. 7). Так или иначе, но понятие достойной жизни много-
гранно, включает в себя и образ жизни человека в этическом смысле, 
и его жилищно-бытовые условия, и уровень оплаты и условия труда, 
и доступность услуг. 

В  данной статье мы акцентируем внимание на экологическом 
факторе как составляющей понимания достойной жизни. Этот 
фактор уже отражен в экологическом контексте в работах некото-
рых ученых, например, А.К. Инжеватова [6]. Тем не менее полага-
ем, что комплексных исследований экологических условий как пра-
ва и обязанности к достойной жизни еще недостаточно. Полагаем, 
что для всестороннего осмысления экологического фактора в разви-
тии уровня достойной жизни, его необходимо исследовать в един-
стве с социальными и экономическими аспектами. Не случайно ряд 
исследователей ведут речь об социо-эколого-экономическая системе 
как модели балансирования трех групп целей: социальных, эконо-
мических и экологических [5]. Иначе говоря, экологический фактор 
должен осмысливаться в единстве с социальными и экономическими 
обстоятельствами. Очень трудно говорить о достойной жизни чело-
века, если он живет в негативных, а иногда в агрессивных экологиче-
ских условиях. В древних цивилизациях экологический фактор носил 
объективный характер, редко связанный с деятельностью человека. 
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Например, в Древнем Египте фараоны были самыми богатыми людь-
ми, но пили они туже воду, что и крестьяне, рабочие… Поскольку эта 
воды кишела паразитами, то фараоны, как и все остальные египтяне, 
страдали комплексом заболеваний, связанных с паразитами. В совре-
менных африканских и некоторых азиатских странах большинство 
населения живет в антисанитарных условиях, у них нет ни канализа-
ции, ни питьевой воды, точнее вода, которую они пьют есть, но в Рос-
сии граждане такой водой побрезговали бы мыть у себя дома полы. 
С начала Нового времени антропологический фактор стал усиливать 
свое влияние на состояние экологической среды. В понятие экологи-
ческой безопасности входит очень многое, не только обеспеченность 
людей питьевой водой, чистым воздухом, но также и радиационная 
и химическая безопасность. Причем здесь важно понимать и уровень 
развития общества как исторического, так и регионального. В этом 
отношении точно отметила В.Н. Барсукова: «Что касается критериев 
достойной жизни, то в настоящее время достаточно отчетливо про-
сматривается ряд факторов, препятствующих их формированию. 
Во-первых, в  каждом обществе есть свой уровень жизни, который 
считается нормой, и есть свой предел, за которым начинается недо-
пустимая крайность» [3, с. 133]. Это правильные слова. В годы прав-
ления царя Николая II средняя продолжительность жизни в России 
составляла 30 лет. Однако в современном мире такое положение дел 
неприемлемо. В некоторых странах Африки убийство людей в рамках 
культа вуду имеет место быть и в XXI веке, однако в развитых странах 
такого рода изуверские культы осуждаются не только государствен-
ным законом, но и общественным мнением. 

Продолжая тему экологических условий жизни человека как че-
сти его права на достойную жизнь, нельзя не вспомнить о Стокгольм-
ской декларации, принятой в Швеции в 1972 году. В ней провозгла-
шено право человека на жизнь в благоприятной окружающей среде. 
В 1992 году в Рио-де-Жанейро была принята декларация, в которой 
постулировалось право на гармоничную жизнь с природой. Все эти 
требования соответствуют нормам здравоохранения любой циви-
лизованной страны. В 2000 году вступила в силу выработанная уче-
ными и политиками Стратегия развития отношений между Россией 
и странами ЕС, где обозначено, что одна из целей такой коммуника-
ции состоит в защите окружающей среды. Данный документ рассма-
тривался как среднесрочный в своей перспективе и в целом оказался 
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продуктивным. Примечательно, что в таких странах как Финляндия 
и Черногория принципы экологической безопасности отражены 
в Конституциях. В Бельгии в 23 статье зафиксировано право граждан 
на жизнь в здоровой окружающей среде. В Конституции России пра-
во на достойную жизнь прописано в седьмой статье. 

В России нормы экологической безопасности в целом соблюда-
ются. Нельзя сказать, что во всех городах экологические проблемы 
благополучно разрешены. Например, в Челябинске, Норильске, Же-
лезногорске и некоторых других городах экологическая обстановка 
тяжелая. Тем не менее в целом города России экологически чистые. 
Атомные электростанции работают на высоком уровне безопасности, 
рядом с ними находятся датчики, подключенные к международному 
мониторингу, поэтому в целом ситуация нормальная, Российское 
государство справляется с обеспечением гражданам права на жизнь 
в хороших экологических условиях. «Обязательной составляющей 
стандартов достойного уровня жизни должны быть и экологические 
факторы, наличие благоприятной, здоровой окружающей среды. Из-
ложенное позволяет утверждать, что Российская Федерация как со-
циальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, призвана гарантировать благоприятное состояние окру-
жающей среды в качестве элемента права на достойный жизненный 
уровень. По сути, это возможно посредством обеспечения конститу-
ционного права на благоприятную окружающую среду» [1, 83].

Итак, мы видим, что право на достойную жизнь провозглаше-
но и в целом обеспечивается Российским государством. Нельзя ска-
зать, что это обеспечение полноценное. Тем не менее важно понять, 
что достойная жизнь развивается усилиями не только институтов 
государственной власти, но также и гражданским обществом, соци-
ально ответственным бизнесом. «Гражданство — устойчивое полити-
ко-правовая связь физического лица с государством, выражающаяся 
в совокупности их взаимных прав и обязанностей» [5]. Иначе говоря, 
у граждан есть не только права, но и обязанности, поэтому экологи-
ческое благополучие определяется как социально-экологической по-
литикой государства, так и собственно его гражданами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития рынка зеле-
ных финансов в России и мире, анализируются основные документы, регулиру-
ющие выпуск зеленых облигаций, представлена динамика зеленых инвестиций 
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Abstract. The article provides an overview of the green finance market in Russia 
and the world, analyzes the main documents regulating the issuance of green bonds, and 
presents the dynamics of green investments for 2014–2021. A thorough analysis of the 
Russian sustainable development market has been carried out, its specifics have been iden-
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Наряду с цифровизацией одним из глобальных трендов сегодня 
является экологизация экономики, способствующая достижению це-
лей в области устойчивого развития. В России, как и во всем мире, 
есть понимание необходимости развития «зеленой» экономики, со-
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ответствующих форм и инструментов «зеленого» финансирования 
для мобилизации финансовых ресурсов в целях поддержки преобра-
зований и сохранения конкурентоспособности бизнеса.

Вопросы необходимости охраны и защиты природы на глобаль-
ном уровне заложила Программа ОНН 1972 г. по окружающей среде 
ЮНЕП, провозгласившая основной целью «зеленой экономики» по-
вышение уровня социальной справедливости и благосостояния лю-
дей и одновременное снижение экологических рисков, путем вложе-
ния в ресурсосберегающие и экологически чистые технологии («зе-
леные инвестиции») «зеленых финансовых инструментов», т.е. с  их 
помощью финансируются только зеленые проекты по обеспечению 
сохранности окружающей среды, созданию инфраструктуры и т.п. 
Поэтому зеленые облигации выпускаются с целью обеспечения зеле-
ного финансирования и направлены на реализацию программ и про-
ектов зеленой экономики. С развитием глобализации и увеличением 
доли транснациональных корпораций в мировой экономике под-
держка и инициативы в области зеленых финансов стали смещаться 
от международных структур и организаций к бизнесу.

Рынок зеленых облигаций стал формироваться в 2007–2008  гг., 
когда состоялись первые эмиссии облигаций международными бан-
ками. Основные пути развития и становления рынка зеленых облига-
ций за рубежом представлены на рис. 1.

Для повышения доверия к облигациям со стороны инвесторов 
эмитентам рекомендуется проводить независимую внешнюю оценку 
выпуска на предмет соответствия эмиссии Принципам зеленых обли-
гаций (GBP), стандартам климатических облигаций (GBS), стандар-
там зеленых облигаций ASEAN и др. Оценка включает два этапа. Сна-
чала эксперты анализируют соответствие целей проекта зеленым во-
просам, схемам управления и стандартам, рискам, а затем проверяют 
и подтверждают целевое использование привлеченных средств и го-
товят отчетность о влиянии проектов на экологию (impact reporting). 
На рынке действует около 30 компаний, имеющий опыт проведения 
экспертиз с соответствующей международной аккредитацией. При-
знанными экспертами в этой области являются CICERO (Норвегия), 
Sustainalytics (Нидерланды) и  известные аудиторские компании EY, 
KPMG, DVN GL и другие. Фондовые биржи также играют весомую 
роль в формировании рынка зеленого финансирования за счет созда-
ния необходимых платформ, секций зеленых облигаций.
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Рис. 1. Этапы формирования рынка зеленых финансов  
[Составлено авторами]

Роль государства в этом процессе определяется мерами поддерж-
ки, которые направлены на развитие и обеспечение целостности 
рынка (разработка стандартов и регулирования), снижение рисков 
(через механизм секьютеризации и обеспеченности выпусков), полу-
чение льгот эмитентами и гарантию спроса, через систему госзакупок 
продукции с экологическими составляющими.

Анализ динамики зеленых инвестиций в мире показал поступа-
тельный рост с 2014 по 2020 гг. и резкий рывок по итогам 2021 г. за счет 
наращивания эмиссии «зеленых» облигаций (рис. 2). В зеленом секто-
ре доминирует европейский регион, на его долю приходится около 
54% общемирового объема, далее идет Североамериканский — 21%, 
Азиатско-Тихоокеанский — 18%, международные инвесторы — 4%, 
остальные — 3%, т. е. порядка 80% всех зеленых инвестиций прихо-
дится на развитые страны.

В  мире сложился устойчивый тренд роста ответственного ин-
вестирования, что подтверждается увеличением количества компа-
ний, внедряющих принципы ответственного финансирования. Если 
в 2006 г. в мире насчитывалось около 83 компаний, в 2015 г. — 1112, 
то в 2021 г. их уже 4253.
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Российская Федерация также поддерживает тренд и развитие эко-
номики в рамках стратегии экологически устойчивого развития. В де-
кабре 2019 г. Банк России утвердил Положение №706–П, в котором есть 
главы об особенностях эмиссии зеленых и социальных облигаций. 
Важным для эмитентов является Постановление Правительства РФ от  
10.12.2020  г. № 2073 «О  внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 30.04.2019  г. № 541», согласно 
которому они могут возместить часть затрат при выплате купонного 
дохода по проектам, связанным с внедрением наилучших доступных 
технологий. Также в 2020  г. Правительство РФ утвердило правила, 
которые позволяют привлекать финансовые ресурсы для строитель-
ства/реконструкции объектов инфраструктуры с помощью эмиссии 
облигаций [2]. А осенью 2021 г. была утверждена национальная так-
сономия зеленых и адаптационных проектов [1]. Особая роль в фор-
мировании ESG рынка отводится рейтинговым агентствам, которые 
присваивают рейтинги финансовым инструментам устойчивого раз-
вития (зеленые, социальные облигации, зеленые кредиты и др.).

Московская биржа с 2019 г. начала активно работать в направле-
нии устойчивого развития в целях обеспечения размещения зеленых 
и социальных облигаций. В листинг биржи могут попасть облигации 
корпоративного сектора независимо от их юрисдикции и государства 
(субфедеральные и муниципальные). 

Самый первый выпуск в секторе «устойчивого развития» со-
стоялся в декабре 2019 г. компанией ФПК «Гарант-Инвест». Это был 

Рис. 2. Объем зеленых инвестиций в мире в 2014–2021 гг., млрд долл. [5]
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выпуск биржевых облигаций на сумму 500 млн руб. для финансиро-
вания модернизации торговых центров с внедрением энергосберега-
ющих и экологичных технологий. 

В настоящее время на Московской биржи размещено и находится 
в обращении 22 выпуска ценных бумаг в секторе устойчивого раз-
вития. 15 из них относится к зеленым облигациям, 4 к социальным 
и 3 выпуска проходят в рамках национальных и адаптационных про-
ектов. Все выпуски имеют номинал 1000 рублей. Суммарный объем 
эмиссии по зеленым облигациям составляет 160  млрд руб., по со-
циальным — 9,8 млрд руб. Наибольшие объемы заемного капитала 
с рынка привлекли следующие эмитенты (рис. 3):

Рис. 3. Лидеры по объему эмиссии в рамках устойчивого развития в РФ 
[Составлено авторами]

Выпуски долговых ценных бумаг представлены как корпоратив-
ными, так и биржевыми облигациями. Основная часть эмитентов 
является российскими юридическими лицами. Только выпуск Сов-
комбанка проведен через SovCom Capital D.A.C  — финансовую ор-
ганизацию, основанную в соответствии с законодательством Ирлан-
дии. Но все средства, полученные от выпуска, предоставляются банку 
в виде субординированного займа. 

Есть компании, у которых одновременно размещено более одно-
го выпуска. Это ФПГ «Гарант-Инвест» (девелопер), ООО «СФО Ру-
Сол 1» (деятельность связана эксплуатацией солнечных электростан-
ций в Астраханской области), ООО «Транспортная концессионная 
компания» (экологический трамвай «Чижик»), СОПФ «Инфраструк-
турные облигации» (100% дочернее общество АО «ДОМ.РФ). Терри-
ториально компании эмитенты расположены в основном в Москве, 
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Санкт-Петербурге, Иркутске, Набережных Челнах, Екатеринбурге. 
21 эмитент относится к нефинансовому сектору.

Среди выпусков Московской биржи в сегменте зеленых и соци-
альных облигаций преобладают компании с участием государства 
и государственные структуры. К ним относятся Правительство Мо-
сквы (выпуск субфедеральных облигаций для развития транспортной 
инфраструктуры города), ООО «Специализированное финансовое 
общество» (ГЧП проект в республике Якутия), ООО «Транспортная 
концессионная компания» (концессионное соглашение с участием 
Правительства Санкт-Петербурга), АО «Атомный энергопромыш-
ленный комплекс» (строительство ветроэнергетических станций), 
СОПФ «Инфраструктурные облигации» (выпуск направлен на стро-
ительство объектов социальной, транспортной и  инженерной ин-
фраструктуры), ПАО «Сбербанк России» (рефинансирование за счет 
средств от облигаций, ранее выданных кредитов на строительство 
солнечных электростанций), ПАО «КАМАЗ» (разработка электробу-
сов). Остальные 9 выпусков осуществлены частными компаниями. 
Это проекты в рамках экологичного строительства с применением 
энергосберегающих технологий, развития солнечных электростан-
ций, цифровизации объектов социальной инфраструктуры, финан-
сирования производства железнодорожной техники с повышенной 
энергоемкостью и снижением выбросов парниковых газов при ее 
эксплуатации и др.

ОАО «РЖД» имеет опыт выпуска зеленых и социальных обли-
гаций за пределами РФ. Транспортная корпорация через свою до-
чернюю компанию RZD Capital Plc в мае 2019  г. привлекла 500 млн 
евро за счет выпуска зеленых еврооблигаций со ставкой купона 2,2% 
(Ирландская фондовая биржа), в т.ч. на приобретение электровозов 
и пассажирских поездов «Ласточка». Повторно выпуск был проведен 
в 2020 г. на сумму 250 млн швейцарских франков и ставкой купона 
0,84% и в 2021 г. на 450 млн швейцарских франков и ставкой купона 
3,125% (Швейцарская биржа). В сентябре 2020 г. также выпущены зе-
леные бессрочные облигации и на Московской бирже на 100 млрд руб. 
[4] У корпорации также есть социальные еврооблигаций на 25 млрд 
руб. купоном 6,598% (Ирландская фондовая биржа), выпущенные 
для повышения транспортной доступности.

Текущая ситуация в России характеризуется существенны-
ми экономическими издержками: высокая ключевая ставка (17% 
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на 10.04.2022 г.) и растущая опережающими темпами инфляция (в го-
довом выражении в марте 2022  г. она ускорилась до 16,69%), нару-
шение валютно-торговых связей с Западом и другие ограничения. 
Это конечно же приведет к сокращению рынка-ESG, но тем не менее 
сохраняется оптимистичный прогноз на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу, так как процесс ESG-трансформация российских 
компаний уже запущен и инвесторы, как главные игроки, задают тон 
ответственного инвестирования и поддерживают интерес к внедре-
нию ESG-принципов во внутреннюю культуру. 

По итогам анализа отраслевой структуры зеленых инвестиций 
как в России, так и в мире, можно сделать вывод о том, что три ос-
новных отрасли (энергетика, строительство и транспорт) продолжа-
ют составлять основу всего рынка и демонстрируют уверенный рост 
в основном за счет эмиссии государственного сектора, а  «зеленые» 
облигации составляют основу ответственного инвестирования, так 
как данный инструмент обладает рядом существенных преимуществ. 
Таким образом, на сегодняшний день, зеленые финансовые инстру-
менты являются одной из перспективных составляющих рынка ка-
питала. 

Отечественным компаниям с точки зрения дальнейшего разви-
тия ESG следует внести изменения в свои стратегии развития и рас-
смотреть вопрос привлечения финансовых ресурсов от инвесторов 
из стран БРИКС, АТР и Ближнего Востока. В сложившихся услови-
ях считается целесообразным сделать особый акцент на реализацию 
национальных проектов в России, в т. ч. на проекты углеводородной 
нейтральности. Не случайно, что уже сейчас зеленые облигации ста-
ли использовать при реализации ГЧП и концессионных соглашениях.
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Наличие рисков, в том числе финансовых, а также неопределен-
ностей и изменения факторов внешней и внутренней среды, прису-
щих рыночной экономике, особенно остро проявляющихся в кризис-
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ный период и влияющих на финансовый результат, обуславливают 
важность контроля за состоянием финансовой безопасности, входя-
щей в общую систему экономической безопасности организации. 

Особую роль обеспечение финансовой безопасности компании, 
в том числе и финансовой устойчивости, приобретает в условиях еще 
большей актуализации политики импортозамещения. Рассматрива-
емое «как экономическая стратегия государства, ориентированная 
на защиту национальной экономики и воплощение приоритетов со-
циально-экономического развития, основывающихся на поддержке 
отечественного производителя на внутреннем рынке» импортозаме-
щение обусловлено рядом причин:

— наличие по ряду направлений критической зависимости 
от импорта, что представляет собой прямую угрозу экономи-
ческой безопасности;

— санкционное ограничение на поставки ряда товаров в России, 
что в особенности касается высокотехнологичной продукции;

— падение курса рубля и рост стоимости импортных товаров.
«Состояние защищенности от негативного влияния внешних 

и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором 
обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих ин-
тересов и целей уставной деятельности» предприятия представляет 
собой финансовую безопасность. 

Финансовый результат является экономическим итогом функ-
ционирования предприятия, разницей между доходами и расходами 
компании и показателем ее эффективности и конкурентоспособно-
сти. Получение прибыли, сохранение ее уровня и устойчивого роста 
выступают важнейшим направлением деятельности предприятия. 

Финансовая безопасность взаимосвязана со всеми основными 
функциональными направлениями, а положения ее оценки пересека-
ются со сферами деятельности компании. Соответственно на финан-
совую безопасность оказывают влияние различные факторы, как вну-
тренние, так и внешние (рисунок 1).

Финансовая безопасность затрагивает и область стратегического 
управления компанией, а разработка и реализация функциональных 
стратегий должна базироваться на комплексной взаимосвязи их це-
лей и стратегических целей компании с учетом индикаторов финан-
совых аспектов экономической безопасности. 
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Данные характеристика состояния по И. А. Бланку возможна 
посредством поддержания финансовой устойчивости и обеспечения 
достаточной финансовой независимости компании в совокупности 
с формированием гибкости в принятии финансовых решений.

Следует отметить, что финансовая безопасность и финансовая 
устойчивость (как один из элементов финансовой безопасности) вза-
имовлияют и взаимодополняют друг друга.

Рис. 1. Факторы, влияющие на финансовую безопасность
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Финансовая устойчивость определяет стабильность положения 
копании. «Финансовая устойчивость предприятия является след-
ствием сбалансированности финансовых потоков, наличия средств 
для обеспечения текущей деятельности в течение определенного пе-
риода времени. Можно считать ее показателем платежеспособности 
в долгосрочном периоде».

Следовательно, финансовая устойчивость компании может быть 
охарактеризована через существующую структуру и соответствую-
щий состав источников финансирования деятельности предприятия, 
что, по сути, является важнейшей отличительной чертой финансо-
вой устойчивости обособляющей ее от других составляющих финан-
совой безопасности. Показатели финансовой устойчивости основы-
ваются на анализе капитала компании, и важнейшей его составляю-
щей  — собственного капитала. Понимая, что в качестве источника 
собственного капитала выступает прибыль компании, необходимо 
отметить четкую взаимосвязь между финансовой устойчивостью 
и рентабельностью компании, что особенно важно в рамках процес-
сов импортозамещения.
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development in Russia. The paper examines the essence of the concept of sustainable 
development of the Russian Federation and reveals the concept of social responsibility 
of the population and its role in SD; a comparative analysis of the level of social 
responsibility of different generations of the population is carried out based on a survey 
conducted as part of the study; The data obtained are used to assess the effectiveness of 
the implementation of the SD concept in modern Russia.

Keywords: social responsibility of the population, sustainable development, ESG 
approach.

В последнее десятилетие роль социальной ответственности пре-
терпела существенные изменения в связи с обострением глобальных 
проблем экологического, социального и экономического характера 
и необходимой консолидации мирового сообщества для их решения. 
Устойчивое развитие представляет собой стратегию по преодолению 
кризисов данных сфер.

Так необходимым условием стало учитывание в деятельности 
компаний ESG-факторов, которые появились в ответ на ухудшение 
состояния окружающей среды, проблемы «север и юг» (как в рамках 
геополитики, так и внутри стран). Именно через призму ESG подхо-
да выстраивается коммерческая деятельность компаний в современ-
ном мире по причине роста значения репутации компании [1]. Дан-
ный подход характеризуется переходом от максимизации прибыли 
как главной и единственной цели производства к максимизации до-
ходов при минимизации негативного влияния на факторы экологии, 
корпоративной социальной ответственности и управления (ESG-кри-
терии). Помимо этого, согласно Социальной хартии российского биз-
неса, позволяют оценить вклад компаний в достижение триединого 
устойчивого развития [2]. Исследования показывают, что концепции 
устойчивого развития придерживается большой перечень компаний, 
в  том числе и крупнейшие компании современной России (Natura 
Siberica, РЖД, «Лукойл» «Полиметалл» и т.д.).

Эти компании заинтересованы в решении проблем, связанных 
с развитием общественной сферы, с  экологической обстановкой 
и с управленческими факторами производства (рис. 1).

Население в контексте реализации концепции устойчивого раз-
вития в России [3] в большей части рассматривается в качестве участ-
ников бизнеса, поэтому в нормативно-правовой базе понятие «соци-
альная ответственность населения» синонимично понятию «корпо-
ративная социальная ответственность». Однако в контексте данного 
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исследования под основным исследуемым понятием рассматривает-
ся совокупность психологических установок любого человека, в том 
числе и не являющегося активным участников экономической дея-
тельности. Таким образом, исследуется ответственность населения 
России в качестве потребителей экономических благ. 

В ходе работы над изучением теоретической базы исследования 
было обнаружено полное отсутствие любых данных, характеризую-
щих позицию населения относительно реализации целей устойчиво-
го развития (в том числе и зеленой экономики) как на протяжении 
осуществления программы, так и на данный момент. Это затрудняет 
оценку эффективности осуществления данной политики. Таким об-
разом был проведен социологический опрос среди населения, данные 
опроса позволяют провести сравнительный анализ эффективности 
реализации устойчивого развития в Российской Федерации. 

Участники опроса были разделены на две возрастные группы: 
граждане до 24 лет включительно и граждане в возрасте от 25 лет 
и старше. Опрос содержал в себе вопросы, которые исследовали за-
интересованность граждан в решении проблем исходя из ESG подхо-
да. 

Таким образом существует сильный дисбаланс в сторону ре-
шения экологических проблем и отсутствие заинтересованности 
в экономических проблемах среди населения младше 25 лет (рис. 2). 
Среди более старших граждан наблюдается обратная ситуация, ко-

Рис. 1. Проблемы, решаемые компаниями в рамках применения ESG 
подхода [3]



Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

178

торая объясняется тем, что вопросы защиты окружающей среды и ее 
улучшения получили свое развитие в российском обществе в нача-
ле 2010-х гг., так зеленое направление развития РФ было закреплено 
только в 2021 г. [3]. 

Данная динамика отражает факт того, что концепция устойчиво-
го развития успешно функционировала в рамках решения проблем 
социальных и экономических потенциально кризисных ситуаций, 
что отражает собранная статистика по старшей возрастной группе 
(45% и 49% заинтересованного населения в данных сферах). Текущая 
концепция устойчивого развития России, утвержденная в 2021 году, 
не реализуется на практике, в связи с сильным отставанием заинтере-
сованности в экономических проблемах младшей возрастной группы 
(19% заинтересованного населения в сравнении с 36% заинтересован-
ных в проблемах экологии и 46% заинтересованных в проблемах со-
циального характера). 

Помимо этого, в  ходе исследования была выявлена тенденция 
снижения заинтересованности представителей группы до 25 лет 
в решении вопросов безопасности работников на производстве и их 
здоровья. Так в отличии от граждан старше 25 лет, которые выбира-

Рис. 2. Количество граждан РФ различных возрастных групп с высоким 
уровнем заинтересованности в решении проблем в рамках реализации 

устойчивого развития (в процентном соотношении)
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ют работу при оптимальных условиях труда (100% из опрошенных), 
они согласны на различные по степени вредности условия (рис. 3). 

Рис. 3. Условия труда, на которых согласны работать граждане младше 
25 лет (в процентном соотношении)

При этом не происходит соответствующего роста (на 29% по срав-
нению с старшей группой) требований граждан данной группы по ох-
ране и улучшению условий труда в процессе деятельности. На 9,5% 
увеличивается количество людей заинтересованных в проведении 
мероприятий по снижению опасности работы и на 14% возрастает 
желание получения при устройстве на работу полиса дополнительно-
го медицинского страхования (рис. 4). Однако наблюдается увеличе-
ние интереса в получении профессионального развития среди людей 
младшего возраста. 

В социальной сфере также стоит отметить положительную дина-
мику гендерного равенства, однако происходит переход от существо-
вания сексизма в деятельности к наличию дискриминации по возра-
сту. Так доля опрошенных до 25 лет, которые предпочли бы трудиться 
в моновозрастном коллективе, составляет 24% по сравнению с 10% 
опрошенных старше 25 лет (рис. 5).

Исходя из результатов исследования, можно утверждать о невоз-
можности успешной и эффективной реализации концепции устойчи-
вого развития РФ, по причине нестабильности и несбалансированно-
сти социальной ответственности населения различных возрастных



Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

180

Рис. 4. Факторы, влияющие на выбор места работы  
(в процентном соотношении)

Рис. 5. Выбор предпочтительного для гражданина состава рабочего 
коллектива (в процентном соотношении)
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групп. Таким образом возникает необходимость проведения меро-
приятий по повышению уровня социальной ответственности. Подоб-
ными мерами может стать введение обязательного изучения финан-
совой грамотности в учреждениях среднего и высшего образования 
с целью получения ими базовых знаний, необходимых для формиро-
вания целостной картины по отношению к таким понятиям как кор-
рупция, мошенничество, кадровая иерархия и т.д. Помимо этого, 
привнесение в образовательный процесс большей практической 
направленности (практика студентов в разнородных организациях) 
позволит улучшить понимание данной категории опрошенных о при-
емлемых условиях труда. Проведение рекламных кампаний для при-
влечения представителей старшей возрастной группы к проблемам 
окружающей среды. 
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В  большинстве случаев население Земли списывает ухудшение 
своего здоровья на окружающую среду, однако влияние экологии 
на здоровье составляет только 25–50%. В первую очередь, на состоя-
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ние здоровья человека влияет образ жизни (50%), который он ведет 
(питание, полезные и вредные привычки, активность, состояние пси-
хики). Только после этого фактора, второе место занимает экология 
(25%), третье место — наследственность (20%).

На протяжении последних лет ученые очень взволнованы эколо-
гической проблемой современного мира, так как она напрямую свя-
зана с человеческим здоровьем.

Поэтому в данной работе будет разобрана тема о том, как окру-
жающая среда влияет на человека.

В последнее время мы только и успеваем слышать из новостей, 
что уровень загрязнения природы настолько велик, что из-за этого 
у человека развивается все больше и больше новых болезней. Но пре-
жде, чем рассмотреть отрицательную сторону влияния окружающей 
среды на человека, нужно понять, сколько положительного она нам 
дает.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ЧЕЛОВЕКА

Во-первых, это обогащение тропосферы кислородом, который 
по большей части выделяется из деревьев. Благодаря массивным 
насаждениям, на нашей планете появляется кислород. С  помощью 
фотосинтеза деревья поглощают углекислый газ и выделяют кисло-
род, который позволяет дышать нам и избегать множества болезней. 
Из более распространенных это:

 • гипертония; 
 • инсульт;
 • диабет; 
 • импотенция. [1]

Во-вторых, оказывает колоссальное влияние большое количе-
ство воды, которая занимает более 70% поверхности Земли. Вода 
является неотъемлемой частью человеческой жизни, ведь благодаря 
ей, поверхность Земли в меру увлажнена, что не позволяет человеку 
перегреваться и страдать от множества симптомов заболеваний, ко-
торые характерны при сухом климате, такие как:

 • усталость глаз;
 • образование корок в носовой полости; 
 • затруднение дыхания; 
 • першение горла. 
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В-третьих, положительное влияние на человека оказывают сол-
нечные лучи, которые помогают нам чувствовать себя хорошо и сти-
мулируют кровообращение, кроме того, в  организме повышается 
уровень витамина D и улучшается рост костей. [2]

После того, как мы изучили основные положительные факторы 
влияния окружающей среды на человека, стоит обратить внимание 
на одну из главных проблем современного мира, а  именно отрица-
тельное влияние окружающей среды на человека.

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ЧЕЛОВЕКА

Итак, мы ознакомились с положительным влиянием кислорода 
на человека, но не было бы все так хорошо, если бы в мире не было 
множества сооружений, которые снижают концентрацию кислорода, 
тем самым мы понимаем, что одна из первых отрицательных при-
чин — это снижение уровня кислорода на Земле, которое приводит 
к следующим печальным последствиям:

 • раздражение дыхательных путей;
 • бронхит; 
 • астма; 
 • эмфизема.

Мы рассмотрели первое отрицательное влияние, и  теперь рас-
смотрим основные факторы, которые приводят к этому. В  настоя-
щее время на территории нашей страны загрязнение атмосферного 
воздуха в основном из-за таких предприятий, как ТЭЦ, АЭС, про-
мышленные и городские котельные и др., по производству цветной 
и черной металлургии, стройматериалов, по нефтедобыче и нефтехи-
мии, автотранспорт. В развитых промышленных странах, например, 
основное количество выбросов вредных веществ приходится на авто-
транспорт (50–60%), тогда как на долю теплоэнергетики значительно 
меньше, всего 16–20%.

Котельные установки. Тепловые электростанции. В  процессе 
сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу выбрасывается 
дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) 
и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сго-
рания. При переводе установок на жидкое топливо (мазут) снижают-
ся выбросы золы, но практически не уменьшаются выбросы оксидов 
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серы и азота. Наиболее чистым является газовое топливо, которое 
загрязняет атмосферный воздух в 3 раза меньше, чем мазут, и в 5 раз 
меньше, чем уголь. [8]

Отопительная система жилищ (котельные установки) — из-за 
того, что человеку нужно тепло, ежедневно работают сотни тепло-
вых станций, которые выделяют колоссально большое количество 
загрязняющий веществ, к тому же на многих таких предприятиях не-
правильное расположение труб, они находятся сильно низко, отно-
сительно земли, что приводит к большому отложению загрязняющих 
веществ около котельных установок. 

Черная и цветная металлургия. При выплавке одной тонны ста-
ли в атмосферу попадает 0,04 тонн твердых частиц, 0,03 тонн окси-
дов серы и до 0,05 тонн оксида углерода. Заводы цветной металлур-
гии сбрасывают в атмосферу соединения марганца, свинца, фосфора, 
пары ртути, состоящие из фенола, формальдегида, бензола и других 
токсичных веществ.

Химическое производство. Выбросы предприятий данной отрас-
ли невелики по объему (около 2% всех промышленных выбросов), 
тем не менее, ввиду своей весьма высокой токсичности, разнообразия 
и концентрированности представляют значительную угрозу для всей 
биоты. Атмосферный воздух загрязняется оксидами серы, соедине-
ниями фтора, аммиаком, нитрозными газами (смесь оксидов азота), 
хлористыми соединениями, сероводородом, неорганической пылью 
и т. д. [7]

Выбросы автотранспорта. Нам давно известно, что некоторые 
люди не могут и дня прожить без своего автомобиля, а у некоторых 
насчитываются десятки автомобилей в его автопарке, из-за такой 
большой привычки передвижения на личном авто в мире уже больше 
нескольких миллионов авто, которые при движении сжигают топли-
во в ДВС, что приводит к выбросам бензапирена, альдегида, оксида 
азота, углерода и соединения свинца. Поэтому в настоящие время 
производители автомобилей стараются исправить эту ситуацию, 
благодаря правильной регулировки топливной системы, которая по-
зволяет снизить количество вредных веществ в 1,5 раза, а специаль-
ные нейтрализаторы (каталитические возжигатели)  — уменьшить 
токсичность выхлопных газов в 6 и более раз. А самый безопасный 
выход из данной ситуации, это электрокары, которые максимально 
снижают вероятность загрязнения воздуха. [3]
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Производство авиатранспорта. Авиационная и ракетная техни-
ка имеет свою производственную специфику начиная с производства 
опытного образца (формообразования). Применение специализиро-
ванных технологий формообразования обычно связано с разогревом 
или плавлением материала будущей заготовки и сопровождается 
вредными выбросами в окружающую среду, характерными для куз-
нечнопрессовых и литейных производств. При этом в окружающую 
среду могут попадать пары металлов, а также окалина и пыль.

Из-за множества таких проблем люди в некоторых городах очень 
сильно страдают от загрязненного воздуха. На рисунке 1 приведена 
пятерка таких городов за 2021 год.

Рис. 1. График городов с большим загрязнением воздуха

Разберем отрицательное влияние воды. И так вторым из основ-
ных факторов является загрязнение вод и воздействия на литосферу. 
Это также плачевно сказывается на человеческом здоровье и приво-
дит к следующим проблемам: [6]

 • уменьшение популяции различных морских и речных обита-
телей;

 • полное исчезновение с лица земли некоторых водоемов;
 • общее ухудшение качества воды (вкус, цвет и запах);
 • зубная эмаль человека подвергается разрушению из-за боль-

шой концентрации фтора в воде;
 • вспышки заболеваний, спровоцированных попаданием в со-

став воды бактерий.
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Все это происходит из-за некоторых основных видов загрязне-
ния:

 • химическое загрязнение  — поступление в воду естествен-
ного водоема различных загрязняющих веществ природного 
или антропогенного происхождения; Загрязняющее веще-
ство  — вещество, нарушающее нормальное качество воды 
естественного водоема;

 • микробное (биологическое) загрязнение  — поступление 
в воду естественного водоема патогенных (болезнетворных) 
организмов;

 • тепловое загрязнение — антропогенное повышение темпера-
туры воды естественного водоема. [5]

Теперь рассмотрим источники загрязнений:
 • сточные воды — воды, отводимые после использования в хо-

зяйственной или бытовой деятельности человека;
 • деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промыш-

ленность. Главный источник образования сточных вод в от-
расли — производство целлюлозы, базирующееся на сульфат-
ном и сульфитном способах варки древесины и отбелки;

 • нефтеперерабатывающая промышленность. Из-за работы 
преприятный, которые занимаются переработкой нефтяной 
продукции в поверхность водоемов попадает огромное коли-
чество водяной отработки, что в результате приводит к попа-
данию значительного количества нефтепродукта, сульфата, 
хлорида, фенола. Только 1 т нефти способна покрыть до 12 км2 
поверхности моря. Нефтяная пленка нарушает все физико-хи-
мические процессы;

 • химическая и нефтехимическая промышленность. В природ-
ные водные объекты сброшено за год 2467,9 млн сточных вод, 
вместе с которыми в водоем попали нефтепродукты, ВВ, азот 
общий, азот аммонийный, нитраты, хлориды, сульфаты, P 
общий, цианиды, роданиды, спирты, бензол, формальдегид, 
фурфурол, фенолы, ПАВ, карбамиды, пестициды, полуфабри-
каты. [4]

Так как вода покрывает большую часть Земли, то соответствен-
но из-за ее загрязнения страдают города. На рисунке 2 представлены 
такие страны на 2010 год, которые больше всего понесли урон из-за 
отсутствия воды. [9]
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Рис. 2. График городов, которые больше всего несут урон из-за отсутствия 
воды

В  результате приходим к выводу: из вышеперечисленных фак-
торов мы понимаем, что на нас действует больше отрицательная на-
грузка из-за множества факторов, причем по большей части, которые 
мы сами построили на нашей планете и страдаем от этого, различны-
ми заболеваниями.

Чтобы избежать отрицательного влияния природы, нам необ-
ходимо больше высаживать растительности, следить за чистотой 
на Земле и заниматься усовершенствованием заводов, у  которых 
огромные вредные выбросы.

Состояние окружающей среды не должно причинять колоссаль-
ного вреда нашему здоровью — физическому, социальному, психиче-
скому или угрожать самой жизни человека. 
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for the previous few years and for the current period. It is shown that our state is 
significantly lagging behind in the development of this direction in comparison with 
other countries on the world stage. However, despite this, the Russian Federation is 
creating more and more programs and projects that open up new opportunities and 
prospects for the development of the «green» financing market.

Keywords: Russian Federation, «green» finance market, ecology, development 
trends, national project, «green» bonds, loans, startups.

Время не стоит на месте. С  каждым днем мир развивается все 
больше и больше. Появляются новые изобретения, постоянно улуч-
шаются технологии. Все это способствует упрощению нашей жизни, 
делает ее более насыщенной, интересной. Тем не менее, у прогресса 
есть и обратная сторона. Зачастую инновационные проекты влекут 
за собой огромное потребление ресурсов и, как следствие, проблемы 
самого различного характера.

На протяжении всего становления общества в мире доминиро-
вала модель, которая нещадно тратила «сбережения» нашей планеты. 
При этом, подавляющее большинство людей даже и не задумывалось 
о сохранении и защите окружающей среды. Количество загрязнен-
ных природных площадок только росло, что неизбежно отражалось 
на уровне жизни всего населения.

Впрочем, со временем люди начинают понимать весь масштаб 
происходящего. Вслед за мировыми странами, Российская Федерация 
берет направление на «зеленый» курс. Финансовые институты дела-
ют все возможное для поддержки проектов, направленных на улуч-
шение состояния окружающей среды, уменьшение последствий изме-
нения климата и эффективное использование ресурсов. Все больше 
и больше внимания уделяется не экономическим аспектам проекта, 
а его экологическим и социальным последствиям. По этой причине 
тема проводимого исследования является актуальной.

Цель данной работы  — проанализировать динамику развития 
рынка «зеленых» финансов в России, выявив основные тенденции 
и перспективы.

В работе решаются следующие задачи:
 • Анализ рынка «зеленых» финансов за несколько предшеству-

ющих лет;
 • Анализ текущего состояния «зеленого» финансирования в на-

шем государстве;
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 • Выявление тенденций и перспектив развития данного направ-
ления.

Прежде всего отмечается, что вопрос «зеленых» финансов до-
статочно нов на сегодняшний день для России в сравнении с осталь-
ным миром, особенно с Европой. В России по данным Реестра ИН-
ФРАГРИН в 2018–2021 годах состоялось 33 выпуска зеленых, соци-
альных и иных целевых облигаций в формате «устойчивого» разви-
тия российских эмитентов суммарным объемом около 418 млрд руб. 
(рис. 1).

Рис. 1. Объем и количество выпусков облигаций в формате «устойчивого» 
развития российских эмитентов 2018–2021 гг., ед. / млрд руб. [1]

В  2018  году дебютное размещение зеленых облигаций объемом 
1,1 млрд руб. в нашей стране совершила региональная организация. 
Средний объем публикаций за 2019–2020 гг. равняется 12,2 млрд руб. 
и 10,5 млрд руб. соответственно. В прошедшем году на биржу вышли 
крупные эмитенты, что сказалось на росте среднего размера привле-
ченных средств — 16,3 млрд рублей. Основная масса привлеченных 
средств приходится на облигации ОАО «РЖД» (табл. 1).
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Таблица 1
Объем и количество выпусков облигаций российских эмитентов 

в формате «устойчивого» развития по сферам деятельности 
эмитентов, ед. / млрд руб. [1]

Сфера деятельности 
эмитентов

Эми-
тен ты

Выпуски облигаций

Зеленые Социаль-
ные

Пере-
ходные Всего

ед. ед. млрд 
руб. ед. млрд 

руб. ед. млрд 
руб. ед. млрд.

руб.
Транспорт 3 9 203,16 1 25 — — 10 228,16
Субъект РФ 1 1 70 — — — — 1 70
Финансы 3 3 25,55 1 22,46 — — 4 48,01

Девелопмент 4 2 1 6 30,92 — — 8 31,92
Энергетика 3 4 15,7 — — 1 5 5 20,7
Машиностроение 2 2 12 — — — — 2 12
Телекоммуникации 1 — — 1 4,5 — — 1 4,5
Отходы 2 2 3,1 — — — — 2 3,1
Итого 19 23 330,51 9 82,88 1 5 33 418,39

На конец 2021  года лидирующим отраслевым сегментом среди 
эмитентов облигаций в формате «устойчивого» развития является 
транспорт (за счет эмиссий группы РЖД), на втором месте — первый 
субфедеральный выпуск Правительства Москвы (также осуществлен 
для финансирования электротранспорта), на третьем месте  — фи-
нансовый сектор за счет выпуска зеленых облигаций Сбербанка.

Однако стоит отметить, что, согласно «Climate Bond Initiative», 
глобальный рынок «устойчивого» финансирования превысил 
1,6 трлн долларов к 2021 году. Прогнозируется, что к 2025 году объем 
его может увеличиться еще в 10 раз [2]. В  то же время получается, 
что число России в этой отрасли соответствует показателю, на долю 
которого приходится всего около 0,5% мирового рынка.

Столь низких процент обусловлен тем, что активная работа, свя-
занная с экологической ситуацией в Российской Федерации, начала 
осуществляться лишь с принятием Национального проекта «Эколо-
гия» в конце 2018 г. Касаемо других стран, данные работы начались 
существенно раньше.

Согласно данным Всемирного банка, наша страна входит  
в ТОП-10 государств с наибольшими показателями выбросов [3].  
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Количество образующихся отходов в два раза больше, чем в Европей-
ском союзе, при этом стоит учитывать и размеры российской эконо-
мики. 

При экономических расчетах потери ВВП России оцениваются 
в 1–6% из-за ухудшения состояния экологии. Достижение целевых 
показателей энергоэффективности развитых стран позволит сэконо-
мить до 45% электроэнергии. Принимая во внимание то, что Россия 
занимает третье место в мире по объему энергопотребления, а поте-
ри электроэнергии достигают 50% от ее использования.

Чтобы исправить эту ситуацию, необходимы крупные «зеленые» 
инвестиции. По данным Министерства экономического развития 
Российской Федерации, потенциал внедрения «зеленых» технологий 
к 2023 году составит всего 3 трлн. руб. [4].

Вопреки тому, что наша страна установила перед собой намно-
го более сдержанные цели в области охраны окружающей среды, чем 
государства Европы, их выполнение, учитывая большую фондоем-
кость, достижимо лишь с участием частного сегмента.

Принимая во внимание тот факт, что «зеленые» проекты харак-
теризуются более значительными капиталовложениями, продолжи-
тельными сроками окупаемости и сильной зависимостью от норма-
тивно-правовой базы, стоит понимать, что перед государством стоят 
задачи гораздо масштабнее, чем в обычных проектах в сфере инфра-
структуры.

В целях активного развития «зеленого» финансирования в нашем 
государстве требуется проведение правильной экономической поли-
тики и определенные меры господдержки.

Во всех государствах, преуспевающих в развитии «устойчиво-
го» сегмента финансового рынка, финансовый регулятор выпол-
няет важную функцию. Россия в этом отношении не может быть 
исключением, особенно учитывая, что уровень востребованности 
«зеленых» инвестиций у инвесторов и населения в целом остается 
на значительно низком уровне, нежели, к примеру, в странах Европы 
или в США.

Согласно мировому опыту, для эффективного развития «зеле-
ной» экономики и связанной с ней сферы «устойчивого» финансиро-
вания на общегосударственном уровне должны быть созданы доку-
менты стратегического характера, формулирующие стратегические 
цели в целом и в отдельных направлениях.
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Необходимо также установить методы выполнения этих задач, 
включающие создание государственной/регуляторной политики 
по разнообразным элементам, которые обеспечивают максимальный 
вклад в достижение стратегических целей. Следует обеспечить осу-
ществление выработанных планов и мер, включая систему монито-
ринга и обратной связи.

Подобные документы были подготовлены в общем по экологиче-
скому направлению (Национальный проект «Экология»), но для свя-
занного с ним направления «зеленого» финансирования такой стра-
тегии нет. В то же время успешное построение «зеленых» и «устой-
чивых» финансовых рынков зависит от реализации федеральных 
проектов, что нереально без привлечения частного финансирования.

Что касается иностранных инвестиций, то даже в период эконо-
мического взрыва они не занимали ведущего положения во вложе-
ниях в основной капитал в России. Исходя из данных Банка России 
и Росстата, заметно, что в среднем за 2007–2018 годы они составили 
13%, при максимальных показателях около 20% в 2007 и 2008 годах. 
После 2018  года они сильно сократились и равняются 2–3% [5, 6]. 
Иностранные инвестиции в нашу страну в целом нацелены на высо-
коприбыльные отрасли — нефть и газ, коммерческую недвижимость 
и т. д. 

Учитывая, что степень инфраструктурного отставания превос-
ходит сегодняшние инвестиции примерно в 1,4 раза или 6% ВВП [7], 
тяжело рассчитывать на то, что даже в условиях такого уровня ино-
странных вложений, который отмечался в период «перезагрузки», им 
удастся наверстать нехватку инвестиционных средств.

Более того, трудно рассчитывать на это сегодня, во времена уни-
кального санкционного давления, при этом, независимо от того, на-
сколько «зеленые» предлагаемые проекты. Кажется, что такой упро-
щенный подход, фокусирующийся не на внутреннем инвесторе с ре-
альными финансовыми ресурсами, а на «обманчивых» иностранных 
вложениях, связан с отсутствием основы, на которой должна бази-
роваться экономическая политика по экологическим вопросам, а то 
есть, отсутствием определенной стратегии.

Что касается мер, направленных на  развитие рынка «зеленых» 
финансов в нашей стране, можно подчеркнуть следующие: 

 • проведение «зеленых» госзакупок с выпуском различных про-
грамм «зеленых» проектов; 
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 • поднятие устойчивости документально регулирующей систе-
мы и политики налогообложения; 

 • оказание поддержки «зеленым» малым и средним предприя-
тиям в обеспечении выхода на рынки в целях формирования 
более экологичных производственных цепочек; 

 • финансирование разработки «зеленых» программ и проектов; 
 • размещение на рынке государственных «зеленых» облигаций.

Важную роль для развития сегментов «зеленого» финансирова-
ния играет создание систем и стандартов оценки воздействия на вы-
полнение экологических целей, прежде всего на снижение объемов 
выбросов парниковых газов. Без таких стандартов тяжело устанавли-
вать приоритеты проектов, проводить оценку требований, вовлекать 
финансовые ресурсы в наиболее значимые отрасли, приносящие мак-
симальный эффект, а затем контролировать результаты достижения 
стратегических целей. Инициативы из данных сфер следует включить 
в национальную систему оценки «зеленых» проектов, которая соот-
ветствует способностям государства поддерживать подобные проек-
ты, а также обладает гибкостью и прорабатывает этапы обновления 
по мере разрешения проблем, связанных с экологией, и обеспечении 
задач «устойчивого» развития в различных сферах и отраслях.

Подводя итоги, можно сказать, что формирующийся рынок рос-
сийского «зеленого» финансирования обладает большими возможно-
стями положительного развития в связи с экологическими проблема 
и задачами их решения, которое предусмотрено, в частности, между-
народными обязательствами. Опыт остальных государств свидетель-
ствует о том, что успех роста этого рынка во многом будет опреде-
ляться четкой стратегией и эффективной скоординированной поли-
тикой государства по привлечению частного капитала в сектор «зеле-
ных» финансов, включая регулятивные и стимулирующие вопросы, 
которые в России все еще остаются в стадии становления. Подобная 
политика непременно должна быть разносторонней и принимать 
во внимание как обширный мировой опыт, так и локальные особен-
ности. В данном случае можно рассчитывать на то, что Россия возь-
мет свое законное место на глобальном рынке «зеленых» финансов.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Аннотация. На сегодняшнее время стало очевидным, что экономическое 

развитие должно быть тесно связано с проблемами экологии, а именно с сохра-
нением окружающей среды. Поэтому формирование и продвижение «зеленой» 
экономики в Российской Федерации является важной темой современности. 
Ее развитие невозможно без новейших технологий. Обновление материаль-
но-технической основы хозяйственных субъектов приведет к экологической 
устойчивости развития страны. Это произойдет за счет внедрения новейших 
технологий, которые в свою очередь приводят к увеличению экономической 
эффективности и экологичности деятельности предприятий. В данной работе 
анализированы современные направленности воздействия производительно-
сти работы равно как одного из ключевых характеристик производительности 
изготовления в природоохранные характеристики РФ. Приведено обоснова-
ние того, что современные «зеленые» технологии и новшества должны встать 
на первое место в модернизации и развитии экономики и инноваций РФ. Уста-
новлены трудности и перспективы введения российскими предприятиями 
современных экологичных технологий, дозволяющих существенно увеличить 
эффективность работы в отсутствии увеличения отрицательного влияния 
на окружающую среду. 

Ключевые слова: «зеленая экономика»; производительность труда; эколо-
гия; модернизация экономики; «зеленые» технологии.
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GREEN ECONOMY AND LABOR PRODUCTIVITY: 
CHALLENGES AND SOLUTIONS

Annotation. Today, it has become obvious that economic development should 
be closely related to environmental problems, namely the preservation of the 
environment. Therefore, the formation and promotion of a “green” economy in the 
Russian Federation is an important topic of our time. Its development is impossible 
without the latest technologies. Updating the material and technical basis of economic 
entities will lead to the environmental sustainability of the country’s development. 
This will happen due to the introduction of the latest technologies, which in turn lead 
to an increase in economic efficiency and environmental friendliness of enterprises. 
This paper analyzes the current trends in the impact of work productivity as well as 
one of the key characteristics of manufacturing productivity in the environmental 
characteristics of the Russian Federation. The rationale is given that modern “green” 
technologies and innovations should take the first place in the modernization and 
development of the economy and innovations of the Russian Federation. The 
difficulties and prospects for the introduction by Russian enterprises of modern 
environmentally friendly technologies have been established, which can significantly 
increase the efficiency of work in the absence of an increase in the negative impact on 
the environment.

Keywords: “green economy”; labor productivity; ecology; modernization of the 
economy; “green” technologies.

В настоящее время одной из глобальных проблем человечества 
является экология. Данная современная кризисная ситуация нужда-
ется в нахождении новых направлений в развитии экономики, кото-
рые основаны на модернизации капитала людей и обеспечении реше-
ний экологических проблем. Многие зарубежные страны уже пере-
ходят к «зеленой» экономике для того, чтобы обеспечить устойчивое 
развитие и хорошую экологию на своей территории. 

Экономика, ориентированная на экологии, основана на увели-
чении благосостояния экономики при сохранении экосистем. «Зеле-
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ная» экономика — это экономика с низкими выбросами углеродных 
соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая инте-
ресам всего общества [3]. Данная основа формирования и развития 
экономики способствует поддержке, повышению также возобновле-
нию природного капитала как одного из главных экономических ак-
тивов и источника благ для человека. 

На сегодняшний день в субъектах РФ происходит развитие при-
родоохранных основ по нескольким направлениям, среди них увели-
чение энергетической эффективности коммунального и жилищного 
хозяйства, производство органической сельскохозяйственной про-
дукции, применение восстанавливаемых источников энергии в отда-
ленных регионах, развитие экологического туризма и др. На данный 
момент стремительно обновляется природоохранное право, в  ко-
тором в большей степени направлено внимание на введении отече-
ственными предприятиями наилучших и доступных технологий. Это 
подтверждает то, что в России с 2015 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 21.07.2014 г. № 219–ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Он направлен на формирование 
современной системы нормирования влияния на окружающую среду, 
то есть государство заинтересовано в модернизации в экологической 
сфере, которая влечет за собой формирование «зеленой» экономии 
в субъектах РФ.

Развитие высокотехнологичных производств, применяющих 
иные и ресурсосберегающие современные технологические про-
цессы, приведет к эффективному переходу к «зеленой» экономике. 
При этом увеличение производительности будет сопутствоваться 
уменьшением количества загрязнений и потребляемых природных 
ресурсов, а, следовательно, уменьшением вреда человеческому здоро-
вью. 

Можно сделать вывод, что темпы увеличения антропогенных 
загрязнений и производительности труда в зависимости от года ве-
дут себя по-разному. Разрыв между темпами роста производитель-
ности труда и экологическими показателями особенно тревожен 
за рассматриваемый период в сфере бытовых и производственных 
отходов. Следует увеличивать производительность труда без ос-
ложнения экологических параметров, для преломления негативных 
тенденций.
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Таблица 1
Индекс производительности труда по федеральным округам 

в Российской Федерации, в % к предыдущему году
Округ РФ 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Российская Федерация 103,9 103,7 102,1 101,8
Центральный федеральный округ 110,1 105 104,9 102,5
Приволжский федеральный округ 106,8 104,9 101,7 102,3
Северо-Западный федеральный округ 105,2 103,9 104,9 103,3
Южный федеральный округ 104,7 104,0 104,1 102,9
Северо-Кавказский федеральный округ 104,4 103,9 103,1 103,8
Уральский федеральный округ 105,0 101,1 103,1 99,7
Сибирский федеральный округ 103,9 101,3 101,9 101,9
Дальневосточный федеральный округ 104 100,8 99,6 104,2

Рис. 1. Темп прироста производительности труда и различных видов 
загрязнений, в % к предыдущему году

В минувшие десятилетия особенное беспокойство в субъектах 
Российской Федерации порождает изнашивание производственных 
фондов. Изношенное спецоборудование никак не может гарантиро-
вать производство конкурентоспособной продукции. Используемые 
хозяйствующими субъектами устарелые технологические процессы 
повышают расходы компаний в изготовление продукта, усугубляют 
положение находящейся вокруг естественной сферы также никак 
не содействуют улучшению самочувствия человека. Загрязняя окру-
жающую сферу в настоящее время, хозяйствующие субъекты порож-



Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

202

дают общественные и финансовые проблемы с целью предстоящих 
скоротечных этапов. Таким образом, усовершенствование изготовле-
ния должна реализоваться в том числе и в промежуток экономиче-
ских кризисов. Следует уместное развитие ключевых производствен-
ных фондов наиболее безупречными технологиями, дозволяющими 
уменьшить употребление естественных ресурсов. Усовершенство-
вание ключевых фондов станет уменьшить отрицательное влияние 
в находящуюся вокруг сферу, то что позитивным способом скажется 
в состояние здоровья жителей.

Таким образом, трудности увеличения производительности ра-
боты и оснащения, но кроме того уменьшения природоохранной пе-
регрузки в окружающую сферу обязаны решаться в комплексе и ком-
плементарно за результат использования современных заключений 
также введения нынешних «зеленых» технологий в производствен-
ные движения. Со одной стороны, использование «зеленых» техноло-
гий даст возможность усовершенствовать свойство сферы обитания, 
уменьшит уровень износа производственных фондов, повысив ре-
зультативность их использования; уменьшит расходы, сопряженные 
со заболеваемостью жителей также, в соответствии с этим, повысит 
функциональность персонала хозяйствующих субъектов, во этом 
количестве урезав пробелы согласно больным листам. С другой сто-
роны, «зеленые» инновации за счет научно-технического возведения 
дают возможность уменьшить производственные расходы (к приме-
ру, в вспомогательную очистку, равно как данное совершалось со тех-
нологиями «конца трубы») также увеличить эффективность работы. 
Инновационные «зеленые» технологические процессы, содержащие 
новые ресурсы информатики, электроники, робототехники также 
др., станут содействовать модернизации функционирующих компа-
ний, возникновению новейших высокопроизводительных рабочих 
зон, энергоэффективности также ресурсосбережению.
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paper analyzes the telecom operators MTS, VEON, Rostelecom and Megafon. In 
modern conditions, companies are expected to introduce new principles of corporate 
governance that will be aimed at preserving the planet’s resources and ensuring social 
justice, therefore, interest in the ESG direction is growing in the business environment.
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В последние годы все сильнее обостряются проблемы экологии 
и социального неравенства между странами и внутри них, а потому 
общество предъявляет новые требования к деятельности компаний. 
Пандемия COVID-19 усилила обеспокоенность людей своим здоро-
вьем и благополучием, а  вместе с тем  — состоянием окружающего 
мира в целом. Теперь для развития бизнеса и сохранения конкурент-
ных позиций на рынке недостаточно иметь высокую экономическую 
эффективность. От компаний также ожидают внедрения новых 
принципов корпоративного управления, которые будут направлены 
на сохранение ресурсов планеты и обеспечение социальной справед-
ливости.

Все чаще встречается интеграция ESG-принципов в российскую 
практику ведения бизнеса, что определенно сказывается на развитии 
и конкурентоспособности компаний. 

Целью работы является определение влияния ESG-факторов 
на телекоммуникационную отрасль России. Объект исследования — 
телекоммуникационная отрасль в России. Предмет исследования — 
практика применения ESG-принципов в телекоммуникационной 
отрасли, и влияние ESG-факторов на развитие и конкурентоспособ-
ность компаний. Методы исследования  — наблюдение, сравнение, 
анализ.

ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) представ-
ляет из себя аббревиатуру, обозначающую три широкие области  — 
экология, социум и управление. Это совокупность принципов, обе-
спечивающих устойчивое развитие компаний [4]. 

Экологические критерии определяют, как компания влияет 
на окружающую среду. Социальные критерии характеризуют отно-
шение компании к работникам, клиентам, обществу в целом. Корпо-
ративное управление касается обеспечения прав акционеров, про-
зрачной деловой среды, подотчетности. Таким образом, принципы 
ESG затрагивают интересы всех стейкхолдеров, а потому их внедре-
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ние влияет на прибыльность бизнеса, его инвестиционную привлека-
тельность и конкурентоспособность. 

Интеграция ESG-принципов в деятельность российских компа-
ний происходит не так стремительно, как в странах Европы и США, 
однако данный тренд также постепенно внедряется в нашу предпри-
нимательскую среду. 

В ходе исследования, охватившего 50 российских компаний, ак-
ции которых обращались на Московской бирже в 2010–2019 гг., выя-
вилась прямая корреляция между раскрытием информации об ESG 
деятельности компании и ее финансовыми показателями [1]. В тече-
ние рассмотренного периода общий коэффициент раскрытия вырос 
с 30,73 до 47,01 балла. На основе приведенного исследования можно 
сделать вывод, что внедрять ESG-инициативы и раскрывать данную 
информацию целесообразно, поскольку это положительно сказыва-
ется на экономической эффективности.

Развитию бизнеса способствует привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов. Если говорить об инвестировании, то не толь-
ко зарубежные, но и российские инвесторы все больше обращают 
внимание на ESG-факторы при составлении портфелей. Так, в августе  
2019 г. Московская биржа объявила о создании Сектора устойчивого 
развития, чтобы привлечь финансирование в компании, которые ре-
ализуют экологические и социальные проекты [5]. Также стоит упо-
мянуть кредитование. Российские банки вводят практику тестирова-
ние заемщиков на соблюдение принципов устойчивого развития [3].

Таким образом, компании, вставшие на путь устойчивого разви-
тия, получают более широкий доступ к финансовым ресурсам. 

ESG-принципы внедряются в деятельность всех отраслей эконо-
мики, в  том числе и в телекоммуникационную. Данная отрасль яв-
ляется достаточно энергоемкой, ее общий вклад в глобальное потре-
бление энергии составляет около 4%. Большинство операторов связи 
стремится внести свой вклад в развитие «зеленых» технологий, чтобы 
сократить воздействие на экологию. 

Российский рынок мобильной связи представлен четырьмя опе-
раторами, которые в ESG-рейтинге за 2022 год занимают следующие 
позиции: ПАО «ВымпелКом» — 6; ПАО «МТС» — 7; ПАО «Ростеле-
ком» — 25; ПАО «МегаФон» — 72 [2]. Все эти компании уделяют вни-
мание различным социальным и экологическим проектам, а в «Вым-
пелКом» и «МТС» созданы ESG-комитеты.
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Следует отметить, что компании, посвящающие больше внима-
ния ESG, занимают более уверенные позиции на рынке. Например, 
объем выручки ПАО «МегаФон», занимающего низшую позицию 
в ESG-рэнкинге по сравнению с основными конкурентами, значи-
тельно ниже доходов других операторов (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика доходов мобильных операторов, млрд руб.  
[составлено авторами]

При изучении цен акций можно заключить, что МТС, VEON 
и Ростелеком довольно стабильны в периоды волатильности (рис. 2). 
В  2020  году, когда мир потрясла пандемия коронавируса, а  фондо-
вые рынки обрушились, акции МТС и Ростелекома выросли. Акции 
VEON в это же время упали, но уже в 2021 году цены на них начали 
увеличиваться, приближаясь к прежним значениям. 

Динамика финансовых показателей рассмотренных компаний 
достаточно неоднородна. Например, в  2021  году чистая прибыль 
всех операторов связи увеличилась в сравнении с 2019 годом, однако, 
вследствие уменьшения стоимости акций, за рассмотренный период 
понизилась капитализация и МТС, и VEON. Коэффициент соотно-
шения цены к прибыли в 2021 году в сравнении докризисным годом 
снизился у всех компаний. 

Можно сделать вывод, что вложение в ESG не всегда обеспечива-
ет повышение финансовых показателей, так как их значение зависит 
от многих факторов. Однако те компании, которые ESG-инициати-
вам уделяют больше внимания, зачастую являются более надежными, 
так как ведение социально-ответственного бизнеса требует опреде-
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ленных затрат и показывает наличие у компании свободных средств, 
подтверждая ее платежеспособность (таблица 1). 

Таблица 1
Финансовые показатели мобильных операторов в 2019–2021 гг. 

[составлено авторами]
2019 2020 2021

Чистая прибыль, млрд руб.
МТС 54.2 61.4 63.5
VEON 44.2 -22.7 59.0
Ростелеком 20.2 23.3 28.5
Мегафон 10.3 26.6 32.5
Капитализация, млрд руб.
МТС 639.4 659.4 596.0
VEON 275.7 197.3 225.6
Ростелеком 216.5 335.7 302.3
P/E (цена/прибыль)
МТС 11.8 10.7 9.39
VEON 6.24 -8.68 3.82
Ростелеком 10.7 14.4 10.6

Рис. 2. Динамика цены акций мобильных операторов связи, руб. 
[составлено авторами]
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Рассматривая размещение акций данных компаний на зарубеж-
ных фондовых рынках, мы можем увидеть, что организации, находя-
щиеся выше в рейтинге ESG, привлекают больше иностранных инве-
сторов. Так, в начале 2020 года МТС АДР (американские депозитар-
ные расписки), обращающиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, 
составили 35,7% от уставного капитала компании.

Значительное количество акций VEON имеют листинг на бирже 
Euronext в Амстердаме и на американской площадке NASDAQ. Круп-
нейшим акционером VEON с долей 47,9% является инвестиционная 
структура LetterOne со штаб-квартирой в Люксембурге. Около 8,3% 
принадлежит нидерландскому фонду The «Stichting».

Если рассматривать Ростелеком, который несколько отстает 
от МТС и VEON по части внедрения ESG-инициатив, то листинг ак-
ций данной компании проходит также и на Лондонской фондовой 
бирже, однако доля АДР, размещенных там, составила лишь 4,3% 
от общего количества размещенных обыкновенных акций на конец 
2019 года.

Мегафон же, находящийся в ESG-рейтинге намного ниже осталь-
ных конкурентов, после неудачных попыток решил уйти сначала 
с Лондонской биржи, а в марте 2019 года провел обязательный выкуп 
своих акций и их торги прекратились и на Московской бирже.

Таким образом можно сделать вывод, что успешность на зару-
бежных фондовых рынках в некоторой степени зависит от внедрения 
ESG, поскольку в Европе и США уделяется куда больше внимания 
данной повестке. 

Обобщая все вышесказанное, можно заключить, что внедрение 
ESG-принципов дает компаниям ряд преимуществ:

— рост инвестиционной привлекательности; 
— использование принципов ESG в управлении позволяет сфор-

мировать положительный имидж компании, что повышает 
доверие стейкхолдеров и привлекает большее количество кли-
ентов; 

— внедрение ESG стратегии повышает эффективность бизне-
са, так как использование новейших технологий и вложения 
в инновационные разработки зачастую окупаются: они позво-
ляют не только сократить отрицательное воздействие на окру-
жающую среду, но и снизить операционные расходы;
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— укрепление корпоративной культуры компании. Ориентация 
на социальное развитие положительно сказывается на моти-
вации сотрудников, а также привлекает в организацию высо-
коквалифицированные кадры. Все это повышает производи-
тельность и качество работы сотрудников. 

Таким образом, внедрение ESG-принципов в деятельность ком-
паний повышает их конкурентоспособность на рынке и способствует 
улучшению финансовых показателей. 
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На данный момент под «устойчивым развитием» понимают эко-
номический рост, который не вредит окружающему миру и помогает 
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решению общественных проблем, находя равновесие между эконо-
мическим, экологическим и социальным развитием, и находит реше-
ние для сохранения благоприятной окружающей среды для нынеш-
них и будущих поколений [4].

В  2015  году Генеральной ассамблеей ООН [5] были утвержде-
ны семнадцать основных целей устойчивого развития (ЦУР) и  сто 
шестьдесят девять задач (см. рис. 1). 193 страны приняли эти цели 
и поставили задачи для их выполнения. 

На основе сравнения отчетных документов России [2], Германии 
[3] и Азербайджана [1] был проведен анализ выполнения поставлен-
ных странами задач в рамках ЦУР и составлена сравнительная табли-
ца (см. таблицу 1). 

Рис. 1. Фундаментальные ЦУР

Таким образом, можно сделать вывод, что формулировка и по-
становка задач к выполнению ЦУР у разных государств приблизи-
тельно совпадает, но результат их выполнения не всегда соответ-
ствует поставленным целям, либо же на данный момент не выпол-
нен вовсе.
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Так, в таблицах 2–4 наглядно отражены меры поддержки концеп-
ции устойчивого развития России [2], Германии [3] и Азербайджана 
[1].

Таблица 2
Меры поддержки ЦУР 1 в России, Германии и Азербайджане

Страна Нормативно-правовой акт Программа
Россия Социальный контракт

«Единыый план по достижению наци-
ональных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»
ТК РФ
Конституция РФ

Национальным проектом 
«Демография»
«Производительность труда 
и поддержка занятости»

Германия Социальный кодекс (SGB II SGB XII)
Европейский фонд помощи наиболее 
обездоленным людям (EHAP)
Конституция Германии

Принцип «Единого здоровья» 
(One Health)
«Продовольственная безопас-
ность»

Азербайд-
жан

Венская декларация
Конституция Азербайджанской респу-
блики

Национальная программа 
«О ликвидации бедности 
и об экономическом разви-
тии»

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что во всех трех представ-
ленных государствах меры исполнения ЦУР 1 поддерживаются и вы-
полняются государством на законодательных уровнях. Практически 
в одинаковом количестве представлены нормативно-правовые акты 
и государственные и федеральные программы, схожего содержания. 
Таким образом, можно сделать вывод, что каждое из государств от-
ветственно подходит к выполнению ЦУР 1. 

Таблица 3
Меры поддержки ЦУР 4 в России, Германии и Азербайджане

Страна Нормативно-правовой акт Программа
Россия Конституция РФ

Проект 5/100
Школьные лидеры ЦУР
Дети-послы ЦУР
Университетские лидеры ЦУР
Программа Молодежные посланни-
ки ЦУР

Национальным проектом 
 «Демография»
Национальным проектом 
 «Образование»
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Страна Нормативно-правовой акт Программа
Германия Всемирная программа действий 

ЮНЕСКО
Программа ЮНЕСКО «ОУР 2030»
Конституция Германии

«Развитие сельских районов»
«INEBB — интеграция устой-
чивого развития в профессио-
нальное обучение»

Азербай-
джан

Конституция Азербайджанской 
 Республики
Закон Азербайджанской Республики 
Об образовании
Проект “Организация классов с про-
фессиональным уклоном”
Проект «Друг школьника»

«Государственная программа 
повышения международной 
конкурентоспособности си-
стемы высшего образования 
Азербайджанской Республики 
на 2019–2023 годы»
Проект «Развитие дошколь-
ного образования общинного 
типа»
Проект «Учи для Азербайд-
жана»

Таким образом, из таблицы 3 наглядно видно, что больше всего 
государственных проектов и программ представлено в Азербайджа-
не, далее Германии и России, однако в России представлено наиболь-
шее количество проектов, реализуемых в стране. Это позволяет сде-
лать вывод, что Россия ничуть не хуже справляется с выполнением 
поставленных задач в области ЦУР 4. 

Помимо этого, программы, реализуемые в Германии, обширнее 
и глобальнее, хоть и представлены в меньшем количестве. 

Так, можно сделать вывод, что все рассматриваемые страны 
в большой степени заинтересованы в развитии и реализации ЦУР 4. 

Таблица 4
Меры поддержки ЦУР 13 в России, Германии и Азербайджане
Страна Нормативно-правовой акт Программа

Россия Парижское соглашение
Киотский протокол

Национальный план мероприятий 
первого этапа адаптации к измене-
ниям климата на период до 2022 года
Национальный проект «Экология»

Окончание табл. 3
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Страна Нормативно-правовой акт Программа
Германия Национальные энергетические 

и климатические планы
«Зеленый пакт»
Федеральный закон о защите 
климата

Программа «По защите климата 
до 2030 года»
Программа «По защите климата 
до 2050 года»

Азербайд-
жан

«Конвенция о трансграничном 
загрязнение воздуха на боль-
шие расстояния»
Парижское соглашение

Программа «Об экологически усто-
йчивом социально-экономическом 
развитии»
«Программа об использование 
в Азербайджанской Республике 
альтернативных и возобновляемых 
источников энергии».

Так, из таблицы 4 можно сделать вывод, что в равных количе-
ствах представлены государственные программы рассматриваемых 
стран, направленные на достижение поставленных задач в области 
ЦУР 13 и практически в равных долях приведены нормативно-право-
вые акты России, Германии и Азербайджана. Из этого можно сделать 
вывод, что все три страны обеспокоены изменением климата и его 
последствиями и принимают все меры, чтобы исправить глобальную 
проблему. 

На основе приведенного сравнительного анализа выполнения 
концепций устойчивого развития в таких странах, как Германии, 
России и Азербайджане, можно сделать вывод, что каждое из рас-
сматриваемых государств заинтересовано в развитии и поддержании 
выполнения ЦУР. 

Государства заинтересованны в решении экономических, соци-
альных и экологических кризисных ситуаций с целью улучшения те-
кущего уровня качества жизни своих граждан и повышения данного 
показателя для будущих поколений. 
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дель оценки эффективности деятельности ИС, а также учесть возни-
кающую в результате интеграции рисковую составляющую.

Ключевые слова: принципы интеграции, интеграция, нефтяное 
машиностроение.

Svetlana V. Frolova
Tyumen Industrial University, 

Tyumen, Russia
frolovasv@tyuiu.ru

PRINCIPLES OF INTEGRATION OF PETROLEUM 
ENGINEERING ENTERPRISES 

Abstract. The article substantiates the role of the petroleum engineering industry 
and the importance of integration with other enterprises. The principles which help 
form an algorithm to choose the form of integration structure out of the variety of 
available ones as well as the model of assessment of IP efficiency and considering the 
risk component arising as a result of integration.
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Предприятия нефтяного машиностроения, являясь частью об-
рабатывающих производств, предоставляют топливно-энергетиче-
скому комплексу машины и оборудование для осуществления техно-
логически сложных процессов добычи, хранения, транспортировки 
и переработки исходного сырья. При этом до введения запретитель-
ных ограничений со стороны западных стран и США российские 
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 нефтегазовые компании импортировали до 80% высокотехнологич-
ного оборудования ввиду низкого качества и высокой стоимости ма-
шин отечественного происхождения [1]. Разработанные программы 
Правительства РФ по импортозамещению привели к некоторым ре-
зультатам, за пятилетний период уровень импортозависимости в по-
ставках нефтегазового оборудования снизился в 2 раза. Несомненно, 
импортозамещение позволит реализовать не только природно-ре-
сурсный, но и в большей мере научно-технологический потенциал 
российской экономики, что повысит уровень конкурентоспособно-
сти предприятий нефтяного машиностроения. [2]. За последние 20 лет 
предприятия нефтяного машиностроения перешли на выпуск более 
экологичной, ресурсносберегающей, качественной продукции для за-
мены импортного оборудования в отраслях ТЭК. Однако, по мнению 
многих исследователей, данный процесс протекает медленно, а также 
значительно превосходит по стоимости зарубежные аналоги. Инте-
грируясь внутри отрасли или осуществляя межотраслевую интегра-
цию предприятия нефтяного машиностроения, имеют возможность 
участвовать в создании инновационной продукции и тем самым по-
высить уровень конкурентоспособности и устойчивости на рынке.

Принципы создания и деятельности интеграционных структур 
(далее ИС) являются основными правилами и нормами поведения 
для всех участников и рассмотрены в табл. 1.

Таблица 1
Принципы интеграции промышленных предприятий

Принцип Суть
синергии повышение конкурентоспособности участников ИС, а также 

эффективности ИС по сравнению с результатами деятельности 
до интеграции

сокращения 
издержек

экономия на издержках, в том числе за счет проявления «эффек-
та масштаба», в рамках интеграционной структуры в результате 
использования ключевых преимуществ отдельных участников

роста доходов синергетический эффект интеграции проявляется в увеличении 
выручки участников ИС по сравнению с доходами до интегра-
ции

развития вну-
триинтеграци-
онных связей

формирование интеграционной корпоративной коммуникации, 
ориентированной на оптимальное удовлетворение потребностей 
функционирования и развития участников ИС
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Принцип Суть
пропорцио-
нальности по-
лучения выгод 

величина полученной выгоды прямо пропорциональна доле 
участия в общем продукте ИС при распределении финансовых 
результатов

рационального 
ограничения 
структуры 

количество участников ИС зависит от эффективности ее дея-
тельности в интересах обеспечения и повышения конкуренто-
способности. Расширение состава ИС должно быть экономиче-
ски обосновано

конвергенции для достижения стратегических целей функционирования ИС 
участники стыкуют между собой собственные долгосрочные 
и краткосрочные планы 

системности ИС всегда рассматривается и функционирует как единая система 
взаимосвязанных элементов — участников, обеспечивающих эф-
фективное взаимодействие

концентрации сосредоточение действий участников ИС на формировании ин-
новационного продукта для удовлетворения внутреннего спроса 
на импортозамещающую продукци 

адаптивности предполагает гибкость ИС по составу участников, функционалу, 
производимой продукции, форме, виду интеграции в зависимо-
сти от влияния внешних факторов 

динамичности нестабильность внешней среды предполагает изменчивость 
спроса, в свою очередь ИС способна к быстрому изменению 
в области реализации инновационных идей 

соответствия стратегические ориентиры государственного развития направле-
ны на импортозамещение, именно формирование и функциони-
рование ИС позволяет реализовать намеченные планы, иннова-
ционные программы и позволяет решить комплекс однородных 
проблем в промышленности

регулирования 
и недопущения 
монополизации 
рынка

выбор формы и вида ИС должны учитывать положения антимо-
нопольного законодательства, не создавать запрещенные зако-
ном коалиции, не участвовать в сговорах

комбинирова-
ния

участники ИС могут быть представителями различных отраслей, 
тем самым предполагается комбинирование различных приме-
няемых технологий при производстве единого инновационного 
продукта

специализа-
ции*

каждый участник интеграционной структуры обладает ключе-
вым преимуществом по отношению ко всем остальным резиден-
там, что проявляется в возникновении прямых и косвенных эко-
номических выгодах, росте эффективности и результативности 
предприятий

Продолжение табл. 1
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Принцип Суть
солидарности* принятие решений уполномоченных органом не должно на-

рушать права и интересы других участников интеграционной 
структуры 
участники ИС должны всячески содействовать друг другу с це-
лью достижения интересующего их совместного результата. 
уполномоченные органы ИС должны предпринимать меры, 
предотвращающие возможность возникновения убытков 
или уменьшающие их

интернацио-
нальности*

формирование ИС из участников различных стран для обмена 
технологичными разработками

Источник: сформирована автором на основе [3, 4, 5, 6]
* предложены автором

Бесспорно, что имеющийся комплекс проблем, присущих пред-
приятиям нефтяного машиностроения, не позволит поодиночке 
осуществить мероприятия по обеспечению конкурентоспособности. 
Таким образом, необходимо объединяться с другими предприятиями 
в рамках одной отрасли или осуществлять межотраслевую интегра-
цию, что позволит достичь синергетического эффекта при взаимодо-
полнении ключевых преимуществ каждого участника интеграцион-
ного процесса. Предложенные принципы позволяют сформировать 
алгоритм выбора формы интеграционной структуры их множества 
имеющихся, модель оценки эффективности деятельности ИС, а так-
же учесть возникающую в результате интеграции рисковую состав-
ляющую. 
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practice of applying ESG principles by Russian companies, primarily representatives 
of the financial sector, is considered.

Keywords: economic growth, ESG transformation, sustainable financing, greening 
of the financial system, “greening” tools.

На сегодняшний день активно обсуждается модель экономи-
ческого роста, основанная не только на технологическом прогресс 
и развитии человеческий капитал, но и за счет развития состояния 
окружающей среды, поскольку научно-технический прогресс серьез-
но влияет на среду, из-за чего истощаются природные ресурсы и де-
градирует экосистема. Помимо этого, население планеты потребляет 
вдвое больше природных ресурсов, чем Земля способна восполнить. 
Если ситуация не изменится, через 30 лет для удовлетворения всех 
потребностей населения понадобится три Земли. 

Неблагоприятная экологическая обстановка переориентировала 
приоритеты государств в сторону «озеленения» экономики и финан-
совой системы. Имеется в виду увеличение инвестиций в декарбо-
низацию экономики, изменение финансовой системы и сдвиг в ре-
сурсном распределении. На фоне этого Еврокомиссия представила 
закон по экологическому развитию Евросоюза на период до 2050 года 
«European Green Deal». К 2023 году ЕС планирует ввести углеродный 
налог на импорт углеродоемких ресурсов. Для российской экономи-
ки данный рынок является крайне важным. [Ссылка на мою статью]

Пандемия коронавируса показала необходимость в развитии 
более устойчивой экономики на глобальном уровне. Финансовая 
система путем устойчивого, климатического и зеленого финанси-
рования будет способствовать этому развитию. Климатическое фи-
нансирование предоставляет ресурсы для решения проблем адапта-
ции к изменению климатических условий, зеленое финансирование 
имеет более широкий охват, распространяясь на другие экологиче-
ские цели (например, охрану определенных биологических видов 
животных и растений), устойчивое финансирование направлено 
на развитие коммерческой деятельности, строящейся на принципах 
ответственного отношение к окружающей среде, высокой социаль-
ной ответственности и высокого качество корпоративного управле-
ния (ESG).

Одной из наиболее заметных форм трансформации традицион-
ного капитала вследствие все большей экологизации мировой эко-
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номической повестки дня являются зеленые финансы. Эта категория 
включает в себя инвестиции и финансовые инструменты, направлен-
ные на реализацию климатических, экологических и низкоуглерод-
ных проектов и развитие технологий, содействующих достижению 
энергетической и ресурсной эффективности. 

Начиная с 2020  года крупнейшие банки нашей страны актив-
но проводят ESG-трансформацию. Россия строила свою экономи-
ку, практически не задумываясь о том, какой эффект оказывается 
на окружающую среду (пример с экологической катастрофой, вы-
званной действиями Норникеля тому подтверждение). Поэтому се-
годня в экономике страны функционирует большое количество ком-
паний, оказывающих вредоносное воздействие на природу. При пе-
реходе финансовой системы на принципы ESG именно банки долж-
ны стать проводниками и финансировать этот переход с помощью 
поддержки «зеленых» проектов. [5] Наиболее распространенными 
инструментами зеленого финансирования являются зеленые креди-
ты, зеленые облигации, зеленые фонды и консультации по устойчи-
вому развитию.

Российский бизнес сегодня не готов нести дополнительные из-
держки от внедрения ESG-принципов, из-за чего трансформацию 
будут определять именно представители банковской сферы. Ряд 
банков предоставляют (или планируют) кредиты, условия которых 
будут зависеть от того, придерживается ли компания ESG-принци-
пов. Например, осенью 2020 года Сбер Банк выдал АФК «Система» 
кредит, где процентная ставка привязана к выполнению требований 
об экологической политике. По словам Германа Грефа, предприятиям 
может потребоваться до 1 трлн. долл. кредитных средств до 2050 года, 
для того чтобы «полностью преодолеть углеродный след».

Скорость и глубина экологизации финансовой системы будет за-
висеть от регулирования и господдержки этой сферы. Ускорить этот 
процесс вполне возможно сможет углеводородный налог ЕС на про-
дукцию с большими выбросами парниковых газов. Ущерб от его 
введения для российских экспортеров может превысить 3 млрд евро 
в год. [3] На ESG трансформацию финансового сектора в России так-
же могут повлиять инициативы администрации президента США 
и Европейского центрального банка по интеграции оценки климати-
ческих и экологических рисков в банковские инвестиционные и кре-
дитные процессы.
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К  числу ключевых внешних факторов, обуславливающих необ-
ходимость формирования адекватной текущим реалиям институци-
ональной среды для развития «зеленого» финансирования в России, 
можно отнести санкции и ограничения на международном уровне 
для компаний, занятых в «грязных» отраслях, необходимость проак-
тивных действий в сфере выработки стандартов и правил на «зеле-
ных» финансовых рынках, а также повышение значения экологиче-
ских рисков для устойчивого развития экономики, международные 
обязательства в отношении природоохранных целей в соответствии 
с Парижским соглашением об изменении климата, изменение ланд-
шафта мировой экономической системы за счет инвестиций из эко-
логически неустойчивых отраслей и технологий, усиление значения 
экологических и низкоуглеродных индикаторов в рейтингах бизнеса, 
угрозу отставания России от мировых трендов в условиях активной 
институализации инициатив в области развития «зеленого» финан-
сирования целым рядом зарубежных стран. [6]

Россия выиграет от экологизации своей экономики по несколь-
ким причинам.

Экономические издержки, вызванные ухудшением состояния 
окружающей среды, загрязнением и неудовлетворительным управле-
нием природными ресурсами, составляют от 1% до 6% от ВВП — этот 
показатель значительно выше, чем в развитых странах. Загрязнение 
создает дополнительную нагрузку на бюджет в силу снижения произ-
водительности труда по причине заболеваний и невыходов на работу, 
а также наносит ущерб природным ресурсам. 

Повышение ресурсоэффективности повлечет за собой преиму-
щества как для отдельных отраслей, так и для экономики в целом, 
а  также обеспечит экономию капитальных затрат. Россия обладает 
огромным потенциалом в части экономии за счет повышения ресур-
соэффективности. Международная финансовая корпорация (МФК) 
провела исследование в российской литейной промышленности, ох-
ватившее 26 производственных объектов, по результатам которого 
были выявлены области, в которых можно провести модернизацию 
и, таким образом, потенциально обеспечивать экономию в размере 
3,3 млрд долл. США ежегодно, в то же время увеличивая рентабель-
ность отдельных литейных производств до 15%. 

Как один из наиболее крупных потребителей энергии в мире Рос-
сия продолжает нести ответственность за существенную долю миро-
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вых выбросов углерода. Высокий уровень энергопотребления в зна-
чительной степени снижает конкурентоспособность России. Улучше-
ния в сфере энергоэффективности способны сократить потребление 
энергии на 45% или на 300 млн тонн нефтяного эквивалента в год — 
этот показатель превышает совокупный объем энергопотребления 
во Франции. 

Поскольку Россия движется в направлении осуществления 
структурных реформ для содействия экономическому росту, од-
ним из важных последствий экологизации для российской эконо-
мики является создание новых рабочих мест и отраслей. Обеспе-
чиваемый в «зеленых» отраслях уровень непрерывных инноваций 
помогает активизировать экономический рост. Более эффектив-
ный экологический менеджмент предоставляет многочисленные 
экономические возможности; например, будущие крупные ин-
фраструктурные проекты и модернизация транспортной системы 
с большой вероятностью создадут стимул для развития городских 
территорий, увеличивая тем самым стоимость активов и предлагая 
возможности для устранения ущерба, нанесенного окружающей 
среде в прошлом. 

«Экологизация» российской экономики обозначает экологиче-
ски чистый и устойчивый рост, а также рациональное использование 
природных ресурсов, что позволит предоставить экономические вы-
годы беднейшим и наиболее уязвимым слоям населения. Более того, 
«зеленые» инвестиции в целом обеспечивают более высокий уровень 
занятости, а также способствуют сокращению бедности. [1]

Однако сохраняются и проблемы в данной сфере. К  факторам, 
которые мешают экологизации финансовой системы страны, соглас-
но позиции Всемирного банка следует отнести: 

 • отсутствие консолидированной позиции государства и едино-
го координационного центра, отвечающего за развитие систе-
мы зеленого финансирования;

 • отсутствие методологической системы;
 • отсутствие вовлеченности институтов развития в зеленую по-

вестку;
 • низкий уровень вовлеченности банковского сообщества (все-

го 10% банков применяют принципы ESG);
 • слабая вовлеченность в глобальную повестку и ограниченное 

представительство на международных площадках.
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Представители банковской сферы в РФ ждут от регулятора опре-
деленных мер по стимулированию экологизации финансовой сферы, 
в  частности либерализации требований к «зеленым» облигациям, 
снижения налоговой ставки в отношении купонного дохода, приме-
нения нулевой ставки к доходу от реализации ценных бумаг для «зе-
леных» облигаций, предоставления налогового кредита инвесторам 
«зеленых» облигаций и др.

Финансовая сфера в ближайшие годы станет локомотивом в рас-
пространении ESG-принципов, так как инвесторы обязаны анали-
зировать, насколько компания соблюдает каждый пункт системы 
устойчивого развития на каждом уровне. В то же время это выгодно: 
по исследованиям McKinsey & Company, компании, которые вклю-
чают ESG-программы в свою стратегию развития, уже сегодня стоят 
на 10% дороже.
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Сегодня климатическая повестка является общемировым трен-
дом, набирающим все большие обороты из  года в  год и оказыва-
ющим серьезное влияние на экономику стран. Уже сейчас пред-
приятия перестраиваются в соответствии с принципами зеленой 
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политики и учитывают, какое влияние оказывает их деятельность 
на экологию.

Однако модным является не только следование Green Bond 
Principies (GBP) [5], но и фондирование данных направлений. В ре-
зультате, сегодня миром правит глобальный комплаенс, риск-менед-
жмент и с недавнего времени — ESG стандарты.

Ответственное (ESG) инвестирование  —подход, при котором 
выбор ценных бумаг основывается на экологических, социальных 
и управленческих (Environmental, Social, Governance) факторах. Вкла-
дываясь в «зеленые» облигации, инвестор, по сути, участвует в фи-
нансировании самых различных экологических проектов.

Одним из широко распространенных видов ESG-инструментов 
являются «зеленые» облигации — долговые ценные бумаги, кото-
рые выпускаются для финансирования экологических проектов. 
Соответствие конкретного выпуска принципам GBP удостоверя-
ется компанией-верификатором, которой часто выступают кредит-
ные рейтинговые агентства. В  России это агентства АКРА и Экс-
перт РА.

Зеленые облигации были созданы для финансирования проектов, 
которые имеют положительные экологические и климатические пре-
имущества. Большинство выпущенных зеленых облигаций представ-
ляют собой зеленые облигации «с использованием доходов». Доходы 
от этих облигаций предназначены для зеленых проектов, но обеспе-
чиваются всем балансом эмитента. 

Также были выпущены зеленые проектные облигации и зеленые 
секьюритизированные облигации. Первые «зеленые» облигации были 
выпущены Европейским инвестиционным банком в 2007  г. под на-
званием Climate Awareness Bonds и были предназначены для финан-
сирования проектов в области альтернативных источников энергии 
и повышения энергоэффективности. Годом позже Международный 
банк реконструкции и развития, выпустил облигации, которые уже 
носили название «зеленые» (Green Bonds). Затем подобные бумаги 
стали выпускать и другие наднациональные институты и банки раз-
вития. Перелом наступил в 2013  году, когда с «зелеными» бондами 
на рынок вышли крупные компании. С тех пор выпуск подобных об-
лигаций неуклонно растет.

На рынке зеленых облигаций наблюдается экспоненциальный 
рост. Он достиг своего самого значительного рубежа на сегодняш-
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ний день: совокупный объем выпуска составил 1 трлн долларов США 
с момента выхода на рынок в 2007  году. Этот рубеж был пройден 
в начале декабря 2020 года. За 13 лет, прошедших с момента создания 
рынка, среднегодовой темп роста составляет примерно 95% [4].

Рис. 1. Динамика капитализации зеленых облигаций [4]

Самые первые зеленые облигации были выпущены в 2007  году 
с рейтингом ААА от международных институтов Европейского ин-
вестиционного банка и Всемирного банка. Рынок начал развиваться 
в 2014 году, и с тех пор каждый год закрывался на рекордных макси-
мумах за все время.

Более широкий рынок облигаций начал реагировать после того, 
как IFC в марте 2013  года выпустила первые зеленые облигации 
на сумму 1  млрд долларов США, которые были проданы в течение 
часа после выпуска. Ноябрь 2013  года стал поворотным моментом 
на рынке, когда шведская компания Vasakronan выпустила первые 
корпоративные зеленые облигации. К  крупным корпоративным 
эмитентам относятся SNCF, Berlin Hyp, Apple, Engie, ICBC и Credit 
Agricole [5].

К концу 2015 года совокупная отметка в 100 миллиардов долла-
ров США была достигнута, а за последующие пять лет рост ускорился 
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до отметки в триллион долларов. Рубеж в 100 млрд долларов США 
в годовом выпуске был достигнут в ноябре 2017 года вовремя Кли-
матического саммита в Бонне, что усилило восприятие рынком того, 
что зеленые облигации становятся основным продуктом и жизненно 
важным вкладом в финансирование изменения климата и достиже-
ние целей Парижского соглашения.

«Зеленая» тематика пришла также и на российский фондовый 
рынок. Помимо компаний (Таблица 1), выпуском субфедеральных 
бондов отметилась Москва. Весной 2021 на Московской бирже впер-
вые состоялся выпуск первых в России государственных «зеленых» 
облигаций  — столичное правительство разместило их в объеме 
70 млрд рублей [7].

Власти Москвы направили средства на реализацию проектов 
по снижению выбросов углекислого газа и загрязняющих веществ 
от автотранспорта. А именно, на замену автобусного парка Москвы 
на электробусы, на строительство новых станций метро (Большой 
кольцевой линии) и реставрацию старых станций. 

«Зеленые» облигации стали первым субфедеральным «зеленый» 
займом в стране, направленным на проекты благоустройства города, 
отвечающие экологическим требованиям. В первую очередь, это фи-
нансирование строительства Большой кольцевой линии метро и при-
обретение электробусов. 

К вопросу выпуска облигаций для физлиц город планирует вер-
нуться в следующем году, когда инфляция окажется в запланирован-
ном коридоре около 4%.

Рынок зеленых облигаций имеет четко выраженную тенденцию 
к росту, так как растет спрос на ESG инструменты. Также стоит от-
метить, что увеличивается количество эмитентов как по отраслево-
му, так и по географическому распределению. И если раньше основ-
ным локомотивом развития выступали европейские страны и США, 
то в последние годы на рынок также вышли ряд стран СНГ, в том чис-
ле Грузия, Казахстан и Украина. 

Важным является фактор доходности: с точки зрения компании 
эмитента зеленые облигации выпускаются с дисконтом относитель-
но обычных облигаций. Но, несмотря снижение купона, доходность 
компенсируется спросом, поскольку, покупая бонды, инвесторы уве-
личивают их в цене (Рисунок 2).
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Рис. 2. Среднее снижение доходности до погашения после размещения 
облигаций [6]

Тот факт, что инвесторы готовы довольствоваться низкой доход-
ностью по зеленым облигациям, может свидетельствовать о растущем 
интересе к таким активам. Люди осознают серьезность риска ухудше-
ния состояния окружающей среды в мире, недостаточной представ-
ленности проектов, связанных с улучшением состояния окружающей 
среды, недостаточных инвестиций в инфраструктуру, необходимых 
для перехода к низкоуглеродной экономике, и избытка спроса в этом 
сегменте рынка, что выражается в избыточной подписке при разме-
щении на бирже. Более низкие уровни доходности могут указывать 
на то, что эти облигации привлекательны для инвесторов, даже если 
денежный поток невелик.

Однако анализ показывает, что по сравнению с классическими 
облигациями, зеленые облигации имеют более высокий уровень лик-
видности. Разница между ценой покупки и ценой продажи зеленых 
облигаций на 47,9% ниже, чем у других облигаций с сопоставимыми 
характеристиками, что указывает на то, что эти облигации торгуются 
более активно и, соответственно, они более ликвидны [6]. Это, несо-
мненно, является позитивным фактором для потенциальных инве-
сторов.

По мере созревания рынка влияние дисконта к доходности зеле-
ных облигаций может быть нулевым. В настоящее время на рынке на-
блюдается дефицит предложения, а спрос на ESG инвестиции  вырос. 
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Однако расширение этого сегмента рынка неизбежно приведет к уста-
новлению баланса спроса и предложения, что может компенсировать 
эффект, проявляющийся в снижении доходности зеленых облигаций. 
По данным агентства АКРА рост предложения зеленых облигаций 
в ближайшие годы будет наблюдаться в основном в тех секторах, где 
зеленые инвестиции менее развиты: промышленное производство 
и финансовые институты. 

В  промышленном секторе более жесткие нормативные требо-
вания к предприятиям и новые курсы развития, ориентированные 
на экологически устойчивую экономику в развитых и развивающихся 
странах, стимулировали рост. В  финансовом секторе рост обуслов-
лен значительным увеличением объема кредитного финансирования 
проектов в области экологии и устойчивого развития, а их актуаль-
ность постоянно возрастает.

В России число эмитентов зеленых облигаций остается очень не-
большим, и соответствующие сегменты рынка развиваются довольно 
медленно. Однако, по данным агентства АКРА, зеленые облигации 
имеют большой потенциал в России, и их выпуск в ближайшие годы 
пойдет на пользу эмитентам. Наиболее важными факторами, кото-
рые будут способствовать ускорению развития рынка зеленых обли-
гаций в России, можно назвать: 

 • наличие поддержки (специальных льгот, субсидий и других 
стимулов, например, налоговых) со стороны государства; 

 • снижение стоимости внедрения экологически чистых тех-
нологий, что сделает их использование более экономически 
оправданным; 

 • влияние динамики цен на ключевые энергоносители и цен 
на квоты на выброс углекислого газа. 

Ключевую роль в развитии сектора зеленых финансовых инстру-
ментов в России будет играть ВЭБ.РФ в качестве фабрики зеленых 
проектов, направленных на модернизацию отечественной экономики.
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Энергетика — область хозяйственной деятельности человека, со-
вокупность больших естественных и искусственных подсистем, слу-
жащих для преобразования, распределения и использования энерге-
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тических ресурсов всех видов. Ее целью является обеспечение произ-
водства энергии путем преобразования первичной, природной энер-
гии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию. 

Ни для кого не секрет, что в ходе цикла преобразования топлива 
в энергию так или иначе всегда наносится какой-либо вред экосисте-
ме, либо напрямую, либо косвенно. Под нанесением вреда напрямую 
понимается выработка отходов в результате, например, сгорания 
угля и нефтепродуктов. К косвенному вреду можно отнести работу 
гидроэлектростанции, которая меняет условия жизни в русле реки, 
нанося урон тамошней экосистеме.

В связи с этим в последние два десятка лет ведется активная про-
паганда, которая призвана людей задуматься об их влиянии на эколо-
гию, и была сформирована концепция «зеленой» энергетики, которая 
предполагает расширение масштаба использования «альтернатив-
ных» видов топлива, которое будет перерабатывать, соответственно, 
альтернативным источником энергии. Так, традиционными ресурса-
ми являются:

 • нефть и ее производные;
 • природный газ;
 • ископаемый уголь;
 • торф;
 • дрова (древесина).

Основная проблема этих видов топлива заключается в том, 
что в результате их переработки в энергию выделяется множество 
парниковых газов, а также вредоносных для большинства форм жиз-
ни веществ. Эти виды топлива предлагается заменить на следующие 
виды топлива и способы их преобразования:

 • солнечная энергетика — преобразование солнечной энергии 
в электроэнергию фотоэлектрическим и термодинамическим 
методами;

 • геотермальная энергетика — способ получения электроэнер-
гии путем преобразования внутреннего тепла Земли в элек-
трическую энергию;

 • ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся 
на использовании энергии ветра (кинетической энергии воз-
душных масс в атмосфере);

 • волновая энергетика  — способ получения электрической 
энергии путем преобразования потенциальной энергии волн 
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в кинетическую энергию пульсаций и оформлении пульса-
ций в однонаправленное усилие, вращающее вал электрогене-
ратора.

Первое, что необходимо учитывать, это то, что ветрогенераторы 
и солнечные батареи (наиболее распространенные источники «аль-
тернативной» энергии) имеют достаточно низкий коэффициент ис-
пользования установленной мощности. Так, например, для солнеч-
ных станций он может составлять 25–35%, для ветроэлектростанций 
20–45%. Грубо говоря, КПД от них невысокий, что сильно завышает 
стоимость строительства и использования объектов инфраструкту-
ры такой энергетики. Кроме того, в зимнее время во многих странах 
Европы и штатах США значительно повышается энергопотребление 
за счет включения электрических обогревателей. 

Кроме того, есть реальный пример, когда в результате практи-
ки перехода на «альтернативные» источники энергии выявлялось 
множество недостатков и издержек, исправление которых либо не-
возможно, либо повышает и без того огромные затраты на строи-
тельство и содержание необходимой инфраструктуры. Так,  год на-
зад во Франции выигран первый судебный иск против владельцев 
ветропарков. Семейная пара Кристель и Люк Фокерт, которые обви-
нили владельца ветровых парков в нанесении ущерба их здоровью. 
Состоявшийся в Тулузе суд признал их правоту и обязал владельца 
«ветряков» выплатить им компенсацию в размере 110 000 евро. Дело 
в том, что в процессе движения лопастей ветрогенератора помимо 
электроэнергии вырабатывается и так называемый ультразвук, про-
должительное воздействие которого наносит ущерб здоровью чело-
века и животных, находящихся в определенном радиусе от источника 
шума. В данном случае ветрогенератор был установлен в 700 метрах 
от дома пострадавших. Симптомы продолжительного воздействия 
ультразвука следующие:

 • головная боль; 
 • бессонница;
 • нарушения сердечного ритма; 
 • депрессия; 
 • головокружение; 
 • шум в ушах; 
 • тошнота.



Сборник статей и тезисов докладов III Международной научно-практической конференции (СПб., 21–22 апреля 2022 г.)

241

В  Германии планируемый закон об установлении обязательной 
дистанции в километр между «ветряком» и домом уже вызвал рез-
кое сопротивление со стороны фирм — владельцев ветровых парков. 
Их поддерживают сторонники партии «Зеленые», которые считают, 
что при таких нормах альтернативная энергетика становится неэф-
фективной и ведет к сокращению рабочих мест.

Ветрогенераторы негативно влияют и на животных. Фермер 
из Департамента Кот-д’Aрмор в Бретани уже подал в суд на нена-
званную компанию. В этом районе фермеры заметили, что животные 
стали терять вес и впоследствии многие из них умерли. Ветеринары 
не смогли определить причины гибели коров, которые не страдали 
никакими известными им заболеваниями. Тогда фермеры обрати-
лись за проведением исследований, которые обнаружили, что ветря-
ные турбины и солнечные панели приводят к выделению большого 
количества электроэенергии в землю, а это медленно убивает их жи-
вотных. Животновод из расположенного неподалеку Аллинека Сте-
фан Ле Брешек потерял еще больше животных — только за последние 
шесть месяцев умерло 37 коров, а всего за последние несколько лет 
200 животных погибли из-за находящихся поблизости антенн транс-
форматоров и турбин. По словам Тибо Бушю из санэпиднадзора, 
люди в три раза устойчивее к воздействию электричества чем коро-
вы. Сопротивление тела человека 1500 Ом, а  у коров всего 500 Ом, 
не говоря уже об изолирующей обуви.  Тем временем в других местах 
сельхозживотные также болеют и умирают. Не понимая причин, не-
которые фермеры закрывают хозяйства.

Существует еще одна проблема, о которой по непонятным при-
чинам много не говорят. Все оборудование, производящее энергию, 
должно быть изготовлено из материалов, добытых из земли. Ни одна 
энергетическая система не является «возобновляемой», поскольку 
все машины требуют непрерывной добычи и обработки миллионов 
тонн первичных материалов, замены и утилизации оборудования, 
которое неизбежно изнашивается. Это же касается и электромоби-
лей: по сравнению с углеводородами, экологически чистые машины 
влекут за собой в среднем 10-кратное увеличение количества мате-
риалов, извлекаемых и обрабатываемых для производства того же 
количества энергии.

Это означает, что любое значительное расширение сегодняшне-
го скромного уровня «зеленой» энергии — в настоящее время около 
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4% от общего потребления (по сравнению с 75% за счет нефти, угля 
и газа) (табл. 1) — вызовет беспрецедентный рост мировой добычи 
необходимых полезных ископаемых, радикально усугубит существу-
ющие экологические проблемы. 

Затраты на передачу энергии намного выше, чем у других видов 
электроэнергии. В  большинстве исследований не учитывается тот 
факт, что они никак не компенсируются. 

Вот некоторые из причин более высоких затрат на передачу 
для ветра и солнца:

 • необходимо построить непропорционально больше линий 
для ветровой и солнечной энергии, поскольку линии электро-
передач необходимо масштабировать до максимальной, а  не 
средней мощности. Выработка энергии от ветра обычно до-
ступна от 25% до 35% времени; солнце — от 10% до 25% вре-
мени;

 • как правило, между тем, где происходит использование воз-
обновляемой энергии, и тем, где она потребляется, расстояние 
может быть гораздо больше, по сравнению с традиционным 
производством;

 • возобновляемая электроэнергия и установленное вспомога-
тельное оборудование не обладают таким же уровнем конт-
роля над аспектами энергосети (мощность тока, амплитуда 
и так далее), в отличии от электростанции, работающей на ис-
копаемом топливе. Поэтому в систему передачи должны быть 
внесены исправления, которые потребуют дополнительной 
инфраструктуры, а соответственно, и новых затрат.

Еще одна довольно очевидная проблема возобновляемых источ-
ников энергии заключается в их жесткой привязанности к местно-
сти. Солнечные станции лучше работают недалеко от экватора, ве-
тряные  — на морском побережье, геотермальные  — в  зонах вулка-
нической активности. При этом выработка на солнечных панелях 
прекращается ночью и сильно снижается зимой, ветряки отключают 
на период миграции птиц, а  геотермальные станции хоть и эффек-
тивны, но их мощность чрезвычайно мала (десятки, в лучшем случае 
сотни МВт).

И в завершение анализа недостатков концепции «зеленой» энер-
гетики (по крайней мере, в том виде, как ее представляют в СМИ), 
стоит отметить, что есть много вещей (помимо самих объектов ин-
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фраструктуры «зеленой» энергетики), которые человек не может сде-
лать с помощью одной только возобновляемой энергии. Сталь, удо-
брения, цемент и пластик  — вот только некоторые примеры. Если 
конкретнее, то, например, таким образом нельзя будет изготовить 
асфальт. Проложить дороги (кроме каменных) или построить многие 
современные здания с использованием одних только возобновляе-
мых источников энергии не представляется возможным.

Вообще, многие средства массовой информации, ведущие дея-
тельность по просвещению людей в этом направлении (защита эко-
логии) и  активно пропагандирующие «альтернативные» источники 
энергии, противопоставляя их традиционным, большинство иссле-
дованных выше недостатков будто бы не замечает. Очень мало гово-
рится как о негативном влиянии ветрогенераторов на здоровье людей 
и состояние той же окружающей среды в определенном радиусе, так 
и о побочных эффектах увеличения производства солнечных панелей 
и ветрогенераторов в случае повсеместного перехода на «альтерна-
тивные» источники. В процессе глобального перехода на «альтерна-
тивные» виды топлива уже виднеется как экономическая (например, 
компаниям-производителям ветряных генераторов выгодно уве-

Табл. 1. Потребление первичной энергии в мире по видам топлива  
(в процентах). ВИЭ – возобновляемые источники энергии (энергия с тех же 

«альтернативных» источников)
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личивать спрос на свою продукцию за счет пропаганды концепции 
«зеленой» энергетики), так и политическая подоплека. Еще будучи 
специальным представителем президента РФ по связям с междуна-
родными организациями для достижения целей устойчивого разви-
тия, Анатолий Чубайс предупредил, что в ближайшее десятилетие 
новая технологическая революция приведет к глобальной перегруп-
пировке стран, в результате чего сформируется группа лидеров, ко-
торые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI века 
и, вероятно, XXII. 

Еще один небезызвестный персонаж, депутат Государственной 
Думы РФ VIII созыва, член комитета Государственной Думы по про-
свещению, писатель и общественный деятель — Вассерман Анатолий 
Александрович, также разделяет мнение о несостоятельности «озеле-
нения» экономики таким способом:

Что же касается энергоперехода, проблема в том, что все так на-
зываемые зеленые энергоресурсы дико нестабильны. На каждый ватт 
установленной мощности ветряков или солнечных батарей приходится 
вводить в энергосистему больше ватта мощностей классической энер-
гетики, причем в основном газовых турбин, поскольку все остальное 
не успевает достаточно быстро реагировать на колебание силы ветра 
или облачность. Поэтому зеленый энергоресурс  — тупиковый путь. 
Он дико затратный и практически бесполезный, поскольку все равно 
приходится держать энергоресурсы, потребляющие в первую очередь 
природный газ, и расход этого газа не снижается, а только растет. Я уже 
не говорю о том, что сама парниковая теория глобального потепления 
опровергнута еще в 1909  году, и  с тех пор накопилось еще несколько 
доказательств лживости этой теории, полученных разными методами. 
Требование перейти на зеленую энергетику  — это преступная ложь, 
ставящая своей целью поставить всю энергетику мира под контроль 
того, что сейчас называют «обобщенный Запад».

Как бы то ни было, вопрос сокращения вредных выбросов в окру-
жающую среду не перестает быть актуальным. В случае с Россией ста-
тистика достаточно неплоха, но доля потребления угля с нефтепро-
дуктами еще высока (табл. 2): 41% вырабатываемого в РФ электриче-
ства получено путем переработки нефтепродуктов. Можно добавить 
более экологичный природный газ и получается уже 67%. 
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Табл. 2. Доля каждого вида топлива, используемого для выработки 
электроэнергии на территории РФ

Наиболее экологически чистым и при этом перспективным 
источником является ядерная энергия. Кроме того, ядерная энергия 
и эффективнее энергии ветра или солнца. Рассчитываем стоимость 
электроэнергии для современных американских ветряных электроге-
нераторов. Капитальные затраты 1600 долларов США на 1 кВт, срок 
работы оборудования 25 лет (срок работы оборудования, указанный 
производителем), КИУМ 0,25. Цена электроэнергии по капитальным 
затратам 2,9 цента. Капитальные расходы с учетом постройки город-
ка атомщиков со всей его инфраструктурой 0,93 евроцента за 1 кВт*ч, 
или 1,1–1,3 американского цента. Таким образом использование ядер-
ного топлива более подходящая альтернатива. В России эта отрасль 
энергетики активно развивается благодаря богатому советскому на-
следию и эффективным управлением корпорацией Росатом.

Конечно, в  результате работы АЭС образовываются ядерные 
отходы. Обычно это отработанный (обедненный) уран-235. Но Рос-
сийская Федерация давно обладает технологией переработки радио-
активных отходов и успешно ее реализует на своих предприятиях, 
например, на заводе по переработке РТ-2 в Железногорске. Анало-
гичное мнение высказывает и Анатолий Вассерман.

Несмотря на все нюансы, связанные с выработкой отходов 
в процессе получения электроэнергии, именно ядерная энергетика 
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сейчас — наиболее перспективная отрасль энергетического сектора 
мировой экономики. Вероятнее всего, если и должна происходить 
постепенная замена работающих на угле и нефтепродуктах электро-
станций в странах, которые могут себе позволить такой «переворот» 
в энергетике, то должна быть именно замена на атомные электростан-
ции (местами и на ГЭС, КПД которых также высокое). И Российская 
Федерация имеет здесь значительные конкурентные преимущества, 
особенно в условиях, когда такие некогда бывшие в числе ведущих 
в этой отрасли страны, как ФРГ и Франция, отказываются от исполь-
зования ядерного топлива. 
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В статье Е.Б. Шуваловой, М.С. Гордиенко, Н.В. Сибатулиной «Эво-
люция системы экологических налогов, сборов и платежей в Россий-
ской Федерации» [1] указывается на роль налогообложения в сфере 
природопользования. Подчеркивается, что, во-первых, за счет таких 
налогов происходит формирование доходной части налогово-бюд-
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жетной системы, во-вторых, обеспечивается поддержание эколо-
гической безопасности государства. Исторически именно поэтому 
объективно возникла потребность в регулировании промышленного 
и личного потребления природных ресурсов посредством профиль-
ных налогов и соборов, а  также необходимость в восстановлении 
природного потенциала страны.

Установление прозрачной и понятной системы платы за природ-
ные ресурсы является стимулирующим инструментом бережной экс-
плуатации экологического потенциала, а также залогом поддержания 
экологического равновесия и экономической ответственности хозяй-
ствующих субъектов.

На сегодняшний день в российском законодательстве отсутству-
ет такое понятие как «экологический налог», но существует несколь-
ко видов экологических платежей, предусмотренных различными 
отраслевыми нормативными актами, например Налоговый Кодекс 
Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 24.06.1998 № 89–ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».

Ввиду отсутствия закрепленного законодательно понятия «эко-
логический налог» нам приходится обращаться за международным 
определением данного понятия.

Так, сегодня Росстат осуществляет сбор и обработку статистиче-
ской информации в соответствии с международными статистически-
ми стандартами и методологическими указаниями об осуществляе-
мых выплатах, связанных с использованием и воздействием на окру-
жающую среду, со стороны экономических единиц в пользу органов 
государственного управления [3] . 

Согласно пункту 1 Методических указаний по формированию 
счета экологических налогов и платежей, утвержденных Приказом 
Росстата от 31.12.2020 №N 872 (далее — Методические указания), по-
рядок учета Росстатом экологических налогов и платежей в России 
определяется с учетом положений Системы национальных счетов 
2008  года, Методологических указаний Организации Экономиче-
ского Сотрудничества и Развития (ОЭСР) по формированию счетов 
налоговых поступлений, связанных с окружающей средой, 2019 года 
(также международные документы), в  соответствии с принципа-
ми Центральной основы Системы природно-экономического учета 
2012 года [2]. 
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При формировании статистических данных по экологическим 
налогам Росстат исходит из определения данного понятия, закре-
пленного использует таком международном инструменте как «Цен-
тральная основа Системы природно-экономического учета (СПЭУ), 
2012 год».

Центральная основа СПЭУ  — это статистический инструмен-
тарий, включающий исчерпывающий набор таблиц и счетов и при-
званный служить руководством при составлении последовательной 
и сопоставимой статистики и показателей в рамках разработки поли-
тики, проведении анализа и исследований. Она подготовлена и опу-
бликована под эгидой Организации Объединенных Наций, Европей-
ской комиссии, Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации Объединенных Наций, Организации экономического сотруд-
ничества и развития, Международного валютного фонда и Группы 
Всемирного банка. Центральная основа СПЭУ учитывает изменения 
потребностей ее пользователей, новые разработки в области природ-
но-экономического учета и последние достижения в методологии.

При этом в Методических указаниях указано, что значение всех 
понятий и определений приведено исключительно в целях использо-
вания в настоящих методических указаниях.

Согласно пункту 4.150 названной Основы экологический на-
лог — это налог, исчисляемый на базе показателя (измеряемого в на-
туральных или заменяющих их единицах), отражающего явление, 
имеющее доказанное специфическое негативное влияние на окружа-
ющую среду. [4]

Согласно Методическим указаниям (раздел III) статистический 
учет экологических налогов и платежей является частью системы 
природно-экономического учета и основывается на методологиче-
ских положениях системы национальных счетов в части учета обяза-
тельных безвозмездных платежей. Решение о том, является ли платеж 
(плата, подать, сбор, доход, поступление средств, отчисление, пошли-
на, акциз) экологическим налогом, базируется на анализе налоговой 
базы, используемом для описания, или цели, для которой платеж взи-
мается.

Категориями налоговой базы, формирующими экологические 
налоги, являются:

1) налоги на энергоносители  — налоговые поступления, взи-
маемые с энергетических продуктов как для транспортных 
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средств (бензин, дизельное топливо), так и для стационарных 
объектов (углеводородное сырье, продукты его переработки, 
электричество). Также сюда включаются налоги на биотопли-
во и любые другие виды энергии из возобновляемых источ-
ников;

2) транспортные налоги  — налоговые поступления, связанные 
с производством, торговлей, владением и использованием 
транспортных средств и связанных с ними транспортных ус-
луг, если они соответствуют общему определению экологиче-
ских налогов;

3) налоги на загрязнение окружающей среды — налоговые посту-
пления на измеренные или рассчитанные выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух стационарными источ-
никами, на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, 
хранение и захоронение отходов (размещение отходов);

4) налоги на природные ресурсы — налоговые поступления, свя-
занные с забором или использованием природных ресурсов, 
таких как биологические ресурсы и ресурсы древесины. Все 
налоги и платежи, связанные с добычей или использованием 
минерально-энергетических, земельных, почвенных ресур-
сов, исключаются из данной категории.

Из вышеперечисленного почти все категории «экологических на-
логов» действующим законодательством отнесены к налогам и сбо-
рам, за исключением пункта 3.

Поступления за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками, на сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты, хранение и захоронение отходов в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7–ФЗ «Об 
охране окружающей среды» входят в понятие «Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду», порядок исчисления и взимания 
платы за которые установлены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании 
платы за негативное воздействие на окружающую среду». В Таблице 
приведены данные, отражающие результаты формирования стати-
стических данных Росстатом [5]. 
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Таблица
Динамика объемов экологических налогов и платежей 

в Российской Федерации, млрд руб., 2013–2017 гг.
Категория экологических налогов 

и платежей
Поступления

2013 2014 2015 2016 2017
Экологические налоги — всего 4388,0 5395,2 3429,1 2909,0 3059,5

в том числе:
налоги на энергоносители 4142,6 5091,0 3118,7 2551,7 2596,3
транспортные налоги 164,1 172,6 194,3 188,1 214,9
налоги на загрязнение окружающей 
среды

80,4 130,3 111,7 159,5 220,4

налоги на природные ресурсы 1,0 1,3 4,3 9,7 27,9
Прочие экологические платежи — всего 2854,5 3141,4 3390,3 3114,8 4362,8

в том числе:
платежи за землепользование 3,2 5,0 8,5 22,9 21,2
платежи за добычу нефти и природного 
газа

2587,7 2933,7 3199,3 2886,4 4113,0

платежи за добычу природных ресурсов 
(за исключением нефти и природного 
газа)

260,5 198,5 177,4 198,9 220,9

штрафы 3,1 4,2 5,1 6,6 7,7
Справочно: Экологические налоги в % 
к ВВП

6,0 6,8 4,1 3,4 3,3

Источник: Итоги разработки счета экологических налогов и платежей по Российской Федера-
ции, размещены на сайте Росстата для скачивания.[5]

В 2018 году был составлен проект Федерального закона «О вне-
сении изменений части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», которым предлагалось отнести данную плату 
к налогам и ввести в Налоговый кодекс само понятие «экологический 
налог». При этом предлагалось объектом налогообложения по эко-
логическому налогу предлагалось установить только то, что законо-
дательством включается в понятие «плата за негативное воздействие 
на окружающую среду»:

— выброса в атмосферный воздух стационарными источниками 
загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняю-
щих веществ; 

— сброса в водные объекты сточных вод, содержащих вещества, 
включенные в перечень загрязняющих веществ; 
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— образования, хранения, захоронения, накопления, разме-
щения отходов производства и потребления каждого класса 
опасности.

Данный законопроект не был принят, однако в пояснительной 
записке к нему отмечалось, что существующий в настоящее время 
неналоговый платеж — плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, регулируемый природоохранным законодательством Рос-
сийской Федерации обладает признаками налога, в связи с чем может 
быть включен в Налоговый кодекс Российской Федерации. [6]

Также отметим, что в соответствии с вышеназванными между-
народными стандартами «экологические платежи» также существуют 
в форме собственно платежей. 

Прочие экологические платежи являются дополнительными 
категориями к рассматриваемым в ЦО СПЭУ экологическим нало-
гам и включаются в счет экологических налогов и платежей в связи 
с их актуальностью для определения национальной природоохран-
ной политики, а также обеспечения сопоставимости между страна-
ми, формирующими статистическую информацию в соответствии 
с методологическими указаниями ОЭСР 2019. Прочие экологические 
платежи включают доходы бюджета, которые не считаются налогами, 
такие как рента, регулярные платежи, штрафы и пени, исчисляемые 
на базе показателя, имеющего доказанное специфическое негативное 
влияние на окружающую среду. При определении экологического ха-
рактера таких платежей основное внимание уделяется основанию его 
совершения, используемому для описания платежа, или цели, для ко-
торой полученные поступления могут использоваться.

Сюда включаются:
1) платежи за землепользование  — поступления средств, ко-

торые взимаются с деятельности, оказывающей негативное 
воздействие на окружающую среду, по использованию земли, 
не учитываемые в национальных счетах в качестве налогов 
на производство. В  категории «платежи за землепользова-
ние» не учитывается понятие «земельный налог», применя-
емое в Налоговом кодексе Российской Федерации, где земля 
рассматривается как объект недвижимости, ввиду различий 
применяемых налоговых баз;

2) платежи за добычу нефти и природного газа — поступления 
средств от ресурсной ренты и налогов, взимаемых с добыто-
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го углеводородного сырья в виде нефти, газового конденсата 
и природного газа, не учитываемые в национальных счетах 
в качестве налогов на производство;

3) платежи за добычу природных ресурсов (за исключением 
нефти и природного газа) — поступления средств от ресурс-
ной ренты и налогов, взимаемых с прибыли добывающих ком-
паний;

4) штрафы — обязательные платежи (возмещение убытков), свя-
занные с нарушением норм, правил и требований в области 
охраны окружающей среды.

Таким образом, в  понятие «экологические платежи» входят во-
обще любые платежи, выплачиваемые в доходы бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в том числе штрафы, связанные 
с использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей 
среды.

В выше процитированной статье авторы отмечали, что на зако-
нодательном уровне отсутствует единая линия по регулированию 
природоресурсных платежей, а точное понятие экологического нало-
га отсутствует в законодательстве Российской Федерации, но это тер-
минологическое словосочетание используют неофициально для обо-
значения некоторых платежных обязательств. 

Подводя итог, отметим, что с 2017 года понятие «экологический 
налог» в законодательстве по-прежнему отсутствует, используется же 
такое понятие только в статистических целях, при том, суммируя во-
обще все платежи только в заданную категорию, без разбивки на кон-
кретные виды платежей, что в свою очередь не позволяет выявить 
эффективность воздействия таких платежей на охрану и сбережение 
природных ресурсов в конкретной сфере хозяйственной деятельно-
сти на территории Российской Федерации в целом.

Несмотря на значительное количество видов платежей, установ-
ленных в Российской Федерации, относящихся к категории «экологи-
ческие», систематизация таких видов платежей с законодательным их 
отнесением к данной категории отсутствует.

Однако необходимо отметить и позитивное движение в данном 
направлении. С принятием Методических рекомендаций, в приложе-
нии № 2 к рекомендациям, можно наглядно увидеть, какие именно 
экологические платежи, в соответствии с положениями международ-
ных методик расчета, на сегодняшний день имеют характер именно 
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«экологических», что, возможно в дальнейшем даст импульс к систе-
матизации такой налоговой базы в отечественном законодательстве 
с целью более эффективного проведения государством экологиче-
ской политики.
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Устойчивое развитие как понятие и как процесс характеризуется 
широким диапазоном определений, оценок, подходов. Как понятие 
устойчивое развитие основывается на документах ООН, которые вы-
деляют 17 целей этого развития. Эти цели, с одной стороны, касаются 
всех государств, организаций, граждан, а с другой стороны, степень 
актуальности этих целей, а следовательно, этапность их реализации 
существенно могут различаться в зависимости от характеристик со-
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циально-экономического развития государств и их регионов. В  со-
временных условиях для развитых зарубежных стран повестка устой-
чивого развития трансформировалась в глобальную цель — форми-
рование экономики нового качества — зеленой экономики.

Для России вопросы устойчивого развития и формирования зе-
леной экономики встали в повестку дня достаточно давно, когда был 
разработан и начал реализовываться Национальный проект «Эколо-
гия», который постепенно усложняется и диверсифицируется. Необ-
ходимость ускорения внедрения инструментов зеленой экономики 
была вызвана также двумя процессами: во-первых, процессом глоба-
лизации мировой экономики, в котором активно участвуют россий-
ские компании и которые в соответствии с требованиями западных 
партнеров должны придерживаться в своей деятельности ESG-прин-
ципов, и во-вторых, в связи с обозначенным ЕС введением с 2023 года 
экологического налога на экспорт «загрязняющей» продукции.

Таким образом, вопросы развития зеленой экономики встали 
в повестку российской экономики. Правительством страны были 
предприняты ряд мер, по ускорению формирования механизмов 
развития зеленой экономики, как правовых, так и финансово-эко-
номических. При этом важную роль в трансформации экономики 
играют крупные российские компании практически всех секторов 
экономики.

Роль банков в продвижении зеленой повестки определяется не-
сколькими факторам. Первый фактор связан с ответственным пове-
дением самих банков. Независимое рейтинговое агентство Rating-
Agentur Expert RA (RAEX-Europe), специализирующееся, главным 
образом, на анализе зеленых и финансовых продуктов ответствен-
ного поведенческого характера и оценивающее деятельность ком-
паний по 200 параметрам, в июне 2022 года среди лидеров отметила 
на 3 месте в ТОП-10 банк «МКБ», которому был присвоен первый 
ранг по фактору — «Е» — ответственное отношение к окружающей, 
что в целом отражает процесс активного вовлечения банков в про-
цесс следования ESG-принципам.

Во-вторых, как было отмечено РБК в 2021 году, более 30% круп-
нейших российских банков страны внедрили ESG-оценку компаний 
в кредитный процесс, еще 20% — планировали [1]. 

Вместе с тем, по оценкам исследователей НИУ ВШЭ, только 18,5% 
российских компаний указывают в своих миссиях экологические за-
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дачи. Таким образом, банкам принадлежит активная роль в форми-
ровании ESG-поведения корпоративного сектора страны [2]. 

В-третьих, банки сами могут использовать зеленые финансовые 
инструменты в своей деятельности. Спектр инструментов зеленого 
банкинга достаточно широк и включает в себя: зеленые облигации, 
зеленые вклады и депозиты, зеленые кредиты, ипотечные зеленые 
кредиты, зеленые автокредиты. 

В 2020 году объем российского рынка финансовых инструментов 
устойчивого развития достиг, по оценке рейтингового агентства «Экс-
перт РА», 126 млрд руб. [3]. Доля банков, использующих ESG-принци-
пы в своей деятельности, составляла по итогам опроса, проведенного 
консалтинговой компанией Делойт в 2021 году, порядка 10% [4, с. 28]. 
В  то же время, по оценкам Минэкономразвития России потенциал 
внедрения «зеленых технологий» до 2023 года составляет 3 трлн руб. 
[4, с. 16]. Вместе с тем, отечественные кредитные организации посте-
пенно развивают зеленый банкинг.

Так, первым банком, который эмитировал зеленые облигации 
в России в ноябре 2019  году, стал банк «Центр Инвест». Облигации 
были размещены на Московской бирже сроком на 1 год. Объем разме-
щения составил 250 млн руб. по ставке 8% годовых. Средства от выпу-
ска были направлены на кредитование энергоэффективных проектов, 
возобновляемых источников энергии, экологически чистого транспор-
та. Выпуск полностью соответствовал международным Зеленым прин-
ципам (Green Bond Principles 2018), разработанным Международной 
ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, 
ICMA). В  2019  году «Центр Инвест» стал первым российским бан-
ком, вступившим в глобальный альянс банков The Global Alliance for 
Banking on Values (GABV), в который входят 63 лучших финансовых 
института со всего мира и миссия которого — финансирование устой-
чивого развития экономики, развитие партнерства, поддержка реаль-
ного сектора. Так, банки-участники GABV размещают в кредитование 
реального сектора экономики более 80 процентов своих средств [5]. 

В  развитии системы зеленого финансирования активная роль 
принадлежит такому финансовому инструменту, как кредит. 

«Зеленый» кредит — это любой вид кредитного инструмента, ко-
торый предоставляется исключительно для финансирования или ре-
финансирования, полностью или частично, новых и/или существую-
щих доступных экологических проектов [6].
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Практика банковского кредитования, основанная на принципах 
зеленого кредитования, начала формироваться относительно недав-
но. Что касается России, то ряд коммерческих банков, такие как «По-
волжский банк охраны окружающей среды», «Экобанк-Волга», «Эко-
промбанк», акционерный национальный банк охраны окружающей 
среды «Эконацбанк» и др., до отзыва у них лицензий, поддерживали 
экологически значимые проекты [24].

В настоящее время лидерами в зеленом кредитовании являются 
ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ВТБ», «Альфа-банк», «Совком-
банк», Открытие и др. (Таблица).

Таблица
Зеленые кредиты в практике российских банков

Банк Зеленое кредитование
Сбер (Сбер-
банк)

Разработал ESG-ковенанты и выдал подобный кредит АФК «Систе-
ма».
Ставка по нему зависит от утверждения экологической политики 
и интеграции принципов ответственного инвестирования в инве-
стиционный процесс и бизнес-модель.
В целом Сбербанк рассчитывает, что до конца 2021 года нарастит 
портфель «зеленых» кредитов как минимум до ₽80 млрд

Совкомбанк Выдал $300 млн на строительство АЭС в Турции по сниженной 
процентной ставке при условии, что заемщик выполнит ряд обяза-
тельств в области защиты окружающей среды при строительстве

РСХБ (Рос-
сельхозбанк)

Предлагает клиентам управление ESG-рисками, консультирование 
клиентов и партнеров по ESG-темам, финансирование «зеленых» 
проектов

ВТБ Профинансировал строительство солнечных станций в Астрахани 
и Забайкалье и ветропарков в Ростовской области.
Направил на проекты в области возобновляемых источников энер-
гии около ₽50 млрд

Газпромбанк Финансирует более 62% всех сделок по возведению объектов 
возобновляемой энергетики, а также проекты по строительству 
инфраструктуры для перехода на сжиженный природный газ. Объ-
ем «зеленых» и социальных проектов в портфеле Газпромбанка 
составляет более ₽700 млрд

Банк  
«Открытие»

Выдал кредит на ₽40 млрд первому в стране «зеленому» электро-
металлургическому комплексу «Эколант» в городе Выкса, а также 
выступил кредитором строительства низкоуглеродной атомной 
электростанции станции в Турции (ГК «Росатом»), предоставив 
27 млрд руб. 

Составлено по: [7].



Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

260

Российские банки развивают зеленый банкинг не только для юри-
дических лиц, но и для граждан [7, 8, 9, 10]:

— ВТБ начал выдавать ипотечные кредиты с дисконтом до 1,6 
процентных пункта к базовой ипотечной ставке на приобре-
тение недвижимости в новых домах с более высоким классом 
энергоэффективности. Клиенты смогут получить такую ипо-
теку; 

— «зеленые» кредиты на покупку электромобилей предлагают 
ВТБ и Газпромбанк;

— крупные банки предлагают цифровые карты;
— «Совкомбанк» изучал пути внедрения оценки углеродного 

следа физических лиц в транзакционную активность по кар-
там и работает над пилотным проектом по переработке пла-
стиковых карт, когда за ее сдачу в результате аннулирования 
начисляются бонусы;

— «Дом.РФ» планирует выпустить первые в России «зеленые» 
ипотечные ценные бумаги в 2022 году, в соответствии с опре-
деленными критериями признания дома «зеленым».

Банки, активизируя свою деятельность в сфере зеленого фи-
нансирования, предлагают не только зеленые кредиты, но и зеленые 
вклады и зеленые депозиты, полагая, что зеленые банковские продук-
ты пользуются спросом не только среди институциональных инве-
сторов, но и физических лиц. 

Необходимо отметить, что следует различать зеленый банкинг 
и ESG-ответственный банкинг. Зеленый банкинг предполагает, по на-
шему мнению, в первую очередь, ориентацию банка во внешнюю сре-
ду, а ESG— банкинг — внедрение принципов устойчивого развития 
применительно к корпоративному менеджменту.

Внедрение ESG-принципов тесно связано с проблемой цифрови-
зации банковских услуг, поскольку переход на электронный бумаж-
ный оборот и обмен данными, отказ от пластиковых карт существен-
но влияет на эффективность процессов развития зеленой экономики.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Кто стал самой «зеленой» компанией России — рейтинг RAEX // РБК. 

Эко-номика.  — 2022.  — [Электронный ресурс].  — URL: https://trends.



Сборник статей и тезисов докладов III Международной научно-практической конференции (СПб., 21–22 апреля 2022 г.)

261

rbc.ru/trends/green/5fe4a0e89a79477bdd9c79c1. (дата обращения  — 
20.03.2022).

2. Непейвода Е. Как развивается «зеленая» логистика в России // РБК. — 
2022.  — [Электронный ресурс].  — URL: https://trends.rbc.ru/trends/
green/62b163609a79478f636eebeb. (дата обращения — 20.03.2022).

3. Соболь М. Российские банки рассказали об «озеленении» инвести-
ций. // Газета.Ru. — 2021. — 23 мая.— [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.gazeta.ru/business/2021/05/21/13602680.shtml?ysclid=l557gto
v2y78069247. (дата обращения — 20.03.2022).

4. ESG-банкинг в России. Исследование. Май 2021. АО «Делойт 
и Туш СНГ». — [Электронный ресурс]. — URL: https://asros.ru/upload/
iblock/387/ihth197wie0u20lxdxki74di4vbj3ylm/ESG_banking-v-Rossii_
web_rus.pdf?ysclid=l557rt39ft889982773. (дата обращения — 20.03.2022).

5. «Зеленая» стратегия банка «Центр-инвест»  // Эксперт ЮГ.  — 2020.  — 
10.03.  — [Электронный ресурс].  — URL: https://expertsouth.ru/articles/
zelyenaya-strategiya-banka-tsentrinvest/?ysclid=l558h59cec809626452. 
(дата обращения — 20.03.2022).

6. Постановление Правительства РФ N 1587 от 21.09.2021 «Об утвержде-
нии критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития 
в Российской Федерации и требований к системе верификации проек-
тов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федера-
ции». — [Электронный ресурс]. — URL: https://ipbd.ru/doc/00012021092
40043/?ysclid=l55cjjisnc225801210. (дата обращения 21.03.2022).

7. Чернышева Е. «Зеленая ипотека» и снижение углеродного следа: как бан-
ки внедряют ESG. // РБК. — 2021. — 14.окт. — [Электронный ресурс]. — 
URL: //https://trends.rbc.ru/trends/green/6167ee289a7947ead51b81fd. (дата 
обращения — 20.03.2022).

8. Потравный И. Зеленые проекты — как расширить доступ к инвестици-
ям? // Финам. — 2019. — 16 апр. — [Электронный ресурс]. — URL: https://
www.finam.ru/analysis/newsitem/zelenye-proekty-kak-rasshirit-dostup-k-
investiciyam-20190416–141214/? (дата обращения — 20.03.2022).

9. Пискунов А. «Зеленая» ипотека и углеродная стратегия России: ESG-дайд-
жест № 9. // РБК. — 2022. — 14 февр. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://trends.rbc.ru/trends/green/620a52869a7947048036563b. (дата обра-
щения — 20.03.2022).

10. Иванов В. Деньги в зеленых тонах // Ведомости. Экология. — 2021. — 
02 сент.  — [Электронный ресурс].  — URL: www.vedomosti.ru/ecology/
articles/2021/09/02/884778–dengi-zelenih-tonah?ysclid=l55ageh0
ov916640344. (дата обращения — 20.03.2022).



262

УДК 336

Егор Александрович Гончарук
ООО «ГПНС— Снабжение»

Руководитель проектного офиса по развитию цифровых продуктов
Кандидат экономических наук

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Аннотация. Цель статьи состоит в систематизации отдельных вопросов ис-
пользования цифровых инструментов для развития зеленой экономики в Рос-
сийской Федерации. В статье кратко охарактеризована эволюция развития зеле-
ной экономики в последние годы. Описана процедура разработки и использова-
ния алгоритмов и роботов проверки качества данных, используемых в системе 
корпоративного менеджмента.

Ключевые слова: зеленая экономика, зеленые проекты, цифровизация, дан-
ные. 

Egor A. Goncharuk
GPNS— Supply LLC 

Head of the Project Office for the development of digital products
Candidate of Economic Sciences 

DIGITAL TOOLS FOR GREEN PROJECTS

Annotation. The purpose of the article is to systematize certain issues of using 
digital tools for the development of the green economy in the Russian Federation. 
The article briefly describes the evolution of the development of the green economy in 
recent years. The procedure for the development and use of algorithms and robots for 
checking the quality of data used in the corporate management system is described. 

Keywords: green economy, green projects, digitalization, data.

ESG-повестка становится все более востребованной в деятель-
ности крупных компаний, функционирование которых тесно связа-
на и с внешнеторговой деятельностью с одной стороны, и с другой 
стороны с деятельностью, связанной с добычей, транспортировкой, 
переработкой энергетических ресурсов. При этом для большинства 
компаний повестка перехода на зеленую экономику является концеп-
туально понятной, вместе с тем, при переходе в практическую пло-
скость возникает большое количество вопросов, связанных с тем, 



Сборник статей и тезисов докладов III Международной научно-практической конференции (СПб., 21–22 апреля 2022 г.)

263

как отличить «зеленые» технологические процессы по выпуску това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг от обычных.

Тот понятийный аппарат, который должен описывать зеленую 
экономику в целом, далеко еще не разработан. Так, в  российской 
практике помимо целей устойчивого развития, реализации которых 
должна привести к превалированию зеленых решений, предприня-
ты ряд важных мер на государственном уровне, в  рамках которых 
определены отдельные дефиниции, касающиеся зеленых и адаптаци-
онных проектов; определены приоритетные цели, основные направ-
ления устойчивого развития в Российской Федерации, сформулиро-
ваны требования к эффекту реализации проектов, который должен 
иметь экологический характер [1], утверждены количественные и ка-
чественные критерии зеленых или адаптационных проектов по на-
правлениям устойчивого развития [2]. 

При этом необходимо отметить следующее. По оценкам компа-
нии Делойт, в 2021 году только 10% компаний, бумаги которых тор-
гуются на Московской бирже, полагали, что в своей практике они ис-
пользуют отдельные ESG-инструменты [3]. Очевидно, что компаний, 
использующих ESG— инструменты зеленого качества, еще меньше. 
По оценкам компании INFRAGREEN, за период 2018–2021 гг. россий-
скими эмитентами было осуществлено 33 выпуска зеленых, социаль-
ных и адаптационных облигаций, соответствующих формату устой-
чивого развития, объемом почти 418 млрд руб. Облигации размеща-
лись как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке. Эмис-
сий зеленых облигаций было за это время всего 23 на общую сумму 
330 млрд руб., а адаптационных облигаций — один выпуск в 2021 году 
на 5 млрд руб. (эмитент — нефтегазовая компания — АО «ИНК-Ка-
питал). По отраслевой структуре лидировали транспорт (9 выпусков) 
и энергетика (4 выпуска) [4]. При этом количество выпусков зеленых 
облигаций в 2021 году было 7 против 12 в 2020 году, вместе с тем объ-
ем привлеченных денежных средств в 2021 году был выше по зеленым 
облигациям, чем в 2020 году [4]. В то время, как в 2019 году на между-
народном финансовом рынке в 2019 году было эмитировано зеленых 
облигаций на сумму 257,5 млрд долл. [5].

По оценкам экспертов, одной из существенных проблем, каса-
ющихся медленных темпов развития зеленой экономики, является 
подготовка организациями различных секторов экономики инфор-
мации, касающейся как информационно-аналитической поддержки 
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инвестиционных проектов любой сложности, так и результатов вне-
дрения зеленых процессов и технологий в деятельность компаний.

Одним из путей решения этой двуединой задачи является ши-
рокое использование цифровых инструментов, что позволяет суще-
ственно улучшить общие ESG-позиции российских компаний, так 
и повысить эффективность решений, принимаемых во внутрикорпо-
ративной деятельности, сократить бумажный оборот, повысить уро-
вень корпоративной культуры и ответственности.

В  этом направлении одним из путей совершенствования ин-
формационного обеспечения перехода к зеленых технологическим 
процессам является внедрение алгоритмов и роботов проверки ка-
чества данных. В целях повышения уровня цифровизации компании 
на основе автоматизации процессов и высвобождения ручного труда 
целесообразно внедрять роботизированные алгоритмы проверки ка-
чества данных. Относительно операционной деятельности ограниче-
ния касались ERP, в котором на первом этапе необходимо исключить 
ошибки неправильного ввода: стилистика, регистр, разрядность фор-
матов. 

Аналогичные решения следует применять также в процессе по-
вышения качества данных и в проектной деятельности: репозитарий 
проектов их этапов, сроков и требуемых ресурсов должен стать ос-
новой для автоматической сверки, мониторинга нарушения лимитов, 
дублирования функционала по взаимосвязанным проектам. 

На текущем этапе нами внедряются элементы unit-экономи-
ки в процесс анализа и экспертизы проектной деятельности. На-
шей гипотезой является предположение, что имея базу по объемам 
пользователей в различных приложениях, их конверсии, бюджетам 
проектов, мы сможем выстроить ограничения в системе при утверж-
дении уставов проектов. Указывая заведомо высокий показатель, 
характеризующий потенциальную экономию времени от внедрения 
ИТ-решения, наша внутренняя система даст предупреждение о не-
корректности данных, покажет значения аналогичного показателя 
по схожим проектам.

Относительно ИТ-инфраструктуры мы планируем реализовать 
проект в части репозитория функционала, что позволит, не обладая 
полной картиной перечня проектов, которые реализуются силами 
организации, легко задублировать функционал для принятия оп-
тимального решения, например, внедрить функцию проверки ус-



Сборник статей и тезисов докладов III Международной научно-практической конференции (СПб., 21–22 апреля 2022 г.)

265

ловий платежей в CRM системе, которая уже реализована в рамках 
SAP. 

Для нас дальнейшее развитие роботизации в проектной дея-
тельности является задачей, без которой невозможна качественная 
трансформация управление проектами и ИТ-инфраструктуры, соот-
ветствующей современным ESG-требованиям устойчивого развития 
организации.
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Необходимость кардинального изменения приоритетов соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на основе 
внедрения концепции ESG обусловлена не только тем, что с 2023 года 
ЕС вводят углеродный налог на импорт, что существенно затрагивает 
интересы российских предприятий-экспортеров ресурсов, но и тем, 
что в самой России проблемы экологии требуют немедленного ре-
шения. Так, в отчете Счетной палаты России за январь 2020 г. было 
отмечено, что живут в населенных пунктах с загрязненным возду-
хом более 38% российских граждан; не соответствует установленным 
экологическим стандартам почти 90% воды, которая используется 
для нужд отечественных промышленности и сельского хозяйства [1]. 
Кроме того, экспертами ООН в феврале 2022 году были названы три 
основные экологические угрозы: лесные пожары, шумовое загрязне-
ние, фенологическое несоответствие (разбалансировка сезонных ци-
клов в природе) [2], которые также актуальны для России. Отметим, 
что по оценке ВЭБ.РФ, сфера зеленого финансирования в России ка-
сается следующих целей устойчивого развития, определенных ООН: 
чистая вода и санитария; ответственное потребление и производство; 
борьба с изменением климата; сохранение экосистем суши, сохране-
ние морских экосистем, а также недорогостоящая и чистая энергия. 
Всем этим основным целям соответствуют программы Национально-
го проекта «Экология», которые постоянно совершенствуются в со-
ответствии с новыми реалиями.

Мировой цивилизационный тренд на повышение внимания 
к экологическим проблемам определяет необходимость разработ-
ки соответствующих механизмов по развитию зеленой экономики 
как на общероссийском, так и региональном уровнях, посредством 
которых должны быть активизированы в практической плоскости 
стимулы перехода к экологически ориентированной системе соци-
ально-экономических отношений.

Отметим, что несмотря на то, что в России на протяжении доста-
точно длительного периода предпринимаются меры для стимулиро-
вания экологического поведения субъектов экономики: юридических 
и физических лиц, развитие зеленой экономики осуществляется мед-
ленными темпами.

При этом, в  качестве основных сдерживающих факторов раз-
вития зеленой экономики в 2018 исследователями Группы Всемир-
ного банка в России, подготовивших  году аналитическую записку 
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 Зеленое финансирование в России …» [3, с. 9], были отмечены сле-
дующие:

— отсутствие единого центра, отвечающего за развитие зеленой 
экономики в стране, а  также за координацию инициаторов 
и инвесторов зеленых инвестиционных проектов;

— низкие целевые показатели развития зеленой экономики, 
включающие в себя: малое количество зеленых инвестицион-
ных проектов; недостаточный контроль в сфере защиты окру-
жающей среды; отсутствие нормативных требований для сек-
торов экономики (например, энергоэффективность зданий);

— отсутствие нормативно-правовой базы регулирования ис-
пользования инструментов «зеленого» финансирования;

— медленное развитие рынков зеленого финансирования.
Кроме того, по нашему мнению, следует отметить и такую про-

блему, как недостаточность теоретических разработок, касающихся 
регионального аспекта зеленой экономики. Вместе с тем устойчивое 
региональное развитие страны определено в числе важнейших наци-
ональных приоритетов [4].

Стимулы развития зеленой экономики в регионах подчиняются, 
с одной стороны, тем же принципам и закономерностям, что и наци-
ональной экономики в целом, ее отдельных отраслей и сферы. С дру-
гой стороны, конкретная совокупность стимулов к развитию зеленой 
экономики на региональном уровне определяется уровнем финансо-
во-экономического потенциала региона и особенностями специали-
зации, и масштабом регионального экономического комплекса в об-
щероссийском и мировом разделении труда. Следовательно, отличия 
в стимулах развития зеленой экономики заключаются в целях, кото-
рые непосредственно связаны с конкретными региональными инте-
ресами в их достижении. Так, для зеленой экономики в качестве целей 
определены цели устойчивого развития, которые конкретизируются 
на региональном уровне в зависимости от проблем, которые, с одной 
стороны, описывают ограничители для устойчивого развития (ресур-
сы, экологическое воздействие и пр.), а с другой стороны определяют 
те объекты, воздействие на которые обеспечивает полное или частич-
ное решение проблемы в соответствии с теми возможностями, кото-
рые на данном этапе существуют или могут быть задействованы.

Теория стимулирования экономки, в том числе зеленой, являет-
ся достаточно противоречивой, поскольку в ней задействован тер-
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минологический аппарат различных политико-экономических школ 
и подходов. Для целей практического характера стимулы развития 
зеленой экономики в регионе могут быть подразделены на три блока: 
моральные (индивидуальные, групповые, публичные), администра-
тивные, финансово-экономические. Превалирование каждого из ви-
дов стимулов в значительной степени определяется: 

1) социально-экономическими характеристиками регионально-
го развития; 

2) уровнем зрелости гражданского общества; 
3) приоритетами экономического развития в соответствии 

с имеемым отраслевым потенциалом и системообразующими 
предприятиями;

4) финансовым потенциалом региона.
Следовательно, разработка системы стимулов развития зеленой 

экономики в регионе должна быть нацелена на достижение с одной 
стороны целевых показателей регионального развития, а  с другой 
стороны, учитывать тенденции развития зеленой экономики в це-
лом в стране и в мире. Стимулы административного характера ка-
саются оценки региона и его руководства на федеральном уровне. 
Стимулы морального характера (индивидуальные, групповые, пу-
бличные) отражают уровень зеленого поведения, что выражается 
в инициативах населения, общественных объединений и органи-
заций, корпоративного сектора, направленных на реализацию зе-
леных проектов за свой счет или на условиях софинансирования. 
Стимулы финансово-экономического характера вырабатываются 
как на уровне государства, что определяет приоритетную роль го-
сударства в развитии зеленой экономики на основе формирования 
системы зеленого финансирования, так и на уровне субъекта феде-
рации в рамках имеемых полномочий в системе финансового регу-
лирования.

Основными мерами в развитии системы зеленого финансирова-
ния являются [5]:

— формирование и развитие зеленого рынка капиталов на осно-
ве принципов и стандартов разработки и реализации зеленых 
инвестиционных проектов посредством эмиссии зеленых об-
лигаций и предоставления зеленых кредитов;

— выпуск государством зеленых облигаций, как долгосрочных, 
так и краткосрочных для финансирования социально и эко-
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номически значимых проектов, поддержка выпуска муници-
пальных и субфедеральных зеленых облигаций;

— разработка системы финансовых льгот и мер поддержки зеле-
ных проектов для частного бизнеса, которая включает в себя 
такие финансовые инструменты как: льготные экологические 
налоги и сборы, субсидированные кредитные ставки, государ-
ственные гарантии, субсидии, прямое государственное финан-
сирование проектной деятельности в сфере зеленой экономи-
ки, государственное экологическое (зеленое) страхование;

— развитие механизмов государственно-частного партнерства 
в сфере зеленой экономики на основе использования широ-
кого спектра зеленых финансовых инструментов посредством 
обеспечения гарантий спроса на продукцию, услуги, работы, 
выполненные в зоне зеленой экономики.

Таким образом, инструменты зеленого финансирования предна-
значены для активного развития отраслей и сфер зеленой экономики 
как на общегосударственном, так и на региональном уровне, а также 
на уровне отдельных организаций и предприятий.

Механизм стимулирования зеленой экономики является слож-
ным по своему субъектному составу. Ключевым методологическим 
центром по зеленому финансированию является российская государ-
ственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Активная роль принадлежит 
также Банку России, который, являясь регулятором финансового 
рынка, разрабатывает комплекс регулятивных воздействий для раз-
вития зеленого финансового рынка. Включение в феврале 2022 года 
Национального рейтингового агентства (НКР) в  состав системы 
стимулирования развития «зеленого» финансирования должно обе-
спечить новый уровень качества экспертизы проектов устойчивого 
развития. Важным институтом в развитии зеленого финансирования 
в РФ является Московская биржа, которая с апреля 2019  года уча-
ствует в международной инициативе «Биржи — за устойчивое раз-
витие», а с июля 2019 года выделила три новых направления в своей 
деятельности: национальные проекты, зеленые облигации, социаль-
ные облигации в рамках созданной структуры «Сектор устойчивого 
развития для финансирования проектов по экологической и социаль-
ной устойчивости» (июль, 2019 г.) [6].

Значимость финансовых инструментов для формирования и ре-
ализации стимулов развития зеленой экономики определяет тенден-
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цию формирования системы зеленого финансирования в Российской 
Федерации. Это связано с теми изменениями на международном фи-
нансовом рынке, которые актуальны и для российского финансового 
рынка в силу его открытости в мировую финансовую систему. Так, 
к числу основных тенденций в развитии глобальной системы зеленых 
финансов эксперты относят [5, с. 12, 13]:

— повышение роли мировой финансовой системы в реализации 
стратегии устойчивого экологического развития; 

— формирование интереса у организаций корпоративного и фи-
нансового секторов к использованию зеленых финансовых 
инструментов; 

— выделение на фондовых биржах зеленого сегмента для раз-
вития национальной системы финансирования экологически 
устойчивой экономики;

— создание рейтинговых методик ESG-оценки бизнеса на основе 
экологических и низкоуглеводородных индикаторов;

— разработка признанного мировым сообществом понятийного 
аппарата системы зеленого финансирования, который вклю-
чает такие термины, как: зеленые инвестиции, зеленые креди-
ты, зеленые облигации, зеленое страхование, зеленые финан-
сы, зеленые финансовые инструменты и др.

Методология «зеленого финансирования», как показал прове-
денный анализ, базируется на следующих основных положениях [7]:

1. Зеленое финансирование является составной частью ответ-
ственного финансирования и тем самым формируется само-
стоятельная сфера ESG-finance.

2. Система зеленого финансирования (СЗФ) формируется на пе-
ресечении двух сфер: финансового рынка и экономической 
деятельности, приоритетом и ограничениями которой явля-
ются экологические факторы.

3. В контур системы зеленого финансирования входят:
а) субъекты — юридические и физические лица, которые под-

держивают ESG-принципы и активно реализуют их в своей 
жизнедеятельности, в том числе эмитируя зеленые облига-
ции, разрабатывая и финансируя зеленые проекты различ-
ного уровня сложности;
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б) органы власти и управления всех уровней, которые разра-
батывают комплекс мер поддержки развития зеленой эко-
номики и зеленых финансов;

в) институты финансового рынка, обеспечивающие перерас-
пределение финансовых ресурсов в пользу зеленых про-
ектов и оказывающие финансовую поддержку зеленым 
проектам, используя различные финансовые и финансово 
ориентированные инструменты; 

д) научно-исследовательские, проектные, экспертные, учеб-
ные организации.

4) Для эффективного развития зеленого финансирования не-
обходимо формирование нормативной правовой базы и ме-
ханизмов стимулирования развития зеленой экономики по-
средством финансовых инструментов, разработка и совер-
шенствование методологии и методики статистических изме-
рений процессов использования зеленых финансовых инстру-
ментов и их эффективности.

Таким образом, России необходима своя национальная стратегия 
развития системы зеленого финансирования, формирование которой 
включает четыре блока/уровня:

а) учет международного опыта финансирования развития зеле-
ной экономики;

б) учет национальных особенностей ресурсной базы и экологи-
ческих факторов;

в) адаптация концептуальных положений зеленого финансирова-
ния к специфике отдельных регионов, отраслей и предприятий;

г) формирование механизмов экономического стимулирования 
и административного принуждения предприятий и органи-
заций к формированию концепции зеленого финансового ме-
неджмента.

По эгидой Группы Всемирного Банка в Российской Федерации 
в 2018 году была подготовлена аналитическая записка «Зеленое фи-
нансирование в России: создание возможностей для зеленых инве-
стиций», в которой в частности было отмечено, что инвестиционные 
проекты, обладающие признаками зеленых инвестиционных проек-
тов, могут быть реализованы в области энергетики, утилизации бы-
товых отходов, очистки сточных вод, транспорта и строительства, 
водной инфраструктуры, финансовая емкость которых оценивается 
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в 4–8 трлн рублей, в то время как инвестиционный потенциал Рос-
сии на период 2016–2030 гг. оценивается в 313 млрд долл. [3, с. 9, 10]. 
Вместе с тем эксперты отмечают, что для реализации этих проектов 
в первую очередь необходимы меры непосредственной государствен-
ной финансовой поддержки, которые позволят запустить механизмы 
государственно-частного партнерства для реального развития отече-
ственной зеленой экономики.

Таким образом, в процессе разработки региональной стратегии 
развития системы зеленого финансирования, как составной части 
национальной стратегии, необходимо, по нашему мнению, последо-
вательное решение комплекса задач, которые обобщены в Таблице.

Таблица
Комплекс задач региональной стратегии развития системы 

зеленого финансирования
Целевая установка 

стратегии
Основные задачи  

для ее решения Ожидаемые результаты

Учет международного 
опыта финансирования 
развития зеленой эконо-
мики

Обобщение мирового опы-
та с учетом национальных 
целей и механизмов зелено-
го финансирования

Выработка националь-
ной концепции зеленого 
финансирования

Учет национальных осо-
бенностей ресурсной базы 
и экологических факторов

Экспертная оценка отрас-
лей и предприятий, для ко-
торых эффективно вклю-
чение в зеленую экономику 
с использованием зеленых 
финансовых инструментов

Определение критериев 
и стимулов для исполь-
зования финансовых 
инструментов развития 
зеленой экономики

Адаптация концептуаль-
ных положений к специ-
фике отдельных регионов, 
отраслей и предприятий

Разработка концепций ре-
гионального развития зеле-
ной экономики, определе-
ние эффективных зеленых 
проектов и приоритетов 
в их реализации

Обоснование зеленых 
финансовых инстру-
ментов, эффективных 
для реализации зеленых 
проектов в условиях 
конкретных регионов 

Формирование механиз-
мов экономического сти-
мулирования и админи-
стративного принуждения 
предприятий и организа-
ций к формированию кон-
цепции зеленого финансо-
вого менеджмента

Определение комплек-
са финансовых методов 
и зеленых финансовых 
инструментов для стиму-
лирования предприятий 
и организаций к развитию 
зеленых проектов

Поэтапное формирова-
ние зеленой экономики 
на региональном и об-
щероссийском уровне

Составлено авторами.
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Для формирования общенациональной стратегии развития си-
стемы зеленого финансирования в России проделана значительная 
работа как на исследовательском, информационном, так и на органи-
зационном уровне. Так, разработана Концепция организации в Рос-
сии методологической системы по развитию зеленых финансовых 
инструментов и проектов ответственного инвестирования [3]. Вме-
сте с тем, ряд прикладных вопросов, касающихся учета специфики 
регионального фактора, требуют дополнительного изучения и разра-
ботки. 
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КОМПЛЕКСА В РАМКАХ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье авторы рассматривают вопросы, связанные с причи-

нами активного развития зеленой экономики, межгосударственной полити-
ки по стимулированию перехода организаций к зеленым стандартам ведения 
бизнеса. Предложен авторское определение термина «зеленое развитие орга-
низации» с учетом трактовки природных ресурсов как конечного природного 
капитала. Уделено внимание необходимости зеленого развития организаций 
транспортного комплекса, и  именно предложены основные финансовые ин-
струменты, которые каждое отдельное государство могло бы применять в рам-
ках стимулирования модернизации транспортных компаний. Сделан вывод 
о том, что при использовании «зеленых» инструментов финансирования, су-
щественной задачей становится контроль целевого использования финансовых 
ресурсов.
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INSTRUMENTS OF STATE FINANCING  
OF THE TRANSPORT COMPLEX WITHIN THE FRAMEWORK 

OF THE GREEN ECONOMY

Abstract. In this article the authors consider the issues about the reasons for 
the development of the green economy, interstate policy to stimulate the transition 
of organizations to green business standards. The author’s definition of the term 
“green development of the organization” is proposed, taking into account the 
interpretation of natural resources as the final natural capital. Attention is paid to 
the need for green development of transport complex organizations, and it is the 
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main financial instruments that each individual state could use as part of stimulating 
the modernization of transport companies. It is concluded that when using “green” 
financing instruments, the control of the targeted use of financial resources becomes 
an essential task.

Keywords: green economy, financial instruments, public financing, transport 
complex, financing instruments, public-private partnership, green development of the 
company.

По состоянию на 2022 г. не менее 130 мировых стран находится 
на пути внедрения в экономику «зеленых стандартов» деятельности 
субъектов экономики. Количество национальных программ и ком-
паний, участвующих в развитии «зеленой» экономики, варьируется 
от страны к стране, но общая тенденция приведет к тому, что те стра-
ны и компании, которые, на текущий момент, не принимают активное 
участие в разработке и внедрении правил «зеленой экономики» в ко-
нечном итоге будут вынуждены работать по правилам, которые будут 
согласованы в ближайшие 5–10 лет ведущими экономиками мира.

Зеленая экономика является продолжением экологической по-
вестки, широко обсуждаемой в мире. Исходя из возможной трактов-
ки природных ресурсов, как природного капитала, международный 
финансовый рынок активно вырабатывает инструменты, которые 
могли бы оказывать влияние на всю мировую финансовую систему. 
Среди основных тенденций можно выделить:

— появление «зеленой финансовой системы» на уровне государ-
ства, в том числе в рамках дискуссий об энергоэффективно-
сти, зависимости от стран-экспортеров природных ресурсов 
и рыночных цен на энергоносители;

— признание необходимости учитывать экологические вопросы 
при разработке стратегий развития;

— возможность создания новых производных финансовых ин-
струментов, что в свою очередь может позитивно повлиять 
на международные рынки капитала.

Учитывая внимание экономических субъектов к теме защиты 
окружающей среды, использование зеленой повестки компаниями 
в качестве маркетингового инструмента, повестка зеленой эконо-
мики становится важной не только для модернизации и повышения 
эффективности субъектов хозяйствования, но и для конечных потре-
бителей, для которых важной ценностью становится экологичность 
товара. Это приводит к тому, что возникает прямая зависимость: чем 
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больше субъекты экономики повышаю свою привлекательность с ис-
пользованием зеленой повестки, тем больше потребители начинают 
интересоваться вопросами «этичности» производства продукции 
или услуги, тем больше компании вынуждены двигаться в сторону 
зеленого производства, чтобы выдерживать конкуренцию за «осоз-
нанного» потребителя.

На межгосударственном уровне развитие зеленой экономики ак-
тивно стимулируется за счет следующих мер:

— установления финансовых льгот для компаний, которые раз-
вивают зеленую экономику, создавая «зеленый» товар /услугу 
либо модернизируя свое текущее производство с учетом но-
вых стандартов работы, и потребителей, выбирающих «эколо-
гичные» товары при наличии аналогов;

— введения «экологических» налогов, пошлин, законов, в  том 
числе международных, повышающих расходы компаний, ко-
торые не переходят на новые стандарты в своей работе; 

— поддержки негосударственных фондов, перераспределяющих 
финансовые ресурсы на защиту окружающей среды, восста-
новление экосистем, пострадавших от деятельности человека, 
ведущих пропаганду осознанного потребления;

— проведения мероприятий, привлекающих внимание потре-
бителей к вопросам ответственности за потребительский 
 выбор.

Если до 2022 г. развитие зеленой экономики в западных странах 
с развитой экономикой, на наш взгляд, пропагандировалось в пер-
вую очередь в целях дополнительного стимулирования исследований 
и разработки новых технологий, повышения конкуренции, созда-
ния новых рабочих мест, а, как следствие, повышения ВВП и устой-
чивости экономики каждой отдельной страны, то сейчас «зеленая» 
повестка становится инструментом снижения негативного влияния 
неравномерной доступности природных ресурсов, которое в том 
числе приводит к существенной инфляции из-за волатильности цен 
на энергетические ресурсы, вызванной политическими, а  не эконо-
мическими факторами.

Таким образом зеленое развитие организации является по своей 
сути модернизацией бизнес-процессов и средств производства с це-
лью снижения негативного влияния деятельности компании на при-
родный капитал, что в свою очередь становится не только вопросом 
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имиджа компании и индикатором ее прогрессивности, но и важным 
фактором перестройки на новую экономическую модель. 

Транспортный комплекс является отраслью, обеспечивающей 
работоспособность экономики любой страны, в которой сосредото-
чены экономические субъекты, находящиеся в государственной соб-
ственности (предприятия общественного транспорта зарегистриро-
ванные как государственные унитарные предприятия и т.п.), частные 
компании, работающие на рынках В2В, и условно частные компании, 
либо частично принадлежащие государству, либо оказывающие услу-
ги /реализующие товары на рынке государственного заказа. 

Повышение стоимости в секторе услуг, оказываемых транспорт-
ным комплексом, оказывают влияние на конечные цены большей ча-
сти потребительских товаров. В условиях существенного роста стои-
мости самого транспорта, которое приводит к росту тарифов, субси-
дий и дотация, оптимизация стоимости обслуживания парка (в том 
числе стоимости топлива)  — это перспективное направление раз-
вития, которое необходимо развивать. Такая модернизация в стра-
нах с развивающейся экономикой должна активно поддерживаться 
и внедряться государственными институтами.

Учитывая, что рынок капитала уже начал развивать направление 
«зеленых» финансовых инструментов, то есть классических финан-
совых инструментов, активно используемых на рынке, в рамках ко-
торых осуществляется финансирование только «зеленых» проектов, 
государство имеет возможность стимулировать модернизацию пред-
приятий транспортного комплекса путем:

— выпуска «зеленых» облигаций, как аналога облигаций феде-
рального займа, с  гарантией инвесторам целевого использо-
вания в рамках «зеленой» повестки, например приобретение 
электрифицированного общественного транспорта, газифи-
кация существующего парка, работающего на двигателях вну-
треннего сгорания;

— приобретения «зеленых» акций стартапов (при их первичной 
эмиссии или дополнительной эмиссии) в  сфере повышения 
«зеленой» составляющей в национальной экономике. К таким 
предприятиям можно отнести, на наш взгляд, организации, 
выпускающие: личный транспорт на электротяге и/или меха-
нической тяге; запасные части для предприятий транспорт-
ного комплекса, в  случае если производство соответствует 
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согласованным «зеленым» стандартам; программное обеспе-
чение, направленное на поддержку «зеленых» инициатив биз-
неса и государства;

— приобретение «зеленых» облигаций, эмитируемых компания-
ми в рамках реализации зеленых проектов;

— поддержка выхода «зеленых» компаний на IPO на междуна-
родные биржи с целью привлечения международных инвесто-
ров.

Для реализации указанных мер должны быть дополнительно 
разработаны методики отбора акций и облигаций, оценки перспек-
тивности инициатив и возможности их масштабирования в случае 
их успешной реализации, а также механизмы контроля исполнения 
эмитентами своих обязательств. 

Кроме того, важными инструментами финансирования транс-
портного комплекса в рамках зеленой экономики выступают:

— механизм государственно-частного партнерства, позволяю-
щий государству привлекать инвесторов на реализацию важ-
ных инфраструктурных проектов в рамках модернизации 
транспортного комплекса;

— субсидирование банковской ставки кредитования при реа-
лизации инвестиционных проектов в рамках модернизации 
транспортного комплекса в модели зеленой экономики.

Как пример возможного государственного участия в программах 
модернизации транспортного комплекса в рамках зеленой экономи-
ки можно предложить привлечение инвесторов на проект по стро-
ительству завода, производящего легкий коммерческий транспорт 
с электрическим двигателем, который был бы востребован у компа-
ний, оказывающих транспортные услуги в сегменте В2С, и развития 
сети зарядных станций для электрического транспорта.

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовые инстру-
менты, позволяющие государству обеспечить развитие транспорт-
ного комплекса в модели зеленой экономики, в  целом схожи с ин-
струментами финансирование по другим направлениям развития, 
но при этом подразумевают безусловный контроль целевого (проект-
ного) использования размещенных или привлеченных финансовых 
ресурсов.
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