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JEL F64, F01, Z18

Национальные и планетарные интересы в сохранении 
равновесия природы и экономического роста

А. А. Ткаченко
Финансовый университет, Москва, Россия

http://orcid.org:0000-0002-8828-1761
АННОТАЦИЯ

Предметы исследования —  международные соглашения по защите окружающей среды и национальная экологиче-
ская политика. Актуальность проблемы обусловлена продолжающейся дискуссией о роли и вкладе развитых и раз-
вивающихся стран в уменьшение неблагоприятных климатических изменений. Цель статьи —  показать, что в сов-
ременных условиях необходимы не только совместные усилия разных групп стран для восстановления равновесия 
в системе «природа-общество», но и новая философия политики экономического роста. В статье дан краткий анализ 
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ших стран планеты, а также роль, цели и политику декарбонизации в современной экономике.
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ВВЕДЕНИЕ
Озабоченность охраной озонового слоя как важ-
нейшей защиты нашей планеты от неблагопри-
ятных воздействий космоса человечество стало 
проявлять со второй половины 1980-х гг.1, хотя 
значительно раньше Барри Коммонер в книге 
«Замыкающийся круг» [1] сформулировал посту-
латы (четыре закона экологии), один из которых 
гласит: «Природа знает лучше». Предтечей сов-
ременного подхода к взаимодействию природы 
и человека по праву можно считать К. Каутского, 
который первым сформулировал необходимость 
сохранности природы в ходе экономического 
развития 2.

Рамочная конвенция ООН об изменении кли-
мата (The United Nations Framework Convention on 
Climate Change —  UNFCCC или FCCC), принятая 
в 1992 г. на «Саммите Земли» (Рио-де-Жанейро) 
и подписанная 180 государствами, устанавливала 
общие принципы действия стран по проблеме из-
менения климата. Принятие этой конвенции мож-
но считать выражением общечеловеческой воли 
к сохранению эколого-природного равновесия на 
планете Земля и в определенной мере консенсусом 
всех государств о будущей траектории развития, 
прежде всего экономического, глобального мира. 
Российская Федерация ратифицировала данную 
конвенцию в год ее вступления в силу (1994). Но 
все усилия могут оказаться малоэффективными, 
если совместные усилия разных групп стран для 
восстановления равновесия в системе «приро-
да-общество» не будут дополнены изменением 
мировоззренческого подхода большинства го-
сударств к проблеме защиты климата, перехода 
к новой философии политики экономического 
роста, понимая, что экономический рост не всегда 
является синонимом повышения качества жизни.

РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ ООН  
ПО К ЛИМАТУ

Несмотря на рамочный характер конвенции 
ООН, а может быть именно по этой причине, 
многие подписавшие ее страны осознавали, что 
положения конвенции не способны разрешить 
проблему изменения климата во всех ее аспек-
тах. Поэтому на первой конференции сторон 

1 Венская конвенция об охране озонового слоя (1985 г.), 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озо-
новый слой (1987 г., с изменениями и поправками 1990 г.).
2 Подробнее см.: [2].

(Берлин, 1995) был начат новый раунд перегово-
ров с целью принятия более подробных обяза-
тельств развитых стран, получивший название 
«Берлинский мандат», позволив после много-
летних консультаций принять первый в истории 
человечества глобальный пакт охраны окружа-
ющей среды —  Киотский протокол, содержащий 
механизм международной торговли квотами на 
выбросы парниковых газов (greenhouse gases) 
и ввести его в действие в 2005 г., что с некоторой 
долей условности можно считать началом новой 
и, будем надеяться, успешной эколого-экономи-
ческой деятельности все более глобализирующе-
гося мира 3. 

В Киотском протоколе сделан специальный 
акцент на то, что развитые страны несут по при-
чине своей более чем 150-летней индустриальной 
деятельности основную ответственность за суще-
ствующие высокие уровни выбросов парниковых 
газов в атмосферу. В этой связи Киотский про-
токол возложил более тяжелое бремя именно на 
эти страны в соответствии с принципом «общей, 
но дифференцированной ответственности». При 
этом остался в стороне совсем не умозрительный 
вопрос о других более важных последствиях этой 
«промышленной» деятельности: появлении лекар-
ственных препаратов, которые помогли странам 
другой части мира в достижении исторически бы-
строго снижения младенческой и детской смер-
тности, создании принципиально новых видах 
транспорта и связи, которые приблизили страны 
и людей друг к другу, сделали информацию доступ-
ной для всего мира и главное —  позволили людям 
экономить огромное количество времени для его 
траты на более важные и творческие виды челове-
ческой деятельности 4.

3 Конференция сторон конвенции (Conference of the 
Parties, далее —  COP) ежегодно рассматривает в качестве 
официального совещания сторон (стран) FCCC (далее —  
Конференции сторон) для оценки прогресса в решении 
проблемы изменения климата. Начиная с середины 1990-х гг. 
COP собирается для переговоров по Киотскому протоколу 
с целью установления юридически обязательных обязательств 
для развитых стран по сокращению выбросов парниковых 
газов. С 2005 г. Конференции сторон также служат в качестве 
совещаний сторон Киотского протокола для претворения 
в реальность положений конвенции и принятия решений 
по дальнейшей работе над правилами.
4 Мы не касаемся вопросов сохранения различий по на-
званным достижениям цивилизации между отдельными 
государствами, наличия голода на ряде территорий и т. п., 
говоря лишь об общей тенденции развития, превратившей 
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Киотский протокол считается значительно бо-
лее расширенным вариантом конвенции и содер-
жит юридические обязательства по сокращению 
выбросов, но, по общему мнению, дав основные 
правила, он не предоставил разъяснений по их 
применению, что в определенной мере было ис-
правлено Марракешским соглашением (2001 г.). 
И хотя Киотский протокол предоставил почти де-
сять лет на подготовку к первым шагам по его вы-
полнению, глобальный мир оказался изначально 
расколотым на две части: индустриально развитые 
страны и страны с переходной экономикой 5, с од-
ной стороны, и весь развивающийся мир, с другой. 
Первая группа стран (так называемые «страны 
из приложения 1») 6 приняли на себя конкретные 
обязательства по сокращению выбросов, вторые 
на первом этапе —  нет. И среди «уклонившихся» 
не только крупнейшие по численности населения 
и одни из крупнейших по ВВП государства —  Ки-
тай и Индия, но и многие быстроразвивающиеся 
экономики, отнюдь не оглядывающиеся или до 
последнего времени не оглядывавшиеся на «чи-
стоту» их быстрого экономического развития.

Значительным по важности документом по-
следнего времени стал доклад межправитель-
ственной группы экспертов по изменению кли-
мата, который даже считают фундаментом для 
дальнейших переговоров по климату 7. В этом 
докладе впервые на таком уровне подтверждается 
цифра 1,5 °C 8 как единственная альтернатива 
катастрофическим последствиям для всего мира 
(человечества) и называется период в 12 лет как 
критический для принятия беспрецедентных 
международных усилий. Следует подчеркнуть, 
что данный доклад оценивается большинством 
мирового сообщества как основа для выработки 
международного свода правил реализации Па-

мир в глобальный, что увеличивает возможности для чело-
вечества искоренять явления, несовместимые с понятием 
справедливого мира.
5 Позднее часть из них вошла в группу развитых стран, 
а часть по своим характеристикам не отличается от сред-
неразвитой группы развивающихся стран.
6 Входящие в список стран из приложения 1.
7 Необходимость переговоров в первую очередь определя-
ется тем, что страны обязаны каждые пять лет пересматри-
вать свои обязательства в сторону повышения принимае-
мых обязательств.
8 Высшая планка потепления в отличие о ранее предлагае-
мых 2–4 °C или принятых на Парижской конференции 2 °C 
в качестве целевого уровня, а 1,5 °C —  только в качестве же-
лательного для достижения.

рижского соглашения. Открытых противников 
доклада нет, но существует группа стран 9, ко-
торые предлагают по отношению к нему фор-
мулировку «принять во внимание», что можно 
рассматривать как открытие для себя возмож-
ности будущей блокировки переговоров, являю-
щихся основным механизмов принятия решений, 
так как они индивидуальны для каждой страны 
и принимаются только ею в виде добровольно 
взятых обязательств. К чему это может привести, 
демонстрирует новая позиция правительства 
США 10 в отличие от правительства Б. Обамы, ра-
тифицировавшего Киотский протокол.

«Зеленый» климатический фонд (Green Climate 
Fund, GCF) (далее —  Фонд), созданный в 2011 г. на 
конференции ООН по климату в Дурбане, ЮАР, как 
оперативный финансовый механизм UN FCCC по 
оказанию помощи развивающимся странам для 
адаптации и смягчения последствий для этих 
стран принимаемых мер по борьбе с изменением 
климата, является, подчеркнем, дополнительным 
источником по отношению к официальной помо-
щи в целях развития, которая также оказывается 
развитыми странами развивающимся государст-
вам. Многие из развитых стран, представленных 
в совете GCF, выступают за привлечение частных 
рынков капитала, в частности пенсионных фон-
дов и других институциональных инвесторов, но 
некоторые развивающиеся государства и непра-
вительственные организации опасаются, что это 
помешает тому, чтобы Фонд сосредоточился на 
финансировании климата в интересах бедных 11. 
Сложной остается проблема финансирования из 
Фонда проектов, связанных с ископаемым то-
пливом, что, казалось бы, противоречит его цели 
и поэтому такое финансирование должно быть 
запрещено, но Япония, Китай и Саудовская Аравия 
выступают против такого запрета 12.

9 Среди них такие крупнейшие нефте- (газо) добывающие 
страны, как Саудовская Аравия, США, Кувейт и Россия.
10 Объявление о выходе из Парижского соглашения, которое 
возможно 4 ноября 2020 г.
11 Возникает трудность в достижении быстрого прогресса 
на переговорах, являющихся обязательным институтом 
работы FCCC, особая важность которых проявится в 2020 г., 
когда возникнет необходимость решения двух пересекаю-
щихся, но разных проблем мирового сообщества: борьбы 
с бедностью и борьбы за экологическое равновесие.
12 Но если мнение Китая и Саудовской Аравии, не сделав-
ших взносов в Фонд, можно игнорировать, то Япония явля-
ется третьим после ЕС и США спонсором Фонда (соответст-
венно 4,6, 3,0 и 1,5 млрд долл. США).
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Во время переговоров ООН по климату (а иног-
да других встреч ООН) страны объединяются 
в группы для достижения большего влияния 
в решении вопросов. В Париже неожиданно для 
многих стран была создана Коалиция высоких 
амбиций (High Ambition Coalition), в которой объе-
динились две группы государств: страны ЕС и США, 
с одной стороны, и 79 стран Африки и Тихоокеан-
ского бассейна, в основном самые бедные и уяз-
вимые 13. Таким образом, в коалицию как группу 
входят две полярные группы стран: самые богатые 
и самые бедные в мире 14.

Острота проблемы координации национальных 
политик в области экологии и климата с между-
народными соглашениями и вытекающими из 
них обязательствами, а также смена правительств 
с изменением их политики могут вызывать рас-
хождение в политике государственной и местной 
власти, например правительства страны и местно-
го самоуправления (мэрий городов). Поэтому мож-
но только одобрительно отнестись к появлению 
так называемой инициативы городов, что стало 
еще одной отличительной чертой климатической 
конференции по климату в Катовице, когда города 
Сидней и Мельбурн взяли на себя обязательство 
отказаться от угля, что противоречит националь-
ной позиции Австралии, являющейся четвертым 
по объемам производителем угля в мире.

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ КАК ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Отрицательное воздействие человеческой жиз-
недеятельности на природу многолико: оно про-
исходит в ходе производственно-экономической 
деятельности и во время повседневной жизни. 
Все документы по климату и сохранению эколо-
гического равновесия содержат задачу решения 
проблемы выброса парниковых газов как наибо-
лее разрушительного и опасного результата де-
ятельности человека. Но среди них особое место 
занимают диоксид углерода и углерод (карбон) 
в целом: производство и потребление. Поэтому 
остановимся на политике декарбонизации под-
робнее.

13 Поскольку коалиция официально не институализирована, 
называются и меньшие цифры ее участников со стороны 
наименее развитых стран.
14 Это так называемые «малые островные развивающиеся 
государства» (small island developing states) и наименее 
развитые страны (least developed countries).

Такие страны, как Франция, Саудовская Аравия, 
Канада, Мексика, имеют значительно более низкие 
выбросы CO2, чем предусмотренные Парижским 
соглашением для стран G20. Имеются страны —  
«лидеры» в процессе воздействия сценариев введе-
ния платы за выбросы углерода —  Южная Африка, 
Китай и Индия, и есть две страны из G20, где сло-
жилась неблагоприятная ситуация с выполнением 
обязательств по Парижскому соглашению —  это 
Индия и Россия [3, с. 27], занимающие 3-е и 6-е 
место по объему ВВП, но в Индии масштабы вы-
бросов значительно больше.

Можно говорить о существовании в глобальной 
экономике двух «карбонных миров» —  они движут-
ся в разных направлениях и имеют разные цели, 
несмотря на общую задачу, поставленную перед 
всеми странами «Киото» и «Парижем». Первый 
мир —  это все развитые страны, которые последнее 
десятилетие сокращают производство 15 и потреб-
ление угля; во втором мире не только происходят 
противоположные процессы, но он намерен еще 
некоторое время идти тем же путем, несмотря 
на взятые обязательства, например Индией, хотя 
этот путь ведет к экологической катастрофе, для 
достижения своей главной цели —  роста. Имен-
но такая позиция дает нам право называть эти 
группы стран разными мирами, поскольку это 
разный мировоззренческий подход, несмотря 
на осознание и той и другой группой государств 
необходимости декарбонизации мировой эконо-
мики. Условность нашего деления состоит в том, 
что в общих трендах всегда бывают исключения: 
так и здесь —  в «прокарбонном» мире присут-
ствует входящая в первую пятерку государств 
по добыче угля высокоразвитая Австралия, но 
ее принадлежность к этому миру выражается не 
только в наращивании добычи угля (см. таблицу), 
но и в особой по сравнению с другими развитыми 
странами позиции по многим вопросам в ходе 
2010-х гг. Страны этого мира производят все боль-
ше угля, экспортируют, импортируют его. Напри-
мер, всего три страны экспортировали более 70% 
угля: Австралия (29%), Индонезия (26%) и Россия 
(16%) и почти 80% угля импортировали Индия 
(55%) и страны Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (24%). Весь рост мирового потребления угля 
в 2018 г. приходился на энергетический сектор; 

15 В тех государствах, где ведется разработка месторожде-
ний угля.

А. А. Ткаченко
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из 162 млн тонн нефтяного эквивалента прироста 
82% обеспечили Китай и Индонезия. Напротив, 
«антикарбонный мир» на примере стран ОЭСР 
показывает впечатляющие результаты усиле-
ния политики декарбонизации 16. Спрос на уголь 
в ОЭСР упал до самого низкого уровня с 1975 г., 
а доля угля в первичной энергии уменьшилась до 
27,2%, что является самым низким показателем 
за последние 15 лет.

Среди все большего числа сторон складывается 
консенсус о том, что введение платы за углерод 
(carbon pricing) 17 является единственным наиболее 
действенным инструментом смягчения последст-
вий изменения климата. Он повсеместно создает 
стимулы для сокращения энергопотребления, все 
большего использования чистого топлива (cleaner 
fuels) и прилива частных финансов. Так называ-
емая плата за углерод имеет две составляющие 
и поэтому по-разному влияет на страны, добы-
вающие углеродное сырье, и государства, про-
изводящие значительные выбросы в результате 
индустриальной деятельности и высокого уровня 
потребления, обусловливающего значительные 
отходы.

Международный валютный фонд (далее —  МВФ) 
представил доклад, где рассматривается вопрос 
о том, как плату за углерод можно использовать 
для выполнения парижских обязательств по 
уменьшению выбросов CO2. Обязательства и требу-
емая для их выполнения плата за углерод в разных 
странах различны, и доклад рассматривает два 
варианта воздействия: при плате в 35 и 70 долл. 
США за тонну выбросов CO2 [3]. Согласно выводам 
доклада для выполнения обязательств странами 
G20 18 будет достаточной плата за углерод, которая 
существенно ниже 35 долл. США за тонну, включая 
таких крупнейших по выбросам членов G20, как 
Индия и Китай.

Перспективным подходом считается позиция, 
согласно которой необходимо избежать полити-
чески сложного решения об увеличении цен на 
топливо за счет дополнения платы за углерод ней-

16 Стоит отметить исключение 2018 г. для США, где прои-
зошел рост добычи угля, несмотря на дальнейшее падение 
внутреннего потребления, поэтому американские произво-
дители угля увеличили экспорт в Азию.
17 Взимание сборов за содержание углерода в ископаемых 
видах топлива или за выбросы углерода при сжигании то-
плива.
18 В совокупности на страны этой группы приходится 80% 
мировых выбросов.

тральными в плане доходов программами налогов 
и субсидий для дополнительного стимулирования 
более чистых источников производства электро-
энергии, перехода к более чистым транспортным 
средствам и повышения энергоэффективности. 
Журнал уже публиковал информацию о состоя-
нии этой проблемы в российской экономике [4], 
но за пять последних лет мало что изменилось 
в российской экологической политике, и лишь 
летом 2019 г. на саммите G20 в Осаке Россия объ-
явила о намерении ратифицировать Парижское 
соглашение. С нашей точки зрения, рост энер-
гоэффективности в быстроразвивающихся эко-
номиках является не менее важным средством 
повышения «экологичности» производства, чем 
развитие альтернативных источников энергии, 
так как эти страны занимают все более высокие 
места в глобальной экономике, но траектория их 
развития не отвечает ни требованиям междуна-
родных соглашений, ни стремлению самих стран 
к «зеленой» экономике 19.

В связи со столь важной ролью углерода в кли-
матических изменениях и соответственно в эколо-
гической политике появилось понятие «социальная 
стоимость углерода». Социальная стоимость угле-
рода представляет собой оценку будущих потерь, 
которые вызовет выброс 1 метрической тонны 
диоксида углерода (СО2), осуществленный сегод-
ня 20. В работе [5] предпринята попытка измерить 
для более точной оценки социальную стоимость 
углерода, которая очень чувствительна к взвеши-
ванию по показателям неравенства в потреблении, 
выраженную в помощи в целях развития, предо-
ставленной богатыми странами бедным государ-
ствам в период 1965–2005 гг. Социальная стои-
мость углерода очень чувствительна к практике 
взвешивания (equity weighting) 21 справедливости 
распределения и к предположениям о степени 
риска и возможным снижениям рисков неравенст-
ва, так как на страны с разным уровнем развития 

19 В 2007 г. XVII съезд КПК поставил задачу экологической 
модернизации страны и назвал эту модель развития эколо-
гической цивилизацией.
20 Это довольно сложный расчет, так как экономисты дают 
стоимостную оценку потерь, которые необходимо спрогно-
зировать, поэтому экспертные оценки этой цены расхо-
дятся очень значительно. Социальную стоимость углерода 
(SCC) также называют теневой ценой на углерод.
21 Практика присвоения валютам разных значений в зави-
симости от таких факторов, как географическое положение 
и климат.
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по-разному воздействуют на изменение климата 
или ухудшение экологической ситуации. Оценки 
уровня потребления при неприятии неравенства 
(inequity aversion) по имеющимся данным позво-
ляют предположить, что взвешенная по справед-
ливости социальная стоимость углерода почти на 
50% больше, чем его невзвешенная остоимость [6].

Вольно или невольно, но постоянно возникает 
проблема защиты от утраты конкурентоспособ-
ности стран, которые вводят или должны будут 
ввести плату за СО2. И позиция международных 
организаций сводится, к сожалению, все к то-
му же тезису, что «развитые страны могли бы 
принять большую ответственность за смягчение 
последствий путем требования о более высокой 
минимальной плате» 22. Но подрыв позиции высо-

22 Paris climate talks: Developed countries must do more than 
reduce emissions / The Guardian. Mon. 23 Nov. 2015. Last 

коразвитых стран в мировой экономике, с нашей 
точки зрения, обязательно отразится на тех же 
названных государствах и в еще большей степени 
на других странах и в конечном счете вызовет как 
срыв соглашений и договоренностей, так и воз-
можную экономическую рецессию.

Эту позицию в различных вариантах отста-
ивают крупнейшие развивающиеся экономики, 
что стало особенно заметно во время проведения 
Парижского раунда, который активно комменти-
ровался в ходе очень сложных переговоров, но все 
комментарии представителями этих стран сво-
дились к одному знаменателю: развитые страны 
не желают брать на себя конкретные обязатель-
ства и пересматривать их в сторону еще боль-

modified on Wed 14 Feb 2018. URL: https://www.theguardian.
com/environment/2015/nov/23/paris-climate-talks-developed-
countries-must-do-more-than-reduce-emissions.

Таблица / Table
Производство и потребление угля в странах топ-10 / Coal production and consumption in the top 

10 countries, (млн тонн нефтяного эквивалента —  toe / million tonnes oil equivalent)*

Страна / Country
Производство / Production Потребление / Consumption

2008 2018 Доля в %
2018 2008 2018 Доля в %

2018

Китай / China 1491,8 1828,8 46,7 1609,3 1906,7 50,5

США / USA 566,9 364,5 9,3 535,9 317,0 8,4

Индонезия / Indonesia 141,6 323,3 8,3 31,5 61,6 1,6

Индия / India 227,5 308,0 7,9 259,3 452,2 12,0

Австралия / Australia 233,9 301,1 7,7 58,2 44,3 1,2

Россия / Russia 149,0 220,2 5,6 100,7 88,0 2,3

ЮАР / South Africa 141,0 143,2 3,7 93,3 86,0 2,3

Казахстан / Kazakhstan 47,9 50,6 1,3 33,8 40,8 1,1

Польша / Poland 60,9 47,5 1,2 55,2 50,5 1,3

Германия / Germany 50,1 37,6 1,0 80,1 66,4 1,8

Весь мир / Whole world 3410,0 3916,8 100 3503,4 3772,1 100

* Международное энергетическое агентство (IEA) приняло за единицу условного топлива нефтяной эквивалент, обычно обозначаемый 
аббревиатурой TOE (от англ. Tonne of oil equivalent). Одна тонна нефтяного эквивалента равняется 41,868 ГДж, или 11,63 МВт·ч. Применя-
ется также единица —  баррель нефтяного эквивалента (BOE): 1 toe = 7,11, 7,33, или 7,4 boe.

Источник / Source: BP Statistical Review of World Energy 2019. 68th edition, р. 44, 45.
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шего вклада в решении экологических проблем, 
в появлении которых они изначально виноваты. 
Не вдаваясь в историю этого вопроса (давнюю 
по историческим меркам), приведем несколько 
тезисов названной позиции.

Во-первых, выдвигаются обвинения в том, что 
некоторые страны исторически были ответствен-
ны за то, что вызывали «принуждение», которое 
привело к изменению климата. Во-вторых, им 
противопоставляются развивающиеся страны, 
у некоторых из которых были «неотложные, важ-
ные приоритеты, такие как искоренение бедности, 
и, следовательно, они имели право на выбросы для 
своего экономического развития» 23. В-третьих, 
развитые страны обвиняются в том, что выбросы 
сократились в них благодаря передаче выбросов 
в аутсорсинг таким странам, как Китай и Индия, 
в результате чего развитые страны вместо того, 
чтобы производить продукцию у себя, теперь осу-
ществляют аутсорсинг промышленной продукции 
из развивающихся стран. Но теперь, когда Китай 
переводит из-за заметного роста стоимости своей 
рабочей силы свои предприятия в соседние страны 
Юго-Восточной Азии, подобные обвинения звучат 
более чем предвзято.

РОЛЬ ИНИЦИАТИВ 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

Вместе с ростом экологической озабоченности 
мирового сообщества и международных орга-
низаций и реальным ухудшением экологиче-
ской ситуации и явным изменением климата 
произошел и продолжается рост организаций 
«экопрофиля», структура которых начинает все 
более приближаться к структуре современного 
глобального мира. Так, наряду с форумами ООН 
в 2008 г. был создан Всемирный экологический 
форум (World Ecological Forum), на ежегодных 
встречах которого эксперты, ученые, лидеры 
бизнеса обсуждают наиболее острые проблемы 
экологии 24 и который выдвигает инициативу 
под названием «зеленый рынок», цель кото-

23 Bhushan Chandra. High ambition coalition! Are you joking? 
downtoearth. 10 December 2015. https://www.downtoearth.org.
in.
24 В 2017 г. саммит в Пекине собрал видных лидеров эколо-
гического движения, предпринимателей, политических ли-
деров, экспертов по технологиям и окружающей среде для 
борьбы с изменением климата и создания положительного 
баланса для экономической и экологической устойчивости.

рой —  передача «зеленых» технологий с помо-
щью крупнейшей в мире биржи торговли техно-
логиями. Характерно заявление, например, ки-
тайской стороны, проводившей Всемирный эко-
логический форум —  2017 и рассматривающей 
эту инициативу как значительный шаг в созда-
нии глобальной торговой биржи для «зеленых» 
технологий в Китае 25, хотя сам форум был со-
здан в Швеции как общественная организация.

Всемирный экономический форум (Давос) 
также все больше внимания уделяет влиянию 
экономического роста на состояние окружающей 
среды и перспективам перехода к «зеленой» 
экономике. Последний Давосский форум (2019) 
обратил особое внимание на долгосрочные риски 
для человечества в целом и для национальных 
экономик. В списке топ-10 этих рисков не только 
первые места занимают экологические проблемы 
(экстремальные погодные явления, неспособ-
ность справиться с неблагоприятными измене-
ниями климата), но и среди всех десяти еще три 
риска относятся к природоохранным проблемам. 
60% всех самых наиболее вероятных «экорисков» 
в долгосрочной перспективе —  это не просто 
явное большинство рисков, и их слишком много, 
но они действительно ужасны по последствиям. 
Например, мошенничество с данными и их кра-
жа —  это вполне решаемая для международных 
и локальных сетей проблема: уровень защиты 
технически способен обгонять уровень взлом-
щиков, в то время как водные кризисы и утрата 
биоразнообразия —  это задача на многие десятки 
лет или даже несколько столетий 26.

Все организации официального международ-
ного статуса (система ООН и ассоциированных 
с ней организаций), экологические фонды не-
коммерческого характера и т. д. придерживаются 
единых целей, заключающихся в достижении эко-
логической и экономической сбалансированности 
как залога устойчивого роста, благосостояния 
и социальной справедливости для всех. В настоя-
щее время довольно затруднительно дать оценку 
такому «триединству» целей: ведет ли оно к ожи-

25 Чэнь Цзян, председатель правления GT capital, китайский 
председатель правления комитета по проведению форума 
в Китае. URL: http://worldecologicalforum.com/beijing-
summit-2017/ (дата обращения: 20.07.2019).
26 И то только при надежде, что наука когда-нибудь дойдет 
до знания, как восстановить утраченные популяции живот-
ных, растений, других живых организмов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА / TOPIC OF THE DAY



13

№ 5/2019

даемому прогрессу или тормозит его обязательной 
формулой «для всех».

По нашему мнению, это вопрос-лакмус к бу-
дущему пути развития человечества, предусма-
тривающего защиту природы в самой политике 27 
экономического роста: будут ли индустриально 
развитые «старые» и развивающиеся страны, 
дающие, как считается, новый импульс развитию 
мировой экономики, делить ответственность 
за будущее человечества и своего экологически 
приемлемого участия в глобальной экономике? 
Или это будет прежнее продолжение не толь-
ко бесконечных дискуссий (они всегда полезны 
независимо от результатов, но все же эффек-
тивнее при каких-то договоренностях на осно-
ве взаимосогласованных усилий), но и главных 
претензий уже второго века постиндустриаль-
ного развития. «Виновная» сторона —  страны 
развитые, и они должны нести ответственность 
за сложившуюся ситуацию и помогать развива-
ющимся государствам, особенно странам с низ-
ким уровнем развития, участвовать в спасении 
планеты от разрушительных последствий «гряз-
ного» экономического роста. Такой подход, как 
представляется, ведет в тупик, выход из которого 
пытаются найти международные организации 
и многие страны, сознающие свою глобальную 
роль в новом мире 28. Может быть, развивающийся 
мир напуган идеями, набирающими силу среди 
экспертов, ученых и исследователей развитых 
стран, подобными концепции немецкого эконо-
миста Н. Паеча [7], который отстаивает в качестве 
единственных путей комплексной экологизации 
общества полный отказ от доктрины экономи-
ческого роста и переход к экономике построста, 
к которой, разумеется, развивающийся мир будет 
еще исторически длительное время относиться 
как к идее задержки его развития странами-не-
доброжелателями. Но в отличие от Н. Паеча ООН 
подчеркивает, что повысить способность адап-
тироваться к неблагоприятным воздействиям 
изменения климата и способствовать устойчи-
вости к изменению климата и развитию низких 
выбросов парниковых газов надо таким образом, 

27 Явного отрицания необходимости такой природоохран-
ной политики в XXI в. не наблюдается.
28 Пока к этим странам, к сожалению, не относятся многие 
быстроразвивающиеся экономики мира, хотя часть из них 
берет на себя «внутренние», но не общецивилизационные 
обязательства.

чтобы это не угрожало производству продуктов 
питания.

Можно провести вполне уместное сравнение 
с идеями Г. Мюрдаля, призывавшего «третий мир», 
особенно государства Южной Азии, к переходу 
к мерам многогранной политики выхода из «ку-
мулятивных сил нищеты» [8], которые вначале 
отрицались и лишь десятилетия спустя были вос-
приняты и начали осуществляться в государствен-
ной политике ведущих развивающихся стран 29.

Развивающиеся страны делают акцент в своей 
аргументации на необходимости соглашений по 
климату, ориентированных на справедливость. 
Абстрактная постановка этого тезиса не может 
вызывать сомнений, но каждая страна понима-
ет справедливость по своему и даже связывает 
ее, как, например, Индия во время Парижского 
саммита 2015 г., с правом вето на климатическое 
соглашение 30.

Представляется, что идея экспертов ООН о том, 
что все усилия необходимо направить на противо-
действие опасности антропогенного вмешательст-
ва в климатическую систему, в определенной мере 
искривляет понимание феномена существующего 
земного пространства, в котором человек и его 
деятельность уже давно являются частью кли-
матической системы, и их вмешательство чаще 
всего приводило к таким изменениям этой сис-
темы, которые можно отнести к свидетельствам 
регресса 31. Примеров в последние три тысячелетия 
подобной деятельности людей немало, и все они 
вызывали изменения климата существовавшей 
природной системы(м). Достаточно указать на по-
тери растительности австралийского континента, 
превращение территорий в долине Тигра и Евф-
рата, особенно палестинских земель, в пустын-
ную местность, трагедию Аральского моря и т. д. 
Поэтому антропогенное вмешательство должно 
вернуть то, что еще возможно после прекращения 

29 Подробнее см. Мюрдаль Гуннар в: Демографическая эн-
циклопедия. М.: Энциклопедия; 2013. С. 497.
30 Повышенную экологическую уязвимость своей страны 
индийские эксперты объясняют длинной береговой линией 
и уязвимой сельскохозяйственной отраслью и поэтому счи-
тают, что последствия неудачного соглашения по климату 
для Индии выше, чем для Китая; но материковая берего-
вая линия Китая в два раза длиннее индийской береговой 
линии.
31 Мы не касаемся последних климатических изменений, 
которые большинство экспертов относят к катастрофиче-
ским.
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действия Киотского протокола как завершения 
определенного этапа новой экологически ори-
ентированной политики.

К сожалению, Россия как крупнейшая экономика 
из бывшей группы «стран с переходной экономи-
кой» занимает как по отношению к Киотскому 
протоколу, так и ряду других международных до-
кументов экологической направленности двоякую 
или часто неопределенную позицию. Так, в 2004 г. 
РАН заявила о том, что «Киотский протокол не 
имеет научного обоснования» 32 и что он неэффек-
тивен для достижения окончательной цели Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата, как 
она изложена в ст. 2 (стабилизация концентраций 
парниковых газов в атмосфере на таком уровне, 
который не допускал бы опасного антропогенного 
воздействия на климатическую систему). Но самым 
парадоксальным был вывод о том, что ратификация 
этого документа при наличии устойчивой связи 
между эмиссией CO2 и экономическим ростом, 
базирующимся на углеродном топливе, означает 
существенное юридическое ограничение темпов 
роста российского ВВП. Эти же, по сути, выводы 
делают эксперты развивающихся стран, которых 
больше беспокоит решение проблем внутреннего 
развития, чем угроза человечеству, которая всеобща 
и не может затронуть одних и оставить в стороне 
других. Критическая позиция свойственна и неко-
торым европейским ученым, например исследо-
вателям из университетов Сассекса и Восточной 
Англии [9], которые, указывая на несовершенства 
и недоработки документа, называли Киотский 
протокол из-за этих недостатков «клубом для бо-
гатых». Его критики считают, что пункт Киотского 
протокола о механизме чистого развития (Clean 
Development Mechanism), предоставляющий право 
крупным компаниям и правительствам «богатых 
наций» на разработку проектов по сокращению 
выбросов парниковых газов для развивающихся 
стран, в обмен на которые они получают допол-
нительные квоты на торговлю выбросами, ведет 
к тому, что крупные промышленные корпорации 
наживаются на этом механизме.

Особые меры по наращиванию усилий стран 
и мирового сообщества в борьбе против изме-
нений климата и потепления приняты в XXI в. 33, 

32 Письмо за подписью президента РАН Ю. Осипова.
33 Появилось «партнерство в  рамках национально 
детерминированных вкладов» (Nationally Determined 
Contributions) или The NDC Partnership, о создании которых 

когда понимание угрозы последствий продолжа-
ющегося загрязнения и потепления как одного, 
пусть и самого чувствительного, из его прояв-
лений стало настолько очевидным, что привело 
к заметному изменению общественного мнения, 
которое стало использовать значительные силы 
влияния на правительства и политиков разных 
стран. Во-первых, это значительное омоложение 
экологических движений, вовлечение в них самых 
молодых поколений —  школьников, и значитель-
ный рост их активности, превращение в регуляр-
ные выступления. Во-вторых, это новый ренессанс 
политических партий «зеленой» окраски, которые 
смогли не просто вновь попасть в парламенты 
многих стран, но и войти в состав правительств, 
становясь весомой политической силой, отра-
жающей настрой довольно значительной части 
населения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

КИТАЯ И ИНДИИ
Нежелание Китая занять более определенную 
позицию в мировых обязательствах по сниже-
нию СО2, которые во многом связаны с произ-
водствами, использующими уголь прежде всего 
для производства электроэнергии, и добычей 
самого угля (в своей стране или в чужих, куда он 
экспортируется), связано с его доминирующим 
положением на глобальном рынке угля. Китай 
уже три десятилетия является не просто круп-
нейшим производителем угля, но и абсолютным 
доминантом на рынке —  47% от общего объе-
ма добычи угля в мире: Китай добывает боль-
ше угля, чем остальные девять стран, входящих 
в топ-10, вместе взятых, а потребляет даже более 
половины мирового потребления (см. рисунок) 34.

договорились во время проведения Рамочной конференции 
ООН по климату (Варшава, 2013), рассматриваемое как некая 
новая глобальная коалиция правительств и международных 
организаций, которые в состоянии координировать совместную 
работу с целью обеспечения для стран соответствующих 
инструментов и поддержки, которая им необходима для более 
быстрого и эффективного достижения целей в области климата 
и устойчивого развития. The NDC Partnership определяется ООН 
как сердцевина Парижского соглашения. Вклад каждой страны 
является добровольным и определяется ею самой, поэтому 
NDCs еще называют необязательными «определяемыми на 
национальном уровне вкладами» [10, с. 198]. В 2019 г. 184 страны 
приняли NDC, и одна страна приняла уже второе NDC.
34 Китай занимает 3-е место в мире по запасам угля по 
оценкам на середину 2010-х гг.
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Согласно оценкам Китай использует полови-
ну своего угля для выработки электроэнергии, 
на которую приходится более 80% производства 
электроэнергии в стране, где за последнее десяти-
летие (2009–2018 гг.) производство электроэнер-
гии выросло в 1,7 раза 35 и достигло 7092 TWh, что 
составляет 160,1% от производства в США, и ис-
ходя из объемов ВВП этих стран свидетельствует 
о слишком высокой энергоемкости китайского 
производства.

35 Рассчитано по: URL: https://yearbook.enerdata.net/
electricity/world-electricity-production-statistics.html.

Хотя Дохинской поправкой к Киотскому прото-
колу (2012 г.) пересмотрен состав парниковых газов 
по обязательствам, действующим во второй период 
(2013–2020 гг.), определенный для добровольно их 
взявших стран, основной проблемой был и остает-
ся углерод: его добыча и использование (выбросы 
в атмосферу). Среди первой пятерки стран (топ-5) по 
эмиссии CO2, которая в мегатоннах за год превышает 
1 млрд, только в Индии она увеличилась на 10,8% 
и доля этой страны возросла на 1,1% п. п., достиг-
нув 7,3% от общей эмиссии по данным Всемирного 
банка, что очень тревожно для третьей экономики 
мира и глобальной экономики в целом (теперь доля 

 

 

Производство/ Production Потребление/Consumption 

Рис. / Fig. Производство и потребление угля в 10 странах —  крупнейших 
производителях, млн тонн нефтяного эквивалента / million tonnes oil 

equivalent / Coal production and consumption in the top‑10 countries
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author: BP Statistical Review of World Energy 2019. 68th edition, р. 44–45.
Примечание / Note: страны ранжированы по уровню производства в 2018 г. / countries are ranked according to the level of production in 2018.
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Индии больше, чем доли России и Германии вместе 
взятых). В остальных странах топ-5 она сократилась.

В настоящее время правительство КНР, претво-
ряя 13-й пятилетний план развития (2016–2021), 
продолжает заявлять о важности экологической 
модернизации и называет ее одним из семи прио-
ритетов развития среди семи главных направлений 
развития страны (продвижение экологического 
развития и придание экологической составляющей 
приоритетного статуса). Но при этом в 2030 г. «до-
стигнет своего апогея выбросов СО2». Кроме того, 
развитие «зеленой» экономики, например рост 
электромобильности населения, потребует новых 
разработок месторождений и производства лития, 
кобальта, необия, тулия, что невозможно без круп-
ного вмешательства в природную среду [11, с. 133].

Китай определил свой вклад, как и большинство 
других развивающихся государств, не вошедших 
в список стран с обязательствами, как снижение 
к 2030 г. уровня выбросов оксида углерода на единицу 
ВВП на 60–65% по сравнению с уровнем 2005 г. и рост 
доли неуглеродного энергетического сырья в энер-
гопотреблении до 20%, а также увеличение объемов 
лесного фонда на 4,5 млрд куб. м за этот же период.

Специалисты по индийской экономике уделяют 
много внимания цифровому экономико-математи-
ческому моделированию ее развития с выделением 
энергетического сектора с целью оценки влияния 
выполнения обязательств Индии по Парижско-
му климатическому соглашению. При этом особое 
внимание обращается на снижение интенсивности 
выбросов CO2. Сопоставляя возможные результаты 
с учетом производства электроэнергии из иско-
паемых невозобновляемых и возобновляемых 
источников, изменения цены этих видов электро-
энергии к 2030 г., многие авторы приходят к вы-
воду о возможности более агрессивной политики 
декарбонизации в будущем [9], что представляется 
особо важным не только для самой Индии, но и для 
глобального развития в целом. Сама Индия по кли-
матическим целевым показателям, представленным 
в национально детерминированном вкладе (NDC) 

на COP-21 в Париже, взяла обязательство (дала 
обеща ние) о снижении интенсивности выбросов CO2 
в ВВП на 33–35% к 2030 г. по сравнению с уровнями 
2005 г., т. е. за 25 лет. Это заметно больше обещания 
России снизить этот показатель только на 25% по 
сравнению с 1990 г.,36 т. е. за 40 лет. Одновременно 
Индия намерена увеличить долю чистых (неиско-
паемых —  non-fossil) 37 источников в энергетике до 
40% совокупной установленной мощности (2030 г.).

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Научное сообщество вносит важный вклад в эко-
логически направленную политику 38, но основные 
решения принимаются политиками националь-
ного и международного масштаба. Поэтому можно 
лишь надеяться на их взвешенные и ответствен-
ные решения. Государства формулируют свои це-
ли по сокращению выбросов и адаптации к 2030 г. 
Эти добровольные обязательства —  показатели 
«предполагаемых определяемых на националь-
ном уровне вкладов» (Intended Nationally Determined 
Contributions) будут пересматриваться и обновлять-
ся каждые пять лет начиная с 2020 г. Поэтому 2020 г. 
станет годом не просто решения будущего с помо-
щью экологизации валового внутреннего продукта, 
как предлагают [12], но и годом ожесточенных спо-
ров между странами, группами государств и дву-
мя подходами к роли развитых и развивающихся 
стран в экологическом спасении планеты.

36 Привязка к 1990 г. соответствует Киотскому протоколу, но 
автор сравнивает периоды и уровень снижения.
37 Наше уточнение официального перевода связано с тем, 
что к неископаемым источникам энергии относятся 
и атомные электростанции, хотя используемый источник 
является вначале ископаемым.
38 С 2010 г. стал издаваться один из самых авторитетных 
журналов в области взаимосвязи экономики и природы, 
который одновременно ввел новое понятие в экологическую 
и  экономические науки, — «Экономика изменения 
климата» (Climate Change Economics), который основало 
Международное общество экологической экономики 
(ISEE). В настоящее время в мире издаются 145 научных 
журналов, причисленных к области экологии, и 223 журнала 
в области наук об окружающей среде.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  особенности водных ресурсов, обусловливающие методологические трудности их количест-
венной и качественной оценки по данным гидромониторинга, проводимого специализированными организациями.
Цель работы —  оценка состояния, использования и охраны водных ресурсов для решения задач улучшения водо-
снабжения и экологической обстановки в стране.
Обосновывается необходимость по крайней мере двух оценок: статического запаса и возобновляемого объема. 
Приводятся и анализируются данные о водных ресурсах России, их экологическом состоянии, использовании в эко-
номике, испытываемом ими антропогенном воздействии и его последствиях. Анализируются причины несоответствия 
данных о качестве воды в водных объектах России и информации о сокращении негативного воздействия на них. 
Формулируются задачи системы управления водными ресурсами и водным хозяйством, оценивается качество ре-
шения этих задач в современной России, выявляются объективные и субъективные факторы, осложняющие работу 
этой системы. Формулируются задачи науки в процессе развития системы управления водными ресурсами и водным 
хозяйством.
Делается вывод, что вода является главным экосистемообразующим фактором в биосфере, зависящим от объемов, 
способов реализации водопользования, а также других факторов, относящихся к охране вод, которые должны быть 
включены в компетенцию управления водными ресурсами с целью улучшения охраны окружающей среды в стране. 
Но российская система управления водными ресурсами и водным хозяйством отстает от уровня развитых стран, 
и требуется ее скорейшее развитие в указанных в статье направлениях.
Ключевые слова: экология; окружающая среда; водные ресурсы; водное хозяйство; водопотребление; антропоген-
ное воздействие; статический запас, возобновляемый объем; загрязнение окружающей среды; управление водным 
хозяйством
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Принято считать, что природные ресурсы —  это 
объекты и системы природы, используемые чело-
веком в общественном производстве в настоящее 
время или доступные для эксплуатации в пред-
видимом будущем. Для того чтобы эта дефини-
ция распространялась на водные ресурсы, объек-
ты и системы водных ресурсов должны относить-
ся к гидросфере, т. е. к водной оболочке биосферы 
Земли (океанам, морям, рекам, озерам, месторо-
ждениям подземных вод, ледникам и т. д.).

Первая задача, которую приходится решать при 
начале эксплуатации любых ресурсов, —  проведе-
ние их оценки сначала в физических (натуральных), 
а затем денежных единицах. Решение такой задачи 
всегда трудоемко, но особенно она сложна в случае 
водных ресурсов вследствие того, что различными 
пользователями один и тот же водный объект эк-
сплуатируется по-разному. Например, в отличие 
от минеральных ресурсов, эксплуатация которых 
обязательно предполагает изъятие вещества из 
природной среды, водные ресурсы используются 
водным транспортом, гидроэнергетикой, в рыбо-
ловстве и рыбоводстве и т. д. без извлечения воды 
из объектов гидросферы [1].

Строго говоря, для каждого вида пользования 
ресурс водного объекта должен оцениваться по-
своему, и такие оценки в натуральном измерении 
имеют принципиально разный смысл, если даже 
они выражены в одинаковых физических единицах. 

Например, забираемую из источника воду можно 
измерять в тоннах (как и в кубометрах), в них же 
можно оценивать его ресурс для водозабора; но 
в тоннах измеряют и количество загрязняющих 
веществ, поступающих при сбросе сточных вод, 
и, следовательно, оценивается ресурс водного объ-
екта как приемника поллютантов 1. Поэтому ресурс 
водного объекта, используемого комплексно (т. е. 
по крайней мере двумя различными способами 
эксплуатации), нельзя выразить одним физическим 
показателем. Более того, ресурс водного объекта 
для одного вида использования может зависеть от 
того, каким образом этот объект эксплуатируется 
в других сферах деятельности человека.

Реальное хозяйственное использование водных 
объектов неизбежно ограничено в силу географи-
ческих, физических, химических, биологических, 
климатических и иных природных (а в конечном 
счете экологических и экономических) причин. 
При оценках водных ресурсов эти ограничения 
в большинстве случаев игнорируются, а если и учи-
тываются, то неполно и неточно. Впрочем, полнота 
и точность измерений в гидрологии всегда недо-
статочны в силу не только субъективных (объем 
и качество соответствующей деятельности), но 
и объективных причин (изменчивость водных объ-
ектов, зависимость их состояния и происходящих 

1 Поллютант —  любое химическое вещество или соедине-
ние, находящееся в объекте окружающей среды в количест-
вах, превышающих фоновые значения и вызывающих тем 
самым химическое загрязнение.
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в них процессов от метеорологических условий 
и других случайных и неопределенных факторов). 
Погрешность гидрологических измерений счи-
тается удовлетворительной при 10–15% относи-
тельной погрешности —  точность, неприемлемая 
в большинстве исследований по точным наукам.

Нерешенность подобных проблем и даже прин-
ципиальная неразрешимость некоторых из них 
препятствуют получению полных и достоверных 
количественных оценок водных ресурсов. Это 
затрудняет международные и иные сопоставле-
ния. Но гораздо большее значение имеет то, что 
от этого страдает качество управления водными 
ресурсами, прежде всего из-за сложностей как 
краткосрочного, так и долгосрочного прогноза 
их динамики. По тем же причинам используются 
только упрощенные и огрубленные оценки водных 
ресурсов, отражающие либо запасы воды в водных 
объектах, либо гидроэнергетический потенциал 
рек. Запасы воды в водных объектах в гидрологии 
оцениваются без учета возможностей их эксплуа-
тации и при этом обычно называются ресурсами, 
что не соответствует экономическому пониманию 
данного термина, предполагающему ресурсополь-
зование. Во избежание недоразумений различают 
ресурсы в широком (гидрологическом) и в узком 
(экономическом) смысле.

Для водопользования, предполагающего забор 
воды из природных объектов, которое будем на-
зывать, следуя традиции, водопотреблением (впро-
чем, иногда эти термины считаются синонимами), 
нужна, главным образом, пресная вода. Именно 
она необходима сельскому хозяйству (в миро-
вой экономике на долю орошаемого земледелия 
приходится более 70% забираемой воды), для жи-
лищно-коммунального сектора, многих отраслей 
промышленности. И дефицит именно пресной 
воды имеется в виду, когда речь идет о глобальном 
водном кризисе [2].

Две трети поверхности нашей планеты занимает 
Мировой океан, содержащий «соленую» морскую 
воду. Ее минерализация (содержание растворен-
ные вещества) —  в среднем 35%, в то время как 
обычная норма для питьевой воды —  до 1%. Во всех 
поверхностных и подземных (до глубины в 2 км 
от поверхности суши) объектах гидросферы на 
пресную воду приходится всего 2,53% (35 тыс. км3) 
объема. Но природная вода находится в непрерыв-
ном движении —  частично выбывает из объекта 
(вытекает, испаряется, просачивается) и возобнов-

ляется (поступает в него с атмосферными осадками, 
втекает поверхностными и подземными водо-
токами, стекает с поверхности). Количественная 
характеристика этого явления —  время замещения 
является показателем, равным продолжительности 
периода, в течение которого в водный (или иной) 
объект поступает столько воды, сколько в нем со-
держится. Например, среднее (по миру в целом) 
время замещения для рек —  16 суток, озер —  17 лет, 
Мирового океана —  2600 лет, ледников Гренлан-
дии —  9700 лет. В земной атмосфере не содержится 
много воды (водяной пар и аэрозоли —  облака, 
туманы) —  12,9 км3, или 0,001%, но время ее за-
мещения —  минимальное: 8 суток.

Соответственно используются два типа оценок 
количества воды в водных объектах: статический 
запас и возобновляемый объем. Статический (или 
вековой) запас водного объекта —  не подверженное 
ежегодным изменениям количество содержащейся 
в нем воды в единицах объема (м3 или км3). Реально 
в водном объекте в тот или иной момент времени 
может содержаться существенно большее количест-
во воды, чем его статический запас. В озере Байкал 
статический запас воды составляет 23 км3, а годовое 
отклонение от него может достигать 2,84 км3. Во-
зобновляемый (или средний многолетний) объем 
воды определяется для рек, а также месторожде-
ний подземных вод и указывает, какое количество 
воды «проходит» через водный объект (точнее, 
через створ, т. е. сечение вертикальной плоскости, 
перпендикулярной направлению водотока) за еди-
ницу времени —  секунду или год; соответственно, 
единицы измерения —  м3/сек (расход), м3/год, км3/
год (годовой сток). Сток рек непостоянен, поэтому 
годовой сток —  усредненный показатель за много-
летний период, обычно за 30 лет. Если статический 
запас —  параметр водного объекта, казалось бы, не 
зависит от круговорота воды в природе (гидроло-
гического цикла), то возобновляемый объем воды, 
напротив, характеризует участие водного объекта 
в этом круговороте.

Как статический запас, так и возобновляемый 
объем воды позволяют оценивать водные ресурсы 
в широком смысле, и это гидрологические, а не 
экономические показатели. Статический запас 
не может служить даже ориентиром для экономи-
ческой оценки водных ресурсов, а возобновляе-
мый объем, измеряемый годовым речным стоком 
(иногда к нему добавляют восполняемые запасы 
месторождений подземных вод), дает очень сильно 
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завышенную верхнюю границу этого показателя. 
Для перехода к экономической оценке ресурса 
водного объекта (только для водопотребления, 
исключая другие виды водопользования) необходи-
мо учитывать ограничения на объем воды, которую 
можно из него забрать. Такими ограничениями 
служат технические (нет возможности забрать воду, 
например, из высокогорных ледников), экологиче-
ские (забор воды не должен оказывать недопусти-
мого негативного воздействия на водные и око-
ловодные экосистемы) и экономические (забор 
воды из водного объекта должен быть приемлем 
по затратам) пределы. Технологические и эконо-
мические ограничения определяются уровнем 
научно-технического развития и экономической 
конъюнктурой в настоящем и в предвидимом бу-
дущем. Экологические ограничения зависят не 
только от чувствительности конкретных экосистем 
к антропогенным воздействиям, но и от того, ка-
кие изменения общество считает допустимыми, 
а какие —  нет.

Среди экологов распространено «правило 11%», 
согласно которому из реки допустим забор воды 
в объеме, не превышающем 11% годового стока. 
Это правило не имеет научного обоснования, бо-
лее того, нет сомнений в том, что сами попытки 
установить единое правило для всех природно-
климатических зон некорректны, так что о норме 
11% можно говорить только как о весьма прибли-
зительном ориентире. Фактически же забор воды 
из наиболее активно эксплуатируемых рек мира 
превышает 80, а то и 90% годового стока (из круп-
нейших рек к таким относятся Амударья, Сырдарья, 
Инд, Хуанхэ, Колорадо). Экосистемы таких рек, 
естественно, деградировали. В России «правило 
11%», к счастью, выполняется для всех крупных 
и средних рек.

Использование двух принципиально разных 
показателей для оценки водных ресурсов часто 
служит причиной ошибок в рассуждениях о воз-
можностях водопотребления: статический запас 
воспринимается как оценка объема воды, который 
реально может быть изъят из водного объекта. В на-
шей стране подобное особенно часто утверждается 
относительно озера Байкал. На самом деле из 23 км3 
байкальского статического запаса без большого 
ущерба для экосистемы озера изъять практически 
ничего нельзя, а если пренебрегать экологически-
ми ограничениями, то примерно 0,5 км3 забрать 
еще можно с очень высокими затратами (даже 

без учета транспортных расходов), а для более 
крупных изъятий затраты становятся непомер-
ными. Конечно, речь идет не о бутилированной 
воде, которую в таких количествах производить 
на Байкале никто даже в мечтах не предполагает 
(объем мирового производства бутилированной 
воды в год составляет примерно 170 млн м3, или 

~1/6 км3, относительно современного глобального 
водозабора это всего лишь 0,004%).

Чрезвычайный ущерб водным ресурсам и в Рос-
сии, и в мире в целом наносит их антропогенное 
загрязнение. Во многих реках и озерах вода на-
столько загрязнена, что затраты на ее очистку сопо-
ставимы с затратами на опреснение морской воды. 
В 1960-е гг. загрязнение Великих озер Северной 
Америки было признано катастрофическим, реку 
Рейн называли клоакой Европы. В обоих случаях 
вода была непригодна не только для питья, но и для 
купания. Однако к 1990-м гг. в наиболее развитых 
странах мира проблема охраны вод в основном 
была решена благодаря развитию систем монито-
ринга их состояния, четкому контролю за загряз-
нителями, принятию жестких мер воздействия на 
них и совершенствованию технологий водоочистки.

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ РОССИИ, 
ИХ МОНИТОРИНГ, СОСТОЯНИЕ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
По возобновляемому объему водных ресурсов 
Россия находится на втором месте в мире, усту-
пая только Бразилии. По показателю водообе-
спеченности населения (отношение возобновля-
емого объема к численности населения, единица 
измерения —  км3/год×чел.) Россия занимает тре-
тье место среди крупных стран после Бразилии 
и Канады. Однако по водообеспеченности терри-
тории (единица измерения —  км3/год×км2) значе-
ние российского показателя ниже среднемирово-
го. Структура водных ресурсов России представ-
лена в табл. 1.

Наблюдения за водными объектами осуществ-
лялись в 2016 г. в 3972 пунктах. Контроль за за-
грязнением поверхностных вод суши по гидро-
химическим показателям охватывал 1192 водных 
объекта, где находились 1828 пунктов, 2499 створов. 
Измеряются 102 показателя качества воды. Но 
следует отметить, что для богатой водными ре-
сурсами России не хватает как гидрологических, 
так и гидрохимических пунктов. Например, на 
р. Амур, длина которой составляет 4440 км, наблю-
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дения ведутся примерно на 100 створах, но при 
этом только на двух из них измеряется не только 
уровень, но и расход воды, и не более чем на трех 
контролируются гидрохимические показатели.

В течение 1990-х гг. суммарный забор воды 
из источников всех видов уменьшился на 33% 
(с 131,8 км3 в 1991 г. до 87,3 км3 в 1999 г.). Сброс 
загрязненных сточных вод сократился на 26% 
(с 28 км3 в 1991 г. до 20,3 км3 в 2000 г.). Если общий 
объем вод, требующих очистки, равнялся 22,7 км3 
(2000 г.), очищалось только 2,4 км3 (10,6%). Тен-
денция к уменьшению (хотя и не монотонному) 
забора воды продолжалась в 2000-х гг. (табл. 2).

Состояние экологии многих поверхностных 
водных объектов неудовлетворительно. Основные 
реки, включая Амур, Енисей, Волгу, Обь, Енисей, 
считаются «загрязненными», местами «грязными», 
а их крупные притоки —  «очень грязными», ме-
стами — «чрезвычайно грязными». Экологическое 
состояние ряда менее значительных рек можно 
признать катастрофическим. В частности, в воде 
реки Охинки, протекающей на Сахалине, содер-
жание нефтепродуктов достигало 368 предельно 
допустимых концентраций. В табл. 3 приведено 
распределение створов, где регистрируется недо-
пустимо высокое загрязнение воды, между феде-

ральными округами. В табл. 4 отражены сведения 
о высоком и экстремально высоком загрязнении 
вод по бассейнам крупнейших рек. На рисунке 
представлена динамика количества случаев таких 
загрязнений в России.

Поллютантами, поступающими в поверхност-
ные водные объекты с загрязненными сточными 
водами, выступают нефтепродукты (которых бы-
ло сброшено в водоемы в 1991 г. 30,3, а в 2000 г. — 
5,6 тыс. т), фосфор общий (соответственно 57 
и 26,4 тыс. т), поверхностно-активные вещества 
(11,1 и 2,9 тыс. т), взвешенные вещества (соответст-
венно 1200 и 554 тыс. т), фенолы (0,29 и 0,07 тыс. т), 
соединения железа (49,1 и 8,2 тыс. т), соедине-
ния цинка (2,1 и 0,7 тыс. т), соединения меди (0,8 
и 0,3 тыс. т). В табл. 5 приведены данные о сбросе 
загрязняющих веществ в водные объекты.

Сброс в водные объекты загрязненных сточных 
вод, не прошедших очистки, в 2001–2013 гг. сокра-
тился более чем на треть (с 4,5 до 2,96 км3), но затем 
начал возрастать в 2016 г. (3,42 км3) и превысил 
уровень 2005 г. (3,4 км3). Объем сброса недостаточ-
но очищенных стоков за 2001–2016 гг. уменьшался 
с 15,7 до 11,3 км3.

На основании этих данных можно сделать вывод, 
что сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

Таблица 1 / Table 1
Водные ресурсы России / Water resources of Russia

Ресурс / Resource

Статический запас, км3 /
Static reserve, km3

Средний многолетний объем
(возобновляемый), км3/год /

Average multi-year volume
(renewable) km3 / year

Всего / Total % Всего / Total %

Подземные воды / Groundwater 28 000 31,5 788 7,3

Озера / Lakes 26 500 29,8 530 4,9

Ледники / Glaciers 15 100 17,0 110 1,0

Болота / Swamps 3000 3,4 1000 9,2

Реки / Rivers 470 0,5 4880 45,1

Источник / Source: цифровая информация, таблицы и рисунок взяты из государственных докладов «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации» за 1992–2016 гг. либо рассчитаны по приведенным в них данным. Цифровые данные этих 
официальных источников округлены до трех значащих цифр, поскольку точность, как правило, невелика, так что третья значащая цифра 
обычно неинформативна / All digital information, tables and figures are taken from the state reports «On the state and environmental 
protection of the Russian Federation» for 1992–2016 or calculated from the data provided in them. The figures of these official sources are 
rounded to three significant figures, as the accuracy is usually low, so that the third significant figure is usually uninformative.
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Таблица 2 / Table 2
Основные показатели водопользования по России, км3 / Main indicators of water use in Russia, km3

Показатель / Indicator 2000 2005 2010 2015* 2016*

Забор воды (вкл. морскую) из природных источников / Water 
intake (incl. marine) from natural sources 85,9 79,5 79,0 68,6 69,5

в том числе: водозабор для использования** / including 
water intake 75,9 69,3 69,7 60,8 61,9

в том числе: из поверхностных источников / including: from 
surface sources 65,7 60,2 61,7 51,9 52,4

из подземных источников / from underground sources 10,2 9,1 8,0 8,9 9,5

Использовано свежей воды, всего / Used fresh water, total 66,9 61,3 59,5 54,6 54,7

в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды / including for 
needs: household and drinking 13,6 12,3 9,6 8,2 7,9

на производственные нужды / manufacturing 38,8 36,5 36,4 31,4 31,2

для орошения, обводнения пастбищ 
и сельхозводоснабжения / for irrigation, irrigation of pastures 
and agricultural water supply

10,7 10,4 8,3 7,2 7,1

Расходы в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения, всего / Consumption in 
circulating and re-sequential water supply systems, total

133,0 135,0 141,0 139,0 138,0

Потери при транспортировке / Losses in transit 8,5 8,0 7,7 6,8 6,8

Водоотведение (сброс) в поверхностные природные водные 
объекты, без транзитной воды / Sewerage (discharge) to 
surface natural water bodies, without transit water

55,6 50,9 49,2 42,9 42,9

в том числе: сброс загрязненных сточных вод / including 
discharge polluted sewage 20,3 17,7 16,5 14,4 14,7

из них: без очистки / of them: without cleaning 4,5 3,4 3,4 3,11 3,42

недостаточно очищенных / insufficiently cleaned 15,7 14,3 13,1 11,3 11,3

нормативно-чистых / standard clean 32,9 31,0 30,8 26,5 26,2

нормативно-очищенных / standard cleared 2,4 2,2 1,88 1,90 1,98

Примечания / Note: * Все показатели за 2015 и 2016 гг. приводятся с учетом водопользования в Крымском федеральном округе / All 
indicators for 2015 and 2016 are given taking into account water use in the Crimean Federal district.
** Не учитывая откачиваемые и неиспользуемые шахтно-рудничных воды, транзитные воды для перераспределения стока и некоторые 
другие виды водозабора, не связанные с непосредственным водопотреблением (порядка 10 км3/год); с учетом морской воды (от 4 до 
6 км3/год) / Not taking into account pumped and unused mine water, transit water for the redistribution of runoff and some other types of 
water intake not related to direct water consumption (about 10 km3/year); taking into account sea water (from 4 to 6 km3/year).
Источник / Source: см. примечание к табл. 1 / see note to table 1.
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за период 1991–2016 гг. значительно уменьшился 
в целом почти вдвое, а по некоторым опасным 
поллютантам —  в несколько раз. Однако согласно 
приведенным данным качество вод в данный пе-
риод фактически не улучшилось, за исключением 
нескольких малых рек. Данная ситуация объясня-
ется двумя причинами.

Во-первых, приведенные данные о поступле-
нии загрязнений в водные объекты суши отно-
сятся только к сбросу сточных вод из так называ-
емых точечных или контролируемых источников. 

Фактически это сброс через сливные трубы, осу-
ществляемый промышленными, коммунальными 
и другими предприятиями. Учет сброса ведется 
исключительно на основе данных, поступающих 
в статистические органы в формах 2 тп (водхоз), 
составляемых вышеуказанными предприятиями. 
Сомнения в правильности сведений о поступлении 
сточных вод не возникали бы, если бы на каждой 
сточной трубе имелся автоматический датчик, 
измеряющий объем сброса и концентрации за-
грязняющих веществ в нем, и именно эти данные 

Таблица 3 / Table 3
Число створов, характеризуемых «грязной» и «экстремально грязной» водой / The number of sections 

characterized by “dirty” and “extremely dirty” water

Класс качества / Quality class 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Центральный федеральный округ / Central federal district

Г / D 27 27 30 27 25 25 25 24 25 35

ЭГ / ED – – – – 2 2 2 3 2 2

Северо-Западный федеральный округ / North-Western Federal district

Г / D 12 13 14 13 16 15 17 17 15 17

ЭГ / ED 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2

Южный федеральный округ / Southern federal district

Г / D 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3

ЭГ / ED — — — — — — — — — —

Приволжский федеральный округ / Volga federal district

Г / D 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3

ЭГ / ED — — — — — 1 — — 1 —

Уральский федеральный округ / Urals federal district

Г / D 8 10 8 10 10 12 11 12 9 9

ЭГ / ED 6 4 6 4 4 2 3 2 5 5

Сибирский федеральный округ / Siberian federal district

Г / D 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2

ЭГ / ED — — 1 — — — — — — 1

Дальневосточный федеральный округ / Eastern federal district

Г / D 10 10 10 10 10 10 9 8 11 12

ЭГ / ED 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2

Примечание / Note: Г —  грязная вода / D —  dirty water; ЭГ —  экстремально грязная вода / ED —  extremely dirty water.
Источник / Source: см. примечание к табл. 1 / see note to table 1.
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заносились бы в форму 2 тп (водхоз), а еще луч-
ше —  непосредственно передавались бы в контро-
лирующие органы.

Однако в реальности ситуация с контролем 
загрязнения сточных вод сегодня в России такая 
же, как 40 лет назад. Фактически для заполнения 
формы 2 тп (водхоз) предприятия берут паспор-
тные данные своего оборудования (где записано, 
сколько загрязняющих веществ будет в сточных 
водах в штатном режиме в расчете на единицу 
выпуска продукции при использовании кондици-

онных сырья, материалов и т. п.) и отчетные данные 
о выпуске, после чего без всяких датчиков, замеров, 
проб, анализов, пользуясь только двумя дейст-
виями арифметики —  умножением и сложением, 
устанавливают, сколько сточной воды и с каким 
количеством разных загрязняющих веществ по-
ступило бы из трубы в водный объект-приемник 
при следующих условиях:

1) оборудование новое;
2) режим штатный;
3) сырье, материалы —  кондиционные.

Таблица 4 / Table 4
Экстремально высокое и высокое загрязнение поверхностных вод Российской Федерации в 2016 г. / 

Extremely high and high pollution of the surface waters of the Russian Federation in 2016

Бассейн реки / 
River basin

Число случаев / Number  
of cases Субъект Российской Федерации* / The subject of the Russian 

Federation
ВЗ / HP ЭВЗ /

EHP
ВЗ+ЭВЗ /
HP+EHP

Волга / Volga 916 72 988
Кировская, Московская, Нижегородская, Рязанская, 
Самарская, Свердловская, Тульская, Челябинская области; 
Пермский край; Удмуртия

Обь / Ob 563 246 809 Курганская, Новосибирская, Омская, Свердловская, 
Тюменская, Челябинская области; ЯНАО

Амур / Amur 271 101 372 Амурская область, Приморский и Хабаровский края

Ангара /Angara 66 21 87 Иркутская область

Сев. Двина / North 
Dvina 37 37 74 Вологодская область

Урал / Ural 52 9 61 Оренбургская, Челябинская области

Днепр / Dnieper 13 38 51 Смоленская область

Енисей / Yenisei 46 2 48 Иркутская область, Красноярский край

Терек / Terek 44 — 44 Республика Сев. Осетия —  Алания

Дон / Don 20 — 20 Белгородская область

Колыма / Kolyma 15 2 17 Магаданская область

Лена / Lena 14 1 15 Иркутская область

Прочие / Other 295 109 404 Ленинградская, Мурманская, Новосибирская области, 
Приморский край

Итого / Total 2352 638 2990

Примечание / Note: ЭВЗ —  экстремально высокое загрязнение / EHP —  extremely high pollution; ВЗ —  высокое загрязнение / HP —  high 
pollutin.
* Приведены субъекты Российской Федерации, для которых число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения больше 10 / 
The subjects of the Russian Federation for which the number of cases of high and extremely high pollution is more than 10 are given.
Источник / Source: см. примечание к табл. 1 / see note to table 1.
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Рис. / Fig. Динамика количества случаев ВЗ и ЭВЗ поверхностных 

вод суши Российской Федерации / Dynamics of the number of cases 
of HP and EHP surface water of the Russian Federation

Источник / Source: см. примечание к табл. 1 / see note to table 1.

Таблица 5 / Table 5
Сброс загрязняющих веществ в поверхностные природные водные объекты Российской Федерации / 

Discharge of pollutants into the surface natural water bodies of the Russian Federation

Загрязняющее вещество (тыс. т) / Pollutant (kt) 2000 2005 2010 2015 2016 2016 в % 
к 2000

Азот общий / Nitrogen is common 41,3 34,5 36,5 25,5 35,6 86

Железо (Fe2
+, Fe3

+) (растворимые в воде 
формы) / Iron (Fe2

+, Fe3
+) (water-soluble forms) 8230 5610 6480 2560 2380 29

Магний (Mg) (растворимые в воде формы) / 
Magnesium (Mg) (water soluble forms) … 29,3 37,4 35,6 35,1 —

Медь (Cu2
+) / Copper (Cu2

+) 290 82,9 73,9 48,1 32,4 11

Нефть и нефтепродукты* / Oil and petroleum 
products 5,64 3,65 2,64 2,02 1,92 34

Нитрат-анион (NO3
–) / Nitrate anion (NO3

–) 208 374 366 421 423 203

Нитрит-анион (NO2
–) / Nitrite anion (NO2

–) … 7, 70 6,54 6,05 6,51 —

Свинец (Pb) (все растворимые в воде формы) / 
Lead (Pb) (all water soluble forms) 34,9 14,8 8,97 5,70 5,10 15

Фосфаты (по Р) / Phosphates (P) … … 228 23,6 17,6 —

Цинк (Zn2
+) / Zinc (Zn2

+) 710 443 589 411 365 51

* Не учитывая данные Росгидромета по поступлению нефтепродуктов в замыкающие створы рек бассейна Северного Ледовитого океа-
на / Not taking into account data of Roshydromet on receipt of oil products in the closing leaves of the rivers of the basin of the Arctic ocean.
Источник / Source: см. примечание к табл. 1 / see note to table 1.
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Результаты этих вычислений записываются 
в форму 2 тп (водхоз). За исключением экстра-
ординарных случаев, ни один орган (в том числе 
Росприроднадзор) не проверяет, соответствуют ли 
реальному сбросу записанные данные. Роспри-
роднадзор в своем нынешнем состоянии не мо-
жет этого делать вследствие того, что не хватает 
инспекторов, нет денег на оплату анализов проб 
и т. д. К тому же износ основного оборудования 
в среднем по народному хозяйству превышает 70%, 
а очистного оборудования —  еще больше. Наивно 
надеяться, что при таком износе можно работать 
в штатном режиме, без аварий, получать от постав-
щиков кондиционное сырье и материалы.

Во-вторых, загрязняющие вещества поступают 
в водные объекты не только из точечных (конт-
ролируемых) источников. Остается неучтенным так 
называемое диффузное загрязнение, поступающее 
из неточечных или распределенных, источников 
в виде стока поллютантов с сельскохозяйствен-
ных полей, территорий городов и иных поселений, 
промышленных площадок, дорог и т. д.

В развитых странах соотношение между объе-
мом загрязнений, поступающих в водные объекты 
из точечных и неточечных источников, пример-
но оценивается как 50:50. В современной России 
в сельском хозяйстве удобрений, пестицидов 
и гербицидов используется в расчете на единицу 
площади существенно меньше, чем в развитых 
странах, соответственно меньше диффузное за-
грязнение за счет этого фактора. Зато в России 
в сравнении с развитыми странами отсутствует 
ливневая канализация во многих городах, тем 
более на негородских селитебных территориях 2, 
промплощадках, что способствует увеличению 
диффузных загрязнений. Весьма вероятно, что 
в России на долю диффузного стока загрязнений 
в водные объекты приходится более 50% общего 
стока. Известны водохозяйственные участки, где 
диффузный сток загрязнений составляет до 90% 
общего стока. Однако до сего времени цель сни-
жения диффузного стока не ставилась; лишь при-
оритетный национальный проект «Оздоровление 
Волги», работа над которым началась в 2017 г., 
предполагает системное исследование этой проб-
лемы в 2018–2019 гг.

2 Селитебные территории —  земли, предназначенные для 
строительства жилых и общественных дорог, зданий, улиц, 
площадей в пределах городов и поселков городского типа.

Забор воды из подземных источников (включая 
шахтный и карьерный водоотлив) увеличивался до 
1991 г. и достиг 13,7 км3, однако к 2000 г. он умень-
шился до 11,7 км3, а в 2015 —  до 8,9 км3 (из них 
1,7 км3 приходятся на извлечение подземных вод 
на объектах недропользования), но в 2016 г. воз-
рос до 9,5 км3. Неконтролируемая эксплуатация 
подземных вод может стать причиной образова-
ния депрессионных воронок площадью до 50 км2 
и снижения уровня в центре воронки до 80–130 м 
(подобные явления зарегистрированы, в частности, 
в районах Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, 
Саранска). В результате происходит загрязнение 
водных объектов вследствие притока некондици-
онных природных вод.

Извлечение подземных вод почти на 80% свя-
зано с горными работами на месторождениях по-
лезных ископаемых. Пресные подземные воды 
добываются в объеме, составляющем 17% их запа-
сов. Разведанные запасы оцениваются величиной 
30 км3/год, потенциальные эксплуатационные ре-
сурсы —  в десять раз больше. Для хозяйственно-
питьевого водоснабжения значение подземных 
вод очень велико: более двух десятилетий их доля 
составляет около 45% общего водопотребления 
в этой сфере, в том числе для городского населе-
ния —  40%, для сельского населения —  83%. Эти дан-
ные отражают эксплуатацию только официально 
зарегистрированных скважин, однако с 1990-х гг. 
началось массовое бурение нерегистрируемых 
скважин, прежде всего в коттеджных поселках.

Начинает проявляться тенденция к ухудшению 
экологического состояния подземных вод, которые 
в среднем меньше загрязнены, чем поверхностные 
воды.

Продолжает ухудшаться экологическое состоя-
ние морей, омывающих территорию России.

Ухудшается экологическое состояние крупней-
шего на планете озера Байкал.

Для питьевого водоснабжения из поверхност-
ных источников необходимы очистка воды и ее 
доставка населению по водопроводам. Однако 
их значительная часть не отвечает современным 
требованиям и изношена: если в начале 1990-х гг. 
качественных водопроводов было не менее 40%, 
то в 2016 —  около 16%.

Сброс загрязненных сточных вод (т. е. только 
из точечных источников) в поверхностные вод-
ные объекты по видам деятельности представлен 
в табл. 6. Основная часть такого сброса приходится 
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Таблица 6 / Table 6
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты по видам деятельности, млн м3 / 

Discharge of polluted wastewater to surface water bodies by type of activity, million m3

Вид экономической деятельности / Type of economic 
activity 2014 2015 2016

Всего / Total 14 800 14 400 14 700

из них по видам деятельности / of which by activity:

сельское хоз-во, охота и лесное хоз-во / agriculture, 
hunting and forestry 783 772 817

добыча полезных ископаемых / mining 813 839 801

в том числе: топливно-энергетических / including: fuel and 
energy 387 393 386

всех остальных / all others 427 446 415

обрабатывающие производства / manufacturing industries 2520 2540 2630

из них: производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака / of them: the production of food 
products, including drinks, and tobacco

50,5 40,4 35,4

обработка древесины и производство изделий из дерева / 
wood processing and wood products manufacturing 21,8 22,8 24,4

целлюлозно-бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность / pulp and paper 
production; publishing and printing

860 835 864

производство кокса и нефтепродуктов / production of coke 
and petroleum products 103 110 99,7

химическое производство / chemical production 536 536 585

производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов / manufacture of other non-metallic mineral 
products

45,5 48,3 52,5

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий / metallurgical production and 
production of finished metal products

663 727 704

производство транспортных средств и оборудования / 
manufacture of vehicles and equipment 80,8 78,7 75,0

производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды / production and distribution of electricity, gas and 
water

8310 8030 8250

в том числе: сбор, очистка и распределение воды / 
including collection, purification and distribution of water 6940 6770 6580

транспорт и связь / transportation and communication 30,5 30,8 34,1

предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг / provision of other community, social 
and personal services

1750 1720 1720

Источник / Source: см. примечание к табл. 1 / see note to table 1.
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на жилищно-коммунальное хозяйство. В 2000 г. она 
составляла 12 133 млн м3, или 59,8% общего сброса 
загрязненных сточных вод из точечных источни-
ков в поверхностные водные объекты. В то время 
в российской статистике использовалась отрасле-
вая классификация, но в 2003 г. был осуществлен 
переход к классификации по видам деятельности 
в соответствии с системой национальных счетов, 
принятой в ООН.

Коммунальное водопроводно-канализационное 
хозяйство согласно классификации ООН относит-
ся к категории «сбор, очистка и распределение 
воды». Этот вид деятельности обусловил сброс 
загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты в объеме 8,4 млрд м3 в 2005 г., 6,9 млрд 
м3 —  в 2014 г., 6,8 млрд м3 —  в 2015 г. и около 6,6 
млрд м3 —  в 2016 г. Таким образом, сброс комму-
нальных загрязненных вод по данному виду дея-
тельности за 2005–2016 гг. сократился почти на 22%. 
К сбросам коммунальных стоков следует относить 
стоки, образующиеся при «удалении сточных вод, 
отходов и аналогичной деятельности»). Здесь не 
только абсолютные величины существенно мень-
ше: в 2005 г. — 1880 млрд м3, в 2016 г. — 1720 млрд 
м3, но и величина сокращения —  на 8,5%. Следует 
отметить, что при этом учтены также загрязнен-
ные стоки промышленных предприятий, которые 
направляются (возможно, после неполной очистки) 
в коммунальные канализационные системы.

Воздействие сельского хозяйства на окружаю-
щую среду выражается в негативных последствиях 
гидромелиорации, использования минеральных 
удобрений и иных химических продуктов. Не-
удовлетворительное мелиоративное состояние 
характерно для более 1200 тыс. га осушенных 
и почти 700 тыс. га орошаемых земель, причем 
на 300 тыс. га из них наблюдается недопустимая 
глубина залегания грунтовых вод, а на 250 тыс. га 
зафиксировано засоление почв.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ И ВОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ
Водные ресурсы и водное хозяйство управляют-
ся системой, включающей природно-ресурсную 
подсистему (водные ресурсы) и административ-
но-производственную подсистему. Последняя 
выполняет три функции:

1) обеспечение потребителей водой норматив-
ного качества в необходимых количествах;

2) охрана вод;
3) защита от негативных воздействий водного 

фактора (наводнения, сели и пр.).
Административно-производственная подси-

стема не сводится к водному хозяйству в узком 
понимании, а включает все административные 
и производственные структуры, занятые выпол-
нением трех указанных функций.

Материально-техническая база субъектов ад-
министративно-производственной подсистемы 
была в 1980-х гг. морально устаревшей и физически 
изношенной и продолжает деградировать по сей 
день, за исключением нескольких крупных горо-
дов, включая Москву и Санкт-Петербург, становясь 
первопричиной нарушений санитарно-гигиени-
ческих норм в отношении воды, поставляемой 
населению системами питьевого водоснабжения. 
Во многих случаях принимаются недостаточные 
меры по защите от опасных гидрологических яв-
лений (наводнений, размыва берегов, на которых 
расположены населенные пункты и хозяйственные 
объекты).

Приходится констатировать, что российская 
система управления водными ресурсами и вод-
ным хозяйством отстает от уровня развитых 
стран на несколько десятилетий. Управление 
любой системы, как известно, начинается со сбо-
ра информации, в данном случае с мониторинга 
водных объектов, ведение которого не отвечает 
современным требованиям. Особенно отстает 
мониторинг качества воды. Если раньше брали 
три, а то и шесть проб в сутки, то в настоящее 
время в лучшем случае довольствуются одной 
пробой. Мониторингом гидроэкосистем (так же 
как и экосистем суши) спорадически занима-
ются только научные организации. Состояние 
дна, донных отложений не контролируется. До 
настоящего времени не создано единой системы 
мониторинга состояния водных объектов, куда 
должны направляться данные, собираемые раз-
личными ведомствами и организациями.

Несмотря на трудности, научные исследования 
проблем управления водными ресурсами и водным 
хозяйством в России соответствуют, пусть не всегда 
и не во всем, мировому уровню [3], но результаты 
исследований не воплощаются в реальной жизни. 
И не только по причине недостатка информации. 
Для применения современных информационных 
систем, компьютерных моделей и т. д. необходимы 
высококвалифицированные кадры гидрологов и во-
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дохозяйственников, которых не готовит ни одно 
специализированное высшее учебное заведение. 
Но если отсутствуют высококвалифицированные 
кадры, то нет и спроса на научные разработки, 
использование которых невозможно без таких 
кадров. Круг замкнулся.

Несоответствие структуры системы управле-
ния водными ресурсами и водным хозяйством 
актуальным задачам отрасли давно стало притчей 
во языцех. В России отсутствует орган испол-
нительной власти, отвечающий за количество 
поставляемой потребителям воды, ее качество 
и распределение и решающий проблемы совмест-
ного использования водных ресурсов экономи-
ческими субъектами, различающимися по типу 
водопользования, который выступает от имени 
государства заказчиком научно-исследователь-
ских и проектных работ.

Неразбериха в структуре системы управления 
водными ресурсами и водным хозяйством во мно-
гом обусловлена недостатками законодательства. 
Водный кодекс Российской Федерации 2006 г., 
несмотря на все его изменения и дополнения, 
а за 12 лет их было 33, не обеспечивает реше-
ние проблем водопользования хозяйствующих 
субъектов и распределения полномочий между 
органами государственной власти и т. д.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеприведенного можно уста-
новить причины нерешаемых до настоящего 
времени проблем управления водными ресур-
сами и водным хозяйством.

1. Монополизм рынка со стороны поставщи-
ков воды. В результате отсутствуют рыночные 
цены на поставку водных ресурсов и оказывае-
мые водным хозяйством услуги.

2. Жесткие социальные ограничения, об-
условливающие неадекватно низкие тарифы на 
воду в российском ЖКХ, бесплатность воды для 
орошения и т. д. Необходимо найти такой меха-
низм учета этих ограничений, который не будет 
тормозом развития водного хозяйства.

3. Неопределенность входной информации 
(и, следовательно, параметров управления) по 
качеству, количеству, потребностям и спросу 
на водные ресурсы и услуги обеспечения во-
допользования. При такой неопределенности 
применение математических моделей оптими-
зации возможно только в интерактивном режи-

ме с набором сценариев возможного развития 
событий [4].

4. Зависимость качества воды в источнике от 
ее количества, забираемого из этого источника: 
при большем отборе воды снижается ее каче-
ство. При этом данная зависимость является 
неопределенной (в отличие от ситуации в гор-
ном деле, когда заранее известно, как будет из-
меняться концентрация полезного компонента 
в извлекаемой горной массе, т. е. ее качество, по 
мере отработки месторождения).

5. Водное хозяйство —  единственная отрасль, 
одновременно характеризующаяся ресурсной 
(производственной, поставляющей другим от-
раслям необходимое им сырье —  воду) и ин-
фраструктурной (т. е. создающей условия, тре-
буемые для их деятельности) сферами деятель-
ности. Производственные и инфраструктурные 
отрасли недаром разделены в экономической 
науке —  они различаются по способам их опи-
сания и анализа, характеристикам деятельности, 
методам учета, прогнозирования и планирова-
ния. Но водное хозяйство разделить не удается: 
выполнение его сырьевых и инфраструктурных 
функций в высокой степени взаимозависимо.

6. Водные ресурсы —  единственный вид ре-
сурсов, для которых характерно многоцелевое ис-
пользование, что осложняет планирование и ре-
гулирование водохозяйственной деятельности.

7. Особая экологическая роль воды, водной 
среды, водных объектов состоит в том, что они 
служат главными экосистемообразующими фак-
торами в биосфере. Но их возможность выпол-
нять эту функцию зависит от водопользования, 
его объемов и способов реализации [5], т. е. тех-
нологий, а также множества других факторов, не 
входящих в сферу водного хозяйства, но отно-
сящихся к охране вод, т. е. таких факторов, ко-
торые должны быть включены в компетенцию 
управления водными ресурсами.

8. Для практики управления водными ре-
сурсами и водным хозяйством экономическая 
наука может, помимо разработки понятийного 
аппарата, предложить лишь отдельные инстру-
менты, прежде всего экономико-математиче-
ские модели со специфической гидрологиче-
ской и водохозяйственной «начинкой», которые 
должны помочь работникам системы управле-
ния в реализуемых ими процессах подготовки 
и принятия решений.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  обеспечение экологического благополучия экосистемы как ведущего компонента качества 
жизни населения посредством анализа экологической ситуации в стране во взаимосвязи с динамикой экономи-
ческого роста и ее влиянием на пространственное развитие. Актуальность исследования обусловлена задачами, 
поставленными в майском указе Президента РФ по вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира. 
Цель работы —  определение роли экологической компоненты в сохранении природной среды и здоровья на-
селения в решении ключевой общегосударственной задачи по ускорению темпов роста российской экономики. 
На основе применения теоретических концепций, результатов научных исследований российских и зарубежных 
ученых, официальной информации и экспертных оценок в статье рассматриваются особенности моделирования 
экономического роста, а также новации в методологии и практике долгосрочного прогнозирования динамики 
развития национального хозяйства, анализируются предпринимаемые Правительством РФ действия по улучше-
нию природоохранной деятельности и стабилизации экологической обстановки в стране. В статье делается вывод 
о том, что вследствие высокой актуальности рассматриваемых вопросов о состоянии окружающей среды и не-
удовлетворительной экологической ситуации в ряде российских территорий необходимо в большей степени учи-
тывать влияние факторов, осложняющих функционирование экономики и жизнедеятельность населения, негативно 
влияющих на экологическое положение регионов. Сформулированные предложения о применении специальных 
экономических инструментов для регулирования экологической ситуации могут быть использованы на региональ-
ном уровне при работе над проектами документов стратегического планирования и обосновании предложений 
по применению в практической деятельности результатов лучшего отечественного и зарубежного опыта в защите 
окружающей среды.
Ключевые слова: экология; экосистема; изменения климата; технический прогресс; экологическое благополучие; 
моделирование экономического роста; пространственное развитие; территориальное управление
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ABSTRACT
The subject of the research is guaranteeing of ecological ecosystem well-being as a basic constituent of population 
quality of life through the country ecological system analyses in correlation with the economic growth dynamics 
and its impact on spatial development. The importance of the research is determined by the tasks raised by the 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ КАК ОДИН ИЗ 

ПРИОРИТЕТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Современная ситуация в сфере экологии тако-
ва, что улучшение благосостояния населения, 
динамика экономического развития во многом 
определяются подходами к решению вопросов, 
связанных с улучшением состояния окружаю-
щей природной среды, достижением экологиче-
ского благополучия экосистемы 1. В соответствии 
с указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204, где 
сформулированы ключевые ориентиры разви-
тия страны на 2019–2024 гг., Правительство РФ 
реализует в настоящее время национальные 
проекты, социальная ориентированность ко-
торых позволит коренным образом изменить 
условия жизни населения России. Своевремен-
ное выполнение всего комплекса мероприятий, 
предусмотренных в национальных проектах, 
требует весьма значительных инвестиционных 
вложений, которые возможно осуществить не 
только за счет привлечения бюджетных средств, 
но и посредством мобилизации внебюджетных 

1 Экосистема —  биологическая система, состоящая из со-
общества живых организмов, среды их обитания, системы 
связей, осуществляющей обмен веществом и энергией 
между ними. Экологическое благополучие экосистемы —  
состояние экосистемы, которое характеризуется нормаль-
ным воспроизведением ее основных частей.

источников финансовых ресурсов, в том числе 
средств юридических и физических лиц.

На встрече с представителями деловых кругов, 
состоявшейся 26 декабря 2018 г., В. В. Путин под-
черкнул, что экологическое благополучие россиян 
является одним из приоритетов в национальных 
проектах: «Еще один приоритет —  это экологи-
ческое благополучие граждан. У нас уже запущен 
переход промышленности на лучшие, доступные 
технологии —  это должно позитивно сказаться 
на состоянии окружающей среды, прежде всего, 
в городах с наиболее сложной экологической си-
туацией» 2. Важная роль в выполнении этой задачи 
отводится реализуемому национальному проекту 
«Экология», паспорт которого включает следую-
щие разделы: цели, целевые и дополнительные 
показатели; структура национального проекта 
(в составе одиннадцати федеральных проектов); 
задачи и результаты национального проекта; 
финансовое обеспечение реализации националь-
ного проекта 3. Структура ресурсного обеспечения 
в целом по национальному проекту «Экология» за 
весь период его реализации содержится в прило-

2 Сайт «РИА Новости». URL: https://ria.ru/20181226/1548754408.
html.
3 Паспорт национального проекта «Экология», утвержден-
ный президиумом совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам (протокол от 
24.12.2018 № 16). URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_316096.

May President of the RF Decree for Russia to join the top five major world economies. The purpose of the work 
is to determine the role of the ecological component in the environment and population health preservation 
in the key national problem to accelerate Russian economy growth. Basing on theoretical concepts application, 
the Russian and overseas scientists’ research results, official information and expert judgments, the author 
considers economic growth modeling features, as well as novelties in methodology and practice of long-term 
forecasting for the dynamics of national economy development. The author also analyses the measures taken 
by the Government of the Russian Federation in order to improve nature conservation activity and to stabilize 
the ecological situation in the country. It is concluded that owning to the great importance of the issues under 
consideration, namely, the state of the environment and unsatisfactory ecological situation in some of the 
Russian territories it is necessary to take into account more the impact of the factors that complicate the 
economy and population vital functioning and influence negatively the ecological situation in the regions. The 
proposals on special economic instruments adaptation for ecological situation regulation formulated in the 
article can be used in the regions while working on strategic planning documents projects and for practical 
application propositions substantiation for the utilization of the best domestic and foreign practices in the 
protection of the environment.
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жении 1 к данной статье, а в разрезе отдельных 
федеральных проектов —  в приложении 2.

На основании анализа данных приложения 1 мож-
но сделать вывод, что для исполнения инвестици-
онных проектов и заданий, включенных в состав 
федеральных проектов национального проекта 
«Экология», предполагается задействовать значи-
тельный объем внебюджетных источников (79,3% 
от общего объема финансирования). Следовательно, 
для реализации всех запланированных мероприятий 
предстоит масштабное привлечение финансовых 
ресурсов: субсидий, средств Фонда развития про-
мышленности, частных инвесторов посредством 
применения различных механизмов, в том числе 
и государственно-частного партнерства (например, 
развитие практики концессионных соглашений).

Весьма неравномерным выглядит распреде-
ление финансовых ресурсов между отдельными 
федеральными проектами в составе национального 
проекта «Экология» (см. приложение 2). Наибольшее 
значение придается созданию инфраструктуры для 
обращения с отходами (12,4%), а также разработ-
ке комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (7,3%). Наименьшую 
долю в финансировании занимают мероприятия 
федеральных проектов «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма» 
(0,2%), «Сохранение уникальных водных объектов» 
(0,4%), «Сохранение озера Байкал (0,8%).

Эффективность национального проекта «Эко-
логия» планируется обеспечить благодаря внедре-
нию на российских предприятиях технологических 
инноваций, которые получили название «наи-
лучшие доступные технологии» (далее —  НДТ) 4. 
Для практической реализации такого подхода 
предстоит решить ряд организационно-экономи-
ческих проблем. С одной стороны, применение 
НДТ служит стимулом для технического перево-
оружения действующих предприятий, выхода на 
передовые рубежи по экологичности производства, 
достижению его соответствия мировым стандар-
там качества продукции и охраны окружающей 
среды. С другой стороны, распространение НДТ 
требует создания новых направлений производст-

4 Наилучшая доступная технология —  технология произ-
водства продукции (товаров), выполнения работ, оказания 
услуг, определяемая на основе современных достижений 
науки и техники и наилучшего сочетания критериев до-
стижения целей охраны окружающей среды при условии 
наличия технической возможности ее применения.

ва оборудования, позволяющего минимизировать 
ущерб окружающей среде. В своем выступлении 
на Экологическом форуме «Национальный проект 
«Экология»: задачи бизнеса и государства», кото-
рый проходил 12 марта 2019 г. в рамках Недели 
российского бизнеса, специальный представитель 
Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта С. Б. Иванов 
подчеркнул приоритетность и значимость дан-
ной работы: «Сейчас у нас утилизируется только 
около 7% отходов, стоит задача нарастить этот 
показатель хотя бы до 60–70%» 5.

Применение НДТ регулируется законода-
тельством. Проводится практическая работа по 
внедрению механизмов государственного сти-
мулирования перехода на НДТ, установлены пра-
вила выдачи новых комплексных экологических 
разрешений. Таким образом, совместная работа 
органов власти и бизнеса не просто продеклари-
рована, а успешно осуществляется на практике. 
Однако эксперты отмечают ограниченный срок 
завершения данной работы —  до конца 2024 г. 
(например, в странах Евросоюза НДТ внедрялись 
более 20 лет) 6. «Мы все должны понять, что эколо-
гия выгодна, поскольку НДТ еще и экономически 
эффективны» 7.

Проблемы, связанные с достижением экологи-
ческого благополучия, представляют интерес для 
российских и зарубежных ученых. Необходимость 
учета экологического фактора подтверждается ис-
следованиями, в которых устанавливается взаимо-
связь между техническим прогрессом и негативно 
проявляющимися климатическими и другими 
изменениями природной среды, обусловленными 
иррациональной хозяйственной деятельностью 
экономических субъектов.

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНЫХ 
О ВЛИЯНИИ ЭКОЛОГИИ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Для современного периода развития России ха-
рактерно возрастание внимания к исследова-

5 Сайт «Российской газеты». URL: https://rg.ru/2019/03/13.
6 По словам Нечаева И. Е., первого заместителя председателя 
комитета РСПП по экологии и природопользованию, гене-
рального директора АО «Минерально-химическая компания 
«ЕвроХим» (Из выступления на Экологическом форуме).
7 Радионова С. Г., руководитель федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (из выступления на 
Экологическом форуме).
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нию проблем экономического роста. Отчасти это 
обусловлено необходимостью достижения следу-
ющих национальных целей развития страны на 
период до 2024 г., поставленных В. В. Путиным: 
«…вхождение Российской Федерации в число 
пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 
темпов экономического роста выше мировых 
при сохранении макроэкономической стабиль-
ности, в том числе инфляции на уровне, не пре-
вышающем 4%» 8.

В течение XX в. учеными предпринимались 
попытки объяснить экономический рост влиянием 
экзогенных либо эндогенных факторов. Широко 
известной является модель экономического роста 
Харрода-Домара (Harrod —  Domar model), в которую 
впервые были интегрированы мультипликатор 
и акселератор. В данной модели в консолидиро-
ванном виде представлены результаты исследо-
ваний каждого из ученых (Р. Харрода и Е. Дома-
ра) 9, а рост экономики в долгосрочном периоде 
объясняется соблюдением условия постоянства 
коэффициентов капиталоемкости и склонности 
к сбережению. В 1973 г. Р. Харрод опубликовал 
результаты своих исследований, которые содержат 
концентрированное изложение разработанной 
им теории экономической динамики [1].

Проблематика неустойчивого характера эко-
номического роста, на которой строились иссле-
дования представителями кейнсианской школы, 
получила развитие в неоклассической теории 
роста в 1950-х гг. Научная дискуссия способст-
вовала разработке неоклассической модели эко-
номического роста Р. Солоу, в которой раскрыто 
воздействие на экономический рост совокупности 
трех факторов: масштабы сбережений, изменение 
численности населения и технологический про-
гресс, —  и обоснован тезис о том, что последний 
из вышеназванных факторов является ключевым 
в обеспечении непрерывного экономического 
роста и повышения уровня жизни населения [2]. 
В целом в моделях, использующих преимущест-
венно экзогенные факторы, рост доходов на душу 
населения происходит за счет внедрения достиже-

8 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года».
9 Р. Ф. Харрод представил модель гарантированного ро-
ста в 1939 г.; Е. Домар расширил в 1946 г. условия кратко-
срочного кейнсианского равновесия на долгосрочный пе-
риод.

ний научно-технического прогресса, а возможно-
сти воздействия органов государственной власти 
на темпы экономического роста в долгосрочном 
периоде весьма ограничены.

Модели эндогенного типа основываются на 
более глубоком рассмотрении человеческого ка-
питала как фактора, способствующего непрерыв-
ному экономического росту. Базовый вариант 
моделирования эндогенного роста представлен 
в модели С. Ребело: положительный темп прироста 
национального дохода на душу населения достига-
ется при условии, что отдача капитала превышает 
субъективную дисконтную ставку, отражающую 
предпочтения потребителей; рост нормы сбереже-
ний будет увеличивать темп экономического роста, 
следовательно, правительство может проводить 
политику, направленную на увеличение сбереже-
ний населения [3]. При таком подходе постоян-
ная устойчивая динамика показателей получает 
объяснение с точки зрения источников внутри 
модели, определяя детерминанты интенсивно-
сти и возможности субъективного воздействия 
на экономический рост. Многие ученые отмеча-
ют важность уровня квалификации работников, 
поскольку его повышение снижает зависимость 
производства от естественных ресурсов.

Известны количественные статистические 
исследования, подтверждающие зависимость 
экономического роста от ряда факторов (как эк-
зогенных, так и эндогенных), к которым ученые 
относят спрос и предложение, технический про-
гресс, сбережения и накопления, человеческий 
капитал. Американским экономистом Э. Дени-
соном (основателем статистического исследо-
вания экономического роста и его источников) 
были рассчитаны значения факторов роста для 
американской экономики. Он выполнил расчеты, 
согласно которым в 1960-х гг. прирост производ-
ства в США обеспечивался примерно на 33% за 
счет роста трудозатрат и на 67% —  за счет роста 
производительности труда. Так, доля технического 
прогресса в приросте производства в этот период 
составляла 28%, доля капиталовложений —  19%, 
«вклад» образования и профессиональных навыков 
оценивался в 14%, рост, обусловленный масштаба-
ми производства, составлял 9%, фактор, связанный 
с распределением ограниченных ресурсов, — 13%, 
а законодательные нормы оценивались в 9% [4].

Теории экономического роста, построенные 
на исследовании влияния как экзогенных, так 
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и эндогенных факторов, эволюционируют вместе 
с развитием экономики. Ученые, в числе которых 
П. Самуэльсон и У. Нордхаус, отмечают в качестве 
базовых четыре фактора роста, характерные для 
периода формирования шестого технологического 
уклада: человеческие ресурсы, природные ресурсы, 
капитал, технологические изменения и инновации 
[5]. Д. Аждемоглу, Д. Лейбсон и Дж. А. Лист в каче-
стве факторов прироста ВВП выделяют капитал, 
производительность единицы труда и техноло-
гическое развитие экономики [6].

В 2018 г. лауреатами Нобелевской премии по 
экономике стали экономист П. Ромер, которому 
была присуждена эта высокая награда «за учет 
технологических инноваций в долгосрочном ма-
кроэкономическом анализе», и У. Нордхаус —  «за 
учет глобального изменения климата в долгосроч-
ном макроэкономическом анализе».

П. Ромером разработаны несколько моделей, 
в которых в качестве основных факторов эко-
номического роста приняты вложения капитала 
в научные исследования и человека (инвестиции 
в образование, здравоохранение, культуру). Он 
обосновал вывод о том, что страны, обладающие 
человеческим капиталом и весомым научным 
заделом, имеют больше оснований для разви-
тия экономики и долгосрочного экономического 
роста по сравнению с государствами, не имею-
щими данных основополагающих преимуществ 
[7]. В модели П. Ромера производство порождает 
внешние положительные эффекты для роста: 
технический прогресс происходит в результате 
действий фирм по внедрению новых продуктов. 
Условиями для поддержания экономического 
роста выступают свободная конкуренция, мобиль-
ность рабочей силы, дерегулируемая рыночная 
экономика 10, выстраивание образовательной 
системы с учетом запросов рынка по обучению 
работников передовым технологиям в цифровой 
сфере как обязательного требования для повы-
шения производительности.

У. Нордхаус начал исследование влияния 
климата на экономику в 1970-е гг. и попытался 
учесть долгосрочное влияние сжигания ископа-
емого топлива (и соответствующего роста сред-
них температур на Земле) на развитие мировой 

10 Дерегулирование понимается как сокращение (отмена) 
государственной регламентации предпринимательской 
деятельности и касается, прежде всего, прямого или адми-
нистративно-правового регулирования.

экономики. Итогом его работы стало создание 
количественной модели целостной оценки зави-
симости изменений в экономике от изменений 
климата [8]. В модели У. Нордхауса производство 
порождает внешние отрицательные эффекты 
для роста: технический прогресс наносит ущерб 
окружающей среде, который подавляет эконо-
мический рост. Это первая интегрированная 
оценочная модель (integrated evaluation model), 
в которой учтено влияние факторов из разных 
областей наук: физики атмосферы (в отношении 
изменения температур на планете); химии (для 
учета влияния потепления на биогеохимический 
баланс в ряде регионов планеты); экономики 
(в том, как подобное изменение баланса влияет 
на рост мировой экономики в целом).

В первой части модели У. Нордхаус ввел в про-
изводственную функцию в дополнение к рабо-
чей силе и капитальным мощностям в качестве 
новых переменных природные ресурсы и эко-
логический ущерб, который представлен как 
множитель меньше единицы. По мере техниче-
ского прогресса, который загрязняет окружаю-
щую среду, общефакторная производительность 
растет, а экологический ущерб уменьшает вы-
пуск. Увязка использования природных ресур-
сов и экологического ущерба представлена во 
второй части модели, которая посвящена оценке 
влияния климатических изменений на эконо-
мический рост. Согласно результатам макро-
экономического анализа, полученного с приме-
нением модели У. Нордхауса, внешний эффект 
является отрицательным и выступает причиной 
неэффективности нерегулируемой экономики. 
По результатам исследований создан комплект 
прикладных моделей, которые используются на 
практике для прогнозирования объемов выбро-
сов углекислого газа и изменения среднегодовой 
температуры Земли.

«Как показал Нордхаус, экономический рост 
требует уважительного отношения к окружаю-
щей среде. Ее загрязнение не только ухудшает 
благосостояние населения прямым образом, но 
и подавляет экономический рост, нанося ущерб 
развитию человеческого капитала и становясь 
бременем для экономики» [9, с. 34]. Ценность 
работы У. Нордхауса проявляется на этапе форми-
рования долгосрочных прогнозов и состоит в обо-
сновании возможности количественной оценки 
разрабатываемых мер по снижению загрязнения 
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окружающей среды и предполагаемых действий 
по улучшению экологической обстановки.

Учеными исследуются экологические угрозы, 
вызываемые экономическим ростом. Профессор 
Фредерик ван дер Плоег обращает внимание на 
глобальный уровень проблем, по которым про-
является тенденция к обострению на период до 
2050 г. К ним относятся рост численности насе-
ления Земли, который инициирует возрастание 
потребностей и, соответственно, усилий по их 
удовлетворению; повышение нагрузки на окружа-
ющую среду и, как следствие, усугубление изме-
нений климата, результатом которых становится 
расширение масштабов миграционных потоков: 
предполагается, что их интенсивность много-
кратно возрастет. Отказ от ископаемого топлива 
и переход на возобновляемые источники энергии 
обусловливают необходимость модернизации 
экологической и экономической политики в стра-
нах, располагающих значительными запасами 
природных ресурсов 11.

В качестве примера можно привести результа-
ты выполненного коллективом ученых исследо-
вания применяющихся на практике в нескольких 
постсоветских странах подходов к управлению 
природными ресурсами. Так, утверждается, что 
в государствах, богатых сырьевыми ресурсами, 
проводится взвешенная политика регулирования 
рентно-сырьевых доходов, основными элемента-
ми которой выступают:

• «выбор между текущим потреблением и ин-
вестированием ресурсных доходов, а также опре-
деление наилучшей структуры потребления во 
времени;

• принятие решения о направлении инвести-
ционных рентных доходов от природных ресур-
сов в суверенные фонды или в национальные 
фонды;

• выбор инструментов для достижения целей 
государства в области сбережения (накопления) 
полученных доходов и их расходования, к числу 
которых относятся трансферты в частный сектор, 
налоги и государственные субсидии, публичное 
размещение и сокращение внешнего долга, про-
изводство общественных благ, формирование 
стабилизационных фондов;

11 Сайт Санкт-Петербургского университета. URL: https://
spbu.ru/news-events/krupnym-planom/uchenye-spbgu-
perehod-k-zelenoy-ekonomike-trebuet-tshchatelnoy-
podgotovki.

• определение соотношения между объемами 
потребления в общественном и частном секто-
рах» [10, с. 151].

В научной работе «Управление ресурсными 
доходами: экономические принципы и опыт Кас-
пия» (на примере Республики Казахстан и Рес-
публики Азербайджан) на основе накопленного 
опыта управления природными ресурсами про-
фессором Фредериком ван дер Плоегом (в соав-
торстве) выявлены особенности практики распре-
деления доходов, полученных в процессе добычи 
и использования природных ресурсов, в которой 
используются административные и экономиче-
ские методы. По результатам выполненного ис-
следования были выявлены достоинства и недо-
статки проводимой политики и сформулированы 
предложения по улучшению организации и ре-
гулирования данной деятельности на различных 
уровнях управления системой рентно-сырьевых 
доходов [11].

Для российского государства, управление ко-
торым требует координации усилий различных 
министерств и ведомств, а также согласования 
стратегических документов территориального 
развития, становится все более актуальным обес-
печение высоких темпов экономического роста. 
Это обусловлено комплексом причин, причем 
не только технологических и структурных, но 
и сложившейся экологической обстановкой, для 
улучшения которой необходимо предпринимать 
усилия всем участникам экономических отноше-
ний. Вопросы сохранения ресурсного потенциа-
ла требуют рассмотрения в контексте создания 
экологически благоприятной обстановки, под-
держания сбалансированного состояния между 
различными компонентами окружающей природ-
ной среды. В решении актуальных проблем под-
держания экологического благополучия большое 
значение имеют совершенствование управления 
в территориальном разрезе, повышение ответ-
ственности за своевременное и в полном объеме 
выделение финансовых ресурсов.

В этой связи полезным новшеством в странах 
ОЭСР является применение в практике управле-
ния общественными финансами обзоров бюд-
жетных расходов, под которыми понимается 
систематический анализ базовых (постоянных) 
расходов бюджета, предусматривающий «опреде-
ление и сравнение различных вариантов эконо-
мии бюджетных средств, выбор и практическую 
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реализацию наиболее приемлемого из них»12. 
В 2016 г. 23 страны —  участницы ОЭСР объявили 
о применении обзоров расходов в практической 
деятельности как самостоятельного инструмента 
управления общественными финансами.

Ключевыми характеристиками рассматривае-
мого инструмента являются:

1) проведение обзора расходов должно быть 
регулярным, так как от этого зависит действен-
ность данного инструмента;

2) обзор предполагает рассмотрение базовых 
расходов, т. е. тех расходов, которые разрешены 
действующим законодательством и исключают 
рассмотрение предложений по новым расходам;

3) при обзоре расходов разрабатываются меры 
экономии, а не предложения по принятию новых 
обязательств и увеличению расходов (кроме рас-
ходов в целях экономии);

4) помимо разработки мер экономии, обзор 
расходов подразумевает принятие этих мер для 
реализации (в противном случае данный инстру-
мент будет несущественно отличаться от тра-
диционного анализа и оценки государственных 
программ) [12, с. 50].

Единая методология и методика проведе-
ния обзора расходов до настоящего времени не 
сформирована. На базе лучшей международной 
практики экспертами Минфина и Научно-иссле-
довательского финансового института определены 
основные принципы эффективного проведения 
обзоров бюджетных расходов [12, с. 61–62]. Орга-
низация на практике обзора бюджетных расходов 
в России возможна путем поэтапного распростра-
нения принципов его проведения и подготовки 
соответствующего нормативного правового со-
провождения.

ИНСТРУМЕНТЫ И ВОЗМОжНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА Д ЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 

В СТРАНЕ
Современное государство является институтом, 
призванным регламентировать взаимоотноше-
ния организаций и домохозяйств как хозяйст-
вующих субъектов с окружающей природной 
средой. Вполне обоснованным представляется 

12 Об утверждении Концепции повышения эффективно-
сти бюджетных расходов в 2019–2024 годах. Распоряжение 
Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р.

заключение о том, что «к традиционным фун-
кциям государства добавляется задача недопу-
щения физической гибели народонаселения от 
загрязнения окружающей среды, являющегося 
результатом их же деятельности» [13, с. 813]. Та-
кое понимание наполняет новым смыслом всю 
инновационную деятельность как работу по 
наведению экологического порядка, предусма-
тривающего не только распространение новых 
производственных технологий, но и утилиза-
цию продуктов жизнедеятельности. Экономи-
ческие и организационные основы регулирова-
ния государством деятельности по сохранению 
природной среды предусматривают соблюде-
ние законодательства, разработку и исполне-
ние природоохранных программ и проектов, 
функционирование системы экологического 
мониторинга, а также прямую регламентацию 
проводимых в данной области мер в сочетании 
с поддержкой целевой деятельности предприни-
мательского сектора. Имеется понимание того, 
что для повышения эффективности и результа-
тивности управления в масштабах федератив-
ного государства необходимо сконцентрировать 
внимание на эколого-экономических проблемах 
именно в территориальном аспекте.

Проект Стратегии пространственного развития 
(далее —  СПР) подготовлен Минэкономразвития 
России 13 и базируется на Основах государствен-
ной политики регионального развития на период 
до 2025 г.14, в которых определяется содержание 
названной политики как системы «приоритетов, 
целей, задач, мер и действий федеральных орга-
нов государственной власти по политическому 
и социально-экономическому развитию субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», а также концентрируется внимание 
на факторах и условиях, оказывающих первосте-
пенное воздействие на региональное развитие.

Характерно, что в проекте СПР только «точеч-
но», без развернутой характеристики и обоснова-
ния существующих в сфере природопользования 

13 Стратегия пространственного развития Российской Фе-
дерации на период до 2025 года (проект). Минэкономраз-
вития России, 2018. 114 с. URL: http://economy.gov.ru/minec/
activity/sections/planning/sd/201817081. По состоянию на 
начало 2019 г. данный документ не утвержден и находится 
в стадии обсуждения.
14 Основы государственной политики регионального раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 г., утвер-
жденные указом Президента РФ от 16.01.2017 № 13.
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проблем, обращается внимание на важность учета 
влияния экологических факторов в регулирова-
нии территориального развития. Приоритетность 
экологических вопросов не просматривается, не 
представлены рекомендации по совершенствова-
нию хозяйственного природоохранного механиз-
ма и достижению экологического благополучия. 
В документе представлены ориентиры простран-
ственного развития 15, которые косвенно связаны 
с экологией: состояние и тенденции развития 
сформировавшихся центров экономического ро-
ста 16, а также перспективных и формирующихся 
центров экономического роста; геостратегические 
территории; крупнейшие и крупные городские 
агломерации; минерально-сырьевые центры; 
опорная зона развития в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации. На данных аспектах терри-
ториальной организации хозяйства рекоменду-
ется сконцентрировать внимание при выборе 
инструментов экономического регулирования. 
В тексте подчеркивается особая острота проб-
лем природоохранной деятельности в городских 
агломерациях 17.

Из анализа СПР следует, что вопросы сохра-
нения природной среды и улучшения экологиче-
ской ситуации, несмотря на их исключительную 
важность, в представленном для обсуждения до-
кументе прописаны весьма декларативно, а ар-
гументированным мерам по обоснованию вари-
антов решения накопившихся проблем внимания 
практически не уделяется. Однако ввиду высокой 
остроты природоохранных и экологических во-
просов возрастает необходимость их предмет-
ного изучения и включения рекомендуемых для 
практической реализации мер в соответствующие 
разделы СПР (в процессе их доработки) в целях 
последующего принятия обоснованных управ-
ленческих решений.

15 Пространственное развитие —  изменение территориаль-
ной организации системы расселения и экономики.
16 Центр экономического роста —  территория одного или 
нескольких муниципальных образований, которые вносят 
значительный вклад в экономический рост Российской Фе-
дерации и (или) субъекта Российской Федерации.
17 Городские агломерации —  это сложные, полифункцио-
нальные территориальные системы, формирующие наибо-
лее благоприятную среду для разносторонней и эффектив-
ной предпринимательской деятельности. Однако есть ряд 
ограничений, связанных с наличием в их пределах напря-
женной экологической ситуации, транспортных проблем, 
отсутствием свободных земельных участков [14, с. 245].

В ст. 3 Федерального закона от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» СПР формулируется 
как документ стратегического планирования, в ко-
тором определяются приоритеты, цели и задачи 
регионального развития, сфокусированные на 
создании устойчивости системы территориального 
расселения. В ст. 20 данного нормативного акта 
СПР увязывается с ключевыми общегосударст-
венными актами: она «разрабатывается в соот-
ветствии с основами государственной политики 
регионального развития Российской Федерации 
в целях реализации основных положений стра-
тегии социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, опреде-
ляет приоритеты, цели и задачи регионального 
развития Российской Федерации и меры по их 
достижению и решению».

Согласно экспертному мнению разработку СПР 
объективно затрудняет отсутствие принятой на 
законодательном уровне стратегии социально-
экономического развития страны: «работа над 
пространственными аспектами социально-эконо-
мического развития страны при неопределенности 
перспектив и направлений этого развития ведет 
к снижению качества СПР» [15, с. 154]. Безусловно, 
данное заключение распространяется на сферу 
природоохранной и экологической деятельности.

В проекте СПР названы основные факторы, 
разнонаправленно влияющие на территориальные 
пропорции национального хозяйства: концен-
трация экономического роста под воздействием 
научно-технического прогресса в ограниченном 
числе центров; ограничение социально-эконо-
мического развития малых и средних городов, 
сельских территорий; возрастание негативного 
влияния городских агломераций на состояние 
окружающей среды 18; трансформация пространст-
венной организации производственных секторов 
экономики при сохранении территорий без вы-
раженной экономической специализации; совре-
менные демографические тенденции; сохранение 
низкой транспортной связанности и доступности 
территорий страны; сокращение межрегиональ-
ных социально-экономических диспропорций; 

18 В данном подразделе указываются последствия негатив-
ного влияния крупнейших и крупных городских агломе-
раций, в частности нарастание экологических и транспор-
тных проблем.
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повышение уязвимости окружающей природной 
среды в результате увеличения негативного ан-
тропогенного воздействия; влияние технологи-
ческих инноваций и глобальных климатических 
изменений на социально-экономическое развитие.

Регулярные обследования экологической об-
становки подтверждают повышенную степень 
загрязнения атмосферного воздуха в ряде про-
мышленных городов 19, крупнейших и крупных 
городских агломерациях, что объясняется не 
только концентрацией производственных объ-
ектов, но и в определенной мере связывается 
с увеличением парка автомобильного транспорта 20. 
Не всегда выдерживаются требования по охране 
водных ресурсов, что отрицательно влияет на их 
состояние. Допускается превышение допустимых 
норм загрязнения водных объектов 21. Состояние 
атмосферного воздуха ухудшается вследствие 
увеличения дефицита озелененных территорий 
в городских агломерациях и промышленных го-
родах. Фрагментация и нарушение целостно-
сти озелененных территорий возникают из-за 
интенсивного роста застроенных площадей во 
внутригородских и пригородных зонах. Повсе-
местно наблюдается рост объемов вывозимых на 
полигоны и другие места складирования твердых 
коммунальных отходов. В общемировом масштабе 
увеличивается ущерб от последствий глобально-
го изменения климата. Правительства разных 
стран, наряду с принятием экстренных мер по 
исправлению ситуации, сложившейся в сфере 
природопользования, возлагают надежды на 
процесс цифровизации, результатами которого 
должны стать формирование экологически чистой 
и безопасной среды, расширение вовлеченности 
граждан в процессы муниципального управления 
и создания комфортной для проживания окру-
жающей среды.

В целях лучшего регулирования и контроля 
за сохранением природных ресурсов на различ-
ных уровнях управления предполагается создать 

19 12 наиболее загрязненных городов —  это крупные про-
мышленные центры России: Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, 
Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита.
20 Около 15% городского населения проживает в условиях 
высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воз-
духа.
21 Экспертами отмечается неудовлетворительное состояние 
рек Волга, Обь, Амур (их доля превышает 70% случаев высо-
кого загрязнения поверхностных вод).

экологический каркас как совокупность иерар-
хически связанных между собой озелененных 
территорий 22, ценных для сохранения и поддер-
жания биологического разнообразия, природных 
экологических процессов, водной и воздушной 
среды, а также здоровья и качества жизни населе-
ния 23. Создание и развитие экологического каркаса 
призвано способствовать целенаправленному 
формированию новых особо охраняемых при-
родных территорий разного статуса на участках 
суши и водной поверхности 24. Приоритетная роль 
в достижении экологического благополучия при-
надлежит инновациям, имеющим многоаспектное 
применение, способствующим распространению 
новейших технологий и развитию экологически 
безопасных производств. В крупнейших и крупных 
агломерациях для обслуживания потребностей 
городского хозяйства и населения особое значение 
придается созданию стимулов для использования 
экологически чистого транспорта. Сохраняют ак-
туальность задачи формирования единой системы 
мониторинга и научно обоснованного прогнози-
рования экологического состояния окружающей 
природной среды.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
1. Экологическое благополучие входит в состав 
ключевых условий, влияющих на устойчивость 
и сбалансированность всех звеньев экосистемы.

2. Экологическое благополучие можно рас-
сматривать как один из факторов, оказывающий 
влияние на жизнедеятельность населения и ха-
рактеризующий качество жизни.

3. Многими учеными в качестве очевидного, 
но не единственного источника экономического 
роста признан технический прогресс. Наукой 
выработаны рекомендации по сохранению бла-
гоприятной окружающей среды, биологического 

22 Под озелененными территориями понимаются особо ох-
раняемые природные территории, лесные, луговые, болот-
ные экосистемы, не имеющие охранного статуса, сельско-
хозяйственные земли, зеленые массивы, парки.
23 Стратегия пространственного развития Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. (проект). Минэкономразви-
тия России, 2018. 114 с. URL: http://economy.gov.ru/minec/
activity/sections/planning/sd/201817081.
24 Предполагается, что на новых особо охраняемых природ-
ных территориях будут располагаться природные комплек-
сы и объекты, имеющие особое научное, природоохранное, 
рекреационное и оздоровительное, культурное и эстетиче-
ское значение.
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разнообразия и природных ресурсов, сокращению 
негативных последствий от изменений климата, 
в рамках которых целесообразно разрабатывать 
разнообразные инвестиционные проекты и ме-
роприятия.

4. Для достижения экологического благополу-
чия необходима целенаправленная, творческая 
работа различных ветвей власти по совершенст-
вованию законодательства и нормативной пра-
вовой базы.

5. Достижение экологического благополу-
чия возможно только в условиях согласован-

ной, целеустремленной деятельности всех 
участников экономических отношений, всего 
общества.

6. Стремление к экологическому благополу-
чию не должно быть самоцелью. Это осознанная 
необходимость, обусловленная объективными 
закономерностями и современными тенденциями 
экономического развития.

7. Поиск путей и средств достижения эколо-
гического благополучия является общемировой 
проблемой, и необходимость ее решения осозна-
ется всем человечеством.
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Приложение 1 / Application 1
Финансовое обеспечение реализации национального проекта «Экология» в 2019–2024 годах 
(млн руб. / %) / Financial support for implementation of national project “Ecology” in 2019–2024 

(million rubles / %)

Источники финансирования / Sources of financing Объем финансового обеспечения /
Amount of financial security

Всего, в том числе: / Total, including
Федеральный бюджет / Federal budget
– из них межбюджетные трансферты бюджету / from them 
intergovernmental transfers to the budget
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации / Budgets of state extra-budgetary funds of the Russian 
Federation
– из них межбюджетные трансферты бюджету / from them 
intergovernmental transfers to the budget
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации / 
Consolidated budgets of subjects of the Russian Federation
– из них межбюджетные трансферты бюджету / from them 
intergovernmental transfers to the budget
Внебюджетные источники / Extrabudgetary sources

4 041 042,0 / 100,0
701 164,9 / 17,4

508 305,9 / 12,58
0

0

133 750,8 / 3,3

0

3 206 126,2 / 79,3
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Приложение 2 / Application 2
Финансирование реализации национального проекта «Экология» в 2019–2024 годах в разрезе 

федеральных проектов (млн руб. / %) / Financing implementation of national project “Ecology”  
in 2019–2024 in terms of federal projects (million rubles / %)

Федеральные проекты / Federal projects Объемы финансирования /
Amounts of funding

Всего, в том числе: / Total, including
Чистая страна / Clean country
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами / 
Complex circulation system with municipal solid waste
Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности / 
Infrastructure for treatment with waste of I–II hazard classes
Чистый воздух / Fresh air
Чистая вода / Pure water
Оздоровление Волги / Improvement of the Volga
Сохранение озера Байкал / Saving Lake Baikal
Сохранение уникальных водных объектов / Preservation of unique water 
features
Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма / Conservation of biological diversity and development of 
ecological tourism
Сохранение лесов / Forest conservation
Внедрение наилучших доступных технологий / Implement the best 
available technology

4 041 042,0 / 100,0
124 126,8 / 3,1

296 233,8 / 7,3

36 353,3 / 0,9
500 139,8 / 12,4
245 050,0 / 6,1
205 378,9 / 5,1
33 944,9 / 0,8

15 152,0 / 0,4

6282,8 / 0,2
151 009,8 / 3,7

2 427 300,0 / 60,0
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования заключается в том, что до настоящего времени не сформировалось однозначного по-
нятия «климатические финансы». Достижение однозначности толкования и согласованности мнений стейкхолдеров 
о данном термине очень важно потому, что, во-первых, позволяет устанавливать степень выполнения государствами 
такой цели устойчивого развития, как принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствия-
ми, зафиксированной в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2015 г., во-вторых, снижает уровень неопределенности для лиц, принимающих инвестиционные 
решения в отношении проектов по смягчению последствий изменения климата и, в-третьих, влияет на качество 
и эффективность формируемой национальной экологической политики.
Цель статьи —  систематизация представлений о климатических финансах исходя из концепции, подходов и поня-
тий, формируемых Рамочной конвенцией ООН об изменении климата, служащей межправительственной основой 
для согласования мер глобального реагирования на изменение климата.
В статье анализируются подходы к климатическому финансированию, фиксируемые в документах Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата, а также практика климатически обусловленных действий, представленных на 
специальной сессии ООН в 2019 г. и в современных научных исследованиях. Делается вывод, что внедрение концеп-
туальных новшеств в области климатических финансов в целях достижения целей устойчивого развития требует эф-
фективной политики и инструментов, что сложно достичь в условиях нечеткости определяемых процессов и явлений.
Ключевые слова: климат; Рамочная конвенция ООН об изменении климата; Киотский протокол; Парижское согла-
шение; климатические финансы; экология
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ABSTRACT
The importance of the research lies in the fact that the concept “climate finance” has not been clearly defined. To reach 
unambiguity in understanding and interpretation of the term for all the stakeholders is very important. That is because 
of several reasons. Firstly, it will help determine the level of fulfillment by states the crucial purpose of sustainable 
development to urgently deal with climate change and its consequences which were decided by the General Assembly 
of UN in 2015 up to the year of 2030. Secondly, it helps people making investment decisions about the projects dealing 
with climate change consequences mitigation to feel more confidently. Thirdly, it influences the quality and efficiency of 
newly forming national ecological policy. The purpose of the article is to systemize the notion of climate finance basing 
on the principles of UN Framework Convention on Climate Change that is used as the intergovernmental basis for 
coordinating global reacting to climate change.
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ВВЕДЕНИЕ
С тех пор как устойчивое развитие согласно сфор-
мулированной ООН концепции управления соци-
ально-экономическим развитием человечества для 
сохранения биосферы и выживания человека было 
объявлено главной задачей века и принято прави-
тельствами стран в качестве основы формирования 
и реализации национальных планов развития, про-
делана большая работа, потребовавшая не только 
формирования организационных структур для до-
стижения целей устойчивого развития, планируе-
мых к реализации мировым сообществом к 2030 г. 
(до 2015 г. —  цели развития тысячелетия), но и опре-
деления источников финансирования программ [1]. 
Эти процессы привели к трансформации структуры 
и принципов функционирования финансовых рын-
ков [2], поскольку стали изменяться традиционные 
финансовые инструменты, применяемые для фи-
нансирования проектов, направленных на достиже-
ние целей устойчивого развития, обеспечивающихся 
долгосрочными инвестициями [3]. Данные процессы 
также привели к изменению поведения институцио-
нальных инвесторов [4], признаваемых в настоящее 
время главными поставщиками частных финансо-
вых ресурсов для финансирования устойчивого раз-
вития.

В итоге, мировое сообщество столкнулось с проб-
лемой адаптации к новым объективно формирую-
щимся правилам организации отношений по финан-
сированию инвестиционных проектов, качественно 
изменяющих традиционные денежно-кредитные 
отношения на микро- и макроуровне [5], поскольку 
новые сферы, в которых реализуются «устойчивые» 
инвестиционные проекты, требуют новой институ-
циональной настройки и понимания логики новой 
системы финансовых отношений.

Таким образом, в настоящее время формируется 
новый сегмент финансового рынка —  устойчивые 
финансы, которые сами по себе не являются однород-

ной средой, а включают подмножества углеродных, 
климатических, «зеленых», экологических финансов, 
постепенно приобретающих все более четкие очер-
тания и правила регулирования [6].

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ: 
ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
В настоящее время под климатическим финансирова-
нием понимается финансирование инвестиционных 
проектов, направленных на предотвращение или 
ослабление изменения климата, а также адаптацию 
к последствиям изменения климата.

Начало климатическому финансированию поло-
жено в 1992 г., когда в Рио-де-Жанейро состоялась 
конференция ООН по окружающей среде и развитию, 
получившая название «Саммит Земли» и была принята 
Рамочная конвенция об изменении климата 1 (да-
лее —  Рамочная конвенция). Тогда же международное 
сообщество впервые внесло в повестку дня вопрос 
об изменении климата, выразив озабоченность тем, 
что в результате человеческой деятельности увели-
чилась концентрация парниковых газов в атмосфере, 
оказывая неблагоприятное воздействие на природные 
экосистемы и человечество.

Был признан глобальный характер изменения 
климата, требующий максимально широкого сотруд-
ничества всех государств и их участия в деятельности 
по эффективному и надлежащему международному 
реагированию сообразно общей, но дифференци-
рованной ответственности и реальным возможно-
стям и были сформулированы общие рамки этого 
сотрудничества, суть которого заключалась в том, что 
развитые страны должны принять на себя особые 
обязательства финансового характера по помощи 

1 Рамочная конвенция ООН об изменении климата. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
climate_framework_conv.shtml.

The article analyses different approaches to climate financing, fixed in UN Framework Convention on Climate Change 
documents, as well as the practice of climatically conditioned actions, discussed at a special session of UN on climate 
change and in current scientific research. It is concluded that adaptation of conceptual novelties in the sphere of climate 
finance in order to achieve sustainable development requires effective policy and instruments, which is difficult to 
achieve in the conditions of not clearly defined processes and phenonena.
Keywords: climate; UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change; Kyoto Protocol; Paris Agreement; 
climate finance; ecology
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развивающимся странам и государствам с переход-
ной экономикой в реализации мер, направленных 
на борьбу с изменением климата и адаптацию к по-
следствиям его изменения.

В процессе формирования климатических фи-
нансов можно условно выделить три ключевые даты, 
определяющие их специфику. Во-первых, это 1992 г., 
когда была принята Рамочная конвенция, вступившая 
в силу в 1994 г. Этим документом были определены 
цель и общие рамки межгосударственного сотруд-
ничества (ст. 2), закреплены принципы деятельности 
(ст. 3) и обязательства государств (ст. 4–6), учреждена 
Конференция сторон (ст. 7) для контроля за исполне-
нием положений Рамочной конвенции.

Участники формируемого механизма финансиро-
вания были разделены на две группы. Первая группа 
включала 35 государств, относящихся к развитым 
странам, государствам с переходной экономикой и ЕС 
(приложении I), которые приняли обязательства про-
водить надлежащую национальную политику по смяг-
чению последствий изменения климата и адаптации 
к ее изменениям, регулярно направлять информацию 
о соблюдении Рамочной конвенции Конференции 
сторон, принимать во внимание научные данные 
о влиянии выбросов парниковых газов на изменение 
климата, методология расчета которых согласовыва-
ется Конференцией сторон.

Вторая группа стран, в которую вошли ЕС и 25 из 
35 государств, перечисленных в приложении I (отно-
сящиеся к промышленно развитым странам), приняла 
на себя дополнительные обязательства по предостав-
лению финансовых ресурсов развивающимся странам 
для покрытия ими всех согласованных издержек, воз-
никающих в ходе выполнения Рамочной конвенции. 
Кроме того, развитые государства обязывались ока-
зывать помощь развивающимся странам, особенно 
уязвимым для отрицательных последствий изменения 
климата, в покрытии расходов на адаптацию к этим 
последствиям (п. 4 ст. 4), а также предпринимать пра-
ктические шаги для поощрения, облегчения и фи-
нансирования в соответствующих случаях передачи 
экологически безопасных технологий, ноу-хау или 
доступа к ним развивающимся странам для выполне-
ния ими положений Рамочной конвенции (п. 5 ст. 4).

Во-вторых, рамочный характер международных 
договоренностей не позволял этим государствам быть 
достаточно эффективными в проводимой ими поли-
тике. Поэтому возникла необходимость установления 
более строгих и четких требований, а также обяза-
тельств по сокращению выбросов парниковых газов, 

что и было достигнуто в рамках Киотского протокола 
к Рамочной конвенции 2.

Киотский протокол определил шесть видов пар-
никовых газов, сокращение выбросов которых ре-
гулируется, и закрепил соответствующие секторы 
экономики, осуществляющие их эмиссию (приложение 
А). В приложении В к Киотскому протоколу фиксиро-
вались количественные обязательства по ограничению 
и сокращению выбросов стран (определяются добро-
вольно), поименованных в приложении I к Рамочной 
конвенции, а ст. 3 обязывала эти страны обеспечивать, 
чтобы их совокупные антропогенные выбросы не 
превышали установленные для них объемы.

Киотским протоколом вводились в действие так 
называемые механизмы гибкости. Во-первых, раз-
решалась торговля выбросами между странами для 
целей выполнения взятых ими обязательств (ст. 3, 
17); во-вторых, страны, включенные в приложение 
I Рамочной конвенции, могли на определенных усло-
виях объединять усилия в совместном выполнении 
обязательств (ст. 4). Было также разрешено приобре-
тать или передавать единицы сокращения выбросов 
в результате совместно реализуемых на территории 
одной из стран проектов по сокращению выбросов 
парниковых газов в любом секторе экономики (ст. 6). 
В-третьих, вводился в действие механизм чистого 
развития (ст. 12), который должен был стимулировать 
развитые страны к финансированию проектов по 
сокращению выбросов парниковых газов в развива-
ющихся странах.

Таким образом, Киотским протоколом был введен 
в действие рыночный механизм регулирования тор-
говли квотами на выбросы парниковых газов.

Третьим ключевым аспектом в формировании 
климатических финансов следует признать Парижское 
соглашение 3, которым будут регулироваться в рамках 
Рамочной конвенции выбросы парниковых газов 
в атмосферу с 2020 г.

Парижским соглашением страны приняли на се-
бя обязательство разработать национальные планы 
по вкладу в глобальное реагирование на изменение 
климата (ст. 3). Устанавливалась очередность приня-
тия национальных планов при переходе от одного 

2 Киотский протокол к Рамочной конвенции Организа-
ции Объединенных Наций об изменении климата. Принят 
11 декабря 1997 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/kyoto.shtml.
3 Парижское соглашение. Принято 12 декабря 2015 г. URL: 
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/
pdf/paris_agreement_russian_.pdf.
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периода времени к другому. Развитым странам было 
предложено продолжать выполнять ведущую роль 
в рамках Рыночной конвенции как путем установле-
ния целевых показателей абсолютного сокращения 
выбросов в масштабах всей экономики, так и посред-
ством предоставления более значительной поддержки 
развивающимся странам. При этом под поддержкой 
подразумевается предоставление финансовых ресурсов 
развивающимся странам как на цели предотвращения 
изменения климата, так и на адаптацию к его измене-
ниям (ст. 9); передачу технологий (ст. 10) и поддержку 
в области укрепления потенциала (ст. 11). К развиваю-
щимся странам обращался призыв перейти к целевым 
показателям ограничения или сокращения выбросов 
в масштабах всей экономики в свете национальных 
условий, а также предоставлять другим развивающим-
ся странам поддержку на добровольной основе (ст. 9).

Ключевые документы, задающие формат механиз-
ма климатического финансирования, не включают 
количественные и качественные параметры финанси-
рования. Так, не устанавливается общая сумма средств, 
выделяемая развитыми странами 4; не определяются 
соотношение государственных и частных средств; 
формы предоставления финансовых ресурсов (гранты 
или кредиты) и каналы их доведения до получателей 
(национальные или многосторонние финансовые 
институты), отсутствует деление средств по целевым 
направлениям (предотвращение или адаптация). Ре-
шение этих вопросов до настоящего времени остается 
на усмотрение развитых стран. В то же время согласно 
достигнутым договоренностям они обязаны выделять 
большие деньги, но какие, каким образом и каким 
странам —  остается на усмотрение страны-донора.

Таким образом, процесс формирования клима-
тических финансов имеет длительную и непростую 
историю, и если на первоначальных этапах развития 
климатическое финансирование являло собой финан-
сирование правительствами развитых стран клима-
тических проектов, реализуемых в развивающихся 
и собственных странах, то в настоящее время бремя 
климатического финансирования возлагается как на 
развитые, так и на развивающиеся страны, а моби-
лизация частного капитала на борьбу с изменением 
климата является наиактуальнейшей задачей, посколь-
ку признается, что без крупных сумм долгосрочного 
капитала, аккумулируемого институциональными 

4 Примечательно, что цель достичь 100 млрд долл. США 
в год климатического финансирования к 2020 г. закрепля-
ется не Киотским протоколом или Парижским соглашени-
ем, а решением к Рамочной конвенции, принятым в 2009 г.

инвесторами, невозможно модернизировать суще-
ствующие инфраструктуру и экономику настолько 
быстро, насколько это необходимо для смягчения 
рисков изменения климата.

ОПЫТ СТРАН В ЧАСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПОДХОДОВ К АККУМУЛЯЦИИ 

И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ РЕСУРСОВ 
НА ЦЕЛИ КЛИМАТИЧЕСКОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ
По мере развития процесса климатического финан-
сирования все более четко стала проявляться потреб-
ность в обмене полученным опытом. Это признается 
важным как с точки зрения мониторинга проделан-
ной странами работы в части выполнения взятых на 
себя обязательств в рамках Рамочной конвенции, так 
и в целях распространения лучшей практики, моти-
вации и побуждению государств к более активным 
действиям.

В рамках Конференции ООН по изменению клима-
та осуществляется обмен опытом в части проведения 
эффективной климатической политики. В текущем 
году этому процессу было придано большое внимание. 
Так, на состоявшейся в июне 2019 г. в Бонне Конферен-
ции ООН по изменению климата функционировали 
две дискуссионные площадки, на которых происходила 
демонстрация достижений в климатической политике 
развитых и развивающихся стран.

Из 28 стран, поделившихся своими достижениями 
в области мер по борьбе с изменением климата, 15 за-
явили о наличии национальных стратегий, программ, 
планов действий и законов, определяющих институ-
циональные рамки климатического развития и ор-
ганизующих процесс перехода к энергоэффективной 
и низкоуглеродной экономике (см. таблицу).

Реформа энергетического сектора стала приори-
тетом для четырех стран. В то же время о повышении 
роли в энергобалансе возобновляемых источников 
энергии (далее —  ВИЭ) и принятии соответствующих 
мер заявили десять государств. По восемь государств 
указали на значимость принимаемых программных 
мер и решений по обеспечению энергоэффективности 
экономики и отдельных ее секторов и проинформиро-
вали о действиях по реформированию транспортного 
сектора, системы общественного транспорта с целью 
повышения доли транспорта с низким уровнем вы-
бросов, стимулирования чистой мобильности и в пер-
спективе осуществлению перехода к электрическому 
транспорту. По пять государств заявили о значитель-
ном внимании, которое уделяется в национальной 
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политике проблемам управления отходами и ведению 
климатического сельского хозяйства, вопросам зем-
лепользования и лесного хозяйства.

Применение широкого спектра компенсационных 
мер и финансовой поддержки отдельных секторов 
демонстрирует опыт четырех стран. По три государ-
ства заявили о введении углеродных и иных налогов, 
а также создании специализированных финансовых 
институтов с целью аккумуляции климатических фи-
нансов. Примечательно, что Великобритания заявила 
о своих планах к 2021 г. нарастить низкоуглеродные 
инвестиции до 2,5 млрд фунтов стерлингов. Два госу-
дарства заявили о приоритете развития национальных 
углеродных рынков. Но если Республика Корея отчи-
тывалась о построении общенациональной системы 
торговли выбросами (первая в Восточной Азии), то 
Республика Северная Македония находится еще на 
стадии реализации национальных планов. Еще в двух 
государствах (Ирландии и ЮАР) составляются углерод-
ные бюджеты, причем в ЮАР —  на уровне компаний.

О планах по достижению в долгосрочной пер-
спективе цели углеродной нейтральности объявили 
Норвегия (к 2030 г.), Финляндия (к 2035 г.), Исландия 
(к 2040 г.) и Словения (к 2050 г.). Япония и Лихтенштейн 
заявили об отделении выбросов парниковых газов от 
экономического роста уже на текущем этапе развития 
и проинформировали о стратегических действиях 
и целях до 2050 г.

Представляя информацию о деятельности по огра-
ничению и сокращению выбросов парниковых газов до 
2020 г., страны демонстрировали целевые показатели, 
стратегии развития и конкретные предпринимаемые 
климатические меры, включающие торговлю выбро-
сами и налоги на углерод и углеводородное топливо, 
поощрение использования ВИЭ, стимулы и поддержку 
инфраструктуры для электромобилей, в том числе 
первые паромы (Норвегия) и запрет на национальном 
уровне бензиновых автомобилей (Исландия к 2030 г. 
и Великобритания к 2040 г.). Страны привлекают зна-
чительное финансирование, создавая специализи-
рованные климатические и «зеленые» банки, фонды, 
финансовые корпорации и посылают ценовой сигнал 
предприятиям и населению через тарифы, субсидии, 
налоги и государственные программы.

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ФИНАНСОВ
Несмотря на достигнутые странами успехи, текущие 
объемы финансирования последствий изменения 

климата и адаптации к ним остаются гораздо ниже 
планируемых показателей, что приводит к форми-
рованию разрыва в финансировании в 2,5 трлн долл. 
США к 2050 г. [7]. Это обстоятельство обусловлено ря-
дом причин.

Во-первых, отсутствие четкой понятийной базы 
того, что подразумевать под проектом, реализуемым 
в целях борьбы с изменением климата и адаптации 
к его последствиям [8]. Как показал проведенный выше 
анализ основных документов, ключевым фактором 
в них является способность осуществляемого меропри-
ятия приводить к сокращению выбросов парниковых 
газов в любом секторе экономики или к увеличению 
абсорбции парниковых газов, что дает возможность 
широкого толкования. В результате участились попыт-
ки придания климатического статуса не имеющим 
отношения к «зеленой» экономике проектам.

Во-вторых, наличие многоуровневости клима-
тического финансирования на национальном уров-
не [9]. На это также указывает и проведенный выше 
анализ мер, принимаемых странами для развития 
и поддержания климатического финансирования. 
Государства направляют на финансирование средства 
через госпрограммы, устанавливаются углеродные 
налоги и тарифы, создаются финансовые институты, 
предназначенные для финансирования климатических 
проектов. В процесс климатического финансирования 
вовлекаются частные финансовые институты, отдаю-
щие предпочтение кредитам и ценным бумагам [10].

В-третьих, происходящие изменения в оценке 
статуса и роли развивающихся стран, уязвимости госу-
дарств и масштабности мер. Сегодня происходит зна-
чительное возрастание значения развивающихся стран 
как в общемировом объеме выбросов парниковых 
газов, так и в решении проблем борьбы с изменением 
климата [11]. Одновременно пришло понимание того, 
что разные страны по-разному уязвимы [12], а также 
то, что для решения проблем изменения климата бо-
лее эффективным является принятие точечных мер, 
нежели осуществление деятельности по всему спектру 
проблем [13]. Это исключительно важно потому, что 
они определяют субъектов климатического финан-
сирования и выгоды, извлекаемые от климатически 
обусловленных инвестиций.

В-четвертых, растет понимание того, что климати-
чески устойчивую экономику невозможно построить 
только за счет государства или рыночного финанси-
рования. Необходимо их совместное действие [14].

В-пятых, фрагментация источников климатиче-
ского финансирования на глобальном уровне. Со-
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гласно данным исследования [15] в настоящее время 
действуют более 50 международных государствен-
ных климатических фондов, 60 углеродных рынков, 
6000 фондов прямых инвестиций, а также 99 много-
сторонних и двусторонних климатических фондов. 
Подобная ситуация имеет как положительные, так 
и отрицательные стороны. Положительным является 
увеличение количества потенциальных возможно-
стей финансирования, а отрицательным —  усиление 
гонки среди развивающихся стран, конкурирующих 
за максимальный доступ к этим разнообразным воз-
можностям и их использованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование свидетельствует о кри-
тическом понимании текущего состояния клима-
тических финансов. Изучение подходов и понятий, 
формируемых Рамочной конвенцией, продемон-

стрировало отсутствие строгих требований к регла-
ментации процесса климатического финансирова-
ния. Положительным является то, что государства 
принимают решения в данной сфере исходя из на-
циональных планов. Отрицательное заключается 
в том, что при подобном подходе решение проблемы 
борьбы с изменением климата отодвигается на бо-
лее отдаленные периоды времени, а разрыв между 
потребностями финансирования и реальностью уве-
личивается.

Ключевыми для климатического финансирова-
ния аспектом следует признать роль государства как 
инициатора процесса и наличие институциональных 
рамок. В связи с этим формирование долгосрочных 
планов и стратегий должно способствовать улучше-
нию понимания ситуации как для инвесторов кли-
матического финансирования, так и для сторон, его 
принимающего.

Таблица / Table
Меры, принимаемые странами с целью обеспечения перетока ресурсов в климатические проекты 

и углеродно-нейтральные сектора экономики / Actions taken by countries for the purpose of providing 
a resource flow to climatic projects and carbon-neutral sectors of economy

№ / 
No. Меры / Actions Страны / Countries

1
Стратегии и планы действия по климату, законы по 
энергоэффективности / Strategies and plans of action 
concerning climate, energy efficiency laws

Австралия, Великобритания, Вьетнам, Ирландия, 
Испания, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Норвегия, 
Польша, Россия, Словения, Хорватия, Швеция, 
Япония

2 Реформа энергетического сектора / Energy sector reform Армения, Нигерия, Уругвай, Хорватия

3 Целевой показатель по возобновляемым источникам энергии 
/ Target indicator for RES

Австралия, Великобритания, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Мальта, Нигерия, Польша, 
Румыния

4 Энергоэффективность экономики и отдельных секторов / 
Energy efficiency of economy and other certain sectors

Бразилия, Италия, Македония, Монако, Нигерия, 
Польша, Румыния, Финляндия, Хорватия

5 Экологически чистый транспорт / Ecologically clean transport Великобритания, Ирландия, Испания, Мальта, 
Норвегия, Республика Корея, Россия, Румыния

6 Управление отходами / Waste management Великобритания, Монако, Польша, Румыния, 
Уругвай

7 Климатическое сельское хозяйство, землепользование, 
лесное хозяйство / Climatic agriculture, land use, forestry Вьетнам, Исландия, Нигерия, Польша, Уругвай

8
Углеродные компенсации, тарифы, вычеты, финансовая 
поддержка промышленности / Carbon compensations, tariffs, 
exemptions, financial support of the industry

Италия, Монако, Швеция, ЮАР

9 Налоги на углерод и др. налоги / Carbon taxes and other taxes Хорватия, Швеция, ЮАР

10
Создание специализированных фондов иные формы 
мобилизации ресурсов / Creation of specialized funds other 
forms of resource mobilization

Австралия, Великобритания, Мальта

11 Национальный углеродный рынок / National carbon market Республика Корея, Македония
Источник / Source: составлено авторами по / compiled by the authors using Facilitative Sharing of Views. URL: https://unfccc.int/sites/
default/files/resource/SBI50_FSV_key%20messages%20summary_rev.pdf; Highlights from Parties at the Multilateral Assessment session at 
SBI 50. URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBI50_MA_key_messages_summary.pdf.
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Рассматриваются основные направления «зеленого» инвестирования в соответствии с разработанными ООН целями 
устойчивого развития, перспективными сценариями перехода мировой экономики к экологическому («зеленому») 
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема загрязнения окружающей среды явля-
ется одной из наиболее актуальных в современ-
ном мире, и от ее решения зависит будущее всех 
стран. В 2015 г. ООН были разработаны 17 целей 
устойчивого развития 1, семь из которых на-
правлены на решение экологических проблем, 
и установлено, что устойчивое экономическое 
развитие подразумевает социально-экономи-
ческую деятельность текущего поколения, не 
наносящую ущерба будущим поколениям.

В мировой практике под устойчивостью раз-
вития бизнеса и его целями подразумеваются:

• деятельность по обеспечению стабильности 
физических и экологических систем, при которой 
производство товаров и их доставка конечному 
пользователю имели бы минимальные негатив-
ные последствия для экологии. При этом устой-
чивость означает постоянный поиск и внедрение 
технических и экономических возможностей для 
непрерывного сокращения вреда экологии (1 2);

• рациональное использование ресурсов 
с целью безопасного для окружающей среды и че-
ловека обеспечения производства и потребления 
товаров. При этом устойчивость подразумевает 
стимулирование производителей к эффективно-
му использованию ресурсов и энергии, созданию 

1 17 Goals to Transform Our World. URL: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ (дата обращения: 10.07.2019).
2 Здесь и далее по перечню номеров целей, приведенных 
в табл. 1.

устойчивой бизнес-модели, предоставлению до-
ступа к основным социальным услугам, обеспе-
чению максимально безопасных для человека 
и экологии рабочих мест и более высокого каче-
ства жизни для всех участников цепочки бизнеса 
от производства до потребления (2);

• удовлетворение нужд потребностей настоя-
щих поколений без ущерба для будущих поколе-
ний. При этом устойчивость подразумевает сба-
лансированное развитие общества, не разруша-
ющее его природную основу и обеспечивающее 
непрерывный прогресс цивилизации (3);

• достижение эколого-экономической эффек-
тивности производства. При этом устойчивость 
подразумевает реализацию коммерческих целей 
бизнеса с учетом закономерностей природы, воз-
можных экологических последствий (4).

Таким образом, цели устойчивого развития 
обуславливают переход на экологическое («зеле-
ное») ведение бизнеса (далее —  «зеленую» эконо-
мику) и внедрение соответствующих стандартов 
управления как комплекса мер, направленных 
на организацию устойчивой деятельности, ре-
ализуемой наиболее эффективным образом [1]. 
Данные стандарты являются частью международ-
ных стандартов в области систем экологического 
менеджмента ISO 14000, что возлагает на бизнес 
миссию внедрения инновационных технологий 
и подходов, обеспечивающих снижение негатив-
ного влияния их деятельности на окружающую 
среду и уменьшение глобального потепления 

investments into nature conservation projects in Russia to guarantee sustainable economic development. The 
purpose of the work is determining the major directions of financing nature conservation projects in Russia basing 
on the world trends in the sphere.
The basic green investment directions in compliance with the UN goals of sustainable development, as well as with 
the perspective scenarios of world economy transition to eco (green) business are considered. The authors study the 
main instruments and levers to support private investors to finance green projects that can be government regulations, 
financing, crediting and risk mitigation. It is concluded that for Russia, the most energy consuming and natural 
resources intense productions (electric power and heat supply, natural resources extraction, transportation, IT and 
telecommunications, industrial infrastructure) are sectoral directions for green investments, while concessional lending 
and credit guarantees (for projects in processing and waste recycling, creating and introduction of energy efficient 
and eco technologies, in particular), issuing green bonds (here you need regulatory framework, government support 
mechanisms), creating green banks (with state participation and development institution involvement) can become the 
most important measures for private green projects investment stimulation.
Keywords: green projects; investment directions; financing instruments; green bonds; economic sustainable development; 
ecology; environmental protection

For citation: Sedash T. N., Tyutyukina E. B., Lobanov I. N. Directions and instruments of “green projects” financing within the 
concept of sustainable development of the economy. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(5):52-60. 
(In Russ.) DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-5-52-60
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Земли до уровня, предусмотренного стратегией 
ООН «2 °C» 3.

При этом согласно прогнозам переход к «зе-
леной» экономике за период до 2030 г. потребует 
инвестиций в размере 114 трлн долл. США. По 
оценкам экспертов, лишь шестая часть данных 
инвестиций может быть осуществлена за счет 
государственного финансирования различных 
стран, а остальная часть должна реализовываться 
посредством частных инвестиций, привлекаемых 
компаниями для реализации экологических («зе-
леных») проектов.

НАПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» 

ПРОЕКТОВ
Виды «зеленых» проектов по сферам объек-
тов инвестирования и реализуемым ими целей 
устойчивого развития бизнеса представлены 
в табл. 1.

Следует отметить, что реализация «зеленых» 
проектов предусматривает применение инноваци-
онных подходов и осуществление инновационной 
деятельности в процессе развития бизнеса для 
создания экономических благ [2, 3].

На сегодняшний день Программа ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП, ООН) предлагает три сце-
нария перехода на устойчивое развитие к 2030 г.:

• сценарий Business as usual (бизнес как обы-
чно) предусматривает осуществление инвести-
ций в обновление инфраструктуры, технологий, 
навыков персонала, политик и моделей бизнеса 
во всех отраслях экономики с учетом текущего 
состояния экологии;

• сценарий «2  °C» предусматривает осу-
ществление модели Business as usual c учетом 
стремления к достижению экологических целей 
устойчивого развития и снижения среднего уров-
ня температуры на планете до уровня, равного 
средней температуре на планете до промышлен-
ной революции;

• сценарий Incremental investment (дополни-
тельные инвестиции) предусматривает доведе-
ние модели Business as usual до модели «2 °C» при 
достижении экологических целей устойчивого 
развития.

3 По данным ООН, растет угроза того, что среднемировая 
температура повысится более чем на 2 °C (порог, после ко-
торого произойдут опасные изменения климата). Поэтому 
стоит задача не допустить этого потепления.

Наиболее затратным сценарием является 
Business as usual, в котором наибольшая доля пот-
ребности в инвестициях с 2010 по 2030 г. должна 
приходиться на следующие отрасли экономи-
ки: транспорт и транспортная инфраструктура 
(36,7 трлн долл. США, что составляет 32% всех 
потребностей в инвестициях), водная отрасль 
(26,4 трлн долл. США и 23%), индустриальный сек-
тор (18,9 трлн долл. США и 17%). Данные отрасли 
относятся к наиболее энергоемким и природо-
емким производствам, что обуславливает зна-
чительную потребность в инвестициях в защиту 
окружающей среды.

Реализация сценария «2 °C» к 2030 г. обуслов-
лена осуществлением инвестиций в сектор «Пе-
редача электроэнергии и развитие электроэнер-
гетики» в размере 429 мдрд долл. США в силу его 
существенного негативного влияния на экологию.

Реализация сценария Incremental investment 
потребует наибольших инвестиций в следующие 
сектора экономики: индустриальный (6,6 трлн 
долл. США), транспорт и транспортная инфра-
структура (3,7 трлн долл. США), электронергетика 
(2,8 трлн долл. США).

Следует отметить, что реализация всех сце-
нариев затрагивает отрасль электроэнергетики, 
в частности производство и использование воз-
обновляемых источников энергии (далее —  ВИЭ). 
Если раньше было принято говорить о странах —  
лидерах в использовании ВИЭ, то в настоящее 
время речь идет о компаниях-производителях, ко-
торые считают использование renewable electricity 
(возобновляемой энергетики) частью своей кор-
поративной ответственности. Так, в 2017 г. орга-
низация Clean Edge создала список The Corporate 
Clean Energy Leaders (CCEL) Universe, в который вхо-
дят 37 корпораций, осуществляющих листинг на 
территории США 4. Компаниями-лидерами в им-
плементации ВИЭ 5 являются Microsoft, розничная 
сеть KOHL’s, которые используют в производстве 
100% ВИЭ, Apple (93%), Facebook и Google (по 35%), 
Goldman Sachs (38%). За рубежом основными сек-
торами экономики, обладающими высокой эко-
логической культурой ведения бизнеса, являются 

4 Clean Energy Procurement U. S. Corporate Leaders, Trends, 
and Resources URL: https://cleanedge.com/sites/default/files/
CCEL2pgr_final.pdf (дата обращения: 08.07.2019).
5 Компании используют преимущественно следующие 
источники энергии: энергию ветра, солнечные батареи, 
гидроэнергетику, энергию биомасс.
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Таблица 1 / Table 1
Виды зеленых проектов / Types of green investment projects

Направление инвестирования/ Investment direction Цели 
устойчивого 
развития / 
Sustainable 

development 
goals

Сфера объектов 
инвестирования / The scope 

of investment objects

Объект инвестирования /
The investment object

Цель инвестирования / 
The investment goal

Ядерная энергия / Nuclear power

Электроэнергия 
и теплоснабжение

Использование 
низкоэмиссионных 
и энергоэффективных 
источников энергии

(2)

Гидроэнергетика / Hydropower
Энергия ветра / Wind energy
Геотермальная энергетика / 
Geothermal energy
Биоэнергетика / Bioenergy

Атмосфера / Atmosphere
Умные фильтры Снижение выбросов 

и повышение безопасности 
отходов в атмосферу

(1)Объекты с низкоуглеродными 
отходами

Водные ресурсы / Water resources
Умные очистные сооружения Снижение выбросов 

и повышение безопасности 
отходов в воду

(1)
Биохимо-нейтрализация отходов

Парниковый эффект / Greenhouse 
effect

Низкоуглеродные способы 
производства

Снижение карбоксидного следа (1)Очистные сооружения
Предотвращение размножения 
и расширения озоновых дыр

Потребление электроэнергии / 
Electricity consumption Экономные энергоресурсы Снижение количества 

потребляемой энергии (3)

Потребление воды / Water 
consumption

Объекты экономного 
потребления водных ресурсов

Снижение количества 
потребляемой воды (3)

Использование объектов суши / 
Use of land objects

Разумные способы добычи 
земельных ресурсов

Снижение потребления 
земельных, горных и лесных 
ресурсов

(3)Полезное использование 
ресурсов леса
Снижение негативных 
последствий горной деятельности

Транспорт и транспортировка / 
Transport and transportation

Производство низкоуглеродного 
сырья для транспорта

Повышение КПД логистики 
и снижение эмиссии (4)

Экооптимальная логистическая 
цепочка
Повышение полезного 
использования топливных 
ресурсов

IT и телекоммуникации / 
IT and telecommunications

Совершенствование систем 
охлаждения

Повышение экологичности 
информационного 
оборудования и услуг

(2)
(3)

Снижение энергопотребления

Индустриальная 
инфраструктура / Industrial 
infrastructure

Доведение объектов 
инфраструктуры до соответствия 
современным экологическим 
требованиям

Повышение экологической 
дружелюбности объектов 
инфраструктуры

(1)
(2)

Оптимизация использования 
ресурсов и выбросов объектами 
инфраструктуры

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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розничная торговля (Retail), финансовый сектор 
(finance), производственный сектор (manufacturing), 
логистика (logistics), производство программного 
и облачного обеспечения (software/cloud).

ИНСТРУМЕНТЫ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» 

ПРОЕКТОВ
Переход к «зеленой» экономике требует суще-
ственных текущих и будущих инвестиций с вы-
сокой вероятностью дополнительных вложений 
в течение жизненного цикла проектов. В насто-
ящее время большинство стран мира стремится 
отойти от преимущественно государственного 
финансирования «зеленых» проектов и актив-
но стимулирует привлечение частного капитала 
в данную сферу [4]. По мнению экспертов, соот-
ношение государственных и частных инвести-
ций должно составлять 1:5. Что же касается Ки-
тая, то он придерживается правила финансиро-
вания внутренних «зеленых» проектов в размере 
10–15% из государственного бюджета и 85–90% 
за счет средств частных фондов 6.

Однако реализация «зеленых» проектов, осо-
бенно крупномасштабных для частных инвесто-
ров, связана с целым рядом рисков, основными 
из которых являются:

• политические риски —  изменение государ-
ственного строя, смена правительства и полити-
ческого курса и др., что может вызвать сущест-
венные изменения в правовой системе и беспо-
рядки в обществе;

• макроэкономические риски —  колебания 
экономических условий и цен на сырьевые то-
вары, процентных ставок и обменных курсов;

• экономические риски —  изменение тарифов, 
субсидий на ископаемые ресурсы, что повлиет 
на экономическую жизнеспособность экопроекта 
[5];

• технологические и эксплуатационные ри-
ски —  недостижение целевых производственных 
и финансовых показателей экономических субъ-
ектов в результате отсутствия необходимой для 
реализации проектов инфраструктуры (напри-

6 Establishing China’s Green Financial System: Report of 
The Green Finance Task Force. People’s Bank of China (PBC). 
United Nations Environment Programme (UNEP). 2015. URL: 
https://www.unepfi.org/news/establishing-chinas-green-
financial-system-report-of-the-green-finance-task-force/(дата 
обращения: 08.07.2019).

мер, электрических и водопроводных сетей и др.) 
или ее ненадежности;

• риски обеспечения  —  отстутствие под-
держки реализации «зеленых» проектов со сто-
роны государства и иных институтов [6];

• специфические риски, обусловленные осо-
бенностями «зеленых» проектов, —  более низкий 
показатель внутренней нормы доходности (IRR) 
и более длительный дисконтированный срок 
окупаемости по сравнению с проектами в дру-
гих сферах [7].

Поэтому для мобилизации частных инвести-
циий должны быть минимизированы риски ин-
вестирования в «зеленые» проекты до уровня 
рисков инвестирования в проекты, реализуемые 
с использованием традиционных технологий. 
С этой целью в мировой практике используются 
инструменты и рычаги поддержки частных ин-
весторов для стимулирования финансирования 
«зеленых» проектов, которые приведены в табл. 2.

Прежде всего следует отметить важность госу-
дарственной политики создания благоприятных 
условий для привлечения частных инвесторов 
в «зеленую» экономику [8]; роста доли «зеленых» 
компаний, использующих только экологичные 
технологии; увеличения ответственности бизнеса 
и общества за сохранение природы.

Так, в Великобритании увеличение расходов 
государства на окружающую среду на 1% при-
водит к росту осуществляемых бизнесом «зеле-
ных» инвестиций в среднем на 5,28% в год. Од-
нако в России регрессионный анализ не выявил 
взаимосвязи между «зелеными» инвестициями 
бизнеса, экологической политикой государства 
и осуществляемыми расходами государства на 
защиту окружающей среды [9].

Большинство исследователей отмечают от-
сутствие:

• комплексной природоохранной политики 
в Российской Федерации, несмотря на принятие 
ряда государственных программ, например прог-
рамм «Охрана окружающей природной среды 
на 2012–2020 гг.», «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов на 2013–2020 гг.», 
предусматривающих значительные объемы 
финансирования. В целом доля природоохран-
ных инвестиций по данным Росстата составляла 
в 2012–2017 гг. только 0,7% от ВВП;

• государственной концепции перехода к «зе-
леной» экономике;
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• механизма стимулирования частных инве-
стиций, направляемых в «зеленые» проекты.

В современных российских условиях наиболее 
значимыми мерами поддержки финансирова-
ния «зеленых» проектов, на наш взгляд, могли 
бы стать:

1) льготное кредитование, которое широко ис-
пользуется при финансировании:

• «зеленых» проектов по переработке и вто-
ричному использованию отходов (в США, Фран-
ции, Австрии, Финляндии);

• энергоэффективных и экологически чистых 
технологий (в США);

• развития ВИЭ (в Германии);
2) кредитные гарантии, используемые при фи-

нансировании:
• энергоэффективных и экологически чистых 

технологий (в США);
• развития ВИЭ (в Германии) [10].
Льготное кредитование и предоставление кре-

дитных гарантий за рубежом осуществляют:

• институты финансового развития по су-
щественно более низким процентным ставкам 
и на более длительный срок, чем коммерческие 
банки [11]. Так, Европейский банк реконструкции 
и развития (далее —  ЕБРР) и Европейский инве-
стиционный банк (далее —  ЕИБ) предоставляют 
низкопроцентные кредиты компаниям, занима-
ющимся развитием солнечной и ветровой элек-
троэнергии;

• коммерческие банки, которые в обмен на 
государственные компенсации и льготы предо-
ставляют более дешевые кредиты на экоиннова-
ции [12].

Следует обратить внимание на опыт Вели-
кобритании, где на правительственном уровне 
в 2012 г. для привлечения частных инвестиций 
в «зеленые» проекты был создан Банк «зеленых» 
инвестиций (GIB), который для стимулирования 
частных инвестиций в инфраструктурные проекты 
использует следующие инструменты и рычаги: 
льготное кредитование, прямые инвестиции в ак-

Таблица 2 / Table 2
Инструменты и рычаги поддержки частных инвесторов для финансирования «зеленых» проектов / 

Tools and levers to support private investors to finance green projects

Меры поддержки /  
Support measures

Инструменты и рычаги поддержки финансирования зеленых проектов / 
Tools and levers to support financing green projects

Государственное 
регулирование / State 
regulation

Инструменты
Налоговые кредиты;
внедрение стандартов;
отмена поддержки «антизеленых» компаний

Рычаги Льготные тарифы (Feed-inTariff);
квоты на возобновляемую энергию

Государственное 
финансирование / State funding Инструменты

Гранты;
субсидии;
экологические программы

Кредитование / Crediting
Инструменты

Проектное финансирование;
долговые фонды;
«зеленые» облигации

Рычаги Льготные кредитные ставки

Снижение рисков /
Risk reduction Инструменты

Кредитные поручительства и гарантии;
страхование;
защита от волатильности обменного курса и процентной 
ставки

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ционерный капитал компаний, финансирование 
через инвестиционный фонд, предоставление 
гарантий. По состоянию на 31 мая 2017 г. банк 
принял участие в финансировании 100 «зеленых» 
проектов общей стоимостью более чем 12 млрд 
фунтов стерлингов в следующих сферах: ветровая 
энергетика, переработка отходов и биоэнергети-
ка, повышение энергоэффективности, береговые 
возобновляемые источники энергии 7.

В России создание подобного «зеленого» банка 
с участием государства и институтов развития 
могло бы стимулировать частные инвестиции, 
направляемые в «зеленые» проекты и на развитие 
инновационных «зеленых» технологий;

3) «зеленые» облигации, активно развивающиеся 
за рубежом [13]. Так, в I квартале 2019 г. эмиссия 
«зеленых» облигаций в мире достигла 47,9 млрд 
долл. США и превысила объем продаж I квартала 
2018 г. на 42% при явной тенденции к росту. Почти 
четверть этой суммы составили облигации, выпу-
щенные новыми эмитентами (43 новых участника 
рынка из 17 стран) 8. Лидерами по эмиссии «зеленых» 
облигаций стали США и Франция. При этом на этот 
рынок активно стали выходить такие страны, как 
Китай, Индия [14], Фиджи, Нигерия, Малайзия 9.

«Зеленые» облигации используются в мире, как 
правило, для финансирования проектов, которые 
имеют положительные экологические и/или кли-
матические цели и помогают снижать капитальные 
затраты на экоинвестиции [15]. Считается, что «зе-
леные» облигации служат инструментами с высоким 
потенциалом развития, поскольку для эмитентов 
они обходятся дешевле, чем прямые инвестиции, 
а для инвесторов обладают такими привлекатель-
ными свойствами, как стабильная в долгосрочном 
периоде доходность, предсказуемость цены обли-
гации на рынке, а также сниженный риск 10.

7 UK Green Investment Bank Limited Annual Report 
and  F inancia l  S tatements  2016–17. URL:  ht tps : / / 
greeninvestmentgroup.com/media/185901/gib-annual-
report-2016–17-final.pdf.
8 Green Finance for Developing Countries: Needs, Concerns 
and Innovations. United Nations Environment Programme 
(UNEP). 2016. URL: http://unepinquiry.org/wp-content/
uploads/2016/08/Green_Finance_for_Developing_Countries.pdf.
9 Green Finance for Developing Countries: Needs, Concerns 
and Innovations. United Nations Environment Programme. 
(UNEP). 2016. URL: http://unepinquiry.org/wp-content/
uploads/2016/08/Green_Finance_for_Developing_Countries.pdf.
10 Explaining green bonds. Initiative Climate Bonds. URL: 
https://www.climatebonds.net/market/explaining-green-
bonds (дата обращения: 18.01.2019).

В настоящее время Банк России оценивает 
потенциальную емкость российского рынка «зе-
леных» облигаций в 1–1,5 трлн руб., причем это 
только те проекты, которые компании готовы 
осуществлять самостоятельно и под которые 
необходимо финансирование до 2022 г.11 И хо-
тя многие российские компании («Норильский 
никель», ОК «РУСАЛ», ОАО «РЖД», «Сбербанк», 
«Внешэкономбанк») заявляли о заинтересован-
ности в выпуске «зеленых» облигаций, они ждут 
для их практической реализации четких стандар-
тов и правил работы на этом рынке. Еще в марте 
2017 г. рабочей группой по экологии и приро-
допользованию экспертного совета при Прави-
тельстве РФ были подготовлены предложения 
о возможности использования «зеленых» финан-
совых инструментов российскими институтами 
и публичными компаниями, однако нормативной 
базы, стандартов, механизма государственной 
поддержки «зеленых» проектов до настоящего 
времени не создано.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Переход к «зеленой» экономике является од-
ной из основополагающих тенденций развития 
мирового сообщества, поскольку позволяет не 
только сохранять природу, но и дает компани-
ям, задействованным в этой сфере, конкурен-
тное преимущество. Большинство зарубежных 
стран поставили перед собой задачу достиже-
ния экологических целей устойчивого развития, 
для осуществления которых они используют со-
вокупность мер, инструментов и рычагов под-
держки финансирования «зеленых» проектов 
частными инвесторами.

В России, несмотря на то, что цель перехода 
к «зеленой» экономике была поставлена доста-
точно давно 12, отсутствует механизм ее реали-
зации. Имеющийся зарубежный опыт позволяет 
определить основные направления инвестиро-
вания «зеленых» проектов, их приоритетность, 
а также принять меры стимулирования частных 
инвестиций.

11 Столбунов В. Российский бизнес ищет зеленое финанси-
рование. Независимая газета. 02.04.2018. URL: http://www.
ng.ru/economics/2018–04–02/6_7202_ ecology.html (дата об-
ращения: 08.07.2019).
12 Основы государственной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации до 2030 года, утвер-
жденные Президентом РФ 30 апреля 2012 г.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  проблематика привлечения финансовых ресурсов в целях реализации экологических про-
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Исследованы вопросы, связанные с терминологией процессов, происходящих в рамках устойчивого развития. Рас-
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В статье сделан вывод о том, что оптимистичные прогнозы в отношении активного роста рынка «зеленых» облигаций 
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ВВЕДЕНИЕ
Ухудшение состояния окружающей среды рассма-
тривается сегодня мировым сообществом как одна 
из наиболее актуальных глобальных проблем. Так, 
в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, являю-
щейся универсальной стратегической программой 
в области устойчивого развития 1, принятой на сам-
мите 25.09.2015, в числе основных целей на период 
до 2030 г. обозначено решение ряда комплексных 
экологических проблем. Вопросы на стыке финан-
сов и экологии стали одними из ключевых для рас-
смотрения на саммите G20 в г. Ханчжоу в 2016 г., 
когда была признана важность продвижения до-
бровольных принципов «зеленого» финансиро-
вания, поддержки развития локальных рынков 
«зеленых» облигаций 2, развития международного 
сотрудничества для содействия трансграничным 
зеленым инвестициям, обмена знаниями, улучше-
ния параметров оценки и влияния мероприятий, 
связанных с зеленым финансированием 3. Термин 
«зеленая экономика» впервые использован груп-
пой экономистов в 1989 г. в новаторском докладе 
правительству Великобритании под названием 
«План для зеленой экономики» (Blueprint for a Green 
Economy). В настоящее время этому термину про-
тивопоставляется понятие коричневой экономи-
ки, основанной на экстенсивном использовании 
ресурсов, сыгравшей в свое время положительную 
роль как двигатель технического прогресса, но не-
сущей в себе угрозу существованию биосферы. Зе-

1 Термин «устойчивое развитие» (Sustainable development) 
впервые был использован в 1987 г. в докладе «Наше общее 
будущее», подготовленном Международной комиссией по 
окружающей среде и развитию (комиссией Брундтланд). 
Под устойчивым понимается развитие, удовлетворяющее 
потребности нынешнего времени, не ставя под угрозу 
способность будущих поколений к удовлетворению их по-
требностей. В России дословный перевод термина, который 
стали использовать с 1989 г., неоднократно подвергался 
критике: в русском языке под устойчивым развитием по-
нимают постоянный рост, тогда как в европейских языках 
данное понятие означает «непрерывно поддерживаемое» 
или «самодостаточное» развитие, не угрожающее сущест-
вованию и будущему развитию человечества.
2 В большинстве зарубежных источников термины «зеле-
ная» экономика, «зеленые» финансы, «зеленые» облигации 
и т. д., в отличие от российской практики, печатаются без 
кавычек, так как они прочно вошли в употребление. В дан-
ной статье будет далее использоваться аналогичный под-
ход и цвет (зеленый) не будет ставиться в кавычки, следуя 
западной традиции.
3 Коммюнике лидеров «Группы двадцати» по итогам сам-
мита в Ханчжоу (КНР), 5 сентября 2016 г. URL: http://www.
kremlin.ru/supplement/5108.

леные финансы выступают как одно из стержневых 
звеньев концепции зеленого экономического роста, 
позволяющей связывать деятельность финансовых 
институтов и инвесторов с конкретными меро-
приятиями по охране окружающей среды. Что же 
касается выпуска зеленых инструментов в форме 
привычных для инвесторов традиционных облига-
ций, то он позволил сформировать за несколько лет 
отдельный, интенсивно растущий сегмент фондо-
вого рынка.

«ОЗЕЛЕНЕНИЕ» ГЛОБАЛЬНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ: ЦЕЛИ, 

ФОРМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Термин «зеленые финансы», несмотря на широ-
кое распространение, не имеет устоявшейся фор-
мулировки. Часто его используют в узком смысле, 
отождествляя с понятием «зеленые инвестиции», 
понимая его как финансирование, направленное 
на решение конкретных экологических проблем, 
необходимое для модернизации старой и созда-
ния новой инфраструктуры. Некоторые авторы 
отождествляют его с эколого-ответственным инве-
стированием (environmentally responsible investment) 
и инвестированием, связанным с изменением 
климата (climate change investment) [1]. Отдельные 
специалисты уточняют, что процесс зеленого фи-
нансирования сопряжен с существенными допол-
нительными затратами, такими как эксплуатаци-
онные расходы на подготовку проектов и затраты 
на приобретение земель [2].

В общем виде система зеленых финансов вклю-
чает: финансирование государственных и частных 
инвестиций в производство экологических товаров 
и услуг; финансирование проектов в рамках госу-
дарственной политики в области природоохранной 
деятельности; составные части финансовой системы, 
непосредственно относящиеся к зеленым инстру-
ментам (специальные зеленые институты, например 
Green Climate Fund, и зеленые финансовые продукты, 
к которым относятся в том числе зеленые облигации), 
включая их специфические правовые, экономические 
и институциональные рамочные условия [3].

Отсутствие единых критериев отнесения тех 
или иных видов экономической активности к зе-
леным направлениям развития является важной 
проблемой, поскольку затрудняет оценку инве-
сторами реальной экологической составляющей 
в масштабном потоке инвестиционных предложе-
ний, позиционируемых как зеленые. «Зеленый стал 
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модным цветом, и все труднее становится отличать 
реальный проект от greenwashing 4» 5. Одним из 
решений этой проблемы является маркирование 
конкретных видов экономической деятельности 
как зеленых объектов или использование показате-
лей, оценивающих степень соответствия объектов 
экологическим требованиям, например техни-
ческие, экологические и социально-культурные 
требования к объектам недвижимости закреплены 
в зеленых стандартах строительства [4].

В соответствии с современными подходами к зеле-
ным относятся проекты, имеющие отношение к воз-
обновляемым источникам энергии; эффективности 
использования электроэнергии; предотвращению 
и контролю загрязнения окружающей среды; экологи-
чески устойчивому управлению живыми природными 
ресурсами и землепользованием и т. д.

Несмотря на безусловную значимость проводимой 
политики в области устойчивого роста, нельзя не от-
метить, что безоглядное следование экологическим 
интересам может привести к тому, что многие пред-
приятия, ориентированные на добычу и переработку 
природных источников энергии, могут столкнуться 
с серьезными проблемами. По оценкам Citigroup, со-
блюдение договоренности в отношении прироста 
глобальной средней температуры ниже 2 °C 6 приведет 
к тому, что в 2050 г. в затруднительном положении 
окажутся активы на сумму 100 трлн долл. США [6]. При 
доминировании взглядов мирового сообщества на 
зеленое финансирование как на действенный метод 
борьбы с глобальными экологическими угрозами среди 
ряда специалистов распространен иной взгляд: снача-
ла необходимо решать экономические и социальные, 
а потом уже экологические проблемы [7]. Некоторые 
отечественные авторы склонны видеть в стремлении 
к тотальной экологизации навязывание идеи смены 

4 Гринвошинг (greenwashing) —  форма маркетинга, позво-
ляющая создать у потребителя ложное впечатление об 
экологичности предлагаемого продукта, используемая не-
добросовестными производителями для создания имиджа 
экологически-ориентированной компании и увеличения 
продаж. Термин, буквально означающий «зеленое отмыва-
ние», был предложен американским биологом Дж. Вестер-
вельдом (J. Westerveld) в 1986 г. [5]
5 Голубев И. Все оттенки зеленого или почему фондовые 
спекулянты следят за погодой? URL: http://green-city.su/
vse-ottenki-zelyonogo-ili-pochemu-fondovye-spekulyanty-
sledyat-za-pogodoj (дата обращения: 16.07.2019).
6 Удержание прироста глобальной средней температуры не 
более чем на 2 °C и приложение усилий к снижению этой 
величины до 1,5 °C является одним из целевых ориентиров 
Парижского соглашения по климату.

управления критически значимым ресурсом со сто-
роны ресурсно-дефицитного Запада 7.

Меры, реализуемые в рамках зеленой политики 
отдельных стран, схожи, однако имеют национальную 
специфику. Например, во Франции с 2017 г. Агентство 
France Trésor, управляющее госдолгом и свободными 
средствами государства, с 2017 г. выпускает зеленые 
казначейские облигации. В Италии зеленые бонды 
выпускаются корпорациями, а государство поддер-
живает развитие рынка, предоставляя гарантии для 
повышения кредитного рейтинга заемщика и сниже-
ния процентной ставки. Результаты государственной 
зеленой политики в разных странах могут быть раз-
личными: если во Франции прослеживается положи-
тельная взаимосвязь между активизацией зеленой 
государственной политики и инвестиционными реше-
ниями бизнеса, то в Италии аналогичные меры даже 
при увеличении госрасходов на охрану окружающей 
среды приводят к оттоку частного капитала из зеле-
ных проектов [8]. Безусловно, создание эффективной 
системы перераспределения финансовых ресурсов, 
являющейся основой зеленой экономики, невозможно 
без значительных изменений в «философии, культуре, 
стратегии и подходах», используемых в основных 
секторах финансовых рынков, традиционно ориен-
тированных на извлечение прибыли [9].

ЗЕЛЕНАЯ ОБЛИГАЦИЯ —  ФИНАНСОВАЯ 
ИННОВАЦИЯ ИЛИ ИНСТРУМЕНТ 
В СОВРЕМЕННОЙ «ЦВЕТОВОЙ 

ГАММЕ»?
Зеленые облигации иногда называют тематически-
ми, проводя аналогии с железнодорожными (выпу-
скаемыми в конце XIX в.), военными (начало XX в.) 
облигациями и т. д. Зеленые облигации представля-
ют собой долговые инструменты, поступления от 
размещения которых направляются исключительно 
на финансирование или рефинансирование новых 
и/или существующих зеленых проектов. Есть более 
широкая трактовка этого понятия —  облигации счи-
таются зелеными, если они соответствуют четырем 
условиям: привлекаемый капитал направлен на ре-
ализацию зеленых проектов; инвестиции проходят 
оценку на соответствие экологическим принципам; 
привлекаемые средства имеют исключительно целе-

7 Крутаков Л. «Зеленая политэкономия» и G20. За чей счет 
США собираются «спасать природу»? URL: https://histrf.
ru/biblioteka/b/zielionaia-politekonomiia-i-g20-za-chiei-
schiot-ssha-sobiraiutsia-spasat-prirodu (дата обращения: 
12.07.2019).
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вой характер; информация о расходовании средств 
является прозрачной и ежегодно публикуемой [10].

Первыми финансовыми инструментами, которые 
сегодня принято относить к категории зеленых обли-
гаций, стали бонды климатической направленности —  
Climate Awareness Bonds, выпущенные в 2007 г. Евро-
пейским инвестиционным банком. Первыми же об-
лигациями, получившими зеленую маркировку, стали 
бонды, выпущенные в ноябре 2008 г. Международным 
банком реконструкции и развития (далее —  МБРР) 8. 
С момента появления первых зеленых облигаций на 
рынке произошел ряд значимых событий (табл. 1).

Несмотря на то, что Северная Америка продолжает 
оставаться лидером среди национальных рынков зеле-
ных облигаций (табл. 3), другие регионы наращивают 
объемы эмиссии зеленых облигаций (табл. 2).

Крупнейшими эмитентами зеленых облигаций по 
итогам 2018 г. стало американское ипотечное агентство 
Fannie Mae (20,1 млрд долл. США), Индустриальный 
банк Китая (9,6 млрд долл. США) и Франция как су-
веренный заемщик (6,0 млрд долл. США) 9.

ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ: 
КАК ОТЛИЧИТЬ ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

ОТ ОБЫЧНЫХ?
Первым шагом на пути к стандартизации зеленых 
облигаций является публикация в конце 2011 г. меж-
дународной некоммерческой организацией Climate 
Bond Initiative (CBI), ориентированной на разработку 
механизмов стимулирования инвестиций, направ-
ленных на предотвращение глобальных климатиче-
ских изменений, первого стандарта климатических 
облигаций в сфере генерации ветровой энергии 
и схемы сертификации облигаций.

Еще одним документом, призванным способст-
вовать обеспечению целостности и единообразия 
рынка зеленых облигаций посредством установления 
стандартов прозрачности, раскрытия информации 
и отчетности, являются «Принципы зеленых облига-

8 10 лет «зеленых» облигаций: формирование моде-
ли устойчивых инвестиций для всех рынков капита-
ла. 18.03.2019. Сайт Всемирного банка. URL: https://www.
vsemirnyjbank.org/ru/news/immersive-story/2019/03/18/10-
ye a r s - o f- g r e e n - b o n d s - c r e a t i n g - t h e - b l u e p r i n t- fo r-
sustainability-across-capital-markets (дата обращения: 
03.07.2019).
9 Green bonds: the state of the market 2018. Climate Bonds 
Initiative. 2018, p. 3. URL: https://www.icmagroup.org/
assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Public-research-
resources/CBIGBMFinal032019–120319.pdf (дата обращения: 
05.07.2019).

ций» (The Green Bond Principles, GBP), разработанные 
консорциумом инвестиционных банков совместно 
с Международной ассоциацией рынков капитала 
(International Capital Market Association, ICMA), которые 
носят рекомендательный характер, предназначены для 
эмитентов, переходящих к бизнес-модели, ориенти-
рованной на повышение экологической устойчивости, 
и содержат перечень категорий допустимых эколо-
гических проектов, стандарты в части прозрачности, 
раскрытия информации и отчетности при выпуске 
зеленых облигаций. GBP ориентированы на использо-
вание стандартизованного подхода к развитию рынка 
зеленых облигаций и представляют собой руководство 
по ключевым вопросам их эмиссии 10.

Однако соответствие указанным стандартам не дает 
полной гарантии относительно зеленой направленно-
сти финансируемых проектов. Так, в ряде проспектов 
зеленых облигаций присутствуют положения, позво-
ляющие не всегда считать дефолтом невыполнение 
обещания направлять средства на зеленые проекты 
(в частности, такие правовые «лазейки» имеются в про-
спекте облигаций компании Apple) [11]. Показателен 
пример с выпуском облигаций испанской компании 
Repsol в мае 2017 г., которые считались первыми зеле-
ными облигациями, выпущенными нефтяной компа-
нией для финансирования обеспечения энергоэффек-
тивности. Однако многие наблюдатели и инвесторы 
не сочли возможным считать облигации зелеными, 
поскольку основная цель компании —  добыча, пере-
работка и продажа углеводородов.

Зелеными становятся и биржевые площадки. Пер-
вой в мире специализированной платформой разме-
щения зеленых ценных бумаг стала Люксембургская 
зеленая биржа (Luxembourg Green Exchange, LGE), со-
зданная в 2016 г. Люксембургской фондовой биржей 
(LuxSE), которая в 2007 г. осуществила листинг зеленых 
облигаций. Уже в течение первого года на LGE были 
размещены облигации на сумму 63 млрд евро, что со-
ставило 1% от общего объема размещений на LuxSE. По 
состоянию на начало июля 2019 г. на LGE размещены 
облигации 99 эмитентов из 26 стран мира на сумму 
180,9 млрд евро 11. Всего же в мире, по данным CBI, 
листинг зеленых облигаций как отдельной категории 
фондовых ценностей осуществляется на 10 биржах.

10 Принципы зеленых облигаций. Сайт ICMA. URL: https://
www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/
green-bond-principles-gbp#translations (дата обращения: 
28.06.2019).
11 Сайт Люксембургской фондовой биржи. URL: https://www.
bourse.lu/green (дата обращения: 11.07.2019).

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



65

№ 5/2019

Таблица 1 / Table 1
Развитие мирового рынка зеленых облигаций / Development of the global green bond market

2008 Первый выпуск маркированных зеленых облигаций для крупных институциональных инвесторов (МБРР)

2009 Всемирный банк опубликовал первый бюллетень для инвесторов в зеленые облигации (Green Bond Investor 
Newsletter)

Создание глобальной инициативы «Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable Stock Exchanges (SSE) 
initiative)

2010 Основана международная некоммерческая организация Climate Bonds Initiative (CBI). Опубликована система 
стандартов и сертификации климатических облигаций (Climate Bond Standard and Certification Scheme)

Создание Зеленого климатического фонда ООН (Green Climate Fund) —  независимого экологического фонда, 
оказывающего помощь развивающимся странам в смягчении последствий изменения климата

Управляющая компания Nikko Asset Management (Nikko AM) объявила о запуске новаторского 
инвестиционного зеленого фонда Nikko AM Всемирного банка для европейских и ближневосточных 
инвесторов

2011 Публикация CBI первого стандарта (в сфере генерации ветровой энергии) и схемы сертификации облигаций

2013 Первый в мире выпуск глобальных базисных зеленых облигаций Международной финансовой корпорацией 
(International Financial Corporation, IFC), что послужило началом превращения рынка зеленых облигаций из 
нишевого в массовый

Первые выпуски корпоративных зеленых облигаций —  Bank of America, Vasakronan и Électricité de France

2014 Публикация первой редакции Принципов зеленых облигаций по итогам симпозиума, организованного МБРР

2015 Немецкий ипотечный банк BerlinHyp выпустил первые долговые инструменты Pfandbrief с фондом покрытия, 
состоящим из ипотечных кредитов на зеленые здания

Принятие 196 странами мира Парижского соглашения (Paris Agreement) в составе Рамочной 
конвенции об изменении климата

2016 Первый в мире выпуск суверенных зеленых облигаций, осуществленный Польшей

Ветроэнергетическая компания Nordex выпустила первые зеленые долговые расписки Schuldschein

Создание исследовательской группы G20 по зеленым финансам —  Green Finance Study Group (GFSG)

2017 Первый в мире выпуск зеленых исламских облигаций (Green Sukuk) малайзийской компанией Tadau Energy 
Sdn Bhd

Первый в мире выпуск суверенных зеленых облигаций страной с формирующимся рынком —  Фиджи

2018 Европейская комиссия одобрила План действий по финансированию устойчивого развития (European 
Commission’s sustainable finance plan)

Организация международной инициативы «Зеленые облигации» (Green Bond Pledge)

Начало работы крупнейшего в мире целевого фонда зеленых облигаций Amundi Planet Emerging Green One 
(EGO) с бюджетом 2 млрд долл. США

2019 Публикация совместного исследования Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) 
и международной консалтинговой компании Cadmus по вопросам оценки ESG-факторов при осуществлении 
инвестиций в инфраструктурные проекты —  Valuing Sustainability in Infrastructure Investments: Market Status, 
Barriers and Opportunities

Первый выпуск сертифицированных зеленых облигаций по стандартам CBI в Африке нигерийским 
коммерческим банком Access Bank

Источник / Source: The World Bank Green Bond Impact Report 2018. URL: http://documents.worldbank.org/curated/
en/725391553084222179/pdf/135441-WP-PUBLIC-Green-Bonds-2018.pdf. URL: https://investinfra.ru/frontend/images/PDF/NAKDI_green_
finace-03–2019.pdf.
Примечание / Note: ESG-факторы —  факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы управления, используемые социально 
сознательными инвесторами в процессе принятия инвестиционных решений для лучшего управления рисками и устойчивого и долго-
срочного возврата от инвестиций.
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Согласно оценкам ОЭСР рынок зеленых облигаций 
к 2035 г. может вырасти до 4,7–5,6 трлн долл. США, 
а объемы ежегодного выпуска достигнут 620–720 млрд 
долл. США 12. Агентство Moody’s прогнозировало увели-
чение в 2018 г. совокупного объема выпуска зеленых 
облигаций до 250 млрд долл. США [12], однако в 2018 г. 
этот показатель составил 167,6 млрд долл. США, лишь 
на 3,39% превысив аналогичный показатель 2017 г.13

12 Сайт Climate Bonds Initiative. URL: https://w w w.
climatebonds.net/2017/05/new-oecd-green-bonds-report-
mobilising-bond-markets-low-carbon-transition-out-now 
(дата обращения: 15.07.2019).
13 Green bonds: the state of the market 2018. Climate Bonds 
Initiative. 2018, p. 2. URL: https://www.icmagroup.org/
assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Public-research-
resources/CBIGBMFinal032019–120319.pdf (дата обращения: 
05.07.2019).

Дискуссионным остается вопрос о влиянии прак-
тики зеленых эмиссий на финансовое положение 
и имидж компаний-эмитентов. В статье [13] отмечено, 
что выпуск зеленых облигаций сопряжен с рядом до-
полнительных затрат, связанных в том числе с выпла-
той вознаграждения сторонним сертифицирующим 
организациям и аудиторам за проведение ежегодных 
экспертиз.

По мере развития рынка зеленых облигаций ме-
няются побудительные мотивы институциональных 
инвесторов: если в первые годы формирования рынка 
ими двигало стремление к диверсификации портфелей 
за счет инструментов с низким риском и имиджевые 
факторы, то по мере дальнейшего развития рынка 
на первый план вышли цели сохранения климата 
и зеленого роста [14].

Таблица 2 / Table 2
Общий объем эмиссий зеленых облигаций в 2007–2018 гг. по регионам /  

Total volume of green bond issues for the period 2007–2018 by region

Регион / Region
Число

рынков / Number of 
markets

Число эмитентов / 
Number of issuers

Объем эмиссий (млрд 
долл.) / Amount issued 

(USD bn)

Африка / Africa 4 11 2

Азиатско-Тихоокеанский регион / Asia-
Pacific 18 222 120

Европа / Europe 22 193 190

Наднациональные эмитенты / 
Supranationals — 11 66

Латинская Америка / Latin America 7 24 7

Северная Америка / North America 3 167 137

Источник / Source: Green bonds: The state of the market 2018. Climate Bonds Initiative.

Таблица 3 / Table 3
Крупнейшие национальные рынки зеленых облигаций по итогам 2018 г. /  

Green bond issuance ranking —  2018

Страна / Country Совокупный объем эмиссий, млрд 
долл. / Amounts, USD bn

Доля рынка,% / 
Market share,%

Число эмитентов / 
Number of issuers

США / USA 34 20 63

Китай / China 31 18 69

Франция / France 14 8 12

Германия / Germany 7,6 5 14

Нидерланды / 
Netherlands 4 4 6

Источник / Source: Green bonds: the state of the market 2018. Climate Bonds Initiative. 2018, p.3. URL: https://www.icmagroup.org/assets/
documents/Regulatory/Green-Bonds/Public-research-resources/CBIGBMFinal032019–120319.pdf (дата обращения: 05.07.2019).
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ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ В РОССИИ: 
ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ НА УСПЕХ?

В российском законодательстве отсутствует опре-
деление термина «зеленая облигация». Единствен-
ный нормативный документ, в котором на текущий 
момент он фигурирует, — «Перечень поручений по 
итогам расширенного заседания президиума Госу-
дарственного совета», утвержденный Президентом 
РФ 18.12.2018 № Пр-2426ГС, где в числе предложе-
ний рабочей группы Государственного совета в рам-
ках реализации национального проекта «Экология», 
рассчитанного на период с 01.10.2018 по 31.12.2024 г., 
предписывается: «обеспечить скорейший запуск ме-
ханизма зеленых облигаций, позволяющего повы-
сить привлекательность российских и иностранных 
прямых инвестиций и снизить стоимость заемных 
средств при реализации проектов экологической на-
правленности».

Некоторые эксперты дают позитивные коммен-
тарии в отношении возможностей развития рынка 
зеленых облигаций в России, оценивая емкость этого 
рынка на уровне 1–1,5 трлн руб.14 Однако на деле ситу-
ация иная. В 2017 г., официально объявленном годом 
экологии в России, не состоялось ни одного выпуска 
зеленых облигаций.

Первый выпуск зеленых облигаций в России был 
осуществлен компанией «Ресурсосбережение ХМАО» 
19 декабря 2018 г. на срок 12,5 лет. Доходность при 
размещении облигаций на сумму 1,1 млрд руб. со-
ставила 9,76%. Ставка первого купона определена 
в размере 10% годовых, доходность остальных купонов 
определяется как максимальное значение одной из 
величин: индекса потребительских цен в Российской 
Федерации в годовом выражении +4,5%, или ключевой 
ставки Банка России +1,5%. Компания получила неза-
висимое заключение о выпуске зеленых облигаций 
(Green Bond Second Opinion) от рейтингового агентства 
Rating-Agentur Expert RA GmbH о соответствии проектов, 
финансируемых компанией, Принципам зеленых 
облигаций. Привлеченные средства направляются 
на строительство и эксплуатацию в Нефтеюганском 
районе полигона для размещения, обезвреживания 
и обработки твердых коммунальных отходов, что дает 
основание отнести объект финансирования к катего-
рии проектов по экологически эффективному управ-
лению отходами и применению производственных 

14 Столбунов В. Российский бизнес ищет зеленое финанси-
рование. Независимая газета. 02.04.2018. URL: http://www.
ng.ru/economics/2018–04–02/6_7202_ ecology.html (дата об-
ращения: 15.07.2019).

технологий и процессов, направленных на сокращение 
вредного воздействия на окружающую среду 15.

Первой российской компанией, выпустившей зе-
леные еврооблигации, стало ОАО «РЖД», разместив 
в мае 2019 г. облигации на сумму 500 млн евро, со 
сроком погашения восемь лет. Финальная доходность 
облигаций составила 2,2%, что является самой низкой 
ставкой купона среди номинированных в евро обли-
гаций российских эмитентов 16. Спрос на облигации 
существенно превысил предложение, 51% эмиссии 
были выкуплены иностранными инвесторами.

Помимо этого, выпуски семи эмитентов-концес-
сионеров, разместивших облигации на общую сумму 
48,3 млрд руб. для финансирования концессионных 
проектов в коммунальной, транспортной и других 
сферах, не маркированные как зеленые, идеологи-
чески можно считать таковыми, поскольку в про-
спектах этих выпусков цели размещения выпусков 
соответствуют принципам ESG. Еще 18 компаний 
в проспектах ценных бумаг указали информацию 
в отношении целей, планов, задач, связанных с со-
хранением окружающей среды и снижением нега-
тивного влияния на нее 17.

В апреле 2019 г. Московская биржа присоединилась 
к глобальной инициативе «Биржи за устойчивое разви-
тие» (Sustainable Stock Exchanges, SSE), объединявшей на 
тот момент 85 бирж из разных стран мира. С 4 апреля 
2019 г. биржа начала ежедневный расчет индексов 
устойчивого развития в сотрудничестве с Российским 
союзом промышленников и предпринимателей.

Несмотря на «взрывной рост» интереса физи-
ческих лиц к фондовому рынку —  в 2019 г. на Мо-
сковской бирже ежемесячно открывается порядка 
100 тыс. новых счетов, и по некоторым оценкам 
число граждан —  клиентов биржи к концу теку-
щего года достигнет трех миллионов 18, ожидать 

15 Сайт НАКДИ. URL: https://investinfra.ru/novosti/
pervyy-v-rossii-vypusk-zelenyh-obligaciy-kompanii-
resursosberezhenie-hmao-vklyuchen-v-mezhdunarodnyy-
reestr-environmental-finance-bond —  database.html (дата 
обращения: 10.07.2019).
16 РЖД разместили «зеленые» евробонды на € 500 млн. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/6439570 (дата обращения: 10.07.2019).
17 Зеленые финансы: повестка дня для России. Диагности-
ческая записка. Экспертный совет по рынку долгосрочных 
инвестиций при Банке России Рабочая группа по вопросам 
ответственного финансирования (ESG-finance), в том чи-
сле «зеленого» финансирования. URL: https://www.cbr.ru/
content/document/file/51270/diagnostic_note.pdf (дата обра-
щения: 05.07.2019).
18 Обухова Е. Захотелось рискнуть. URL: https://expert.ru/
expert/2019/26/zahotelos-risknut/ (дата обращения: 10.07.2019).
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высокого спроса частных лиц на зеленые обли-
гации вряд ли возможно. В мировой практике 
доходность зеленых облигаций, большинство из 
которых имеет наивысшие кредитные рейтинги, 
существенно ниже, чем у аналогичных традици-
онных облигаций. Главной же причиной активно-
сти россиян на фондовом рынке является поиск 
наиболее доходных финансовых инструментов на 
фоне устойчивого снижения процентных ставок 
по банковским вкладам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следует согласиться с мнением генерального ди-
ректора Climate Mundial Ltd., Д. Россетто, счита-
ющего, что Россия не будет выпускать зеленые 
бонды до тех пор, пока бизнес-модель не обретет 
коммерческого смысла, не появится ценовое пре-
имущество в обмен на поставку реальных, допол-
нительных и проверенных экологических резуль-

татов 19. Думается, что взгляд зарубежных исследо-
вателей на зеленые облигации как на финансовую 
инновацию, способную привести к социально-
экономическим изменениям, благоприятным для 
общества, и являющуюся одним из ярких свиде-
тельств перехода современного общества от нео-
либеральных ценностей к «этической экономике» 
[15], может получить поддержку в России не толь-
ко при условии наличия согласованной позиции 
по вопросам устойчивого развития среди всех 
заинтересованных сторон, но и при достижении 
поставленных целей в области социально-эконо-
мической политики, касающихся повышения до-
ходов и качества жизни населения.

19 Почему избалованные эмитенты Российской Феде-
рации сторонятся «зеленых бондов»: Q&A. Bloomberg. 
2017. URL: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pochemu-
izbalovannye-emitenty-rf-storonyatsya-%60zelenykh-bondov-
q&a-1002019257.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  конфликты между предприятиями и местным населением по поводу негативного воздейст-
вия добычи полезных ископаемых на окружающую среду и возможности его предотвращения.
Цель работы —  создание экономического механизма предотвращения экологических конфликтов в регионе добычи 
природных ресурсов посредством использования экономико-математической модели формирования оптимального 
набора компенсационных мероприятий. Предложен механизм предотвращения экологических конфликтов в реги-
оне добычи природных ресурсов, включающий две составляющие: экспертно-аналитическую и оптимизационную. 
При реализации экспертно-аналитической составляющей данного механизма местное население, наравне с адми-
нистрацией и представителями добывающего предприятия, вовлекается в процесс оценки приоритетности направ-
лений снижения антропогенного влияния на окружающую среду и формирования портфеля компенсационных ме-
роприятий. Оптимизационная составляющая механизма предотвращения экологических конфликтов потребовала 
формирования модели оптимального набора компенсационных мер.
Научной новизной и практической значимостью работы является разработка шкалы оценок для проведения экспер-
тизы возможных негативных экологических последствий создания и функционирования добывающего предприятия 
в разрезе групп населения. В результате исследования сформирован алгоритм проведения обработки экспертных 
оценок, предоставляющий возможность расчета приоритетности направлений снижения антропогенного влияния 
на окружающую среду и уменьшения напряженности отношений между добывающим предприятием и местным 
населением. Предложена к использованию оптимизационная модель, позволяющая установить оптимальный набор 
компенсационных мероприятий с учетом ограничения по выделенным добывающим предприятиям финансовым 
средствам и максимально удовлетворить требования наиболее конфликтных групп населения.
Ключевые слова: экология; экологические конфликты; окружающая среда; добыча природных ресурсов; ущерб на-
селению; упущенная выгода; конфликтность населения; недропользователи
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ABSTRACT
The subject of the research is conflicts between businesses and local population concerning negative impact of mineral 
resources extraction on the environment and possibilities of its prevention.
The purpose of the work is creating an economic mechanism for ecological conflicts prevention in the regions where 
mineral resources are extracted through implementing an economic mathematical model of forming optimal assortment 
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ВВЕДЕНИЕ
Хозяйственная деятельность неизбежно приво-
дит к росту антропогенного давления, измене-
нию ландшафтов, нарушению среды обитания 
животных, утрате биоразнообразия и другим не-
гативным последствиям для природы. Наиболее 
существенные негативные последствия сопутст-
вуют добыче, транспортировке и первичной пе-
реработке минерального сырья, транспортным 
перевозкам и генерации энергии с использова-
нием угля. Экономический рост России требует 
вовлечения в хозяйственный оборот все больше-
го объема углеводородного сырья, руд цветных 
и редких металлов и т. д. Население добывающих 
регионов испытывает постоянные неудобства от 
деятельности горного бизнеса, экологическая 
обстановка на участках добычи полезных иско-
паемых резко ухудшается, сокращается биораз-
нообразие, меняется ландшафт. Мощное антро-
погенное воздействие на природную среду все 
чаще становится причиной конфликтов местно-
го населения с добывающими предприятиями. 
Установление гармоничных отношений между 
населением добывающего региона и админи-
страцией добывающих предприятий является 
в настоящее время одной из значимых задач 
природопользования.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Новые месторождения полезных ископаемых 
открываются в основном в субъектах Россий-

ской Федерации, относящихся к арктическим 
территориям, на шельфе северных морей. Эти 
территории отличаются низким ассимиляци-
онным потенциалом, обуславливающим дли-
тельный процесс естественного восстановления 
нарушенных территорий и ставящим под угрозу 
исчезновения биоты 1. Нарушение хрупкого био-
логического равновесия приводит к нарушению 
традиционного образа жизни местного населе-
ния: например, в Якутии сокращаются площа-
ди, пригодные для выпаса оленей, уменьшается 
количество рыбы в реках. Добывающие пред-
приятия не только загрязняют водные ресурсы, 
атмосферный воздух, изменяют ландшафт, но 
и при транспортировке природного газа по га-
зопроводам создают непреодолимые препятст-
вия для прохождения оленей с одного пастбища 
на другое.

Вследствие вышеуказанного негативного воз-
действия хозяйственной деятельности на природу 
не только наносится ущерб окружающей среде [1], 
но и увеличивается риск заболеваний среди мест-
ного населения из-за нездоровой экологической 
обстановки, утрачиваются традиционные культур-
но-религиозные ценности местного населения, не 
позволяя ему вести традиционный образ жизни, 
заниматься национальным кустарным промыслом, 
что приводит в конечном счете к напряженности 

1 Биота (от др.-греч. βιοτή —  жизнь) —  исторически сложив-
шаяся совокупность видов живых организмов, объединен-
ных общей областью распространения.

of compensatory measures. Mechanisms of preventing ecological conflicts in mineral resources extracting regions 
including two ingredients —  expert analytical and optimizational —  are proposed. While realizing the expert analytical 
constituent of the mechanism, local population on a par with authorities and representatives of the extracting enterprise 
are involved in prioritizing in the course of reducing man-impact on the environment and in the process of compensatory 
measures portfolio forming. Optimizational constituent of the mechanism for ecological conflicts prevention demands 
forming a model for optimal compensatory measures choice.
Scientific novelty and significance of the work are presented by a rate scale for expertise of possible negative 
ecological consequences of creating and operating an extracting enterprise from the point of view of population 
groups. As the research result an algorithm of expert assessment processing enabling to determine the priority 
ranking for reducing man-impact on the environment and tension reduction between the extracting enterprise and 
local population is formed. An optimizational model enabling to determine optimal set of compensatory measures 
taking into account the interests of both extracting enterprises and the most conflict groups of local population 
is proposed.
Keywords: ecology; ecological conflicts; environment; natural resources extraction; disbenefit for population; 
opportunity cost / lost profit; population proneness to conflict; mineral developers
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взаимоотношений добывающих предприятий 
и местного населения, перерастающей в открытые 
социальные конфликты.

Рост цен на нефть и газ становится причиной 
увеличения добычи углеводородов и, следователь-
но, приводит к большему загрязнению окружаю-
щей среды, вызывая недовольство местного на-
селения. Как правило, добывающие предприятия 
не учитывают в своей деятельности последствия 
влияния отношений с местным населением на 
возможную величину прибыли [2].

Негативное воздействие на естественное состо-
яние природы добывающих предприятий требует 
детальной оценки ущерба, наносимого окружаю-
щей среде, и расчета упущенной выгоды населения 
для оценки размера справедливой компенсации 
[3]. Для предотвращения социальных волнений, 
которые могут привести к прекращению добычи 
полезных ископаемых, добывающие предприятия 
компенсируют местному населению вред здо-
ровью и ведению традиционному образу жизни 
посредством:

• денежных компенсаций [4];
• натуральных компенсаций (безвозмездной 

передаче населению охотничьего снаряжения, 
катеров, снегоходов и т. д.);

• снабжения населения продуктами питания, 
горюче-смазочными материалами;

• создания инфраструктуры (строительство 
и оснащение медицинских пунктов, создание 
средств связи, обеспечение доступа в интернет 
и др.);

• оказания помощи населению в создании 
предприятий местных промыслов (например, 
предприятий по переработке охотничьих трофе-
ев, изготовлению сувенирной продукции и т. д.).

Институциональные аспекты урегулирования 
конфликтов между местным населением и добыва-
ющими предприятиями на международном уровне 
устанавливаются экспертным механизмом по пра-
вам коренных народов, который создан в 2007 г. 
в рамках Совета по правам человека и рассматри-
вает основные аспекты экономического и социаль-
ного развития, сохранения среды обитания при ее 
вовлечении в хозяйственный оборот.

Результаты исследования, проведенного в за-
падноафриканском государстве Сьерра-Леоне 
в районе Бонте (Bonthe), свидетельствуют о том, 
что практика переселения местного населения для 
освобождения района добычи полезных ископа-

емых приводит к обнищанию жителей, не спо-
собствует улучшению социально-экономического 
положения переселенных общин [5] и становится 
причиной роста безработицы и маргинализации 
пострадавших лиц. Многие ученые выделяют 
пять рисков последствий переселения жителей 
из добывающего региона: безземельность, без-
работица, бездомность, маргинализация и от-
сутствие продовольственной безопасности [6]. 
Для предотвращения этих рисков предлагается 
осуществлять выплаты ежегодной компенсации 
(в случае с месторождением в Бонте —  за плодо-
вые деревья до воссоздания их способности давать 
урожай на новом месте жительства [7, 8]. Кроме 
того, выдвигаются предложения по разработке 
институциональной базы, обеспечивающей фор-
мирование новых источников получения средств 
перемещенными лицами [9].

Зарубежные исследователи указывают, что пра-
вительства государств часто пользуются властью 
и осуществляют процедуры экспроприации тер-
риторий, занятых местным населением для про-
живания и ведения хозяйственной деятельности, 
вместо переговоров с жителями, предложения 
мер поддержки для предотвращения обнищания, 
социальных волнений, маргинализации населе-
ния [10]. По сути, вопрос о создании систем эф-
фективных мер поддержки местного населения, 
на территории которого осуществляется добыча 
полезных ископаемых, не решен.

Практика показывает, что выплата денежных 
компенсаций населению добывающими предпри-
ятиями не является универсальным средством 
предотвращения социальных конфликтов [11]. 
Поэтому в России недропользователи создают 
бесплатную инфраструктуру в тундре, организуя 
спутниковую связь, обеспечивая срочный вызов 
медицинского персонала, предоставляя местному 
населению бензин и дизельное топливо. В не-
посредственной близости от разрабатываемых 
месторождений открываются пункты продажи 
товаров повседневного спроса.

Несмотря на наличие на различных уровнях 
управления институциональной поддержки мест-
ного населения, добывающие предприятия прини-
мают свои меры по предотвращению конфликтов 
с местным населением.

Добывающие компании могут использовать 
для предотвращения конфликтов с местным на-
селением:
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• компенсационные выплаты;
• натуральные компенсации;
• инвестиционную поддержку создания пред-

приятий местной промышленности;
• софинансирование при создании предприя-

тий регионального (федерального) значения [12, 
13].

Необходимо отметить, что специального вы-
числительного инструментария для проведения 
аналитических оценок и разработки компенсаци-
онных действий до сих пор не разработано [14]. 
Возникает необходимость введения в экономи-
ческий механизм предотвращения конфликтов 
процедуры участия местного населения в выра-
ботке решений по компенсациям, оценке прио-
ритетности направлений проведения снижения 
антропогенного воздействия, вызванного добычей 
и транспортировкой полезных ископаемых [15].

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
В РЕГИОНЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Для принятия взвешенных решений по предот-
вращению экологических конфликтов в реги-
онах недропользования предлагается схема 

компенсационного механизма, включающая 
две составляющих —  экспертно-аналитическую 
и оптимизационную (см. рисунок). Экспертно-
аналитическая составляющая предназначена 
для оценки приоритетности направлений сокра-
щения негативного воздействия на окружающую 
среду при добыче полезных ископаемых с пози-
ции заинтересованных сторон в лице местных 
жителей, администрации региона и добываю-
щих компаний. Полученные на основе анкети-
рования и последующей обработки данные да-
ют возможность оценить остроту назревающего 
конфликта и рассчитать степень конфликтности 
каждой группы населения. На этом же этапе 
осуществляется формирование предложений по 
принятию компенсационных мер, рассчитыва-
ются затраты на их реализацию и планируются 
ожидаемые результаты, т. е. степень снижения 
негативного воздействия на окружающую среду.

Оптимизационная составляющая механизма 
принятия решений предназначена для форми-
рования оптимального набора компенсацион-
ных мер с учетом приоритетов групп населения 
и выделенных финансовых средств. Указанные 
расчеты могут иметь многовариантный харак-
тер, поскольку для добывающего предприятия 

 

Рис. / Fig. Схема экономического механизма предотвращения экологических 
конфликтов в регионе добычи природных ресурсов / Scheme of the economic mechanism 

for the prevention of environmental conflicts in the region of natural resource extraction
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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необходимо добиться снижения возможности 
возникновения конфликтов с местным населением 
исходя из вариантов финансирования реализации 
компенсационных проектов.

Завершающим этапом является выбор вари-
анта финансирования компенсационных мер 
добывающим предприятием исходя из степени 
конфликтности групп населения.

Схема связей между составляющими эконо-
мического механизма, позволяющего снизить 
вероятность возникновения или целиком избежать 
конфликты между добывающим предприятием 
и местным населением, представлена на рисунке.

ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
Интересы отдельных групп населения в усло-
виях конфликта, вызванного добычей полез-
ных ископаемых, различны. В качестве групп 
населения можно выделить группы по возрасту 
и занятости: например, учащиеся, работающие, 
домохозяйки, пенсионеры. При этом предпоч-
тения критериев оценки этих интересов раз-
личны.

Для установления важности снижения нега-
тивного воздействия в разрезе отдельных на-
правлений можно воспользоваться специально 
разработанной шкалой, в которой респонденты 
(эксперты —  представители групп населения) 
оперируют лексическими суждениями (табл. 1). 
Каждому из лексических суждений соответству-
ет численная оценка в интервале от 0 до 1. Обо-
бщенная оценка важности снижения негативного 
воздействия в разрезе отдельных направлений 
для групп местного населения определяется как 
средняя арифметическая оценок, полученных от 
респондентов.

Представленная шкала структурно схожа со 
шкалой Т. Саати 2, но имеет большее число гра-
даций в силу необходимости равномерного раз-
биения интервала от 0 до 1 с шагом 0,1. Опыт 
показывает, что такая шкала из шести основных 

2 Метод анализа иерархий, предложенный Т. Л. Саати, осно-
ван на парных сравнениях альтернативных вариантов по 
различным критериям с использованием девятибалльной 
шкалы и последующим ранжированием набора альтерна-
тив по всем критериям и целям.

градаций легко воспринимается респондентами 
(экспертами), поскольку учитываются психологи-
ческие барьеры эксперта в соответствии с законом 
Дж. Миллера «семь плюс-минус два» 3. Если ре-
спондент затрудняется однозначно выбрать одно 
из приведенных в табл. 1 лексических суждений, 
имеется возможность использовать промежуточ-
ный вариант, которому присваивается нечетная 
оценка в долях.

Для проведения экспертно-аналитической 
обработки оценок важности негативных эколо-
гических последствий создания и функциони-
рования добывающего предприятия разработан 
следующий алгоритм:

Шаг 1. Расчет долей групп местного населения 
в их общей численности:

       
1

,
i

i
i N

i
i

N

N
=

α =

∑
 (1)

где  iN − численность населения i-й группы, чел. 
( 1,2...i n= ).

Шаг 2. Оценка конфликтности i-й группы на-
селения ( iρ ) определяется по формуле:

      
1

,
m

i i ij
j=

ρ = α β∑   (2)

где ijβ −  важность j-го негативного экологиче-
ского последствия для i-й группы населения 
в пределах от 0 до 1.

Шаг 3. Расчет интегральной оценки важности 
j-го негативного экологического последствия 
с учетом удельных весов групп населения ( jγ ) 
выполняется по формуле:

      1

.
n

j i ij
i=

γ = α β∑   (3)

Полученные показатели используются при 
реализации оптимизационной составляющей 
экономического механизма предотвращения 

3 Закономерность «семь плюс-минус два» была обнаруже-
на американским ученым-психологом Дж. Миллером в ре-
зультате ряда экспериментов и показывает, что кратков-
ременная память человека способна запоминать в среднем 
девять двоичных чисел, восемь десятичных чисел, что по-
зволило выявить закономерность «семь плюс-минус два». 
Получается, что человек может держать во внимании (за-
помнить и повторить) не более 9 элементов, а часто и не 
более 5.
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конфликтов построении модели и при анализе 
полученного оптимального набора компенсаци-
онных проектов.

РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

В РЕГИОНЕ ДОБЫЧИ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

Центральным звеном оптимизационной состав-
ляющей экономического механизма предотвра-
щения конфликтов является оптимизационная 
модель, позволяющая определить оптимальный 
набор компенсационных проектов в рамках за-
данного объема финансирования. В разрабо-
танной оптимизационной модели предлагается 
использовать критерий выравнивания степени 
сокращения негативных экологических послед-
ствий с учетом заинтересованности и конфлик-
тности групп населения:

          
1 1

1,2
min max,

K m

kj ij k
k j

i n
i

a x
= =

=

  
β  

    → 
ρ 

 
 

∑ ∑


  (4)

где kja  —  оценка степени сокращения j-го эколо-
гического последствия за счет реализации k-го 
проекта ( 1,2...k K= );

kx  —  искомая величина, которая принимает 
значение 1, если проект l выбирается для реали-
зации, или 0 —  в противном случае.

Ограничение по финансированию компенсаци-
онных проектов со стороны добывающего пред-
приятия рассчитывается следующим способом:

         
1

,
K

k k
k

z x B
=

≤∑   (5)

где kZ — затраты на реализацию проекта k; B  —  
объем финансирования компенсационных про-
ектов в регионе со стороны добывающего пред-
приятия.

Ограничение по сокращению негативного воз-
действия в рамках интегральной оценки важно-
сти с учетом удельных весов групп населения 
по каждому из рассматриваемых направлений 
негативного экологического последствия, рас-
считывается следующим образом:

       1

K

kj k j
k

a x
=

≤ γ∑ , 1,2,... .j m=   (6)

Таблица 1 / Table 1
Шкала оценки важности негативных экологических последствий создания и функционирования 

хозяйственного проекта / Scale of assessing the importance of negative environmental impacts 
of the creation and operation of the economic project

Лексическое суждение / Lexical judgment Оценка, доли / Estimate, share

Чрезвычайно важно / Extremely important 1,0

Очень высокая важность / Very high importance 0,8

Высокая важность / High importance 0,6

Средняя важность / Medium importance 0,4

Мало интересен / Little interesting 0,2

Не интересен / Not interesting 0,0

При неопределенности суждения эксперта оценка берется промежуточная, т. е. 0,9; 0,7; 0,5; 0,3; 0,1 /  
With the uncertainty of the expert’s judgment, the assessment is taken as intermediate, i. e. 0.9; 0.7; 0.5; 0.3; 0.1

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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В модели необходимо учесть дискретность 
искомой переменной, которая может принимать 
значения 1 или 0:

1

0k

проектпринимается
x

проектотклоняется

−
=  −

, 1,2,... .k K=  (7)

Оптимизационная модель (4–7) дает возмож-
ность сформировать оптимальный набор компен-
сационных проектов, обеспеченных финансиро-
ванием со стороны добывающего предприятия. 
Для того чтобы данная задача могла быть решена 
в рамках теории математического программиро-
вания, требуется заменить критерий оптимально-
сти (4) на критерий максимизации наименьшего 
значения µ  из выражения

 

1 1

1 K m

kj ij k
i k j

a x
= =

 
β 

ρ   
∑ ∑

для групп местного населения 1,2,...i n= . В резуль-
тате будет получен критерий (8), связанный с ог-
раничениями (9):

                      maxµ→   (8)
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K m

kj ij k
k j
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= =
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  µ ≤
ρ

∑ ∑
, 1,2,...i n= .  (9)

В результате полученная модель (8–9, 5–7) от-
носится к задачам линейного программирования 
с булевскими переменными. Проведенный анализ 
методов решения данной задачи позволил оста-
новиться на методе случайного поиска, который 
и был использован при проведении расчетов.

В зависимости от объема финансирования, 
направленного на реализацию системы компен-
сационных проектов B, меняется оптимальное 
решение, а также степень конфликтности групп 
населения '

jγ :

'

1 1

n K

j i ij kj k
i k

a x
= =

 
γ = α β − 

 
∑ ∑ , 1,2,...j m= .  (10)

Снижение степени конфликтности населения 
за счет реализации компенсационных мероприя-

Таблица 2 / Table 2
Оценка конфликтности групп населения с учетом оценки важности негативных экологических 

результатов в разрезе последствий воздействия / Assessment of the conflict nature of population groups, 
taking into account the assessment of the importance of negative environmental results by impact

Группа населе-
ния / Population 

group

Числен-
ность, 

тыс.чел./ 
Number 

of people, 
thous.

Доля 
в общей 
числен-
ности / 
Share in 

total

Оценка важности негативных экологических послед-
ствий добычи, доли / Assessing the importance of 

negative environmental effects of mining, share

Оценка кон-
фликтности 

группы насе-
ления, доли / 
Assessment 

of the conflict 
of the 

populatio, 
share

Ухудшение 
водной 
среды / 

Deterioration 
of the aquatic 
environment

Сокраще-
ние паст-

бищ / 
Pasture 

Reduction

Шумовое 
загряз-
нение / 
Noise 

pollution

Снижение 
биоразно-
образия / 

Biodiversity 
reduction

Молодежь / Youth 5,7 0,12 0,6 0,1 0,4 0,3 0,17

Работающие /
Working 16,2 0,34 0,7 0,5 0,8 0,7 0,91

Домохозяйки / 
Housewives 6,3 0,13 0,8 0 0,7 0,2 0,22

Самозанятые / 
Self employed 1,5 0,03 0,9 0,6 0 0 0,05

Пенсионеры / 
Pensioners 18,2 0,38 0,9 0,1 0,6 0,4 0,76

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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тий позволяет уменьшить вероятность или полно-
стью предотвратить возможность возникновения 
конфликта между населением и добывающим 
предприятием. Принятие решения об объеме 
финансирования реализации компенсацион-
ных мероприятий и зависящей от этого степени 
снижения конфликтности населения остается за 
добывающим предприятием.

АПРОБАЦИЯ 
ПРЕД ЛОжЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ 

ПРОЦЕДУР
В качестве иллюстрации предложенного подхода 
формирования проектов в добывающем регио-
не была проведена экспертная оценка важно-

сти снижения загрязнения окружающей среды 
в разрезе следующих направлений:

• ухудшение экологического состояния вод-
ной среды;

• сокращение площади пастбищ;
• шумовое загрязнение;
• снижение биоразнообразия.
Экспертная оценка проводилась по следую-

щим группам населения: молодежь, работаю-
щие, домохозяйки, самозанятые, пенсионеры. 
Результаты оценки в соответствии с шагами 1–3 
экспертно-аналитической составляющей ме-
ханизма предотвращения экологических кон-
фликтов в регионе добычи природных ресурсов 
приведены в табл. 1.

Таблица 3 / Table 3
Характеристики компенсационных проектов / Characteristics of compensation projects

Проект / 
Project

Негативные экологические результаты от добывающего предприятия, доли / Negative 
environmental results from mining companies, shares

Затраты, 
млн руб. / 
Costs, mln.

Ухудшение 
водной среды / 

Degradation 
of the aquatic 
environment

Сокращение 
пастбищ / Pasture 

Reduction

Шумовое 
загрязнение / 
Noise pollution

Снижение 
биоразнообразия / 

Biodiversity 
reduction

Проект 1 / 
Project 1 0,07 0,00 0,00 0,06 50,0

Проект 2 / 
Project 2 0,00 0,07 0,07 0,05 75,0

Проект 3 / 
Project 3 0,00 0,08 0,05 0,08 60,0

Проект 4 / 
Project 4 0,00 0,00 0,05 0,03 30,0

Проект 5 / 
Project 5 0,10 0,06 0,05 0,04 65,0

Проект 6 / 
Project 6 0,06 0,00 0,05 0,02 45,0

Проект 7 / 
Project 7 0,09 0,00 0,04 0,05 72,0

Проект 8 / 
Project 8 0,00 0,04 0,09 0,08 46,0

Проект 9 / 
Project 9 0,05 0,07 0,05 0,00 55,0

Проект 10 / 
Project 10 0,08 0,00 0,00 0,00 25,0

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица 4 / Table 4
Результаты проведения оптимизационных расчетов для выбора компенсационных проектов 

при различных объемах финансирования / The results of the optimization calculations for the selection 
of compensation projects with different amounts of funding

Показатели / Indicators

Варианты выбора оптимальных наборов проектов при различном 
финансировании / Options for choosing the best sets of projects with different 

funding

1 2 3 4

Финансирование, млн руб. / Financing, 
million rubles 100 200 300 400

Проект 1 / Project 1 0 0 1 1

Проект 2 / Project 2 0 0 0 0

Проект 3 / Project 3 0 0 0 1

Проект 4 / Project 4 0 0 0 1

Проект 5 / Project 5 1 1 1 1

Проект 6 / Project 6 0 1 1 1

Проект 7 / Project 7 0 0 0 1

Проект 8 / Project 8 0 1 1 1

Проект 9 / Project 9 0 0 1 0

Проект 10 / Project 10 1 1 1 1

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Таблица 5 / Table 5
Влияние объема финансирования на изменение конфликтности групп населения / 

The impact of funding on changing conflict groups

Группа населения / 
Population group

До реализации 
компенсационных 
проектов / Prior to 

the implementation of 
compensation projects

Изменение конфликтности за счет реализации компенсационных 
проектов при различном уровне финансирования / Change 

of conflict due to the implementation of compensation projects 
at different levels of funding

1 2 3 4

Молодежь / Youth 0,17 0,12 0,09 0,06 0,03

Работающие /
Working 0,91 0,65 0,55 0,47 0,38

Домохозяйки / 
Housewives 0,22 0,19 0,15 0,12 0,10

Самозанятые /
Self employed 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02

Пенсионеры / 
Pensioners 0,76 0,62 0,51 0,42 0,31

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Данные, приведенные в табл. 2, показывают, 
что наиболее конфликтными и многочисленными 
группами являются работающее население (оценка 
конфликтности 0,91; доля в общей численности 0,34) 
и пенсионеры (оценка конфликтности 0,76; доля 
в общей численности 0,38). Поэтому необходимо 
направить прежде всего усилия на удовлетворение 
требований именно этих групп населения.

Портфель компенсационных проектов фор-
мируется на основе совместного обсуждения 
с представителями местного населения, админи-
страцией региона и добывающего предприятия. 
В примере число проектов сокращено до десяти 
и приведены лишь номера проектов. Полученные 
оценки степени сокращения рассматриваемых 
экологических последствий за счет реализации 
каждого из предложенных проекта приведены 
в табл. 3. В этой же таблице указаны затраты на 
проведение компенсационных проектов.

На основе приведенной выше модели с крите-
рием (8) и ограничениями (5–7, 9) была проведена 
серия расчетов при разных объемах финансиро-
вания реализации компенсационных проектов, от 
100 до 400 млн руб. с шагом 100 млн руб., которые 
использовались в качестве правой части ограни-
чения (5). В результате были получены варианты 
оптимального выбора компенсационных проек-
тов. В табл. 4 выбранные проекты в соответствии 
с условием (7) отмечены 1, а проекты, от которых 
в силу ограниченности финансирования пришлось 
отказаться, — 0 (нулем).

Для каждого варианта расчетов проведена 
оценка снижения оценки конфликтности групп 
населения за счет удовлетворения их требований 
(табл. 5).

Из результатов, приведенных в табл. 4, сле-
дует, что рост объема финансирования приводит 
к снижению конфликтности всех групп населения. 
При этом по группам с наибольшим начальным 
коэффициентом конфликтности (работающее 
население и пенсионеры) происходит наиболее 

интенсивное и близкое по значениям сокращение 
конфликтности, т. е. каждый расчет соответствует 
удовлетворению критерия (4) разработанной 
модели. Окончательный выбор варианта реали-
зации компенсационных проектов остается за 
руководством добывающего предприятия.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренный механизм может быть ис-
пользован при добыче полезных ископаемых 
в различных регионах России. Особенностями 
предлагаемого экономического механизма яв-
ляются вовлечение местного населения нарав-
не с представителями администрации региона 
и добывающего предприятия в активный про-
цесс оценки последствий негативного воздейст-
вия добывающего предприятия на окружающую 
среду, безопасность проживания в добывающем 
регионе, поиск взаимовыгодного партнерства 
путем разработки и реализации компенсацион-
ных проектов. Согласование системы проектов 
с ожиданиями местного населения приводит 
к предотвращению конфликтов при функцио-
нировании добывающего предприятия. При-
веденный в настоящей статье методический 
инструментарий оценки приоритетности ком-
пенсационных проектов и проведения опти-
мального выбора проектов в рамках выделяе-
мых финансовых средств был реализован в ви-
де программного комплекса в среде Excel, для 
которого написаны специальные программы на 
языке VBA.

Следует отметить, что сфера применения раз-
работанного механизма может быть расширена 
для оценки таких проектов, как создание и экс-
плуатация полигонов твердых коммунальных 
отходов, строительство дорог, строительство мусо-
росжигательных заводов и др. объектов, которые 
существенно изменяют ландшафт, несут угрозу 
безопасности проживания и традиционному обра-
зу жизни местного населения.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования обусловлена критическим значением для жизнедеятельности человека присущих атом-
ной промышленности экологических эффектов, которые накладывают большие ограничения на развитие этого сек-
тора экономики. Преодоление проблем неблагоприятного воздействия атомной промышленности на окружающую 
среду принято осуществлять на путях такого технико-технологического развития, при котором было бы возможно 
предупреждать, сглаживать и/или нивелировать негативные эффекты ее деятельности. Но это только часть решения 
проблемы. Настоящее исследование обращено к другой ее части, которая задает предметы исследования. Ими явля-
ются влияние экологических эффектов атомных производств на хозяйственную деятельность предприятий атомной 
промышленности, расположенных на постсоветском пространстве, и пути их оптимизации через продуктивное ин-
ституциональное строительство на разных уровнях трансграничного региона.
Цель работы —  определение значения ожиданий негативного воздействия на окружающую среду для роста и раз-
вития атомной промышленности при выполнении инновационных проектов локального/национального уровня; 
участии в международной конкурентной борьбе, а также при интеграционном взаимодействии предприятий на 
постсоветском пространстве.
По результатам исследования сделаны выводы о большом значении учета экологических эффектов для развития 
атомной промышленности. На локальном/национальном уровне и при двусторонних контактах оно выражается 
в виде стимулирования национальными стейкхолдерами и зарубежными конкурентами субъектов отрасли к транс-
формации и совершенствованию. На уровне же региональных трансграничных связей такое влияние не стало осно-
вой продуктивного интеграционного взаимодействия и развития атомного комплекса из-за специфики интересов 
его субъектов. Их адекватный учет при институциональном строительстве позволил бы результативно использовать 
возможные экологические эффекты атомных производств в качестве драйвера общественно-экономического раз-
вития на всем постсоветском пространстве.
Ключевые слова: атомная промышленность; СНГ; ЕАЭС; экология; экологические эффекты атомных производств; 
постсоветское пространство; институциональное строительство; международная региональная интеграция
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ABSTRACT
The importance of the research lies in crucial significance of atomic industry ecological effects for people vital functions 
that can greatly restrict the sector’s development. Overcoming unfavorable atomic industry environmental impact is 
often seen in a way of technical technological development when it is possible to prevent, mitigate and/or neutralize 
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ВВЕДЕНИЕ
К числу важных и перспективных секторов эко-
номики относится атомная промышленность, 
которая является в Российской Федерации од-
ним из драйверов национального развития 
и представляет собой совокупность предпри-
ятий, организационно и технологически свя-
занных друг с другом и производящих товары 
и оказывающих услуги на основании примене-
ния ядерных технологий [1–3].

Воплощая черты современного производст-
ва, этот сектор экономики несет в себе высокие 
экологические риски, обусловленные радиологи-
ческим, тепловым и механическим воздействи-
ем атомных производств, вследствие выбросов 
тяжелых металлов, повышенного потребления 
кислорода и выделения диоксида углерода, кото-
рые вызывают парниковый эффект, провоцируют 
изменение климата и загрязняют окружающую 
среду [4].

Помимо опасности самих атомных произ-
водств, значительные угрозы людям и природе 
возникают при обращении и утилизации радио-
активных отходов, а также регенерации ядерного 
топлива. Эксперты отмечают, что «примитивную 
атомную бомбу можно сделать из отработавшего 
ядерного топлива любой АЭС» 1.

1 Заявление общественных экологических организаций 
России. Использование и охрана природных ресурсов 
в России. 2003. URL: http://www.priroda.ru/reviews/detail.
php? ID=4254.

Серьезность такой угрозы часто становится 
причиной формирования у людей искаженного 
представления об опасности атомной промыш-
ленности, провоцируя протестные акции при 
подготовке и осуществлении крупных проектов 
[5, 6].

Благоприятствующим этому фоном служит 
незавершенный характер исследований нега-
тивных для окружающей среды последствий 
атомной промышленности, проявляющихся по 
мере накопления либо сочетания условий, об-
уславливающих отрицательные экологические 
эффекты от функционирования атомного ком-
плекса. Характерными примерами последнего 
стали аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 г. и на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г.

Исследования подтвердили значимость эколо-
гических угроз атомной промышленности и не-
обходимость решения проблем безопасности 
АЭС для существенного расширения круга их 
стейкхолдеров, способных оказывать влияние 
на развитие атомного сектора.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ АТОМНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ СТЕЙКХОЛДЕРЫ

Расширение круга стейкхолдеров атомной про-
мышленности существенно усложняет и без то-
го непростую систему, складывающуюся вслед-
ствие специфики ядерных технологий.

the negative effects from its operating. But this is just part of the solution. The subject of this research addresses the 
ecological impact of atomic operations on the economic activity of the atomic industry enterprises in the post-soviet 
space and on the ways of optimizing their productive institutional construction at different levels of trans-border 
regions.
The purpose of the work is to define the meaning of negative impact anticipating for the growth and development of 
the atomic industry while implementing innovative projects of local / national levels; participating in international 
competition and interaction for integration on the post-soviet space.
It is concluded that inventory-making has crucial importance for atomic industry development. At the local/national level 
within two-side contacts it is expressed in stimulating the subjects of the industry to transform and perfect by national 
stakeholders and foreign competitors. At the level of trans-border connections such influence has not become the basis 
for productive integration interaction and atomic complex development because of the specificity of their subjects’ 
interests. The adequate inventory-making in institutional construction could allow using the possible ecological impacts 
of atomic production for their development and consolidating as a driver of social economic development at the post-
soviet space.
Keywords: atomic industry; CIS; EEU; ecology; post-soviet space; Rosatom; institutional construction; international 
regional integration

For citation: Moreva E. L. Environmental aspects of cooperation in atomic industry at the post-soviet space. Ekonomika. 
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Крупные размеры производства, его сложная 
организация в виде цепочек стоимости и со-
четание в них сегментов оборонного и мирно-
го назначения предопределяют корпоратив-
ные формы организации основных участников 
атомной отрасли, монопольный тип их поведе-
ния, большой потенциал трансграничных опе-
раций и острую международную конкуренцию 
в отрасли.

Прежде всего они обусловливают особое от-
ношение к атомной промышленности со сторо-
ны государства, заинтересованного в ее вкладе 
в обеспечение безопасности страны [7]. В ра-
курсе же экологии активная позиция государ-
ства проявляется в контроле за воздействием 
атомной промышленности на окружающую 
среду посредством составления специальных 
реестров опасных производств, лицензирова-
ния их деятельности, а также предотвращения, 
нивелирования их неблагоприятных эффектов, 
участия в формировании соответствующей ин-
фраструктуры, призванной обеспечивать эко-
логическую безопасность (environmental safety) 
отрасли [8].

Кроме государства, деятельность предприятий 
атомного сектора служит предметом присталь-
ного внимания со стороны академических, об-
щественных и иных организаций национальной 
и зарубежной принадлежности [9, 10]. Заинтере-
сованные в развитии ядерных технологий, они 
также способны существенно корректировать про-
водимую в отношении атомной промышленности 
политику, как это происходит на постсоветском 
пространстве.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ Д ЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Актуальность проблем экологической безопас-
ности на постсоветской территории обусловле-
на широким распространением ядерных тех-
нологий при становлении и развитии атомной 
промышленности в период СССР.

В то время атомная промышленность предназ-
началась не столько для решения экономических, 
сколько оборонных задач. При этом важность 
экологической безопасности признавалась не 
сразу, а постепенно по мере выявления послед-

ствий неблагоприятного воздействия атомной 
промышленности на окружающую среду. В ре-
зультате вовлечения в производственные цепочки 
топливного цикла разных районов СССР загряз-
ненными оказались территории практически всех 
образованных на постсоветском пространстве 
стран.

Поэтому не случайно вопросы экологической 
безопасности и развития ядерной отрасли ока-
зались в центре внимания практически всех на-
циональных правительств. В России, Казахстане, 
Беларуси, Армении и ряде других постсоветских 
республик были приняты законы об использова-
нии атомной энергии, обеспечении радиационной 
безопасности, а также экологические кодексы 
и стратегии.

В то же время далеко не всегда обеспечивалось 
безопасное, по мнению общественности, развитие 
атомных комплексов.

Так, широкую огласку получили проекты стро-
ительства плавучей атомной теплоэлектростан-
ции малой мощности (далее —  ПАТЭС).

При этом формально проект ПАТЭС изна-
чально считался безопасным, классифицируе-
мым в случае аварии как «инцидент» по шкале 
МАГАТЭ, что не требовало специальной защиты 
населения и окружающей среды вне расположе-
ния станции.

На деле, однако, проект вызвал острую крити-
ку со стороны многих экологов, предсказываю-
щих его серьезные неблагоприятные последст-
вия, связанные с радиационным, тепловым и ме-
ханическим воздействием ядерных технологий.

Прежде всего речь шла о выбросах в атмо-
сферу инертных радиоактивных газов, влияющих 
на геофизические и биологические процессы 
в окружающей среде, провоцируя онкологические 
заболевания, а также погодные и иные климати-
ческие катаклизмы.

Помимо радиации, опасность неблагоприят-
ных эффектов ПАТЭС связывали с ее тепловым 
и механическим воздействием на окружающую 
среду, так как охлаждение паротурбинной уста-
новки требовало большого количества забортной 
воды. При ее обратном сбросе оказывалось те-
пловое воздействие на первоначальный источник 
воды, вызывая техногенные изменения.

На фоне роста угроз захвата ПАТЭС терро-
ристами данный проект предлагалось считать 
экологически опасным.
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С учетом этих рисков проект ПАТЭС был до-
работан и с 2019 г. на него начала выдаваться 
лицензия на эксплуатацию 2.

Еще более сложной становилась система усло-
вий для развития атомной промышленности при 
взаимодействии их субъектов из разных пост-
советских республик.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО 
РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В МЕжНАЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМАТАХ 
И ЕГО ПРЕДЕЛЫ

Совместные действия в двухстороннем фор-
мате. В отличие от сравнительно благоприят-
ных условий развития атомной промышлен-
ности в рамках Росатома, реализация корпора-
тивных проектов ее развития в странах, обра-
зовавшихся на постсоветском пространстве, во 
многом зависит от отношения к ним произ-
водителей из стран-партнеров (действующих 
и потенциальных), их национальных стейкхол-
деров, а также конкурентов из третьих стран.

Наиболее благоприятным вариантом такого 
взаимодействия можно считать строительство 
АЭС в Беларуси, испытывающей дефицит в энер-
гетических мощностях. Предотвращению небла-
гоприятных экологических последствий станции 
посвящен ряд специальных статей заключенного 
российско-белорусского соглашения, которое 
предусматривает создание АЭС согласно проекту 
станции поколения 3+, разработанному с учетом 
рекомендаций МАГАТЭ после аварии на АЭС в Фу-
кусиме. Планируется, что после ввода в промыш-
ленную эксплуатацию станция обеспечит 25% 
национальных потребностей в электроэнергии 
и ликвидирует ее существующий дефицит.

По сравнению с Беларусью гораздо более остро 
встала тема экологии в связи с принятием реше-
ния о поддержании и развитии сотрудничества 
между Россией и Арменией при продлении срока 
эксплуатации действующей Мецаморской АЭС 
и строительстве нового энергоблока. Казалось 
бы, действующая в республике с ограниченным 
рынком сбыта и обеспечивающая ей, по разным 

2 «Академик Ломоносов» и перспективы малых АЭС. Но-
вое направление в мировой атомной энергетике. URL: 
http://geoenergetics.ru/2019/08/08/akademik-lomonosov-i-
perspektivy-malyx-aes/.

подсчетам, от трети до половины всей электро-
энергии АЭС, так же как и строительство нового 
энергоблока, не представляли особого интереса 
для инвесторов из третьих стран. Однако с учетом 
сложившихся к середине 2010-х гг. перспектив 
экспорта электроэнергии в Иран это соглаше-
ние привлекло внимание зарубежных конкурен-
тов Росатома. Причем переговоры о продлении 
эксплуатации действующей Мецаморской АЭС 
и строительстве нового энергоблока совпали 
с аварией на АЭС в Фукусиме, волнениями в Кара-
бахе, усилением террористических угроз, а также 
с рекомендациями Армении от ЕС закрыть АЭС 
из-за угроз экологической безопасности, о кото-
рых заявлено в рамках программной инициативы 
«Восточное партнерство».

На этом фоне в обществе усилились сомнения 
в целесообразности развития в Армении атомной 
промышленности.

Решением возникших проблем стало заклю-
чение в 2018 г. между российскими и армян-
скими организациями специального контракта 
о содействии республике в совершенствовании 
национальной нормативной базы по атомной 
энергетике. Его реализация позволяла реально 
продвинуться в выполнении ранее заключенного 
межправительственного соглашения о действу-
ющей АЭС и строительстве нового энергоблока. 
Разработанные нормы помогали официально 
определить степень безопасности при эксплуа-
тации АЭС действующего типа; служили основой 
для обоснования экологической безопасности 
проекта, сокращения сроков и стоимости стро-
ительства, в том числе в части, соответствующей 
разрешительной документации.

Сложнее складываются условия для взаимо-
действия России с Казахстаном. В этой стране 
вопросы формирования экосистемы, необходимой 
и достаточной для сооружения, ввода в эксплу-

Исследования подтвердили 
значимость экологических угроз 
атомной промышленности  
и необходимость решения проблем 
безопасности АЭС

Е. Л. Морева
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атацию, использования и вывода из эксплуата-
ции безопасных АЭС, а также для их обеспечения 
ядерным топливом с перспективой его масштаб-
ного национального производства в коопера-
ции с российской стороной, получили отражение 
в совместном российско-казахстанском мемо-
рандуме о взаимопонимании по сотрудничеству 
в сооружении атомной электростанции и в по-
слании Президента Республики Казахстан народу 
«Казахстанский путь —  2050: единая цель, единые 
интересы, единое будущее». Заявленные в них 
отдельные направления уже переводятся в пра-
ктическую плоскость в виде, например, общих 
проектов по ликвидации загрязнений окружа-
ющей среды и добыче в стране урана.

Вместе с тем другие проекты, в том числе стро-
ительство в Казахстане отвечающей современным 
требованиям безопасности АЭС, не становятся 
даже предметами конкретных обсуждений, что 
затрудняет сотрудничество в области атомных 
технологий в двустороннем формате.

Сходное положение складывается и во вза-
имоотношениях России со среднеазиатскими 
республиками.

В целях ликвидации неблагоприятных эко-
логических последствий захоронений отходов 
советского периода и безопасного освоения воз-
можностей экономического развития на базе 
стадий дореакторного цикла в 2012 г. Кыргызской 
Республикой было заключено соглашение с Рос-
сийской Федерацией о сотрудничестве в области 
использования атомной энергии в мирных це-
лях, а в 2014 г. уполномоченными органами двух 
стран подписан меморандум о сотрудничестве 
в области охраны окружающей среды. Их про-

должением стало соглашение о сотрудничестве 
между предприятиями двух стран (Кара-Бал-
тинским горнорудным комбинатом, Кыргызстан, 
и ООО «Экономи Полимерс Ру», Россия) в целях 
модернизации комбината и разработки место-
рождений урана.

Проблемы экологии при обращении с отрабо-
тавшим ядерным топливом и радиоактивными 
отходами, а также при проектировании, соору-
жении и эксплуатации исследовательских ядер-
ных реакторов, производстве радиоизотопов 
и применении атомных технологий в промыш-
ленности получили отражение в соглашении о со-
трудничестве в области мирного использования 
атомной энергии от 2017 г., заключенного между 
Российской Федерацией и Республикой Таджи-
кистан, и на настоящий момент уже завершена 
экспертиза проектной документации объектов 
рекультивации и подготовлены материалы для 
планирования и управления экологической ре-
медиацией.

Решение аналогичных проблем предусмот-
рено в соглашении о сотрудничестве в области 
использования атомной энергии в мирных целях 
между Российской Федерацией и Республикой 
Узбекистан.

В целом многие страны, образовавшиеся на 
постсоветской территории, намериваются разви-
вать свои атомные отрасли безопасным образом, 
защищая окружающую среду, на основе сотруд-
ничества с Росатомом [11].

Однако практическая реализация соглашений 
часто оказывается затрудненной в силу различий 
в национальных подходах к отраслевой полити-
ке и неудовлетворительного состояния инфра-
структуры, включая ее научно-технологическое 
сопровождение.

Год от года в постсоветских странах конста-
тируется увеличение радиационно опасных 
объектов и материалов. Согласно имеющимся 
прогнозам их число растет и соответственно уве-
личиваются угрозы их неблагоприятного эко-
логического воздействия на окружающую сре-
ду [12–14]. Для преодоления этих общих для стран 
региона проблем, обеспечения дальнейшего без-
опасного использования ядерных технологий 
необходимо многостороннее сотрудничество.

Совместные действия в многостороннем 
формате. В рамках коллективных усилий на 
уровне СНГ к числу наиболее масштабных и не-

Помимо опасности самих 
атомных производств 
значительные угрозы людям 
и природе возникают при 
обращении и утилизации 
радиоактивных отходов,  
а также регенерации ядерного 
топлива
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посредственно затрагивающих атомные произ-
водства и их экологические эффекты документов 
относится Рамочная программа сотрудничества 
государств —  участников СНГ в области мирно-
го использования атомной энергии на период 
до 2020 г. «Сотрудничество «АТОМ–СНГ», кото-
рая нацеливает государства на создание еди-
ных условий обеспечения безопасного про-
изводства атомной энергии и ее использова-
ния при совместном решении экологических 
проблем.

Рамочный характер программы предпола-
гает ее рекомендательный характер, мобиль-
ность и гибкость форм координации действий ее 
участников, что позволяет разрабатывать разные 
направления взаимодействия, включая экологи-
ческие аспекты.

В рамках выполнения Рамочной програм-
мы сотрудничества был принят ряд документов 
и предусмотрена реализация соответствующих 
мер:

в целях сближения нормативных подходов 
стран-партнеров:

• соглашение о сближении подходов по нор-
мативно-правовому и нормативно-техническо-
му регулированию, оценке соответствия, стан-
дартизации, аккредитации и метрологическому 
обеспечению в области использования атомной 
энергии в мирных целях, 2017 г.;

• типовые требования к реестрам источников 
ионизирующего излучения государств —  участ-
ников СНГ;

в сфере информационного обеспечения:
• осуществление комплекса мероприятий 

по обеспечению обмена данными по вопросам 
мирного использования атомной энергии, по-
зволяющих стандартизировать эти процедуры 
и обеспечить их эффективность;

• разработка единого «ядерного портала» го-
сударств —  участников СНГ в интернете (www.
sng-atom.com);

в области подготовки кадров:
• формирование системы подготовки кад-

ров высокой квалификации для национальных 
программ развития мирных ядерных техноло-
гий государств —  участников СНГ, ее апробация 
и запуск;

в сфере научных и прикладных исследований:
• соглашение о совместном использовании 

экспериментального комплекса на базе казах-

станского материаловедческого токамака 3, ак-
туализация Программы научных исследований 
на казахстанском материаловедческом токамаке 
на 2018–2020 гг. и разработка механизмов для их 
исполнения, в том числе в части исследований 
и испытаний перспективных материалов термо-
ядерных реакторов, создаваемом в г. Курчатове, 
Восточно-Казахстанская область, Республика 
Казахстан;

в части инфраструктурного обеспечения:
• межгосударственная целевая программа 

«Рекультивация территорий государств, под-
вергшихся воздействию уранодобывающих 
производств», позволяющая ликвидировать 
или существенно сгладить проблемы урановых 
хвостохранилищ, риски их радиоэкологических 
последствий и возникновения из-за этого чрез-
вычайных ситуаций;

• подготовка соглашений о взаимодействии 
государств —  участников СНГ по обеспечению 
готовности на случай ядерной аварии или воз-
никновения радиационной аварийной ситуации 
и взаимопомощи при ликвидации ее последст-
вий, 2018; о транзитных/трансграничных пере-
возках радиоактивных материалов через терри-
торию государств —  участников СНГ, а также об 
информационном взаимодействии государств —  
участников СНГ при перемещении радиоактив-
ных источников, 2016;

в части обеспечения перспективного сотруд-
ничества:

• решение руководства СНГ о  возможно-
сти продолжения программы «Сотрудничество 
«АТОМ–СНГ» в 2021–2030 гг. и подготовке ее но-
вой редакции.

Принятие указанных соглашений и решений, 
однако, не сопровождается соответствующими по 
масштабам практическими действиями, позволя-
ющими судить об эффективности коллективного 
взаимодействия. Созданные институциональные 
структуры часто не наполняются реальным содер-
жанием и во многом остаются декларативными.

Лучшие результаты ожидались от более ком-
пактной организации ЕАЭС, ядром которой яв-
ляются тесно связанные между собой экономи-
ки. Однако, несмотря на то что в них находится 

3 Токамак —  тороидальная установка для магнитного удер-
жания плазмы с целью достижения условий, необходимых 
для протекания управляемого термоядерного синтеза.
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большая часть атомных объектов, в рамках этой 
организации, так же как и ее предшественницы —  
ЕврАзЭс, вопросы атомной промышленности 
не стали предметом тесной координации как 
драйвера регионального развития.

К числу наиболее заметных усилий в этой 
сфере, при которых учитываются экологические 
эффекты атомной промышленности, относятся 
формирование общей энергетической стратегии, 
принятие Рамочной программы по сотрудниче-
ству в области мирного использования атомной 
энергии и проект создания Межгосударственного 
центра ЕАЭС по разработке энергосберегающих 
технологий.

В ситуации ограниченного использования 
созданных в регионе институтов перспектив-
ными кажутся сделанные в середине текущего 
десятилетия заявления о намерениях организа-
ции поддерживать заключение атомных конт-
рактов «на внешнем контуре», т. е. со странами 
всего евразийского, а не только постсоветского 
пространства.

Непродолжительное время, прошедшее после 
таких деклараций, так же как принятие других 
институциональных мер партнеров, не позво-
ляет делать выводы об эффективности атомного 
сотрудничества в рамках ЕАЭС. Тем не менее 
усилия этой организации не высоко оцениваются 
многими экспертами 4. В терминах предложен-
ной ими типологии региональных организа-
ций характер взаимодействия государств ЕАЭС 
близок к формам «дискуссионного форума» или 
«иного пути», которые не предполагают актив-
ного взаимодействия хозяйствующих субъектов 
и использования ими региональных институтов 
для достижения поставленных целей, что предус-
матривает переход сотрудничества на постсовет-
ском пространстве преимущественно в плоскость 
административных усилий. По мнению аналити-
ков, результатом такого взаимодействия станет 
вместо обеспечения устойчивого экономического 
развития консервация неэффективных, а потому 
хрупких цепочек стоимости и/или рост нефор-
мального, плохо поддающегося регулированию 
обмена [15–17].

Развитию подобного взаимодействия в обла-
сти атомной промышленности способствует их 

4 Региональные организации: типы и логика развития. До-
клад № 37. СПб.: ЦИИ ЕАБР; 2016. 88 с.

специфика с характерными для нее повышенной 
доли административных связей (с государством) 
и нерыночными по своей природе «внешними» 
экологическими эффектами.

Предотвращение дальнейшего усиления взаи-
модействия административного типа и повыше-
ние экономической результативности сотрудни-
чества как составляющих общего регионально-
го взаимодействия предполагают публичность 
и высокую прозрачность реализуемых проектов, 
которые позволяют выявлять главные мотивы 
действий их субъектов и определять способы 
управляющего воздействия на них. Для этого 
требуются четкое определение целей проектов 
и мониторинг их реализации, возможности опе-
ративного принятия уполномоченными госу-
дарственными и региональными структурами 
необходимых корректирующих мер.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование экологических эф-
фектов атомной промышленности на постсо-
ветском пространстве показало их способность 
выполнять роль силы, формирующей разных 
стейкхолдеров, объединяющей их и  сущест-
венно воздействующей на развитие атомной 
промышленности при условии устранения вы-
явленных в работе недостатков.

При этом основное воздействие атомной про-
мышленности на окружающую среду осуществ-
ляется на уровне отдельных стран-партнеров, 
причем преимущественно на декларативном 
уровне. При двухстороннем взаимодействии учет 
рисков неблагоприятного экологического влия-
ния атомной промышленности на окружающую 
среду может быть существенно скорректирован 
действием международных факторов, способных 
существенно изменить и даже исказить оценки 
значимости угроз экологии регионов.

При многостороннем взаимодействии важным 
влияющим на действенность охраны окружающей 
среды фактором становится организация много-
сторонних связей государств, образованных на 
постсоветском пространстве. Но их организация 
требует большой осторожности, так как чрезмер-
ный упор на их административную составляющую 
способен девальвировать значение экологических 
последствий атомной промышленности как одно-
го из оснований интеграции и фактора развития 
атомной промышленности в странах региона.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  технологии «зеленой» экономики, используемые в сельском хозяйстве, тенденции и пер-
спективы их внедрения для обеспечения устойчивого роста отрасли. Ускорение темпов развития сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса государства обусловлено эффективностью применения прогрессивных произ-
водственных технологий, формированием материально-технической базы машин и оборудования, способствующей 
рационализации и оптимизации условий труда, стимулированием инвестиционного и инновационного процессов 
на уровне каждого предприятия. Стабильная деятельность сельского хозяйства в значительной степени влияет на 
продовольственную независимость, экономическую самостоятельность регионов страны, устойчивый рост террито-
рий с аграрной специализацией. Инновационные технологии являются ключевым фактором конкурентоспособности 
и развития отрасли, поскольку способствуют снижению издержек, росту производительности труда, стимулируют 
спрос на продукцию известных брендов российских компаний. Цели работы —  выявление перспективных направ-
лений сельского хозяйства на базе инновационных технологий «зеленой» экономики, оценка эффективности их 
внедрения в производственный цикл. Методы исследования —  формально-логические, анализ регионального опыта 
по внедрению безопасных технологий в сельское хозяйство, моделирование социально-экономических процессов. 
Сделаны выводы о том, что применение инновационных технологий «зеленой» экономики в сельском хозяйстве 
должно осуществляться на основе механизмов государственной поддержки, включая привлечение средств по «зе-
леным» облигациям, а также доступа к участию в целевых мероприятиях и НИОКР.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях макроэкономического и геополи-
тического давления крайне важно найти опти-
мальную траекторию развития и достижения 
целевых показателей в различных отраслях эко-
номики на уровне регионов.

Решение проблем безопасности эксперты 
и ученые связывают с «зеленой» экономикой, 
технологии которой нацелены на соблюдение 
баланса интересов природы, общества и челове-
ка. Назначение «зеленых» технологий состоит во 
внедрении технологических решений, которые не 
наносят ущерба окружающей среде, оптимизируют 
использование ресурсов и повышают эффектив-
ность их распределения и применения. Базируясь 
на принципах ресурсосбережения, энергоэффек-
тивности, экономичности, «зеленые» технологии 
должны гармонировать с потребностями регионов, 
способствуя достижению компромисса между 
противоречиями производства и экологии, находя 
баланс между развитием экономики и охраной 
окружающей среды.

Сложность и комплексность рассматриваемой 
проблемы отражены в научной литературе как 
междисциплинарная дисциплина, связывающая 
различные направления науки и практики:

• формирование оптимальных условий жиз-
недеятельности человека (экологическое направ-
ление);

• контроль за причинно-следственными из-
менениями, вызванными влиянием антропоген-
ной деятельности на природную среду (географи-
ческое направление);

• забота о качестве жизни будущих поколений 
(этическое направление);

• формирование экологического сознания на 
основе признания целостности природы и об-
щества (философское направление);

• проектирование производственных отно-
шений, безопасных для природы и человека (эко-
номическое направление).

Назначение «зеленой» экономики заключается 
в определении и реализации таких условий жиз-
недеятельности, которые будут способствовать 
высокому качеству жизни современных и будущих 
поколений, требуя оптимизации взаимодействия 
ее финансовой, экологической и общественной 
составляющих как равноценных сфер жизнеде-
ятельности человека [3].

ДВИжЕНИЕ НА ПУТИ  
К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

На современном этапе развития представлений 
о технологиях «зеленой» экономики многие ученые 
полагают, что для создания благоприятной окружа-
ющей среды, совершенствования условий прожива-
ния и здоровья населения, достижения экологиче-
ской защищенности необходимо решить несколько 
задач, ключевыми из которых считаются:

• преодоление неблагоприятных явлений 
деэкологизации хозяйственной работы, восста-
новление поврежденных природных экосистем;

• обеспечивание рационального природо-
пользования;

• последующая экологическая ориентация 
общества, обеспечивающая устойчивость его 
развития на основе экологических, финансовых 
и экономических элементов;

• внедрение ведущих положений стратегиче-
ской экологической оценки производств, мони-

of the country regions, sustainable growth of the territories specializing in agriculture. Innovative technologies 
present a key factor for competitiveness and the field development as they facilitate cost reduction, increase 
in efficiency, they also stimulate the demand for the produce of well-known Russian companies’ brands. The 
security of production and administrative decisions influence the mentioned advantages as they facilitate 
environmental measures maintenance, population health and the quality of manufactured food. The purposes 
of the work is detection of perspective directions of agricultural development basing on the innovative “green” 
economy technology, and their adaptation in production cycle effectiveness assessment. The research methods 
are formal logical, analysis of the regional experience in utilization of secure technologies in agriculture, social 
economic processes modeling. It is concluded that adaptation of innovative technologies of “green” economy in 
agriculture must be executed on basis of state support mechanisms including attracting funds through “green” 
bonds, admittance to participating in special actions and R&D.
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торингов и программ, нормативных актов, про-
ведение экспертизы влияния на окружающую 
среду проектных решений, радикально преобра-
зующих местность территорий;

• исполнение обязательств по международ-
ным соглашениям по охране окружающей среды.

Концепция «зеленой» экономики становится 
новой глобальной финансовой моделью устой-
чивого развития, представленной несколькими 
научно-теоретическими направлениями. Первую 
группу исследований охарактеризуем как обще-
экономический подход. По мнению И. А. Залыгиной, 
В. И. Ключеновича, К. Ю. Подворской, «зеленой» 
экономике присуща всеобщность, т. е. она отно-
сится к новому типу отношений жизни людей 
и выступает как новый общественный парадокс. 
Г. С. Беккер полагает, что финансовый подход можно 
применить к разным формам поведения людей, 
соединяя вместе рыночное равновесие и стабиль-
ный спрос.

В рамках отраслевого подхода (А. Ю. Замлелый) 
«зеленую» экономику можно определить как вы-
пуск экологически чистых продуктов питания или 
формирование отдельных секторов экономики на 
«зеленых» технологиях и принципах. К приме-
ру, энергетики говорят о «зеленой» энергетике, 
принципами которой являются бережливость, 
возобновляемость источников.

Технологический подход  (К. А. Берденова, 
М. С. Егорова, Н. А. Пискулова, Н. Н. Яшалова) под-
разумевает под «зеленой» экономикой переход 
всех производств на технологии, которые обес-
печат создание экологически чистых промыш-

ленных и продовольственных продуктов. Этот 
подход связан с применением возобновляемых 
источников энергии (далее —  ВИЭ), охватывая 
солнечную, ветряную, геотермальную энергии. 
Под четвертой моделью В. С. Бочко, М. Джон-
сон понимают цивилизационный или же нравст-
венно-технологический подход, полагая, что это 
переход на новый этап развития, цель которого 
создание экологически чистой среды, переход на 
экологически чистые технологии во всех сферах 
жизни человека. Этот подход основывается на 
растущей общей и профессиональной культуре 
людей. Интерес представляет мнение Т. А. Са-
вицкой о том, что «зеленая» экономика —  это 
практический подход к достижению устойчи-
вого развития. Появление феномена «зеленой» 
экономики вызвано тем, что сформировавшийся 
технологический уклад считается высокозатрат-
ным, приводящим к расточительному расходу 
природных и иных ресурсов и способствующим 
возникновению экономических, финансовых, 
экологических противоречий в обществе.

Основой разработки и внедрения технологий 
«зеленой» экономики является нормативно-пра-
вовая база, которая регулирует взаимоотношения 
бизнеса и государства в сфере производства то-
варов и услуг [4].

В Российской Федерации в последнее деся-
тилетие произошли положительные изменения 
в области нормативно-правового регулирования 
природопользования и соблюдения экологических 
требований:

• в 2009 г. разработан Технический регламент 
о безопасности сооружений и зданий, обеспечи-
вающий энергоэффективность домов и строений;

• в 2013 г. утвержден ГОСТ Р 54964–2012, уста-
навливающий экологические требования к объ-
ектам недвижимости на этапах проектирования, 
стройки, реконструкции и эксплуатации;

• в   2014 г. принят Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для предоставления муниципальных 
и городских нужд», устанавливающий стандарты 
качества продукции и ценность инновационных 
и экологичных продуктов.

В России уже более 20 лет функционирует Эко-
логический союз, который обеспечивает сертифи-
кацию продукции, а также мониторинг экологиче-
ской ситуации на производствах. В строительстве 
действует Центр экологической сертификации 
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«Зеленые стандарты», разрабатывающий техни-
ческие документы в области «зеленого» строи-
тельства и ЖКХ, осуществляющий экологиче-
ские экспертизы и мониторинг, оказывающий 
услуги в сфере охраны труда, инженерных изыс-
каний, экологического проектирования и серти-
фикации.

В июле 2015 г. Российская Федерация стала 
членом Международного агентства по возобнов-
ляемым источникам энергии (IRENA), что дало 
ей доступ к имеющейся практике применения 
и внедрения возобновляемых источников энергии, 
участию в разработке международных стандартов. 
В 2014 г. были внесены изменения в федеральную 
программу развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. 
для обеспечения продовольственной независи-
мости государства, устойчивого роста отрасли. 
В рамках этой программы предлагается создать 
и принять технический регламент на органиче-
скую сельскохозяйственную продукцию и закон 
«Об органическом сельском хозяйстве». С 1 ян-
варя 2015 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон „Об отходах производства 
и потребления”, который признал утратившими 
силу отдельные законодательные акты (положе-
ния законодательных актов) Российской Федера-
ции»» и установил критерии и показатели в сфере 
обращения отходов производства и потребления. 
В частности, введено лицензирование конкретных 
видов деятельности в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребления, изменился срок 
размещения отходов на временных площадках, 
введен запрет на захоронение отдельных видов 
отходов. С 2020 г. вступят в силу понижающие 
коэффициенты к тарифам за размещение отходов 
производства и потребления. Однако, несмотря 
на внесение существенных оправок в законода-
тельство, текущая ситуация во многих российских 
регионах, где продолжают отсутствовать дейст-
венные механизмы практической реализации 
законодательных норм, не улучшилась.

Отметим также, что большинство нормативно-
правовых документов по социально-экономи-
ческому развитию федеральных округов страны 
и регионов направлено на внедрение новых эко-
номических стратегий ухода от экспортно-сы-
рьевой модели и ориентировано на «зеленую» 

экономику для формирования устойчивого раз-
вития на основе следующих задач:

• модернизация производства, включая уве-
личение удельного веса обрабатывающих сфер 
(высокотехнологичной продукции) в структуре 
изготовления и экспорта, увеличение произво-
дительности, энергоэффективности и снижение 
энергоемкости производства, стимулирование 
инновационной активности субъектов рынка;

• развитие человеческого потенциала на 
основе повышения качества образования всех 
уровней, совершенствования системы подготов-
ки и переподготовки кадров;

• управление макроэкономическими рисками, 
подразумевающее защиту экономики от коле-
баний мировой рыночной конъюнктуры, обес-
печение длительной устойчивости бюджетной 
системы, поддержание стабильности цен в на-
циональной валюте;

• модернизация системы управления страны 
с учетом повышения качества оказания муни-
ципальных услуг, сокращения затрат на работу 
административной системы, обеспечения от-
крытости органов власти, их готовности реа-
гировать на проблемы в обществе, эффективно 
их устранять. В результате это должно привести 
к снижению административных барьеров для 
бизнеса;

• регламентация рыночных механизмов 
и повышение предпринимательской активно-
сти. Необходимо минимизировать администра-
тивные барьеры для выхода новых компаний на 
региональные рынки, повысить стимулы роста 
производства. Важными направлениями явля-
ются эффективное перераспределение капитала 
и адресная помощь предприятиям, нахождение 
которых на рынке является целесообразным в си-
лу выполнения ими экономических и социаль-
ных задач.

ВНЕДРЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» 
ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство представляет собой одну из 
приоритетных отраслей государственного регу-
лирования, поскольку ее рост способствует до-
стижению ряда стратегических задач, в том чи-
сле развитию сельских территорий.

Зарубежный опыт свидетельствует о внедре-
нии «зеленых» технологий в агропромышлен-
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ный комплекс и сельское хозяйство, вытеснении 
традиционных типов организации и управления 
производственным процессом. Органические ме-
тоды сельского хозяйства, получившие широкое 
распространение, являются важным этапом на 
пути перехода к «зеленой» экономике. В реги-
онах России, для которых характерна высокая 
доля личных подсобных хозяйств, преобладание 
условий производства продукции на принципах 
хозяйствования, приближенных к органическим, 
может иметь большое значение. Разумно пред-
усмотреть меры муниципального регулирования 
развития органического сельского хозяйства, что 
содействовало бы увеличению сельскохозяйствен-
ного производства, сохранению трудоспособного 
населения аграрных территорий.

В субъектах Российской Федерации активно 
развиваются такие направления, как неоклас-
сическое промышленное, органическое и ген-
но-инженерное сельское хозяйство, продукция 
которого ориентирована на местных потребите-
лей. Накоплен положительный опыт примене-
ния технологий «зеленой» экономики на уровне 
регионов.

Некоторые регионы Российской Федерации уже 
называют себя особыми полигонами или лабора-
ториями «зеленой» экономики. Например, г. Че-
лябинск намеревается стать «зеленой» столицей 
России к 2020 г. Представляют интерес возможно-
сти Свердловской области по развитию «зеленой» 
низкоуглеродной экономики [2], которая имеет до 
настоящего времени низкий экологический рей-
тинг вследствие наличия «грязных» производств, 
большого количества отходов. Для исправления 
создавшейся ситуации в Свердловской области уже 
сделано очень много: введена в действие регио-
нальная программа сбережения энергии, прово-
дится инвентаризация парниковых газов региона, 
намечен переход к утилизации промышленных 
отходов, в Екатеринбурге налажен раздельный 
сбор твердых бытовых отходов. Осуществляется 
восстановление натуральных лесонасаждений, 
принимаются меры в рамках программ по ути-
лизации отходов сельского хозяйства в удобрения 
и горючее для собственных энергогенерирующих 
установок птицефабрик, ферм. В регионе реали-
зуется план перевода городского автотранспорта 
с бензина на природный газ. В будущем большое 
внимание планируется уделять экостроительству 
и применению «зеленых» технологий в индустрии, 

продолжаются исследования энергоресурса буду-
щего —  диметилэфира*.

Опыт Свердловской области может служить 
примером для других населенных пунктов и ре-
гионов Российской Федерации, способствуя 
формированию новой стратегической «зеленой» 
экономической политики. Большие перспективы 
имеются у регионального туристско-рекреацион-
ного кластера «Суздаль» [9].

Для Томска, который определяет себя как 
смарт-сити (умный город), переход к ценностям 
«зеленой» экономики может осуществляться на 
основе плана «Томские набережные» —  опере-
жающее развитие территории в границах реч-
ки Томи, и пересекающей Томск речки Ушайки 
в районе Лагерного сада. Эти земли (всего 420 га) 
должны трансформироваться не только в деловой 
и научно-образовательный центр мегаполиса, но 
и в место отдыха населения.

Интерес представляет Стратегия развития 
агропромышленного комплекса Красноярского 
края до 2030 г., которая предусматривает со-
здание технологических условий роста отра-
сли. Основными целями внедрения технологий 
«зеленой» экономики для Красноярского края 
являются:

• проработка механизмов инновационного 
развития АПК, внедрение научного и методоло-
гического обоснования форм, методов и инстру-
ментов реализации земельной политики;

• финансирование прогрессивного функцио-
нирования сельскохозяйственных предприятий, 
поддержка предпринимательства в научно-тех-
нической сфере агропромышленного комплекса 
и сельского хозяйства;

• разработка программ поддержки рацио-
нального природопользования;

• использование агроресурсного потенциала 
для изготовления экологически безопасных про-
дуктов питания, внедрение новых видов сельско-
хозяйственных культур и пород животных;

• стимулирование внедрения ресурсосбере-
гающих технологий производства;

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT

* Диметилэфир представляет собой газ, который при дав-
лении в 5 бар переходит в жидкое состояние. По характери-
стике он схож со сжиженным нефтяным газом, однако его 
теплосодержание ниже. По сравнению с обычными видами 
топлива он имеет более низкую теплотворную способность, 
но не содержит серы. В промышленности диметилэфир по-
лучают из природного газа, угля или биомассы.
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• развитие сельских территорий на основе 
повышения финансово-экономических показа-
телей отрасли благодаря системному инноваци-
онному процессу;

• стимулирование формирования инноваци-
онных сетевых и кластерных структур в сельском 
хозяйстве, в том числе поддержка, развития ма-
лого агробизнеса и создания рабочих мест в сель-
ских территориях.

Влияние инновационных технологий «зеленой» 
экономики на сельское хозяйство и развитие регио-
нов с аграрной специализацией отражены на рис. 1.

Значительным управленческим этапом работы 
по социальному развитию сельских территорий 
должна стать разработка планов социально-ин-
новационного развития (рис. 2).

Шушенский район Красноярского края известен 
историческими памятниками, много «зеленых» 

площадок, привлекательных для инвестирования 
в производство в сельское хозяйство, промыш-
ленность, курортно-туристический бизнес, ста-
бильная численность жителей и высокие доходы, 
благоприятная экология, заповедные лесные зоны 
с уникальной флорой, присутствуют все элементы 
необходимой инфраструктуры.

Разработка и продвижение на уровне губер-
натора аналогичных программ стратегическо-
го становления любого городского образова-
ния Красноярского края с выявлением перво-
очередных направлений деятельности территории 
будут реальными условиями развития не только 
сельского хозяйства, но и депрессивных терри-
торий [14].

Реализация стратегий развития сельского хо-
зяйства регионов на основе «зеленых» технологий 
должны учитывать их доступность (рис. 3).

 

 

Разработка стратегического плана развития сельского хозяйства 
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Рис. 1 / Fig. 1. Механизм социально‑инновационного развития сельского хозяйства 
и сельских территорий на основе «зеленых» технологий / Mechanism of socio‑innovative 

development of agriculture and rural areas on the basis of green technologies
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Стратегическое значение применяемых ин-
новационных технологий «зеленой» экономики 
для сельского хозяйства и территорий с аграрной 
специализацией проявляется в решении основных 
проблем отрасли:

1) неконтролируемый расход ресурсов и неце-
левое использование земельных угодий. Большая 
доля земельных участков и пашни обрабатыва-
ется посредством технологий, не отвечающих 
современным требованиям [13]. Для обработки 
земли применяется техника, приобретенная еще 
во времена СССР, производственные здания мо-
рально и физически устарели. Изношенная инфра-
структура и оборудование приводят к перерасходу 
энергии и материальным ресурсам, образованию 
значительного финансового дефицита, который 
является серьезным препятствием повышения 
технологичности отрасли [4, 17];

2) неэффективное использование огромного 
территориального потенциала страны. России 

принадлежит одна из самых крупных террито-
рий в мире, отведенных под сельскохозяйствен-
ные нужды, однако урбанизация и деградация 
сельских регионов свидетельствуют о неэффек-
тивности старой сырьевой модели. На первое 
место выходит рациональное и ресурсосбере-
гающее природопользование, направленное на 
поэтапное восстановление местных экосистем 
и достижение производственных и управлен-
ческих целей субъектов Российской Федерации. 
Целью «зеленой» экономики является создание 
устойчивого сельского хозяйства, при котором 
производители будут обеспечивать спрос на 
безопасные и качественные продукты питания. 
Данная технологическая модернизация отрасли 
предполагает ее развитие на основе равномерного 
роста производительности труда, обусловленного 
оптимальным распределением ресурсов и взаи-
модействием всех участников аграрного рынка 
и органов власти [10, 14];
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Рис. 2 / Fig. 2. План социально‑инновационного развития Шушенского района 
Красноярского края на основе «зеленых» технологий / Plan of social and innovative 

development of Shushensky district of Krasnoyarsk region on the basis of green technologies
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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3) обеспечение взаимосвязи применения «зе-
леных» технологий сельского хозяйства с про-
мышленным, туристско-рекреационным, научно-
образовательным развитием регионов страны [5. 
19]. В ценах на сельскохозяйственные продукты 
необходимо предусмотреть затраты на ресурсы 
по восстановлению земли;

4) повышение эффективности механизмов 
государственного субсидирования, которое по-
зволит повысить рентабельность сельского хо-
зяйства и уменьшить технологический разрыв 
между отраслями [18];

5) развитие финансирования предприятий 
сельского хозяйства на основе выпуска «зеленых» 
облигаций, применение которых положительно 
зарекомендовало себя в мировой практике. В де-
кабре 2016 г. по результатам заседания Госсовета 
Президентом РФ утвержден список поручений 
в соответствии с нормативно-правовым актом «Об 
экологическом развитии России в интересах буду-

щих поколений», среди которых отмечена задача 
для Минприроды России и Минэкономразвития 
России о разработке надлежащих предложений 
об использовании «зеленых» денежных инстру-
ментов отечественными институтами развития 
и общественными компаниями.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования можно сделать следу-
ющие выводы: внедрение «зеленых» технологий 
в регионах Российской Федерации принесет вы-
сокий социально-экономический эффект, будет 
способствовать притоку налоговых отчислений 
в бюджет от работающих предприятий, росту 
благосостояния населения, увеличению рабочих 
мест, формированию инфраструктуры, сниже-
нию текущей экологической нагрузки и устране-
нию экологического вреда, обеспечит эффектив-
ность государственных институтов и стабильное 
социально-экономическое развитие регионов.

Рис. 3 / Fig. 3. Доступность «зеленых» технологий для внедрения в сельское хозяйство 
регионов / Availability of green technologies for implementation in agriculture of regions

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Основные задачи внедрения инновационных 
технологий «зеленой» экономики в сельское хо-
зяйство:

• высокоэффективное использование природ-
ных ресурсов;

• увеличение природного капитала и умень-
шение загрязнения;

• предотвращение утраты биоразнообразия;
• рост доходов и занятости;
• переход от стандартной модели экономиче-

ского роста к «зеленой» экономике;
• проведение анализа экономической эф-

фективности применения «зеленых» техноло-
гий и необходимость внедрения на территориях 
российских регионов «зеленых» производств, 
экологизации промышленности и применения 
принципов «зеленой» экономики при стратеги-
ческом планировании для постепенного перехо-
да к «зеленой» экономике.

Приоритетными направлениями «зеленой» 
экономики для сельского хозяйства регионов 
России являются:

1) поэтапный перевод производственных 
мощностей на альтернативную энергетику. Для 
российского сельского хозяйства данная мера 

считается стратегически необходимой ввиду от-
сутствия цифровой электронной инфраструктуры, 
основанной на устаревших стандартах и планах, 
без учета ограниченных ресурсов природных 
ископаемых;

2) развитие сетевых и кластерных форм взаи-
модействия в сельском хозяйстве на основе меж-
отраслевой и межмуниципальной кооперации, 
что будет способствовать гармоничному разви-
тию отрасли и территорий с аграрной специа-
лизацией. Необходимо активное продвижение 
экологически чистой и качественной продукции 
питания на региональные рынки малыми и сред-
ними производителями. Можно утверждать, что 
у больших населенных пунктов налажено тесное 
сотрудничество с региональными производите-
лями сельского хозяйства. Ведущую роль играют 
крупные производители, а представители фер-
мерских хозяйств, в свою очередь, заключают 
с предприятиями договора поставки товаров 
и сырья, способствуя их вовлечению в промыш-
ленный процесс;

3) внедрение «зеленых» технологий в соответ-
ствии с реальными производственными потреб-
ностями профильных отраслевых предприятий.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  энергетические субсидии государств на ископаемое топливо, которые используются многи-
ми государствами в качестве важного инструмента для развития сельского хозяйства и промышленности, создания 
рабочих мест, а также для обеспечения энергетической безопасности. Однако энергетические субсидии обуславли-
вают во многих случаях чрезмерное потребление энергии, ускорение истощения природных ресурсов и уменьшение 
стимулов для инвестиций в «зеленую» энергетику и возобновляемые источники энергии, что стало причиной согла-
сия стран G20 в 2009 г. приступить к поэтапной ликвидации субсидий на ископаемое топливо.
Цель статьи —  разработка модели количественной оценки эффективности государственной поддержки добычи 
нефти.
На основе разработанной эмпирической модели в статье проведен межстрановой анализ сравнительной эф-
фективности государственной поддержки добычи нефти в пяти странах (трех странах с развитой экономикой: 
США, Канада, Норвегия; двух странах с развивающейся экономикой и формирующимися рынками: Бразилия, 
Россия) за 2000–2017 гг. с использованием анализа среды функционирования Data Envelopment Analysis (DEA), 
который позволяет выявлять не только техническую, но и ценовую эффективность бюджетной поддержки до-
бычи нефти. Данные для эмпирической модели, характеризующие объем финансовой поддержки добычи не-
фти в виде бюджетных трансфертов и налоговых расходов, отобраны из статистической базы ОЭСР.
Полученные в работе результаты свидетельствуют о том, что интенсификация развития нефтегазового сектора прак-
тически не коррелирует с мерами государственной политики, проводимой в России, и требуются срочные меры по 
устранению неэффективных энергетических субсидий.
Ключевые слова: субсидии; государственная поддержка; бюджетно-налоговые меры; энергетические субсидии; до-
быча нефти; среда функционирования зеленая экономика; экология
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ABSTRACT
The subject of the research is energy subsidies of states for fossil fuels that remain high, which constitutes according 
to IMF 6.5% of the world GDP and is used by many states as an important instrument for agriculture and industry 
development, for job creation, as well as for energy safeguarding. However, energy subsidies often cause energy 
overconsumption, natural resources exhaustion acceleration and decrease stimuli for investments into green power 
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ВВЕДЕНИЕ
Правительства многих стран используют энер-
гетические субсидии в качестве инструмента 
достижения целей социально-экономическо-
го развития или в случаях «провалов рынка» 
[1]. В то же время согласно традиционному 
мейнстриму экономической теории субсидии 
сопряжены с негативными экономическими 
экстерналиями, выражающимися в неэффек-
тивном использовании ресурсов по причине 
того, что субсидирование искажает параметры 
принятия экономических решений, стимулируя 
тем самым неоптимальное распределение всех 
видов ресурсов, а также обуславливая потери 
национальной экономики. Возникающие при 
этом издержки целиком перекладываются на 
общество [2].

Тем не менее до настоящего времени в акаде-
мической, деловой и политической средах ведутся 
дискуссии об эффективности этого инструмента, 
а также о направлениях и масштабах субсидиро-
вания. При этом даже сама базовая концепция 
государственных субсидий, включающая их опре-
деление, классификацию, задачи, подвергается 
различным интерпретациям [3].

Наиболее распространенный аргумент в пользу 
энергетических субсидий —  возможность их ис-
пользования в целях развития сельского хозяйства 
и промышленности, создания рабочих мест, обес-
печения доступа к энергетическим услугам, а также 
сокращения уровня бедности*.

Однако предполагаемые преференции обо-
рачиваются значительными расходами государ-
ственного бюджета. При этом энергетические 
субсидии уменьшают потенциал экономического 
роста национальных экономик и способствуют не-
эффективному использованию сырьевых и энер-
гетических ресурсов. Субсидирование ископае-
мых видов топлива стимулирует их чрезмерное 
потребление и тормозит развитие возобновляе-
мых источников энергии, что во многих случаях 
ведет к увеличению выбросов диоксида углерода 
и других парниковых газов, т. е. ухудшает окру-
жающую среду.

В докладе Международного валютного фонда 
[4] представлены данные об энергетических суб-
сидиях в 191 странах мира. МВФ в рамках опре-
деления субсидий в сфере энергетики выделяет 
два вида субсидий: субсидии производителям 
в случае, если «цены, получаемые продавцами, 
превышают эталонную цену» либо «производители 
несут убыток при продаже по эталонной цене»; 
субсидии потребителям, если «цена, уплачиваемая 
потребителями, устанавливается на уровне ниже 
эталонной цены». Из данного доклада следует, 
что субсидии государств на ископаемое топли-
во остаются на высоком уровне, и, в частности, 
в 2015 г. они составили 4,7 трлн долл. США, или 
6,3% мирового ВВП. Больше всего на субсидии 
в 2015 г. потратил Китай (1,4 трлн долл. США), за 
ним следуют США (649 млрд долл. США), Россия 
(551 млрд долл. США), Европейский cоюз (289 млрд 
дол. США) и Индия (209 млрд долл. США). Согласно 
прогнозам МВФ высокий уровень энергетических 
субсидий сохранится в 2020 г., и этот показатель 

engineering and renewable energy, which resulted in the 2009 agreement of G20 countries to start stage-by stage 
reducing fossil fuels subsidies.
The purpose of the article is developing a model for quantitative assessment of oil extraction public support.
On the basis of the empirical model developed, a cross-country analysis of comparative oil extraction public 
support efficiency in five countries (three of them developed economies: the USA, Canada, Norway; two countries 
with developing economies and emerging markets: Brazil, Russia) in 2000–2017 using analysis of the functioning 
surroundings Data Envelopment Analysis (DEA) that allows to uncover not only technical, but also cost effectiveness 
of budgetary oil extraction support. The data for the empirical model are selected from the statistical database 
of OECD.
The results obtained demonstrate that the intensifying of oil and gas sector development practically does not correlate 
with public policy actions in Russia, and urgent measures to eliminate ineffective energy subsidies are necessary.
Keywords: subsidies; state support; budgetary-tax actions; energy subsidies; oil extraction; functioning surroundings; 
green economy; ecology

For citation: Karayev A. K., Ponkratov V. V. Cross-country analysis of energy subsidies efficiency. Ekonomika. Nalogi. Pravo = 
Economics, taxes & law. 2019;12(5):101-110. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-5-101-110

* International Energy Agency. Fossil-Fuel Subsidies: Methodol-
ogy and Assumptions, International Energy Agency; 2015. Paris.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



103

№ 5/2019

в глобальном масштабе вырастет до 5,8 трлн долл. 
США, или до 6,7% ВВП.

Различные международные экологические 
фонды во главе с МВФ выступают за сокращение 
энергетических субсидий, считая, что их финан-
сирование требует больших затрат от государства 
и может препятствовать усилиям правительств по 
сокращению бюджетного дефицита. Кроме того, 
субсидии способствуют чрезмерному потреблению 
энергии, ускоряя истощение природных ресур-
сов, а также уменьшают стимулы для инвести-
ций в другие виды энергетики, не загрязняющие 
окружающую среду.

Кроме того, еще в 2009 г. страны G20 призвали 
к поэтапной ликвидации субсидий на ископаемое 
топливо во всех странах и повторили этот призыв 
в 2012 г. В рамках деятельности G20 в последние 
годы особую актуальность приобрели следующие 
критерии типологии энергетических субсидий: 
вид субсидируемого энергоносителя (от англ. fossil 
fuel —  ископаемое топливо) или другие виды энер-
гоносителей, а также эффективность субсидий.

Вид энергоносителя важен прежде всего для 
принятия мер по предотвращению климатических 
изменений, и именно этим обусловлены посто-
янно проводимые переговоры в рамках G20 об 
исключении субсидирования ископаемого топли-
ва. Таким образом, направления и виды субсидий 
в сфере ТЭК согласно современным исследованиям 
международных организаций весьма разнородны. 
Однако имеющиеся классификации позволяют их 
обобщать и выявлять субсидии, о которых в явном 
виде не заявляют применяющие их страны.

Наравне с проблемой выявления субсидий 
непременно встает вопрос не только о масштабах, 
но и об их эффективности.

В представленной работе проведен анализ эф-
фективности энергетических субсидий, в част-
ности государственной поддержки производи-
телей нефти в США, Канаде, Норвегии, Бразилии 
и России в период 2010–2016 гг.

Следует отметить, что ОЭСР разработала ряд 
методов, позволяющих оценивать финансовый 
масштаб поддержки производителя и потребителя 
посредством энергетических субсидий даже при 
ограниченности данных.

Анализ проведен с учетом методики оцен-
ки субсидий ОЭСР, причем, как известно, ОЭСР 
включает в состав субсидий: бюджетные расходы 
(в том числе налоговые расходы), подразуме-

вающие прямые государственные трансферты; 
поддержку цены на рынке и рыночные трансферты, 
подразумевающие введение «цены пола» для сти-
мулирования производителей и «цены потолка» 
для защиты потребителей соответственно; недо-
полученные доходы (от государственных активов), 
которые фактически являются формой косвенного 
субсидирования, подобной налоговой льготе.

В документах ОЭСР часто используется термин 
«меры государственной поддержки» для обозна-
чения максимально широкой интерпретации суб-
сидий, используемых в топливно-энергетическом 
комплексе.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проблема повышения эффективности государ-
ственной власти и органов ее управления обу-
славливает спрос на формализованные методы 
и критерии количественной оценки эффектив-
ности функционирования всего государствен-
ного сектора [5]. В настоящее время наиболее 
распространенными инструментами оценки 
эффективности государства являются непара-
метрические методы анализа среды функцио-
нирования (data envelopment analysis, DEA [6]), 
в которых государство потребляет ресурсы об-
щества и производит общественные блага (безо-
пасность, здоровье, инфраструктуру и т. д.) [7].

Существенным положением в методе DEA явля-
ется то, что сам процесс преобразования ресурсов 
не рассматривается (система реализована в виде 
«черного ящика»), а эффективность определяется 
в виде соотношения затрат и результатов, а не на 
основе внутренних характеристик единиц при-
нятия решений (decision makingunit, DMU), тем 
самым при таком подходе нет необходимости 
делать предположения о структуре рассматри-
ваемых систем и есть возможность полностью 
сосредоточиться на их характеристиках.

При расчете количественной оценки эффек-
тивности государственного сектора в качестве 
входных переменных, как правило, принимаются 
бюджетные расходы на предоставление тех или 
иных общественных благ, а выходными параме-
трами модели считается достигнутый уровень 
общественного благосостояния в той или иной 
сфере.

Метод DEA. Впервые непараметрический ме-
тод оценки технической эффективности набора 
однородных фирм был разработан Фаррелом [8]. 

А. К. Караев, В. В. Понкратов



104

Экономика. Налоги. Право

В дальнейшем существенное развитие это метод 
получило в работах Дебре [9], Коопманса [10], Фер-
сунда и Хьялмарссона [11], Чарнс и др. [12], Тон [13].

Тем не менее было установлено, что все тради-
ционные модели DEA могут использоваться для 
измерения технической эффективности DMU, но 
их нельзя применять для бенчмаркинга и ран-
жирования DMU, так как для их решения необ-
ходимо задействовать ценовую эффективность 
сравниваемых DMU.

Для устранения указанных выше недостатков 
традиционных методов DEA ученые в лице Чез-
римотлаг и др. [14] разработали подход к оценке 
эффективности фирм на основе метода ε-KAM 
(kourosh and arash method), в котором едино-
образно связаны два понятия эффективности, 
которая может быть технической и ценовой. Оцен-
ки на основе метода ε-KAM модели могут исполь-
зоваться как для расчета технической эффектив-
ности, так и для расчета ценовой эффективности.

В представленной работе межстрановой ана-
лиз эффективности государственной поддержки 
добычи нефти или эффективности энергетиче-
ских субсидий в выборке из пяти стран (США, 
Канада, Бразилия, Норвегия, Россия) за период 
2010–2016 гг. был проведен на основе метода 
ε-KAM. В рассматриваемой выборке стран наи-
более крупных производителей нефти представ-
лены как страны с развитой экономикой (США, 
Канада и Норвегия), так и страны с развивающей-
ся экономикой (Бразилия и Россия).

Следует отметить, что в  методе DEA одно-
временность входных и выходных показателей 
порой приводит к некорректным результатам 
из-за того, что бюджетные инвестиционные по-
токи предшествуют результатам, но не однов-
ременны им, поэтому в работе используются 
накопленные бюджетные инвестиции вместо 
потока бюджетных инвестиций [15]. Например, 
при применении данных за 2010–2012 гг. вход-
ной показатель модели будет представлять собой 
сумму X(2010) + X(2011) + X(2012), а выходной по-
казатель —  Y(2012).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД ДЕРжКИ
Исходные данные для эмпирической модели, на 
основе которой проводился межстрановой ана-
лиз эффективности государственной поддержки 

добычи нефти в выборке из пяти стран (США, 
Канада, Бразилия, Норвегия, Россия) за период 
2010–2016 гг., были выбраны из статистических 
баз данных Организации экономического со-
трудничества и развития (от англ. Organisation 
for Economic Cooperation and Development, 
OECD —  ОЭСР).

Для каждой страны из анализируемой выбор-
ки были выбраны следующие ежегодные данные 
по показателям:

X1  —  бюджетные трансферты (budgetary 
transfers) для производителей нефти, в млн еди-
ниц в национальной валюте;

X2 —  налоговые расходы (tax expenditure) для 
производителей нефти, в млн единиц в нацио-
нальной валюте;

Y 1 —  добыча нефти в млн баррелей в день.
Для пересчета показателей государственной 

поддержки X1 и X2, выраженных в националь-
ной валюте каждой страны выборки в доле ВВП 
страны, были использованы ежегодные данные 
по ВВП стран из статистической базы данных 
международной организации OECD.

В табл. 1 представлены исходные данные по 
всем странам выборки из пяти стран: США, Ка-
нада, Норвегия, Бразилия и Россия за период 
2010–2016 гг. согласно эмпирической модели, 
рассчитанной на основе метода ε-KAM.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД ДЕРжКИ
Результаты модельных экспериментов, осу-
ществленных на основе метода ε-KAM, по меж-
страновому анализу сравнительной эффек-
тивности государственной поддержки добычи 
нефти или эффективности энергетических суб-
сидий в выборке из пяти стран: США, Канада, 
Бразилия, Норвегия, Россия за временной пери-
од 2010–2016 гг. представлены в табл. 2.

Как следует из табл. 2, США характеризуются 
наиболее высокой технической и ценовой эф-
фективностью государственной поддержки до-
бычи нефти в выборке из пяти стран за период 
2010–2016 гг.

Можно также отметить, что для США техни-
ческая эффективность (KAM-score, ε = 10–7) госу-
дарственной поддержки добычи нефти в 2016 г. 
была не на границе технической эффективности 
0,947, хотя ценовая эффективность (KAM-score, 
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Таблица 1 / Table1
Численные значения показателей государственной поддержки добычи нефти в странах США, Канада, 

Норвегия, Бразилия, Россия, 2010–2016 гг. / Support Measures for Fossil Fuel Subsides USA, Canada, 
Norway, Brasil, Russia, 2010–2016

Страна/Показатели / 
Country/Indicators

X1-Fossil fuel 
subsides, Budgetary 

Transfers,
mln. national unit

X2-Fossil fuel subsides,
Tax Expenditure, mln. 

national unit

Y 1-Petroleum 
Production(annual), 
mln. barrels per day

GDP, mln 
national unit

США 2010-USA 258,021 2186,27 5,478 1,49644*10^7
США 2011-USA 303,912 2274,14 5,654 1,55179*10^7
США 2012-USA 285,986 2187,67 6,502 1,61553*10^7
США 2013-USA 284,244 2465,9 7,467 1,66915*10^7
США 2014-USA 648,155 2884,5 8,759 1,74276*10^7
США 2015-USA 425,104 3022,5 9,431 1,81207*10^7
США 2016-USA 353,133 2385,02 8,831 1,86245*10^7
Канада 2010-CAN 28,5677 1037,42 2,741 1,66213*10^6
Канада 2011-CAN 25,6641 207,594 2,901 1,76992*10^6
Канада 2012-CAN 32,4729 378,773 3,138 1,82281*10^6
Канада 2013-CAN 32,8109 562,236 3,325 1,89753*10^6
Канада 2014-CAN 19,4633 701,019 3,613 1,99018*10^6
Канада 2015-CAN 16,626 446,828 3,677 1,98583*10^6
Канада 2016-CAN 16,212 591,691 3,679 2,02382*10^6
Бразилия 2010-BRA 32,8504 3186,25 2,055 3,88585*10^6
Бразилия 2011-BRA 40,605 3361,32 2,105 4,37638*10^6
Бразилия 2012-BRA 19,4969 6030,86 2,061 4,81476*10^6
Бразилия 2013-BRA 25,5135 2223,18 2,024 5,33162*10^6
Бразилия 2014-BRA 20,6238 458,734 2,255 5,77895*10^6
Бразилия 2015-BRA 9,43963 1117,35 2,437 5,99579*10^6
Бразилия 2016-BRA 2,00816 949,389 2,515 6,26721*10^6
Норвегия 2010-NOR 315,903 35,0951 1,871 2,59374*10^6
Норвегия 2011-NOR 349,719 30,1759 1,76 2,79576*10^6
Норвегия 2012-NOR 413,334 18,1166 1,612 2,96826*10^6
Норвегия 2013-NOR 324,771 34,2554 1,533 3,07558*10^6
Норвегия 2014-NOR 375,599 39,8859 1,562 3,14667*10^6
Норвегия 2015-NOR 364,991 36,5876 1,61 3,11812*10^6
Норвегия 2016-NOR 433,208 45,5677 1,648 3,1193*10^6
Россия 2010-RUS 4276,59 131735 9,694 4,98791*10^7
Россия 2011-RUS 4183,53 176608 9,774 6,02825*10^7
Россия 2012-RUS 6292,55 210593 9,922 6,81639*10^7
Россия 2013-RUS 7548,22 245221 10,054 7,31339*10^7
Россия 2014-RUS 3735,00 222127 10,107 7,91997*10^7
Россия 2015-RUS 3677,75 268504 10,253 8,32326*10^7
Россия 2016-RUS 4139,46 399820 10,551 8,60436*10^7

Источник / Source: составлено авторами на основе данных URL: https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm / compiled by 
the authors.
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Таблица 2 / Table 2
Показатели сравнительной эффективности государственной поддержки добычи нефти в странах США, 
Канада, Норвегия, Бразилия, Россия, 2010–2016 гг. / Support Measures Efficiency for Fossil Fuel Subsides 

USA, Canada, Norway, Brasil, Russia, 2010–2016

Страны /
Показатели / 

Country / 
Indicators

X1-Fossil fuel 
subsides,

Budgetary 
Transfers, per 
unit of GDP

X2-Fossil fuel 
subsides,

Tax 
Expenditure, 
per unit of 

GDP

Y 1-Petroleum 
Production 
(annual),

mln. barrels per 
day

KAM-score,
ε=10–7,

Technical 
efficiency/техни-

ческая эффектив-
ность

KAM-score,
ε=10–1

KAM-score,
ε=1.0.
Price 

efficiency/це-
новая эффек-

тивность
США 2010–2012, 
USA 0,00545293 0,0428063 6,502 0,909 0,943 1,389*

США 2011–2013, 
USA 0,00543162 0,0429698 7,467 1, 1,035* 1,59*

США 2012–2014, 
USA 0,00719229 0,0448663 8,759 1, 1,003* 1,752*

США 2013–2015, 
USA 0,00776801 0,0480045 9,431 1, 1,002* 1,762*

США 2014–2016, 
USA 0,00796115 0,046037 8,831 0,947 0,952 1,711*

Канада 2010–2012, 
CAN 0,00495022 0,0949237 3,138 0,326 0,326 0,345

Канада 2011–2013, 
CAN 0,00496062 0,0621385 3,325 0,402 0,398 0,412

Канада 2012–2014, 
CAN 0,00448858 0,0856334 3,613 0,417 0,415 0,414

Канада 2013–2015, 
CAN 0,00354434 0,0873546 3,677 0,479 0,475 0,462

Канада 2014–2016, 
CAN 0,00261626 0,0869611 3,679 0,565 0,551 0,504

Бразилия 2010–
2012, BRA 0,00217815 0,28406 2,061 0,284 0,293 0,347

Бразилия 2011–
2013, BRA 0,00181129 0,243762 2,024 0,19 0,19 0,19

Бразилия 2012–
2014, BRA 0,00124035 0,174894 2,255 0,304 0,304 0,304

Бразилия 2013–
2015, BRA 0,000992846 0,0682716 2,437 0,563 0,563 0,563

Бразилия 2014–
2016, BRA 0,000546357 0,0417222 2,515 1, 1, 1,

Норвегия 2010–
2012, NOR 0,0386135 0,00304276 1,612 1, 0,988 0,988

Норвегия 2011–
2013, NOR 0,0369937 0,00280348 1,533 1, 1, 1,

Норвегия 2012–
2014, NOR 0,0364212 0,00299169 1,562 1, 0,995 0,995

Норвегия 2013–
2015, NOR 0,0342016 0,00355474 1,61 1, 0,982 0,982

Норвегия 2014–
2016, NOR 0,0375299 0,00390178 1,648 0,927 0,916 0,916

Россия 2010–2012, 
RUS 0,0247453 0,866028 9,922 0,498 0,194 0,194

Россия 2011–2013, 
RUS 0,0264925 0,937223 10,054 0,54 0,184 0,184

Россия 2012–2014, 
RUS 0,0242685 0,92472 10,107 0,596 0,199 0,199

Россия 2013–2015, 
RUS 0,0194557 0,938364 10,253 0,741 0,245 0,245

Россия 2014–2016, 
RUS 0,0139455 1,06773 10,551 0,999 0,38 0,337

Источник / Source: составлено авторами на основании расчетов по предложенной методологии на основе данных табл. 1 / compiled by 
the authors on the basis of calculations on the offered methodology on the basis of data of table. 1.
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ε = 1,0) государственной поддержки добычи не-
фти в этом году была на границе ценовой эф-
фективности 1,711, что соответствует согласно 
методу ε-KAM случаю, при котором нет необхо-
димости изменять комбинацию входных и вы-
ходных показателей модели.

В порядке убывания эффективности государ-
ственной поддержки добычи нефти из пяти стран 
выборки следом за США следуют Норвегия, Канада, 
Бразилия и замыкает список Россия.

Причем для России характерны результаты, 
которые отражают достаточно высокие значения 
технической эффективности в 2016 г. (0,999), 
близкие к границе технической эффективно-
сти, и очень низкую ценовую эффективность 
в этом году (0,337), весьма далекую от границы 
ценовой эффективности государственной под-
держки производителей нефти в анализируемых 
странах.

Масштаб энергетических субсидий в России. На 
рисунке представлена динамика общих финан-
совых затрат государства на поддержку энерге-
тических субсидий в 2007–2017 гг. в России в со-
ответствии с методикой ОЭСР (OECD inventory of 

support measures for fossil fuels. Fossil fuel support. 
country note. Russia. April 2019).

Как следует из рисунка, основная доля государ-
ственных субсидий приходится на поддержку про-
изводителя, в частности производителей нефти: 
в 2017 г. государственная поддержка производства 
нефти превысила 400 млрд руб., в то время как 
поддержка производства каменного угля чуть 
больше 1,5 млрд руб., а поддержка производства 
природного газа около 6 млрд руб.

Таким образом, полученные в данном иссле-
довании результаты сравнительной эффектив-
ности государственной поддержки, выраженной 
в единицах доли ВВП страны, производства нефти 
в странах США, Канада, Норвегия, Бразилия и Рос-
сия свидетельствуют о наиболее низкой эффек-
тивности государственной поддержки в России за 
период с 2010 по 2017 г., по сравнению с други-
ми странами анализируемой выборки, и говорят 
о необходимости проведения реформы государ-
ственной поддержки энергетических субсидий.

Низкая эффективность государственной под-
держки энергетических субсидий в России отме-
чена и в других исследованиях.

 
Рис. / Fig. Общие финансовые затраты государства на поддержку энергетических 
субсидий в России: производителей нефти, каменного угля, природного газа / 

Total support for fossil fuels in Russia: producer support of crude oil, coal, natural gas
Источник / Source: OECD inventory of support measures for fossil fuels. fossil fuel support.country note. Russia. Аpril 2019.
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В частности, в работах [1, 2] были тщательно 
проанализированы размеры и эффективность 
государственных субсидий, направленных в не-
фтегазовый сектор России, и выявлены 30 схем 
субсидирования на федеральном уровне произ-
водителей нефти и газа в России в 2009–2010 гг.

Согласно [1] субсидии предоставлялись в фор-
ме прямой поддержки (целевое бюджетное фи-
нансирование, государственное кредитование 
на льготных условиях и т. д.) либо в косвенной 
форме, например на устранение государством 
ущерба в результате техногенных аварий или 
предоставление на льготных условиях нефтега-
зовым компаниям в пользование находящихся 
в государственной собственности объектов ин-
фраструктуры.

Было отмечено, что 17 из этих 30 выявленных 
схем были оценены в 8,1 млрд долл. США в 2009 г. 
и 14,4 млрд долл. США в 2010 г., что эквивалентно 
4,2 и 6,0% стоимости общего объема добычи нефти 
и газа в России в 2009 и 2010 гг. соответственно.

В исследовании [2] были приведены сущест-
венные доказательства того, что государственная 
поддержка проектов «Ямал СПГ» и «Приразлом-
ное» неэффективна и убыточна, а чистые выгоды 
от их реализации для общества сомнительны. 
Было установлено, что оба проекта после уплаты 
налогов были бы убыточны при действующей 
в Российской Федерации системе налогообло-
жения (когда облагается не прибыль, а доход), 
но «исправляющие» налоговые льготы и другие 
меры господдержки не следуют системным кри-
териям, а применяются к «статусным» проектам. 
«Статусность же определяется на основе сообра-
жений, которые не всегда ясно заявлены. Хотя 
правительство оставляет за собой право выбора 
проектов-фаворитов, нет гарантии, что из поля 
зрения не выпадают другие проекты, которые 
могли бы принести больший доход российскому 
государству», —  приходят к заключению авторы 
исследования [2].

Кроме того, в этих работах было указано, что 
увеличение проектного коэффициента извлече-
ния нефти на 5% (с 36 до 41%) вызовет прирост 
российских извлекаемых запасов нефти более 
чем на 4 млрд т.

Выводы исследований [1, 2] указывают на низ-
кое качество госуправления и институтов в про-
ведении эффективной бюджетной и энергетиче-
ской политики в России, острую необходимость 

проведения реформы энергетических субсидий, 
необходимость создания единого механизма мо-
ниторинга и оценки финансирования субсидии 
для ископаемых видов топлива с точки зрения 
поставленных задач.

РЕФОРМА НЕЭФФЕКТИВНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУБСИДИЙ 

И ЗАЩИТА ОКРУжАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Финансирование субсидий требует больших го-
сударственных затрат, поэтому реформирова-
ние или ликвидация неэффективной государ-
ственной поддержки (бюджетных трансфертов 
и налоговых расходов) энергетических субси-
дий, связанных как с потреблением, так и с про-
изводством или добычей ископаемых видов 
топлива, может способствовать выполнению 
важных экономических и налогово-бюджетных 
задач (по  сокращению бюджетного дефици-
та), одновременно позволяет решать насущные 
проблемы в сфере защиты окружающей среды 
[16].

Потребление ископаемого топлива —  основной 
источник глобальных выбросов парниковых газов, 
поэтому рост производства и использования это-
го вида энергии обостряет проблему изменения 
климата. Кроме того, происходит рост локального 
загрязнения: сжигание ископаемых видов топлива 
увеличивает загрязнение атмосферы такими вред-
ными веществами, как двуокись серы SO2, окислы 
азота NOХ и взвешенные вещества, которые могут 
оказывать серьезное, а зачастую и долговремен-
ное отрицательное влияние на здоровье людей, 
окружающую природную среду, причинять ущерб 
строениям и сельскому хозяйству. Возникают ри-
ски загрязнения водных ресурсов вследствие ава-
рий на нефтеналивных суднах и разливов нефти, 
стоков и выносов из хвостохранилищ и углеобо-
гатительных установок, подтопления закрытых 
шахт, что в конечном счете ведет к заражению 
грунтовых вод. Кроме того, добыча ископаемого 
топлива, особенно угледобыча, часто обуславли-
вает разрушение природных ландшафтов.

Следовательно, отказ от экологически вредных 
и экономически неэффективных энергетических 
субсидий способствует расширению фискального 
пространства и, таким образом, предоставляет 
возможность правительствам использовать сэко-
номленные ресурсы для более целенаправленной 
поддержки уязвимых групп.
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Реформа субсидий снизит нагрузку, повысит 
макроэкономическую стабильность, будет спо-
собствовать рациональному и эффективному 
применению энергии, снизит темпы истощения 
ресурсов, а также загрязнение окружающей среды 
и выбросы парниковых газов.

Для России реформирование системы неэффек-
тивных и вредных для окружающей среды субсидий 
на ископаемое топливо особо актуально в связи с пла-
нами перехода к устойчивому развитию на основе 
несырьевого экспорта. Это сложный процесс, и для 
проведения эффективной реформы с максималь-
ными результатами и минимальными издержками 
необходимы комплексная многоцелевая стратегия 
и тщательный подсчет всех затрат и выгод рефор-

мирования, а также планирование плавного пере-
ходного периода.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Полученные в работе результаты неэффективно-
сти государственной поддержки добычи нефти 
в России свидетельствуют о том, что интенсифика-
ция развития нефтегазового сектора практически 
не коррелирует с мерами государственной поли-
тики, проводимой в России, и требуются срочные 
меры по устранению неэффективных энергетиче-
ских субсидий, стимулирующих расточительное 
потребление невозобновляемых сырьевых ресур-
сов и ископаемых топлив, что будет соответство-
вать обязательствам России как члена G20.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

ACKNOWLEGEMENT
The paper was prepared within the framework of the government research task for Financial University.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ / REFERENCES
1. Герасимчук И. В. Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой? Иссле-

дование Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Глобальной инициативы по субсидиям Меж-
дународного института устойчивого развития (IISD). Москва —  Женева: WWF России и IISD; 2012. 
108 с.
Gerasimchuk I. V. State support of oil and gas production in Russia: what price? Research of the world 
wide fund for nature (WWF) and global initiative of subsidies of the international institute of sustainable 
development (IISD). Moscow —  Geneva: WWF of Russia and IISD; 2012. 108 p. (In Russ.).

2. Лунден Ларс Петтери, Фьертофт Даниель. Государственная поддержка добычи нефти и газа в Рос-
сии. Роль субсидирования в развитии проектов «Ямал СПГ» и «Приразломное». Женева —  Осло —  
Москва; 2014, июль.
Lunden Lars Peter and Fiertoft Danielle. State support of oil and gas production in Russia.A subsidizing 
role in development of projects of “Yamal LNG” and “Prirazlomnoye”. Geneva —  Oslo —  Moscow; 2014, 
July. (In Russ.).

3. Григорьев Л. М., Курдин А. А., ред. Энергетические субсидии в современном мире. Страны «Группы 
двадцати». М.: АсминПринт; 2014. 400 с.
Grigoriev L. M., Kurdin A.A, eds. Power subsidies in the modern world. The countries of “G20”. Moscow: 
Asmin Print; 2014. 400 p. (In Russ.).

4. Coady David, Parry Ian, Le Nghia-Piotr, and Baoping Shang. Global fossil fuel subsidies remain large: an 
update based on country-level estimates. IMF WorkingPaper. WP/19/89. May 2019.

5. JOnrubia-Fernández Jorge and Fuentes A. Jesús Sánchez (2017). How costly are public sector 
inefficiencies? A theoretical framework for rationalising fiscal consolidations. Economics: The Open-
Access, Open-Assessment E-Journal. 2017;11(35):1–19. DOI: dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.
ja.2017–35

6. Emrouznejad A., Parker B., Tavares G. 2008. Evaluation of research in efficiency and productivity: a 
survey and analysis of the first 30 years of scholarly literature in DEA. Socio-Economic Planning Science. 
2008;42(3):151–157.

А. К. Караев, В. В. Понкратов



110

Экономика. Налоги. Право

7. Akhremenko A. 2013. Efficiency and effectiveness in russian regional healthcare —  russia’s regions and 
comparative subnational politics. L., NY: Routledge; 2013:120–140.

8. Farrell M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. 
Series A (General), 1957:253–290.

9. Debreu G. The coefficient of resource utilization. Econometrica: Journal of the Econometric Society. 
1951:273–292.

10. Koopmans T. C. Analysis of production as an efficient combination of activities. Activity analysis of 
production and allocation. 1951;(13):33–37.

11. Forsund F. R., & Hjalmarsson L. On the measurement of productive efficiency. The Swedish Journal of 
Economics. 1974;76:141–154.

12. Charnes A., Cooper W. W., Golany B., Seiford L. M. and Stutz J. Foundations of data envelopment analysis 
and pareto-koopmans empirical production functions. Journal of Econometrics1985;30(1):91–107.

13. Tone K. (2001). A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis. European journal of 
operational research. 2001:130(3):498–509.

14. Khezrimotlagh D., Salleh S., Mohsenpour Z. A New method for evaluating decision making units in DEA. 
Journal of the Operational Research Society. 2013;65(1):694–707.

15. Ахременко А. С. Оценка эффективности государства в производстве публичных услуг: теоретиче-
ская модель и методика измерения. Полис. Политические исследования. 2012;(1):113–135.
Ahremenko A. S. Evaluation of the effectiveness of the state in the production of public services: 
theoretical model and method of measuremen. Policy. Political researches = Polis. Politicheskie issledovaniya. 
2012;(1):113–135. (In Russ.).

16. Burniaux J-M. and J. Chateau. Mitigation potential of removing fossil fuel subsidies: a general 
equilibrium assessment. brief of economic department of OECD. No 853. 2011. OECD Publishing, Paris.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Алан Канаматович Караев —  доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Центра финансовой политики Департамента общественных финансов, Финансовый университет, 
Москва, Россия
akkaraev@fa.ru
Вадим Витальевич Понкратов —  кандидат экономических наук, директор Центра финансовой 
политики Департамента общественных финансов, Финансовый университет, Москва, Россия
vponkratov@fa.ru

ABOUT THE AUTHORS
Alan K. Karayev —  Dr. Sci. (Tech.); Prof., Leading Researcher of the Centre for Finance Policy of Department 
of Public Finance, Financial University, Moscow, Russia
akkaraev@fa.ru
Vadim V. Ponkratov —  Cand. Sci. (Econ.), Director of the Centre for Finance Policy of Department of Public 
Finance, Financial University, Moscow, Russia
vponkratov@fa.ru

Статья поступила 17.06.2019; принята к публикации 18.08.2019.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
The article was received 17.06.2019; accepted for publication 18.08.2019.
The authors read and approved the final version of the manuscript.

А. К. Караев, В. В. Понкратов



111

№ 5/2019

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-5-111-120
УДК 330.15(045)
JEL F64, H23, Q57, O18, P25, R51

Экономические аспекты решения экологических 
проблем российских городов

Ю. И. Пыжеваa, Е. В. Зандерb

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
a https://orcid.org/0000-0003-0973-5073; b https://orcid.org/0000-0002-2135-5084

АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  экологическая ситуация в 12 отобранных для участия в проекте городах: Братск, Красноярск, 
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Цели 
работы —  анализ структуры, объектов, целей и задач проекта «Чистый воздух», являющегося частью масштабного нацио-
нального проекта «Экология», а также оценка степени конкретности предлагаемых мероприятий и их предполагаемой 
результативности. В процессе исследования использовались открытые источники информации, данные статистических 
организаций, профильных министерств и ведомств. По результатам исследования сделано заключение о масштабно-
сти заявленных инвестиционных программ промышленных предприятий (в том числе предприятий теплоэнергетики), 
которые с большой степенью вероятности будут реализованы, поскольку осуществляются за счет собственных средств 
предприятий. В статье сделан вывод о том, что комплексные планы снижения выбросов загрязняющих веществ выглядят 
достаточно логичными и проработанными и при эффективной реализации должны привести к достижению магистраль-
ной цели проекта «Чистый воздух» —  снижению валового объема выбросов не менее чем на 20% и изменению степени 
загрязненности рассматриваемых городов с «очень высокой» до «повышенной». Если большая часть запланированных 
мероприятий будет реализована, экологическая ситуация в выбранных городах существенно изменится.
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номические проблемы; город

Для цитирования: Пыжева Ю. И., Зандер Е. В. Экономические аспекты решения экологических проблем российских 
городов. Экономика. Налоги. Право. 2019;12(5):111-120. DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-5-111-120

ORIGINAL PAPER

Economic Aspects of Ecological Problems Solving  
for Russian Cities

Y. I. Pyzhevaa, E. V. Zanderb

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
a https://orcid.org/0000-0003-0973-5073; b https://orcid.org/0000-0002-2135-5084

ABSTRACT
The subject of the research is the ecological situation in 12 selected cities: Bratsk, Krasnoyarsk, Lipetsk, Magnitogorsk, Mednogorsk, 
Nizhniy Tagil, Novokuznetsk, Norilsk, Omsk, Chelyabinsk, Cherepovets and Chita. The purposes of the work are to analyze the 
structure, subjects, goals and objectives of the project “Pure Air” that is a part of a large-scale national project “Ecology”, as well 
as to evaluate the concrete character level of the proposed actions and their prospective effectiveness. In the course of the 
research only open sources of information, data of statistical organizations and relevant Ministries Departments were used. A 
conclusion is made about the large scale of the declared investment programmes of industrial enterprises (including heat-and-
power enterprises) that will highly likely be fulfilled as they are carried out at the sole cost and expense of the enterprises. It is 
concluded in the article that complex plans to reduce emission of pollutants appear to be quite consequent and well-developed 
and they should lead to the achievement of the main project goal that is to reduce the total emission volume by at least 20%, 
and to change the load status of the cities under consideration from “very high” to “high”. If the majority of the actions planned is 
realized, the ecological situation in the selected cities will change significantly, which will allow to use the obtained experience 
in other Russian cities.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время вопросы, связанные с изменени-
ями климата и экологической деградацией окружа-
ющей среды, рассматриваются не только в академи-
ческих кругах, но и мировым сообществом, которое 
выражает серьезную обеспокоенность качеством 
жизни населения, проживающего в экономически 
успешных, но экологически крайне неблагопри-
ятных регионах. В России указанная проблема до 
недавнего времени была только узковедомствен-
ной. Но в конце 2018 г. она обрела статус общегосу-
дарственной задачи в виде национального проекта 
«Экология», который был разработан во исполнение 
указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

Национальный проект «Экология» тематически 
разбит на шесть блоков, каждому из которых соот-
ветствует один или несколько федеральных проектов: 
эффективное обращение с отходами производства 
и потребления, улучшение качества атмосферного 
воздуха в наиболее загрязненных городах, повышение 
качества питьевой воды для населения, экологическое 
оздоровление водных объектов, сохранение биологи-
ческого разнообразия и сохранение лесов. Очевидно, 
что каждый из блоков требует отдельного анализа. 
Например, федеральный проект «Сохранение лесов» 
был не так давно проанализирован в статье [1].

В настоящей работе акцент сделан на проблеме 
загрязнения атмосферного воздуха в крупных рос-
сийских городах. Отметим, что с подобными пробле-
мами сталкиваются многие крупные города в Азии: 
Китае, Монголии, Индии, Южной Корее [2–5]. Что же 
касается экологических проблем российских реги-
онов и городов, то они подробно рассматриваются 
в работах Е. В. Рюминой [6–8], С. Н. Бобылева [9, 10], 
И.П Глазыриной, И. А. Забелиной [11], Т.О Тагаевой, 
В. М. Гильмундинова [12, 13], Е. В. Зандер, А. И. Пыжева 
[14, 15], И. М. Потравного [16]. Недавно была опубли-
кована работа, в которой проведен детальный анализ 
ситуации как в России в целом, так и по федеральным 
округам и регионам в привязке к структуре их про-
мышленного производства [17].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В федеральном проекте «Чистый воздух» к наибо-
лее загрязненным городам России отнесены Братск, 
Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челя-

бинск, Череповец и Чита (порядок перечисления го-
родов указан в соответствии с федеральным проек-
том 1. Далее все указанные города будут называться 
в статье Список городов). Знаменательно, что изна-
чально в паспорте национальном проекта «Эколо-
гия» 2 указано восемь городов, но не конкретизиру-
ется каких. А в федеральном проекте «Чистый воз-
дух», где приводится Список городов, их становится 
двенадцать. Судя по всему, города перечислены 
в алфавитном порядке, но, на наш взгляд, интересен 
более детальный анализ сформированного Списка. 
В национальном проекте «Экология» отмечено, что 
в Список вошли города из перечня городов с очень 
высоким и высоким уровнем загрязнения, опре-
деляемого по комплексному индексу загрязнения 
атмосферы (далее —  ИЗА) 3, ежегодно составляемого 
Росгидрометом (см. табл. 1). Так, в рамках государ-
ственного доклада по экологии в перечень городов 
с очень высоким и высоким уровнем загрязнения 
в 2016 г. вошли 44 города (21% российских городов). 
Более половины городов с высоким и очень высо-
ким уровнем загрязнения расположены в Сибир-
ском федеральном округе.

В то же время первый факт, который обращает на 
себя внимание, —  наличие в Списке городов, валовый 
уровень загрязнения в которых не характеризует-
ся «высоким» или «очень высоким» значением ИЗА 
(табл. 2). К таким городам относятся Омск, Липецк, 
Медногорск и Череповец. Особенно удивителен этот 
факт, когда становится понятным, что указанные 
города находятся на территории регионов, которые 
никогда не характеризовались «очень высоким» уров-
нем загрязнения, поскольку находятся в европейской 
части России и не имеют на своих территориях боль-

1 Паспорт федерального проекта «Чистый воздух». Прило-
жение к протоколу заседания проектного комитета по на-
циональному проекту «Экология» от 21.12.2018 № 3.
2 Паспорт национального проекта «Экология». Утв. прези-
диумом Совета при Президенте РФ по стратегическому раз-
витию и национальным проектам (протокол от 24.09.2018. 
№ 12). Приводится по состоянию на 5 июля 2019 г.
3 Предложен в документе «Руководство по контролю загряз-
нения атмосферы» № РД 52.04 186–89, изданном в 1991 г. 
Согласно указанному документу ИЗАn представляет собой 
комплексный показатель степени загрязнения атмосферы, 
рассчитываемый как сумма средних концентраций в еди-
ницах ПДК с учетом класса опасности соответствующего 
загрязняющего вещества по n приоритетным для города 
загрязняющим веществам. В зависимости от значения ИЗА 
уровень загрязнения определяется следующим образом: 
низкий, если ИЗА меньше или равен 5; повышенный, если 
ИЗА составляет 5–7; высокий, если ИЗА составляет 7–14 
и очень высокий, если ИЗА принимает значение более 14.
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шого количества критически вредных производств 
(такие производства преимущественно расположены 
в азиатской части страны) и соответственно не входят 
в перечень городов с «очень высоким» и «высоким» 
уровнем загрязнения, отраженный в табл. 1. Причем 
в перечне Росгидромета (табл. 1) в Северо-Западном 
и Приволжском федеральных округах вообще отсут-
ствуют города с ИЗА>7, а в Центральном федераль-
ном округе имеются три таких города, но г. Липецк 
не входит в их число. Таким образом, только восемь 
городов из Списка фактически имеют «высокий» или 
«очень высокий» уровень загрязнения в соответствии 
с данными Росгидромета, и нам не удалось найти 
адекватных причин попадания в национальный про-
ект «Экология» еще четырех городов, которые не 
соответствуют зафиксированным в самом же проекте 

критериям. Можно отметить, что из указанных восьми 
городов четыре города имеют статус моногородов 
третьей категории —  Норильск, Новокузнецк, Маг-
нитогорск и Нижний Тагил. А города Медногорск 
и Череповец, имеющие «повышенный» уровень за-
грязнения, являются моногородами второй и первой 
категории соответственно.

В поисках логики составителей Списка городов 
в федеральном проекте «Чистый воздух» было вы-
двинуто предположение, что, возможно, эти города 
имеют схожесть в части численности населения или 
объема валовых выбросов (табл. 3). Показатель «Чи-
сленность населения» в данном случае мог бы высту-
пать характеристикой масштаба выбранных городов, 
а объем валовых выбросов —  некой характеристи-
кой совокупной загрязненности городов, поскольку 

Таблица 1 / Table 1
Города Российской Федерации, в которых ИЗА превышает показатель 7, в разрезе федеральных 

округов, 2016 г. / Cities of the Russian Federation in which the API exceeds the indicator of 7, by federal 
districts, 2016

Федеральный округ / Federal district

Количество городов, 
в которых ИЗА > 7 / 

Number of cities where 
API is > 7

Регионы, в которых расположены эти 
города / Regions in which these cities are 

located

Центральный федеральный округ / Central 
Federal District 3 Воронежская, Рязанская, Тульская области

Северо-западный федеральный округ / 
Northwest Federal District отсутствуют

Южный федеральный округ / Southern 
Federal District 2 Ростовская область

Северо-Кавказский федеральный округ / 
North Caucasus Federal District 2 Дагестан, Северная Осетия —  Алания

Приволжский федеральный округ/ Volga 
Federal District отсутствуют

Уральский федеральный округ / Ural 
federal district 6 Курганская (1), Свердловская (3), 

Челябинская (2) области

Сибирский федеральный округ / Siberian 
Federal District 24

Республика Бурятия (2), Республика Тыва 
(1), Республика Хакасия (1), Алтайский 
(1), Забайкальский (2), Красноярский 
(6) края, Иркутская (8), Кемеровская (2), 
Новосибирская (1) области

Дальневосточный федеральный округ / 
Far Eastern Federal District 7

Приморский (1), Хабаровский (3) края, 
Амурская (1), Сахалинская (1) области, 
Еврейская авт. область (1)

Источник / Source: составлено авторами по материалам государственного доклада по экологии 2016 г. / compiled by the authors based 
on the materials of the State Report on Ecology of the Russian Federation 2016.
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именно он является одним из ключевых ориентиров 
федерального проекта.

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что вы-
бранные города существенно отличаются как по 
численности населения, так и по объемам валовых 
выбросов. В Списке присутствуют и города-миллион-
ники, и города с численностью населения 25–500 тыс. 
человек. В табл. 3 также отражен рейтинг каждого 
города по совокупным выбросам, который до 2013 г. 

публиковался в рамках государственного доклада 
«Обзор состояния и загрязнения окружающей среды 
в Российской Федерации» (за более поздние годы 
присутствуют данные о совокупных выбросах только 
по российским регионам). Согласно данному рейтингу 
далеко не все города входят в ТОП-12, как могло бы 
быть, если бы составители Списка опирались на него.

Целевым ориентиром федерального проекта «Чи-
стый воздух» является снижение совокупного объема 

Таблица 2 / Table 2
Некоторые характеристики городов —  объектов федерального проекта «Чистый воздух» / 

Some characteristics of the cities-objects of the Federal project “Clean Air”

Город / City

Наличие 
статуса 

моногорода / 
The status of 

single-industry 
town

Федеральный 
округ / Federal 

district

Регион / Region Уровень загрязнения по ИЗА / 
Pollution level on API

2016 2017

Братск / Bratsk Нет Сибирский Иркутская 
область Очень высокий Очень высокий

Красноярск / 
Krasnoyarsk Нет Сибирский Красноярский 

край Очень высокий Очень высокий

Норильск / Norilsk Моногород 
(3 категория) Сибирский Красноярский 

край Очень высокий Очень высокий

Новокузнецк / 
Novokuznetsk

Моногород
(3 категория) Сибирский Кемеровская 

область Очень высокий Очень высокий

Омск / Omsk Нет Сибирский Омская область Повышенный Низкий

Чита / Chita Нет Сибирский Забайкальский 
край Очень высокий Очень высокий

Магнитогорск / 
Magnitogorsk

Моногород
(3 категория) Уральский Челябинская 

область Очень высокий Очень высокий

Челябинск / 
Chelyabinsk Нет Уральский Челябинская 

область Высокий Высокий

Нижний Тагил / 
Nizhniy Tagil

Моногород
(3 категория) Уральский Свердловская 

область Высокий Высокий

Липецк / Lipetsk Нет Центральный Липецкая область Низкий Повышенный

Медногорск / 
Mednogorsk

Моногород
(2 категория) Приволжский Оренбургская 

область Повышенный Повышенный

Череповец / 
Cherepovets

Моногород
(1 категория) Северо-западный Вологодская 

область Повышенный Повышенный

Источник / Source: составлено авторами по материалам государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской федерации» за 2017 и 2018 гг., государственных докладов об охране окружающей среды в рассматриваемых регионах / 
compiled by the authors based on the materials of the State Reports “On the State and Environmental Protection of the Russian Federation” 
for 2017 and 2018, State Reports on Environmental Protection in the Regions under Consideration.
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выбросов загрязняющих веществ в рассматриваемых 
городах не менее чем на 20% к 2024 г. Принимая во 
внимание методику расчета ИЗА, становится очевид-
ным, что сокращение валовых выбросов автомати-
чески не означает снижение категории загрязнения 
по ИЗА. Этот индекс учитывает только приоритетные 
для города вещества, по которым систематически 
наблюдалось превышение допустимых концентраций 
в атмосфере, а не всех веществ. Этим объясняется, 

в частности, наличие у Череповца всего лишь «повы-
шенного» уровня загрязнения по ИЗА и нахождение 
этого города на 3-м месте в рейтинге самых загряз-
ненных городов по совокупным выбросам, и, наоборот, 
Чита, имея «очень высокий» уровень загрязнения по 
ИЗА, находится на 47-м (!) месте в указанном рейтинге 
(см. табл. 2 и 3). Стало быть, чтобы снизить категорию 
загрязненности по ИЗА, необходимо воздействовать 
именно на приоритетные вещества, улучшая эколо-

Таблица 3 / Table 3
Численность населения и совокупный объем загрязняющих веществ в городах —  объектах 

федерального проекта «Чистый воздух» / Population size and total volume of pollutants in the cities-
objects of the Federal Project “Clean Air”

Город / City

Численность 
населения 

01.01.2018, тыс. 
чел. / Population 
size 01.01.2018, 
thousand people

Совокупный объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
2012 г., тыс. т / The total emissions of 
pollutants into the atmosphere, 2012, 

thousand tons

Место в рейтинге 
самых загрязненных 
городов по валовым 
выбросам / Place in 

the ranking of the most 
polluted cities by gross 

emissions

Тыс. тонн / 
Thousand tons

Уд. вес стационарных 
источников, % / 

Specific weight of 
stationary sources, %

Братск / Bratsk 229,3 134,9 88,8 18

Красноярск / Krasnoyarsk 1090,8 233,8 62,6 11

Норильск / Norilsk 179,6 1959,5 99,5 1

Новокузнецк /
Novokuznetsk 553,6 321 90,8 7

Омск / Omsk 1172 291,6 71,7 8

Чита / Chita 349 65,4 57,6 47

Магнитогорск /
Magnitogorsk 416,5 255,7 89,9 10

Челябинск / Chelybinsk 1202,4 233,4 62,8 12

Нижний Тагил / Nizhnii 
Tagil 354 149 85,2 16

Липецк / Lipetsk 509,7 322,9 91,3 6

Медногорск / Mednogorsk 25,3 Нет в рейтинге

Череповец / Cherepovets 318 364,5 95 3

Источник / Source: составлено авторами по данным статистического сборника «Регионы России» и государственного доклада «Обзор 
состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации» за 2013 г. / compiled by the authors according to the statistical 
compilation “Regions of Russia” and the State Report “Review of the State and Pollution of the Environment in the Russian Federation” for 
2013.

Ю. И. Пыжева, Е. В. Зандер



116

Экономика. Налоги. Право

гическую безопасность предприятий —  эмитентов 
данных веществ. В семи из двенадцати городов ва-
ловые выбросы в большей степени определяются 
стационарными источниками (80–90%).

Анализ плана мероприятий по реализации фе-
дерального проекта «Чистый воздух» показывает, 
что магистральную цель проекта в виде снижения 
совокупного уровня загрязнения (табл. 4) предпола-
гается достигнуть за счет повышения эффективно-
сти функционирования стационарных источников, 
автотранспорта, частных домовладений и малых 
объектов теплоэнергетики. На достижение первой 
цели планируется выделить 500,14 млрд руб. [в том 
числе из федерального бюджета —  102,31 млрд руб. 
(20,5%), из консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации —  16,1 млрд руб. (3,2%), из 
внебюджетных источников —  381,79 млрд руб. (76,3%) 
за весь период реализации проекта].

Заметим, что превалирующая часть финансового 
обеспечения федерального проекта в части сниже-
ния валовых выбросов в атмосферу сформирована 
из внебюджетных источников. Бюджетные средства 
должны стать лишь катализатором для привлечения 
дополнительных частных инвестиций в природоох-
ранную отрасль.

Второй целью федерального проекта являет-
ся создание эффективной системы мониторинга 
и контроля качества атмосферного воздуха путем 

автоматизации стационарных постов контроля ат-
мосферного воздуха, совершенствования системы 
контроля источников промышленных выбросов и мо-
ниторинга состояния атмосферного воздуха. Совокуп-
ное финансирование указанной системы мониторинга 
составит 2,3 млрд руб. (в тои числе 2,06 млрд руб. из 
федерального бюджета и около 200 млн руб. из кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации).

Таким образом, в тексте федерального проекта 
«Чистый воздух» обозначены только магистраль-
ные цели, в общем виде зафиксированы участники 
процесса и распределено финансирование в разрезе 
целей и задач проекта.

Практически федеральный проект «Чистый воздух» 
реализуется путем заключения четырехсторонних 
соглашений со всеми промышленными предприяти-
ями —  участниками федерального проекта «Чистый 
воздух» (Минприроды России, Росприроднадзор, 
Администрация субъекта Российской Федерации, 
промышленные предприятия). Промышленные 
предприятия в рамках указанных соглашений берут 
на себя обязательства по принятию комплекса мер, 
направленных на снижение негативной нагрузки на 
атмосферный воздух посредством модернизации 
производств и осуществления компенсационных 
мероприятий. Региональные власти разрабатывают 
планы действий по совершенствованию инфраструк-

Таблица 4 / Table 4
Целевые ориентиры проекта в разрезе регионов Российской Федерации / Targets of the project by 

region of the Russian Federation

Город / City Снижение совокупного объема выбросов к 2024 г., % / 
Reduction in total emissions by 2024, %

Братск / Bratsk 80

Красноярск, Норильск / Krasnoyarsk, Norilsk 12

Новокузнецк / Novokuznetsk 80

Омск / Omsk 75

Чита / Chita 74

Челябинск, Магнитогорск / Chelyabinsk, Magnitogorsk 80

Нижний Тагил / Nizhniy Tagil 91

Липецк / Lipetsk 94

Медногорск / Mednogorsk 93

Череповец / Cherepovets 93

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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туры, перевооружению транспорта, жилищно-ком-
мунального сектора и т. д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ комплексных планов мероприятий для каж-
дого города в отдельности показал, что укрупненно 
мероприятия можно разделить на пять блоков: про-
мышленные предприятия, транспорт, теплоэнер-
гетика, мониторинг и прочие мероприятия (чаще 
всего сюда отнесено озеленение, создание парков 
и т. п.). Все перечисленные блоки в той или иной 
мере представлены в каждом городе. Со стороны 
большинства промышленных предприятий, под-
твердивших свое участие в федеральном проекте 
«Чистый воздух», заявлена масштабная инвестици-
онная программа. Причем многие предприятия на-
чали модернизацию производств и совершенство-
вание природоохранных мероприятий за несколько 
лет до запуска проекта. Например, для г. Норильска 
ключевым проектом является северный проект ком-
пании ГМК «Норильский никель» 4. В 2016 г. выбросы 
диоксида серы составляли 1124 тыс. т в год. В резуль-
тате реализации вышеуказанного северного проекта 
выбросы сократятся на 219 тыс. т в год. Таким обра-
зом, совокупное снижение выбросов к 2023 г. соста-
вит 80%. Только в 2017 г. компания «Норильский ни-
кель» инвестировала в указанный проект 2, 2 млрд 
руб. Планы предприятий выглядят очень продуман-
ными и, вероятно, будут выполнены в заявленном 
объеме, что приведет к существенному снижению 
в соответствии с комплексными планами выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу городов.

В рамках общей цели снижения совокупных 
выбросов выделена задача уменьшения выбросов 
от автотранспорта. Реализация указанной задачи 
особенно актуальна для городов Красноярск, Омск, 
Чита и Челябинск, в которых на выбросы от стаци-
онарных источников приходится 57–72% совокуп-
ных выбросов, а остальное составляют выбросы от 
автотранспорта. Планы регионов выглядят и в этом 
направлении достаточно оптимистично: многие ре-
гионы запланировали масштабную газификацию 
общественного транспорта, покупку сотен единиц 
техники, работающей на газе, строительство автога-
зозаправочных станций. Другие регионы выделили 
в качестве приоритета модернизацию существующего 

4 Годовой отчет компании за 2017 г. URL: https://ar2017.
nornickel.ru/download/full-reports/ar_ru_annual-report_
spreads.pdf.

и расширение присутствия электротранспорта (как на-
земного, так и подземного). Например, в Чите в рам-
ках комплексного плана 5 планируется строительство 
троллейбусных линий «Троллейбусное депо —  КСК» 
и «Троллейбусное депо —  Каштак». Финансирование 
будет осуществляться за счет средств федерального 
и консолидированного бюджетов и составит 2,929 
млрд руб. и 0,062 млрд руб. соответственно. Нали-
чие дополнительных троллейбусных линий в Чите 
позволит уменьшить количество маршрутных такси, 
работающих на бензиновом топливе и тем самым 
значительно снизить концентрацию бенз(а)пирена 
на улично-дорожной сети, особенно в зимний период 
года (на период неблагоприятных метеорологических 
условий). Комплексным планом г. Братска 6 предус-
мотрено обновление подвижного состава городского 
общественного транспорта. В рамках перехода об-
щественного транспорта на газомоторное топливо 
будет закуплено 146 автобусов, работающих на газе. 
Указанные мероприятия дадут снижение выбросов 
в атмосферный воздух на 1,74 тыс. т.

Следует отметить, что если в четком выполнении 
инвестиционных программ предприятий, финанси-
руемых на счет их собственных средств, можно не 
сомневаться, то в случае с модернизацией автотран-
спорта, когда источником финансирования высту-
пают средства бюджетов разного уровня, имеются 
некоторые сомнения в эффективности использования 
выделяемых средств, а значит, в достижении постав-
ленных целей. Кроме того, уменьшение вредного 
воздействия автотранспорта на экологию городов 
достигается благодаря не только и не столько за счет 
модернизации автотранспортного парка и инфра-
структуры общественного транспорта. Очень важны 
меры, которые требуют исключительно институ-
циональных преобразований, без необходимости 
привлечения масштабных инвестиций, например 
введение ограничений на въезд в город большег-
рузных или транзитных автомобилей, ограничение 
въезда в центральную часть города и/или запрет пар-
ковки в центре города, запрет использования личного 
и общественного транспорта, не соответствующих 
определенному экологическому классу или имеющих 
неисправное топливное оборудование. Как показал 

5 Комплексный план мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в г. Чите, утвержденный 28.12.2018 
№ 11014п-П6.
6 Комплексный план мероприятий по снижению выбро-
сов загрязняющих веществ в г. Братске, утвержденный 
28.12.2018.
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проведенный анализ комплексных планов в разрезе 
городов, во многих из них принимаются некоторые 
из перечисленных мер, но в данном случае важно 
использовать именно комплексный подход, поскольку 
реализация какой-то одной меры не принесет желае-
мого результата. Очевидно, что без институциональ-
ной модернизации экономики, в том числе в сфере 
автотранспорта, достигнуть указанных в федеральном 
проекте целей в полном объеме не удастся.

Относительно предприятий теплоэнергетики не-
обходимо отметить ведущую роль генерирующих 
компаний, которые имеют свои инвестиционные 
программы по модернизации производств, закрытию 
частных котельных и переводу отапливаемых ими 
жилых районов на мощности ТЭЦ, что позволит сни-
зить валовые выбросы загрязняющих окружающую 
среду веществ в городах. Так, наиболее значимым 
мероприятием Сибирской генерирующей компании 
является модернизация Красноярской ТЭЦ-1 (на нее 
предприятием в рамках инвестиционной программы 
выделено 16 млрд руб.) и замещение малоэффектив-
ных, неэкологичных котельных. В 2020 г. на Краснояр-
ской ТЭЦ-1 завершится строительство 275-метровой 
трубы, ввод в эксплуатацию которой позволит снизить 
концентрацию выбрасываемых станцией веществ 
в приземном слое в три–пять раз (на 7 тыс. т к 2024 г.). 
Компания также выведет из эксплуатации до 2024 г. 
35 частных котельных, экологическим эффектом от 
подобного мероприятия станет сокращение валового 
объема выбросов в атмосферу на 10,8 тыс. т в год 7.

7 План СГК по улучшению экологической обстановки Крас-
ноярска представили федеральному министру. URL: https://
newslab.ru/news/868586.

Во всех города —  участниках федерального проекта 
запланированы мероприятия по совершенствованию 
существующей системы мониторинга окружающей 
среды —  это и установка новых постов наблюдений 
в наиболее значимых местах, и оборудование пере-
движных постов и лабораторий, и обновление свод-
ных томов списка предельно допустимых выбросов 
каждого города с целью инвентаризации выбросов 
и их источников. Например, на проведение сводных 
расчетов негативного воздействия на атмосферный 
воздух в Липецке и проведение инвентаризации 
парниковых газов из бюджета Липецкой области 
выделено 7,5 млн руб. и 600 тыс. руб. соответственно 8. 
Развитие системы наблюдений поможет в реализации 
не только федерального проекта «Чистый воздух», но 
и впоследствии будет способствовать проведению 
качественных академических исследований эколо-
гической ситуации в российских городах.

Последняя группа мероприятий, касающаяся об-
устройства парков, мест массового досуга, озеленения 
городов, призвана создать промышленным городам 
более благоприятный имидж, сделать их более ком-
фортными для проживания населения.

В целом, федеральный проект «Чистый воздух» 
выглядит достаточно продуманным. Реализация боль-
шей части запланированных мероприятий позволит 
существенно изменить экологическую ситуацию в вы-
бранных городах и использовать в будущем их опыт 
в других российских городах, в которых экологическая 
ситуация близка в критической.

8 Комплексный план мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в г. Липецке. Утвержден протоко-
лом заседания координационного Совета от 13.12.2018 № 6.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  зарубежный опыт участия банков с различными бизнес-стратегиями в обеспечении устой-
чивого эколого-экономического развития страны. Цель работы —  выработка предложений по реализации современ-
ными кредитными институтами программ, проектов и продуктов, ориентированных на защиту окружающей среды, 
минимизацию вредных воздействий на климат и экономию используемых в производстве ресурсов.
Актуальность проблемы финансирования защиты окружающей среды обусловлена необходимостью радикально-
го пересмотра подхода отечественных банков к оценке эффективности их деятельности на основе зарубежного 
опыта по соблюдению социальных, экологических и климатических стандартов в процессах привлечения ресурсов 
и их размещения на рынках капиталов и кредитов. В деятельности многих зарубежных банков в настоящее время 
применение таких стандартов постепенно приобретает значительные масштабы в сфере привлечения ресурсов 
на принципах экологичности, в процессах определения кредитоспособности крупных корпоративных компаний 
и представителей малого и среднего предпринимательства и принятия решений о выдаче им кредитов, а также при 
представлении надзорным органам и общественности соответствующей отчетности. Такие принципиальные подходы 
характерны прежде всего для так называемых «зеленых», экологических, «альтернативных» банковских институтов. 
В статье отмечено, что в российской практике проблемы устойчивого эколого-экономического развития пока не 
заняли достойного места в бизнес-стратегиях большинства отечественных банков. Реализация отдельными россий-
скими кредитными институтами проектов экологической направленности в целом не влияет на уровень устойчивого 
эколого-экономического развития страны, не учитывается действующей системой регулирования банковской дея-
тельности. Делается вывод о безусловной необходимости изучения и внедрения в российской практике зарубежного 
опыта формирования, трансформации и реализации банками новой бизнес-стратегии, в которой наряду с аспектами 
экономической эффективности столь же значимыми должны быть экологические и социальные аспекты.
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ПОДХОДЫ К К ЛАССИФИКАЦИИ 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

БАНКИНГА
В настоящее время в мире насчитывается около 
25 000 банков, которые кредитуют реальную эко-
номику, осуществляют инвестиции, играют одну 
из ведущих ролей на рынках капиталов, консуль-
тируют своих клиентов по самым различным во-
просам экономики, финансов, банковских услуг 
и фактически оказывают влияние на принятие 
многих решений в сфере политики, экономики, 
общественной и социальной сферы. Нельзя не 
осознавать, что не менее важной является оцен-
ка того, как эти решения отражаются на качестве 
жизни, состоянии окружающей среды, что про-
исходит с ресурсами, располагаемыми человече-
ством, большая часть которых невозобновляема 
и должна служить будущим поколениям.

Согласно недавно опубликованному отчету 
Совета по мировому климату в распоряжении 
мирового сообщества остается всего лишь около 
12 лет на то, чтобы иметь возможность удерживать 
глобальное повышение средних температур на 
уровне на 1,5 градуса [1] прежде чем экосисте-
ме планеты будет нанесен непоправимый ущерб. 
При этом достижение поставленных ООН целей 
устойчивого эколого-экономического развития до 
2030 г. потребует ежегодных инвестиций в объе-

ме 180 млрд евро 1, существенную часть которых 
должны будут взять на себя современные банки.

Значение банковского сектора в решении 
проблем защиты окружающей среды, сохранения 
климата и экономии природных ресурсов неод-
нократно подчеркивалось политиками многих 
стран 2. При этом особое внимание обращалось на 
необходимость активизации участия в решении 
эколого-экономических проблем всех банков вне 
зависимости от их юридического статуса и бизнес-
стратегии [2, 3].

За последнее время в этом направлении бы-
ли выдвинуты и реализованы многочисленные 
международные, европейские и национальные 
инициативы.

В 2009 г. был создан Глобальный банковский 
альянс (The Global Alliance for Banking on Values —  
GABV) 3, объединяющий различные банки, основная 
цель деятельности которых заключается в обес-
печении устойчивого эколого-экономического 

1 Sustainable Investment —  Einfluss des Pariser Klimaabkommens 
auf die Finanzindustrie. bankinghub.de. 8. April 2019.
2 Banken begruessen EU-Aktionsplan zu Sustainable Finanzen. 
BankenVerband.de 8. Maerz 2018; Nachhaltsstrategie fuer 
Deutschland. Bundesregierung.de; Peters: EU muss jetzt 
schnell handlungsfähig werden —  Rolle der Banken beim 
Klimaschutz vorantreiben. BankenVerband.de 27.05.2019.
3 Сайт Глобального банковского альянса. URL: http://www.
gabv.org.about.us.
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развития и в достижении позитивных перемен 
в банковском секторе.

В настоящее время в GABV входят свыше 60 фи-
нансово-банковских организаций и стратеги-
ческих партнеров, функционирующих во всем 
мире, которые обслуживают около 50 млн клиентов 
и управляют совокупными активами в объеме 
163,4 млрд долл. США 4.

GABV инициирует и поддерживает нынешнюю 
дискуссию по проблемам построения устойчивой 
финансовой и банковской системы на основе кол-
лективных действий и осуществления совместных 
проектов. При этом члены альянса убеждены в том, 
что реализуемая ими модель финансирования 
устойчивого эколого-экономического развития 
и кредитования реального сектора экономики 
в будущем окажется более эффективной, чем биз-
нес-стратегии крупнейших банков мира.

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЗЕЛЕНЫХ» (ЭКОЛОГИЧЕСКИХ) 

БАНКОВ
«Зеленые» (экологические) банки 5 предлагают 
те же услуги, что и традиционные коммерческие 
банки. Однако в отличие от них такие банки осу-
ществляют свои операции, соблюдая принципы 
прозрачности, этичности и экологичности. Это 
означает, что они вкладывают средства только в те 
сделки, которые отвечают социальным и экологи-
ческим критериям. Для того чтобы инвесторы мо-
гли контролировать состояние своих средств, эко-
логические банки работают абсолютно прозрачно. 
Типичными для них сферами вложения денег яв-
ляются возобновляемая энергетика, экологиче-
ское обустройство территорий, отказ от исполь-
зования деревьев в качестве сырья, экологическое 
лесное хозяйство, образование и честная торговля.

В этой связи не могут воспользоваться финан-
сированием в этих банках компании, не отве-
чающие социально-экологическим критериям, 
если они:

4 Сайт Глобального банковского альянса. URL: http://www.
gabv.org.about.us.
5 К «зеленым» банкам (Green Banks) относятся альтерна-
тивные финансовые институты, которые осуществляют 
инвестиции в защиту окружающей среды, рациональное 
использование ресурсов, поддержку сельского хозяйства 
и производителей биопродукции, а также обеспечивают 
высокую степень прозрачности финансовых операций 
и социальной ответственности по отношению к клиентам 
и собственным сотрудникам.

• производят вооружение;
• используют атомную энергию и такие иско-

паемые вещества, как уголь, нефть и газ;
• применяют труд детей или иным образом 

эксплуатируют рабочую силу;
• занимаются опытами над животными;
• при производстве сельскохозяйственной 

продукции используют слишком много удобре-
ний и пестицидов, наносящих вред окружающей 
среде,

• относятся к сфере игорного бизнеса, табач-
ной промышленности и порнографии.

Экологические банки не только осуществляют 
«зеленое» финансирование, они часто предлага-
ют своим клиентам более выгодные условия при 
кредитовании экологических проектов.

В Германии на рынке доминируют четыре на-
иболее значимых экологических банка 6:

• GLS Bank, являющийся крупнейшим и ста-
рейшим экологическим банком в Германии. На-
чиная с 1974 г. он предлагает своим клиентам 
различные формы «зеленого» финансирования. 
При открытии счетов в этом банке его клиенты 
сами определяют, в какие сферы экономики банк 
должен вложить их средства, а именно в энерге-
тику, жилищную сферу, образование, здоровье 
и питание.

• Triodos Bank, предлагающий набор банков-
ских продуктов социального и экологического 
характера. Он имеет свои представительства во 
многих странах Европы. Его приоритетом явля-
ется финансирование таких социальных проектов, 
как школы и дома престарелых, а также таких эко-
логических проектов, как экологическое сельское 
хозяйство. Он первым в немецкой практике в це-
лях защиты окружающей среды вместо пластика 
стал использовать для изготовления платежных 
карт сырье растительного происхождения;

• EthikBank, являющийся бесфилиальным 
банком. Свои инвестиции он предоставляет тем 
компаниям, которые в своей бизнес-стратегии 
соблюдают принципы устойчивого экологиче-
ского и социального развития и функционируют 
в соответствующих сферах экономики. Он оказы-
вает поддержку проектам, ориентированным на 
этичность, равноправие женщин и защиту окру-
жающей среды;

6  Alternative Banken Test 2019. Die 7 besten ethisch-
ökologischen Banken im Vergleich. vergleich.org.
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• UmweltBank, в отличие от других крупней-
ших «зеленых» банков в Германии, не предлага-
ет своим клиентам открывать у него счета или 
приобретать кредитные карты. Он дает возмож-
ность клиентам осуществлять такие инвестиции, 
как открытие счетов-депо или текущих счетов, 
а привлеченные таким образом деньги вклады-
ваются исключительно в проекты, отвечающие 
экологическим стандартам, в частности в проек-
ты в сфере возобновляемой энергетики.

Наряду с названными «зелеными» банками, 
различные учреждения конфессионного банкинга 
значительное внимание уделяют инвестициям, 
обеспечивающим устойчивое социальное и эко-
лого-экономическое развитие. В число церковных 
этических банков Германии входят евангелические 
банки KD-Bank и Evangelische Bank, а также римско-
католический Vangelische Bank.

В конце 2012 г. в Великобритании был создан 
первый в мире «зеленый» инвестиционный банк 
Green Investment Bank Plc (GIB), в распоряжение 
которого государство направило около 3 млрд 
фунтов стерлингов для финансирования проектов 
снижения выбросов углекислого газа. Помимо 
этого, банк планировал привлечение в «зеленую» 
энергетику частных инвестиций в объеме 15 млрд 
фунтов стерлингов [2].

В числе основных направлений банковского 
финансирования —  проекты выработки элек-
троэнергии на морском побережье с помощью 
ветровых установок, переработка и утилизация 
отходов, повышение энергоэффективности, а так-
же поддержка малых проектов, направленных на 
обеспечение жилых домов автономными возоб-
новляемыми источниками энергии, включая сол-
нечные батареи.

«Зеленые» банки работают во многих развитых 
странах, финансируя проекты в сфере «зеленой» 
энергетики [4, 5]. Созданный несколько лет назад 
американский банк New York Green Bank сформи-
ровал портфель экологических и энергосберега-
ющих проектов в объеме 3,5 млрд долл. США [6], 
включающий, в частности, финансирование ин-
фраструктуры получения возобновляемой энергии 
и переработки биотоплива. Банк Connecticut Green 
Bank обеспечивает финансирование ряда научно-
исследовательских фондов и частных компаний 
экологической направленности. Аналогичные 
«зеленые» банки появились за последние несколько 
лет в Великобритании, Японии и Австралии.

26 ноября 2018 г. в Париже 28 банков со всего 
мира подписали декларацию о принципах ответст-
венного банкинга, разработанную ООН (UN Principles 
for Responsible Banking) [7], представляющую собой 
детализированную инструкцию с указанием всех 
требований в зависимости от достигнутого банком 
уровня ориентации на устойчивое эколого-эконо-
мическое развитие.

Банки, согласившиеся с этими принципами, 
в полной мере признают свое неоднозначное вли-
яние на окружающую среду, общество и экономику 
и ставят перед собой задачу минимизации нега-
тивных факторов и повышения эколого-экономи-
ческой эффективности согласно целям соглашения 
по климату, принятого в Париже 12 декабря 2015 г. 
по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции 
об изменении климата.

Основным инструментом реализации заявлен-
ных принципов является прозрачность деятельности 
банков, что позволяет их клиентам, инвесторам, 
регуляторам и собственникам оценивать процесс 
трансформации в направлении создания бизнес-
модели, больше ориентированной на устойчивое 
эколого-экономическое развитие.

Анализ происходящего в этой связи процес-
са позволяет сделать первые выводы, которые 
свидетельствуют о наличии различных подходов 
к достижению заявленной выше цели и соответ-
ственно о различной степени готовности банков 
к решению требуемых для этого задач.

Так, компанией Fair Finance Guide Deutschland 
(FFG) был составлен и опубликован рейтинг эко-
лого-экономического развития немецких банков 
и сберегательных касс (cм. таблицу) 7. Он пред-
ставляет собой первый доступный сравнительный 
портал в Германии, который оценил обязательства 
14 банков с помощью 280 критериев на предмет их 
соответствия международным стандартам устойчи-
вого эколого-экономического развития. Это проект 
был поддержан Фондом экологии и развития земли 
Нижний Рейн —  Вестфалия и шведским агентством 
развития Sida.

Согласно этому рейтингу устойчивого эколого-
экономического развития в целом уровень оценки 
исследованных банков за анализируемый год вырос 
более чем на 5%. Однако отдельные банки достигли 
более значительных показателей.

7 Nachhaltigkeit bei deutschen Banken: Licht und Schatten. Fair 
Finance Guide Deutschland fairfinanceguide.de. 13.05.2019.
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Так, банк LBBW (головной банк региональ-
ной системы публично-правовых банков земли 
Баден-Вюртемберг) выполнил почти половину 
оценочных критериев (48%) и тем самым опе-
редил Commerzbank (35%), который оказался 
лучшим среди крупнейших немецких банков 
с точки зрения устойчивого эколого-экономи-
ческого развития. Вместе с тем показателен тот 
факт, что данный рейтинг с существенным от-
рывом возглавляют именно те банки, которые 
уже длительное время успешно реализуют свою 
исключительную экологическую направлен-
ность —  GLS Bank (96% соответствия установ-
ленным критериям экологичности), EthikBank 
(95%), Triodos Bank (87%) и евангелический KD-
Bank (82%).

Составители рейтинга полагают, что длительная 
эколого-экономическая устойчивость обеспечи-
вается банками прежде всего благодаря отказу от 

направления средств клиентов на финансирова-
ние производства вооружений, а также проектов, 
наносящих вред климату и эксплуатирующих 
детский труд. Поэтому в рейтинге основное вни-
мание уделяется соблюдению банками именно 
таких критериев.

Как следует из рейтинга, такие крупные бан-
ки, как Commerzbank (35%), Deutsche Bank (34%), 
HypoVereinsbank (31%), DZ Bank (28%) и Bayerische 
Landesbank (27%), предпринимают недостаточно 
усилий для того, чтобы достичь более высоких 
показателей устойчивого эколого-экономического 
развития. Эти крупнейшие кредитные институты, 
так же как ряд других исследованных в рейтинге 
банков, продолжают финансировать компании, 
производящие вооружение и не соблюдающие 
в полной мере экологические и ресурсо-сбере-
гающие стандарты, и только четыре кредитных 
института —  лидеры рейтинга: GLS Bank, EthikBank, 

Таблица / Table
Рейтинг устойчивого эколого-экономического развития немецких банков / 

Rating of sustainable German banks

Наименование банка / Name of the Bank Уровень выполнения оценочных критериев, % /
Level of performance evaluation criteria, %

GLS-Bank 96

Ethik Bank 95

Triodos Bank 87

KD Bank 82

Pax-Bank 79

LBBW 48

Commerzbank 35

Deutsche Bank 34

HypoVereinsbank 31

DZ Bank 28

BayernLB 27

StadtsSparkasse Duesseldorf 12

Deutsche Apotheker- und Ärztebank 9

Sparkasse KoelnBonn 9

Источник / Source: Nachhaltigkeit bei deutschen Banken: Licht und Schatten. Fair Finance Guide Deutschland fairfinanceguide.de 13.05.2019.
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Triodos и KD-Bank —  соответствуют критериям 
рейтинга.

Еще одним примером повышенного внимания 
к рассматриваемой проблеме может быть рейтинг 
устойчивого эколого-экономического развития 
15 крупнейших розничных банков, разработан-
ный и опубликованный Фондом дикой природы 
WWF-Швейцария 8.

15 крупнейших швейцарских розничных банков, 
т. е. банков, специализированных на обслуживании 
частных клиентов, создают около 13% ВВП страны 
и управляют большей частью капитала швейцарского 
населения и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства [8]. Для оценки их вклада в устойчивое 
эколого-экономическое развитие страны Фонд WWF-
Швейцария вместе с независимым рейтинговым 
агентством Inrate создал соответствующий рейтинг. 
Основываясь на результатах рейтинга, розничные 
банки были распределены по следующим класси-
фикационным группам: «лидеры», «последователи», 
«середняки» и «отстающие/непрозрачные».

Как показало исследование, ни один из круп-
нейших розничных банков в совокупном рейтин-
ге не был отнесен к категории «лидеров». Лишь 
три банка (Berner Kantonalbank, Raiffeisen-Gruppe, 
Zürcher Kantonalbank) в настоящее время наце-
лены на достижение разработанных стандартов 
устойчивого эколого-экономического развития [9].

Согласно оценкам Фонда WWF-Швейцария обя-
зательным условием успешного развития швей-
царских розничных банков в будущем является 
внедрение бизнес-модели устойчивого эколого-
экономического развития в их деятельность.

Фонд WWW-Швейцария и рейтинговое агентст-
во Inrate рекомендуют банкам разрабатывать и пу-
бликовать отчетность, отражающую их устойчивое 
эколого-экономическое развитие и соответствие 
принятым стандартам, а также активно участво-
вать в отраслевых объединениях и инициативах 
устойчивого эколого-экономического развития 
и защиты окружающей среды. При этом одними 
из основных целей являются расширенное пред-
ложение экологических сберегательных счетов 
и ипотеки, а также знакомство клиентов банков 
с проблематикой защиты окружающей среды 
и устойчивого эколого-экономического развития.

8 Nachhaltigkeit im Schweizer Retailbanking. WWF-Rating des 
Schweizers Retailbenkings 2016/2017. 2017–08-Zusammenfas-
sung_ WWF _Retailbanking -Rating_DE. blog.hslu.ch.

РОЛЬ НЕМЕЦКИХ БАНКОВ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ В ФИНАНСИРОВАНИИ 
УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В Германии значительную роль в поддержке раз-
вития экономики играют региональные банки 
с государственным участием (так называемые 
ландесбанки). Один из них —  Ландесбанк LBBW 
[10], головной институт региональной системы 
публично-правовых банков земли Баден-Вюр-
темберг, оказывает входящим в нее банковским 
институтам региона содействие в реализации 
целей устойчивого эколого-экономического раз-
вития, поскольку именно это все чаще требуют 
от них представители нового поколения клиен-
тов при принятии решений по своим инвести-
циям.

При этом следует отметить, что данная тема 
для банка не нова, поскольку он активно зани-
мается проблематикой устойчивости эколого-
экономического развития с начала 1900-х гг., 
а в 2000-х гг. значительно расширил в сфере 
управления капиталом свое предложение, ори-
ентированное на устойчивое эколого-экономиче-
ское развитие. Достигнутые при этом результаты 
подтверждаются наличием положительных оце-
нок различных рейтинговых агентств, учитываю-
щих этот компонент стабильного и эффективного 
развития банка.

Примерами успешно внедряемых ориентиров 
на устойчивое эколого-экономическое развитие 
служат разработка и публикация банком соот-
ветствующей отчетности, а также помощь реги-
ональным сберегательным кассам в составлении 
аналогичных отчетов.

Новые регуляторные требования и рекомен-
дации Парижского соглашения по климату кон-
кретизированы Европейской комиссией, которая 
опубликовала план действий по финансированию 
устойчивого эколого-экономического развития, 
содержащий повышенные требования к порядку 
привлечения банками финансовых ресурсов и их 
использования. В настоящее время техническая 
экспертная группа ЕС работает над расширени-
ем этого плана действий, который Федеральное 
ведомство по финансовому надзору Германии 
(BaFin) намерено дополнить подробными рекомен-
дациями по соблюдению параметров устойчивого 
эколого-экономического развития.
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Ландесбанк LBBW завоевал сильные позиции на 
рынке «зеленых» облигаций. После неоднократного 
участия в осуществлении «зеленых» эмиссий цен-
ных бумаг своих клиентов он в конце 2017 г. сам 
успешно разместил на рынке крупнейший в Европе 
выпуск «зеленых» бондов в объеме 750 млн евро. 
Полученный доход позволил ему рефинансировать 
вложения в энерго-эффективную промышленную 
недвижимость, а в будущем обеспечит финансиро-
вание проектов в сфере возобновляемой энергии. 
Кроме этого, клиентам предложены новые вклады, 
соответствующие критериям устойчивого эколо-
го-экономического развития, поскольку согласно 
условиям размещения запрещается их направле-
ние на финансирование проектов, использующих 
детский труд, нарушающих права человека и тру-
довое законодательство.

Наряду с вкладами и собственными инвести-
циями, аспекты устойчивого эколого-экономиче-
ского развития учитываются банком в процессе 
кредитования. С помощью внутренних аналити-
ческих процедур в процессе принятия решений 
по кредитам обеспечиваются идентификация 
и оценка экологических, общественных, этических 
или репутационных рисков и рисков устойчивого 
эколого-экономического развития. В проектах 
международного финансирования запросы на 
кредиты подвергаются особому анализу на на-
личие признаков устойчивого эколого-экономи-
ческого развития в таких важнейших отраслях 
экономики, как деревообработка и производство 
бумаги, горное дело, газо- и нефтедобыча, а также 
биоэнергетика.

Кроме того, большое внимание уделяется про-
ектам, связанным с добычей угля, функциониро-
ванием электростанций, а также с производством 
вооружений. Так, совместно с банком развития 
KFW идентифицированы программы стимули-
рования устойчивого эколого-экономического 
развития для правильного отражения в отчетах 
сберегательных касс устойчивого эколого-эконо-
мического развития.

ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКОГО 
РЫНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Становится ясно, что при климатических или 
экологических изменениях у отдельных участни-
ков финансового рынка и рынка в целом могут 

возникать различные риски. Поэтому в процессе 
рыночной трансформации уменьшению таких 
рисков необходимо придавать ключевое значе-
ние и эффективно управлять потоками капитала, 
направляемыми на финансирование устойчиво-
го эколого-экономического развития.

Примером этого является рынок «зеленых» 
облигаций, который посредством рефинанси-
рования экологических проектов вносит вклад 
в борьбу с изменениями климата. Если в 2013 г. 
были эмитированы «зеленые» бонды в объеме 
13 млрд долл. США, то в 2018 г. объем эмиссии во 
всем мире достиг почти 170 млрд долл. США [11]. 
К ним следует добавить бонды для финансирова-
ния устойчивого эколого-экономического разви-
тия, которые позволяют осуществлять инвестиции 
в аналогичные проекты. Интерес инвесторов к та-
ким облигациям постоянно растет, способствуя 
формированию одного из самых динамичных 
сегментов вложений на рынке бондов. При этом 
существенно увеличиваются возможности пред-
ложения таких финансовых инструментов.

В глобальном плане потребность в таких инве-
стициях оценивается в объеме от 5 до 7 трлн долл. 
США, и ее удовлетворение позволит достичь стра-
тегических целей устойчивого эколого-экономиче-
ского развития в 2030 г. [10]. Однако возникающие 
при этом новые бизнес-возможности привлекают 
повышенное внимание банковского и финансового 
надзора, который считает необходимым мини-
мизировать риски устойчивого эколого-эконо-
мического развития. При этом важно учитывать 
следующее обязательное правило: для наилучшей 
защиты от таких рисков необходимы финансовые 
институты, которые готовы уточнять свои бизнес-

Длительная эколого-экономическая 
устойчивость обеспечивается 
банками прежде всего благодаря 
отказу от направления средств 
клиентов на финансирование 
производства вооружений, а также 
проектов, наносящих вред климату 
и эксплуатирующих детский труд
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модели и совершенствовать риск-менеджмент. 
Кредитным институтам, которые намерены играть 
главную роль в процессе финансирования устой-
чивого эколого-экономического развития, следует 
как можно раньше провести экспертизу таких сфер, 
как защита окружающей среды, возобновляемая 
энергия, ресурсосберегающие технологии. Банки, 
своевременно отреагировавшие на эти тенденции 
адекватными финансовыми решениями, получат 
конкурентные преимущества.

Немецкий банк DKB на протяжении более двад-
цати лет специализируется на финансировании 
жилищной сферы, проектов, касающихся возоб-
новляемой энергетики и социальной инфраструк-
туры.

Реализуя такую нестандартную бизнес-мо-
дель, банк DKB учитывает при выдаче кредитов 
не только множество аспектов устойчивого эко-
лого-экономического развития, но одновременно 
с этим формирует для себя исходную позицию для 
эмиссии «зеленых» и «социальных» облигаций.

При успешной эмиссии двух выпусков «зеле-
ных» бондов в 2016 и 2017 гг. банком были рефи-
нансированы проекты в сфере ветро- и солнечной 
энергетики из совокупного портфеля финансиро-
вания возобновляемой энергии банка в объеме 
более 11 млрд евро [10]. В 2018 г. банк выпустил 
первые «социальные» бонды, которыми были ре-
финансированы ипотечные ссуды. Целями креди-
тов, послуживших обеспечением пула «социаль-
ных» бондов, были объекты сферы социального 
жилья, государственного обеспечения, медицины 
и опеки, образования и исследований.

Тем самым банк DKB стал первым немецким 
коммерческим банком, который эмитировал как 
«зеленые», так и «социальные» бонды различных 
форматов, превратившись в одного из лидеров 
в сфере финансирования устойчивого эколого-
экономического развития с использованием об-
лигаций.

Использование и учет таких критериев, как 
экологичность, социальность и управляемость, 
в кредитовании и при рефинансировании банка 
создают необходимый потенциал для достиже-
ния им приемлемой доходности на протяжении 
длительного времени при относительно низких 
рисках. Иными словами, работая на достижение 
экономических и экологических целей, которые не 
исключают друг друга, банк надеется как на рас-
тущий спрос инвесторов и клиентов на продукты, 

связанные с устойчивым эколого-экономическим 
развитием, так и на растущие требования общества 
по обеспечению высокого уровня этого показателя 
во всех отраслях промышленности, сферы услуг 
и финансов.

В конце 2018 г. концерн Henkel впервые в не-
мецкой практике оформил в банках синдициро-
ванную кредитную линию в объеме 1,5 млрд евро, 
в которой размер процентных ставок определяется 
не только качеством кредита, но и приверженно-
стью заемщика стандартам устойчивого эколого-
экономического развития [11].

Речь идет о возобновляемом финансирова-
нии в объеме 1,5 млрд евро в виде двух открытых 
банками кредитных линий на 700 и 800 млн евро 
соответственно. Процентные ставки по ним могут 
изменяться, т. е. увеличиваться или уменьшаться 
в зависимости от степени соответствия концерна 
стандартам устойчивого эколого-экономического 
развития, причем их критерии основываются на 
рейтинге трех агентств —  ISS-Oekom, Sustainalytics, 
Ecovadis.

В «зеленом» консорциальном кредитовании 
концерна участвуют 15 банков, которые вместе 
с казначейством и экспертами компании по во-
просам «зеленых» финансов принимали участие 
в выработке критериев устойчивого эколого-эко-
номического развития и порядка их учета в про-
цессе кредитования.

При этом условия изменения процентных ста-
вок по кредитам являются договорными и, по ут-
верждению представителей компании, их нельзя 
отнести к классическим маркетинговым инстру-
ментам. Диапазон потенциальных изменений: 
от однозначных до двузначных базисных пун-
ктов —  определяется качеством кредита и сте-
пенью соответствия параметрам устойчивого 
эколого-экономического развития. Соблюдение 
договорных условий для концерна не просто яв-
ляется подтверждением репутации надежного 
партнера, а имеет реальный материальный вес: 
базисный пункт, если кредитная линия использо-
вана концерном полностью, в годовом исчислении 
составляет 150 000 евро.

В то время как «зеленые» бонды в настоящее 
время уже подтвердили свой статус надежных 
инструментов финансирования и существенно на-
растили свои объемы за прошедший год, «зеленые» 
кредиты только начинают свое движение в сторону 
рынка. Однако этот совершенно новый инструмент 
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финансирования уже продемонстрировал значи-
тельную динамику. Если в 2017 г. согласно данным 
агентства Bloomberg объем «зеленых» кредитов 
составил менее 5 млрд долл. США, то в 2018 г. он 
вырос в семь раз и достиг 36,4 млрд долл. США [10].

В других европейских странах аналогичные 
«зеленые» кредитные линии в миллиардных сум-
мах согласовали, в частности, испанская страхо-
вая компания Iberdrola, итальянский страховой 
концерн Generali и французская сеть отелей Accor. 
Эксперты банка Unikredit, одного из организаторов 
консорциума по кредитованию концерна Henkel, 
считают, что «зеленые» кредиты станут существен-
ной частью рынка. В ближайшей перспективе этот 
банк получит возможность выдавать «зеленые» 
кредиты немецким компаниям малого и средне-
го бизнеса, но при этом будет ориентироваться, 
наряду с соблюдением «зеленых» критериев, на 
такие показатели, как уровень потребления ими 
энергии и воды.

Такого рода финансирование открывает для 
банков возможности подтверждения своей особой 
приверженности принципам устойчивого эколого-
экономического развития. Однако представитель 
банка Santander, который выступил вторым орга-
низатором «зеленой» консорциальной кредитной 
линии для концерна Henkel, несмотря на наличие 
аналогичных проектов финансирования, считает, 
что рыночные возможности «зеленых» кредитов 
в Европе в настоящее время ограничены. Основ-
ную причину сдерживания потенциала «зеленого» 
кредитования он видит в отсутствии регуляторной 
поддержки в части снижения требований к обес-
печению капиталом этой формы финансирова-
ния. Эта проблема касается всех специфических 
видов «зеленых» кредитов, представляющих со-
бой особенно важный компонент экологических 
инвестиций.

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 
«ЗЕЛЕНОГО» БАНКОВСКОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ
Безусловно, опыт становления и развития «зе-
леного» банкинга за рубежом следует самым 
серьезным образом изучать и применять в рос-
сийской практике. В 2011 г. компанией Deloitte 
была разработана концепция создания в России 
специализированного «зеленого» банка, которая 
учитывала бы международный опыт функциони-
рования аналогичных институтов и могла при-

дать столь важному процессу системного финан-
сирования устойчивого эколого-экономического 
развития в стране необходимую технологиче-
скую и качественную проработанность, а также 
требуемую масштабность. По ряду объективных 
и субъективных причин эта идея тогда не была 
реализована.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в ком-
плексе направлений и программ решения эколо-
гических проблем в современной России вопросам 
финансирования уделяется достаточно большое 
внимание. Так, при Банке России создан экспер-
тный совет по рынку долгосрочных инвестиций, 
а входящая в его состав рабочая группа по во-
просам ответственного финансирования (ESG-
finance), в том числе «зеленого» финансирования, 
представила диагностическую записку «Зеленые 
финансы: повестка дня для России», в которой 
были проанализированы основные проблемы фор-
мирования рынка зеленых финансов в Российской 
Федерации, представлены основные направления 
его развития, а также содержится комплекс реко-
мендаций практического применения 9.

Российские коммерческие банки выступают 
за принятие такой дорожной карты. Правда, в от-
личие от западных институтов, их стремление 
к большей экологической ориентации в своей 
деятельности достаточно скромно, что в свое вре-
мя было подтверждено проведенным целевым 
опросом [12]. Результаты опроса показали, что 
отдельные российские банки в основном реали-
зовывали собственные идеи отказа от бумажных 
технологий в делопроизводстве, использовали 
энергосберегающие устройства и приборы, а также 
оказывали спонсорскую поддержку отдельным 
проектам экологической направленности [13]. При 
этом они почти не кредитовали «зеленую» эконо-
мику и не проявляли готовности к системному 
финансированию экологических проектов, так же 
как к учету климатических и экологических рисков 
при традиционном кредитовании потребностей 
промышленных предприятий и компаний.

В то же время некоторые банки, главным обра-
зом институты с иностранным участием, в процес-
се кредитования стали больше внимания уделять 
нормам, разработанным и добровольно соблюдае-
мым зарубежными финансовыми институтами при 

9 URL: https://m.minfin.ru/common/upload/20181102_Green_
finance.pdf.
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оценке экологических рисков [14]. Это позволило 
им в рамках программы финансирования энер-
госберегающих проектов российских компаний 
в приоритетном порядке обеспечивать креди-
тами технологические проекты модернизации 
производства и эффективного использования 
энергоресурсов. В ряде случаев банки в качестве 
«зеленого» кредитования предлагали кредиты 
на ремонт и благоустройство квартир, комнат 
или домов, по которым применялась понижен-
ная процентная ставка в отношении заемщиков, 
использующих для этого «зеленые» технологии.

В этой связи следует обратить внимание на 
недавно выдвинутую инициативу рабочей группы 
по экологии и природопользованию экспертного 
совета при Правительстве РФ, которая по примеру 
компании Deloitte предложила создать «зеленый» 
банк с государственным участием, призванный 
решать задачу финансирования экологических 
проектов с помощью государственных средств 
и ресурсов, привлекаемых внутри страны и за 
рубежом [15].

Полагаем, что эта идея требует очень серьез-
ной проработки. Как известно, в настоящее время 
в банковской системе страны отмечается усиление 
доминирования банков с государственным участи-
ем, на которые возлагаются многие важнейшие 
задачи развития экономики и социальной сфе-
ры страны, в том числе решение ряда экологиче-

ских проблем. Создание еще одного аналогичного 
института потребует от государства огромных 
средств, но этот единственный финансовый ин-
ститут, ориентированный на решение проблем 
экологии, не в состоянии охватить весь спектр 
направлений эколого-экономического развития. 
На наш взгляд, более перспективным представ-
ляется создание региональных «зеленых» банков, 
реализующих бизнес-стратегии аналогичных за-
рубежных институтов и привлекающих для этого 
средства населения и предпринимателей в целях 
сохранения природы и улучшения условий жизни. 
Такие институты обеспечат устойчивое эколо-
го-экономическое развитие регионов, а также 
существенно повысят уровень финансовой и эко-
логической грамотности населения.

Однако для этого необходимо создать правовую 
среду, которая в максимальной степени обеспечила 
бы возможность развития «зеленых» банков. При 
ее формировании полезным было бы осмысление 
зарубежного опыта создания и функционирования 
аналогичных институтов. Кроме того, для акти-
визации участия традиционных коммерческих 
банков в программах и проектах устойчивого эко-
лого-экономического развития необходимо было 
бы применять к ним ряд облегченных регулятор-
ных норм, определяющих уровень достаточности 
капитала и учитывающих специфику кредитования 
и финансирования проектов «зеленой» экономики.
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  современное состояние и текущие тенденции нового сегмента международного финан-
сового рынка —  рынка «зеленых» облигаций, призванных финансировать экологические проекты.
Цель работы —  на основе сравнительного анализа практических мероприятий по выпуску «зеленых» облигаций 
оценить перспективы их использования с учетом новейших тенденций развития мировой экономики и мировых 
финансов.
Актуальность статьи предопределяется новизной самого предмета исследования, нарастанием числа и объемов 
эмиссий «зеленых» облигаций в развитых и развивающихся странах ввиду глобальных тенденций экологизации, 
распространяющихся на все большее число стран, а также государственной поддержкой, оказываемой экологи-
чески чистым проектам и используемой при их финансировании посредством ценных бумаг. Кроме того, практика 
размещения «зеленых» облигаций в разных странах демонстрирует их финансовую успешность, служа дополни-
тельным стимулом привлечения частных инвесторов к этим финансовым инструментам. Их успешности на мировом 
финансовом рынке также способствует начавшиеся стандартизация и сертификация. В статье отмечаются тенденции 
нарастания специализации в секторе международных «зеленых» облигаций и подтверждается перспективность его 
цифровизации. К эмиссии «зеленых» облигаций предъявляется ряд специфических требований, например верифика-
ция, проводимая до допуска таких бумаг к размещению на рынке и представляющая собой независимую экологиче-
скую экспертизу проекта третьей стороной. Сделан вывод, что в Российской Федерации целесообразно стимулировать 
выпуск и обращение «зеленых» облигаций ввиду перспективности их широкого применения на международном 
финансовом рынке.
Ключевые слова: зеленые облигации; климатические облигации; международный финансовый рынок; охрана окру-
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ABSTRACT
The subject of the research is current state and trends in a new segment of international finance market —  the market of 
green bonds aiming at financing ecological projects.
The purpose of the work is to assess the prospects of using green bonds through comparative analysis of their issuing 
actions taking into consideration the newest trends in world economy and finance developments.
The importance of the article is predetermined by the novelty of the study subject, by the growth in number of issuing 
such bonds in both developed and developing countries due to the global trend of becoming more ecological, as well 
as by public support for ecologically pure projects. Moreover, green bonds allocation practices in different countries 
demonstrate their financial success attracting this way private investors to the sphere. The success is also supported by 
the process of specialization and certification. The author also emphasizes the trend of growing specialization in the field 
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ВВЕДЕНИЕ
В стабилизирующейся посткризисной мировой 
экономике все больше внимания начинает уде-
ляться глобальным направлениям общечелове-
ческого устойчивого развития, в число которых 
входит защита окружающей среды с целью удов-
летворения жизненных потребностей населения 
Земли без ущерба для ее будущих поколений [1]. 
Инновационным способом «зеленого» финанси-
рования, т. е. способом привлечения финансовых 
средств для экологически чистых проектов, ста-
новится применение «зеленых» облигаций, вы-
ступающих в роли долгового инструмента с фик-
сированным доходом и предназначенных для 
финансирования проектов, направляемых на 
улучшение окружающей среды или минимизацию 
причиненного ей вреда, например посредством 
создания и применения альтернативных источни-
ков энергии или очистительных сооружений. Тем 
самым преследуются и достигаются одновременно 
две цели: финансовая и социальная —  выгодное 
привлечение финансовых ресурсов и улучшение 
экологической ситуации либо за счет положи-
тельного экологического эффекта от проекта, ли-
бо посредством снижения ранее осуществленного 
негативного воздействия на природу, в том числе 
с привлечением средств частных финансово-кре-
дитных структур [2]. Следовательно, «зеленые» об-
лигации —  инновационный способ мобилизации 
средств, нацеленный на реализацию инфраструк-
турных проектов, предусматривающих сведение 
на нет воздействия человечества на климат нашей 
планеты.

В Российской Федерации, несмотря на признан-
ную перспективность сферы «зеленых» финансов, 
им пока уделяется недостаточно внимания, хотя 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил 
программу под названием «зеленая» экономика, 
предусматривающую выпуск «зеленых» облигаций.

За рубежом сфера применения «зеленых» фи-
нансов более распространена и имела более дли-

тельное время для адаптации [3]. В результате 
совокупная стоимость экологических проектов, 
финансируемых «зелеными» облигациями, уже 
сейчас доходит до нескольких сотен миллионов 
долларов [хотя это не слишком значительная до-
ля среди прочих сегментов «зеленых» финансов 
(рис. 1)], а в 2020 г. согласно оценкам междуна-
родной некоммерческой организации Climate 
Bond Initiative 1 достигнет триллиона долларов 2. 
Сначала их выпускали преимущественно раз-
витые страны —  США, Япония, Франция, затем 
к ним присоединились другие государства Евро-
пы, Китай, страны Юго-Восточной Азии. Наряду 
с крупными городами ведущих государств (Нью-
Йорком, Парижем), такие ценные бумаги стали 
выпускать даже города развивающихся стран 
ввиду их высокого потенциала [4]. Так, Мехико 
осуществил их выпуск, превосходящий по объему 
эмиссии развитых стран в сумме, равной 3 млрд 
долл. США. В 2017 г. Кейптаун с помощью «зеле-
ных» облигаций профинансировал водоочистные 
проекты и экологичный транспорт на 76 млн долл. 
США; спрос на них оказался больше предложения 
в пять раз, а курс —  на 133 базисных пункта выше 
государственных облигаций, что свидетельствует 
о высокой степени доверия к этим ценным бу-
магам и их эмитентам, как это и предполагалось 
[5]. Рейтинговое агентство Moody’s присвоило 
им рейтинги GB 1 как полностью соответствую-
щим экологическим требованиям Climate Bond 
Initiative и прошедшим контрольные процедуры. 
Размещение этих ценных бумаг на закрытом 
аукционе в июле 2017 г. помогло городу достичь 

1 Climate Bond Initiative —  международная некоммерческая 
организация «Инициатива климатических облигаций», уч-
реждена в 2009 г. Базируется в Бостоне (США). Ведет пар-
тнерскую деятельность со многими ТНК, банками, органи-
зациями (Bloomberg, CITI, Swedbank, Stock Exchange Group).
2 “We need to reach $ 1 trillion in green bonds by 2020”, says 
former UN climate chief. URL: http://www.climateaction.org/
news/we-need-to-reach-1-trillion-in-green-bonds-by-2020-
says-former-un-climate-c (дата обращения: 01.06.2019).

of international green bonds and confirms the prospects if its digitalization. The emission of green bonds should meet 
some specific requirements, such as verification conducted before their access to the market through an independent 
expertise by a third party. It is concluded that it is advisable to stimulate green bonds emission and circulation because 
of their viability on the world financial market.
Keywords: green bonds; climate bonds; international financial market; environmental protection; ecological risks; ecology

For citation: Khmyz O. V. International experience of green bond issue. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 
2019;12(5):132-141. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-5-132-141
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целей устойчивого развития 3 и адаптироваться 
к климатическим изменениям природы путем 
реформирования водной инфраструктуры. Это 
были первые в ЮАР «зеленые» облигации, вклю-
ченные в «зеленый» сегмент Йоханнесбургской 
фондовой биржи. За ними последуют и другие 
«зеленые» инструменты ввиду проводимой эко-
логической политики [6].

От государств и городов не отстают промыш-
ленные и финансовые предприятия —  Mitsubishi 
эмитировало «зеленых» облигаций на 120 млн 
долл. США, Crédit Agricole Corporate and Investment 
Banking —  на 1 млрд евро. Таким образом, геогра-
фический охват рынка «зеленых» облигаций рас-
ширяется, увеличивается и отраслевая структура 
вовлеченных предприятий: если раньше в ней 
в основном присутствовали инвестиционные 
банки и девелоперы, то сегодня —  энергетические 
и транспортные компании. Наряду с государст-
вами, частные финансово-кредитные институты 
стали осознавать важность глобальных климати-
ческих изменений [8].

3 В рамках городской стратегии изменения климата, состо-
ящей из: энергоэффективных зданий, управления водны-
ми ресурсами, водоотведения и очистки, восстановления 
прибрежных сооружений.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
МЕжДУНАРОДНОГО РЫНКА 

«ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ
Считается, что впервые «зеленые» облигации 
эмитировал Европейский инвестиционный банк 
в 2007 г., но тогда они назывались облигациями 
«защиты климата», затем аналогичные бумаги 
стали именоваться «климатическими» облига-
циями и лишь некоторое время спустя —  «зеле-
ными» в качестве обобщающего понятия. Полу-
ченные от их размещения средства направля-
лись на финансирование проектов повышения 
энергоэффективности и создания альтернатив-
ных источников энергии.

Ранее в разных государствах эмитировались 
ценные бумаги, привлекавшие денежные ре-
сурсы для экологических проектов —  защиты 
окружающей среды, повышения эффективности 
использования электроэнергии (ее сбережения, 
в частности), направлявшиеся на предотвраще-
ние резких изменений климата и др., однако 
конкретные направления расходования финан-
совых ресурсов не увязывались с конкретными 
выпусками облигаций.

В 2008 г. уже под наименованием «зеленые» 
облигации схожие долговые ценные бумаги эми-
тировал Международный банк реконструкции 

Банковские 
«зеленые» 
кредиты / 

«Green» credits  
of banks
58%«Климатические» 

облигации / 
«Сlimate» bonds

27%

«Зеленые» 
облигации / 

«Green» bonds
15%

Рис. 1 / Fig. 1. Основные сегменты международного рынка «зеленого» финансирования / Main 
sectors of the international green finance market
Источник / Source: [7, c. / p. 34].

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА / WORLD ECONOMICS



135

№ 5/2019

и развития (далее —  МБРР). Следуя своему фун-
даментальному подходу к выпуску ценных бумаг, 
МБРР пригласил независимых норвежских эк-
спертов-экологов, которые оценили эти финан-
совые инструменты на предмет их соответствия 
экологическим критериям при отборе проектов 
для направления в них средств от размещения 
«зеленых» облигаций.

Как обычно это происходит, наднациональный 
финансовый институт стал катализатором для част-
ных инвесторов и эмитентов, начавших интенсивно 
использовать «зеленые» облигации в своих порт-
фелях и инвестиционных стратегиях. По оценкам 
Climate Bond Initiative, к 2020 г. стоимость их объема 
достигнет 1 трлн долл. США, что предопределяется, 
во-первых, интересом к «зеленым» облигациям как 
к новому инструменту международного финансо-
вого рынка, во-вторых, стимулированием интереса 
к экологическим проектам со стороны государств, 
объявивших, в частности, в 2016 г. среди целей 
устойчивого развития осуществление «зеленых» 
инвестиций, создание «зеленых» банков, в-тре-
тьих, успешностью первых выпусков. В частности, 
тема «зеленого» финансирования обсуждалась на 
саммите G20 в сентябре 2016 г.4

Как уже было отмечено, первые «зеленые» 
облигации разошлись весьма быстро, проявлен-
ный к ним интерес был высоким, а перспекти-
вы —  радужными. Однако по мере наращивания 
числа и масштабов эмиссий профессиональными 
участниками финансового рынка, в особенности 
квалифицированными инвесторами, стремящи-
мися к крупным пакетам ценных бумаг для своих 
портфелей, они стали задаваться вопросами о воз-
можностях пакетирования «зеленых» облигаций, 
для чего было необходимо наличие стандартов 
выпуска и механизмов обращения и погашения. 
Доходность таких бумаг оценивалась профессио-
нальными инвесторами как приемлемая, однако 
для инвесторов, не являющихся спекулянтами, 
намного более важным критерием отбора ценных 
бумаг для включения в инвестиционный порт-
фель является наличие действующего механизма 
контроля генерируемых этими финансовыми 
инструментами потоков денежных средств.

4 G20  Leaders Welcome “Green Finance” in Summit 
Communiqué. URL: https://unepinquiry.org/news/g20-leaders-
welcome-green-finance-in-summit-communique/ (дата обра-
щения: 01.06.2019).

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
И СЕРТИФИКАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» 

ОБЛИГАЦИЙ
Стандартизацией «зеленых» облигаций оза-
ботилась международная организация Climate 
Bond Initiative, предложив в 2011 г. первую вер-
сию стандарта «климатических» облигаций [9] 
для финансирования в основном ветроэнерге-
тики. Затем инструментарный аспект стандар-
тов был расширен на наиболее инвестиционно 
привлекательные секторы экономики —  солнеч-
ную энергетику, экологически чистый общест-
венный транспорт и строительство энергосбе-
регающих зданий. Так, к 2015 г. были введены 
в действие четыре отраслевых стандарта «зе-
леных» облигаций. В конце 2015 г. эти стандар-
ты были скорректированы, и к ним добавились 
новые —  опять созданные по отраслевом прин-
ципу, признанному разумным для разработки, 
поскольку они учитывают секторную специ-
фику проектов, например в области гидро-, гео- 
и биотермальной энергетики; лесного хозяй-
ства и др. В новой версии стандартов большое 
внимание уделялось процедуре сертификации, 
были четче прописаны требования, предъявля-
емые к участникам процесса выпуска и обра-
щения «зеленых» облигаций, в частности к их 
эмитентам и инфраструктурным организаци-
ям, обслуживающим обращение ценных бумаг. 
Так, эмитент должен получать сертификат со-
ответствия от «третьей стороны», подтвержда-
ющий соответствие ценных бумаг всем крите-
риям международной организации Climate Bond 
Initiative. Эта процедура не является частью ли-
бо субститутом процесса отнесения облигаций 
к классу «зеленых» облигаций, которая прово-
дится «второй стороной» —  специально пригла-
шенными эмитентом экспертами.

В данном аспекте примечательно, что Climate 
Bond Initiative не является официальной междуна-
родной организацией, следование ее стандартам 
является добровольным, обязательства эмитента 
проводить сертификацию отсутствуют, влияния на 
рейтинги таких ценных бумаг наличие сертификата 
до недавнего времени не оказывало, как и причи-
сление финансовых инструментов к «зеленым» либо 
«климатическим» облигациям.

МБРР также продолжил разрабатывать функци-
онал «зеленых» облигаций, провел в 2013 г. специа-
лизированный симпозиум, на котором обсуждалось 
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регулирование этих финансовых инструментов и бы-
ли выработаны принципы «зеленых» облигаций 5.

Разработанные МБРР принципы также добро-
вольны к принятию и применению. Во многом они 
похожи на принципы международной организации 
Climate Bond Initiative, в особенности касающиеся 
подтверждения аутентичности и сертификации 
«зеленых» облигаций, но имеющие более широкий 
охват, распространяющийся на процедуру выпуска 
и особенности обращения этих ценных бумаг. На-
ряду с описанием требований к процедуре оценки 
и процессу выбора проекта, они также охватывают 
управление финансовыми средствами, полученны-
ми при эмиссии «зеленых» облигаций, и направле-
ния их использования. Отдельное внимание уде-
ляется отчетности. В 2015 г. были приняты новые 
формы отчетности.

В качестве основополагающего фактора при-
числения долговых ценных бумаг к «зеленым» об-
лигациям принят их первый сущностный компо-
нент —  направленность использования финансовых 
ресурсов, полученных в результате эмиссии ценных 
бумаг. Перечень этих направлений предопределен, 
пополняется, расширяется и к сегодняшнему дню 
охватывает много секторов и сфер экологически 
направленной деятельности —  от объема сэконом-
ленной энергии до снижения выбросов парниковых 
газов. Они могут быть классифицированы на:

• энергетические ресурсы (энергоэффектив-
ность, энергосбережение, альтернативные источ-
ники энергии);

• охрану чистоты окружающей среды (повыше-
ние эффективности утилизации промышленных 
и бытовых отходов);

• биодиверсификацию, повышение эффектив-
ности сельского и лесного хозяйств;

• экологически чистый транспорт;
• водные ресурсы.
Отдельно можно выделить их адаптацию к из-

менениям климата.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
«ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ

Со временем на международном рынке «зеле-
ных» облигаций происходят изменения в моти-
вации участников. Так, ранее преобладающими 

5 Green Bond Impact Report. World Bank, 2018. URL: http://
pubdocs.worldbank.org/en/916521543500726747/report-
impact-green-bond-low-re-2018.pdf (дата обращения: 
01.06.2019).

причинами использования инвесторами «зеле-
ных» облигаций были, во-первых, диверсифи-
кационный мотив, т. е. компоновка портфеля 
на основе разнообразия включаемых в него 
ценных бумаг, одновременно служащих ин-
струментами понижения портфельного риска, 
во-вторых, имиджевый мотив —  стремление 
продемонстрировать себя «с лучшей стороны» 
путем участия в природоохранных проектах. 
С течением времени, по мнению экспертов, 
субъекты международного финансового рын-
ка все в большей степени проникаются идеями 
защиты окружающей среды, уже не отрицают 
важность предупреждения изменений климата 
и даже образовали Глобальную инвестиционную 
коалицию по климатическим изменениям 6.

Одним из явных конкурентных преимуществ 
«зеленых» облигаций выступают их высокие ин-
вестиционные рейтинги, получающие оценку 
преимущественно А и выше. Это неудивительно 
ввиду, во-первых, статуса самих эмитентов (среди 
них много наднациональных финансовых инсти-
тутов), во-вторых, оказываемой государственной 
поддержки. Так поступает, например, КНР, вышед-
шая на второе место среди инвесторов «зеленых» 
облигаций (рис. 2).

Среди суверенных «зеленых» облигаций (их доля 
на международном рынке «зеленых» облигаций 
в марте 2019 г. составила 48%) 7 одним из наибо-
лее крупных выпусков стал заем правительства 
Нидерландов. Более того, впервые сертифициро-
ванные бумаги такого класса эмитентов получили 
сразу максимальный рейтинг S&P, Fitch и Moody’s. 
Французское казначейство эмитировало «зеленые» 
казначейские облигации. Гонконг утвердил круп-
нейшую в мире программу эмиссии «зеленых» об-
лигаций (100 млрд долл. США) и в 2019 г. приступил 
к ее осуществлению.

Как известно, качество ценных бумаг и соот-
ветствующие рейтинги обратно пропорциональны 
уровню их риска; следовательно, доходность у таких 
финансовых инструментов повышенной не будет. 
Это положение в полной мере касается «зеленых» 
облигаций. Их средняя пятилетняя доходность не 

6 Global Investor Coalition on Climate Change. URL: https://
globalinvestorcoalition.org/ (дата обращения: 07.06.2019).
7 Green Bonds Market Summary. Climate Bonds Initiative. 2019. 
April. URL: https://www.climatebonds.net/files/reports/global_
q1_2019_highlights_0.pdf (дата обращения: 07.06.2019).

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА / WORLD ECONOMICS



137

№ 5/2019

превышает 2% 8. В недавних условиях отрицатель-
ных процентных ставок это было не самым плохим 
вариантом, однако теперь, когда ключевые ставки 
подросли, не все инвесторы считают «зеленые» об-
лигации подходящими для вложения средствами, 
так как, в отличие от пенсионных фондов, иным 
институциональным инвесторам требуется мак-
симизировать доходность. Поэтому необходимо 
регулятивное стимулирование рынка «зеленых» 
облигаций, чтобы обеспечить им стабильное фи-
нансирование со стороны корпоративных структур. 
Это относится и к частным эмитентам «зеленых» об-
лигаций, ведь присваиваемые им рейтинги обычно 
ниже, чем у бумаг наднациональных (региональных) 
структур и не превышают А1.

Еще одной особенностью «зеленых» облигаций 
является длительная дюрация 9, объясняемая срока-
ми исполнения самих проектов. Этот фактор можно 
рассматривать в качестве благоприятного для при-

8 Turner D. Green Bonds Not Generating Enough Green. 
Institutional investor. 2015. June, 19. URL: http://www.
institutionalinvestor.com/article/3464173/asset-management-
fixed-income/green-bonds-not-generating-enough-green.
html#/.Vuatvmdf270 (дата обращения: 07.06.2019).
9 Дюрация (от англ. duration —  длительность) —  средневзве-
шенный срок потока платежей, причем весами являются 
дисконтированные стоимости платежей (Прим. ред.).

влечения стратегических инвесторов, которыми 
являются, например, пенсионные фонды. У более 
чем половины эмитированных «зеленых» облигаций 
дюрация превышает десять лет, и только порядка 
5% облигаций выпущены на срок от трех до пяти 
лет. Меньше чем на три года «зеленые облигации» 
не выпускались.

Отмечаются и фундаментальные качественные 
изменения. Сначала на международном финан-
совом рынке выпускались обыкновенные «зе-
леные» облигации, затем (по мере развития их 
рынка) стали эмитироваться структурированные 
облигации этого вида ценных бумаг. Это важно, 
поскольку меняется механизм распределения 
риска. Если раньше (у обыкновенных «зеленых» 
облигаций) тяжесть выпуска лежала на эмитенте, 
как это было, например, у бумаг МБРР, Électricité 
de France, Solar Star Funding, то у доходоносных 
«зеленых» облигаций обеспечением выступают 
будущие денежные потоки, как и у обеспечен-
ных «зеленых» облигаций, т. е. инвестиционный 
риск перекладывается с эмитента на инвестора. 
Следовательно, введение нового способа обеспе-
чения эмиссии «зеленых» облигаций (у обычных 
«зеленых» облигаций не применялось предва-
рительное агрегирование залоговых активов), 
аналогично секьюритизационной тенденции на 
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международном финансовом рынке, привело 
к перераспределению рисков.

На первых стадиях развития рынков обычно 
эмитируются простые инструменты, диверсифи-
цируемые преимущественно по эмитентам [11, 
c. 193]. От прочих облигаций они отличаются целе-
вой направленностью использования получаемых 
финансовых ресурсов —  на «зеленые» проекты. 
Примечательно в данном случае то, что выплаты 
по таким облигациям не связаны с результатами 
исполнения самих проектов, т. е. проектным рискам 
инвесторы не подвергались. Затем используемые 
инструменты, как и сам рынок, стали развиваться, 
и более сложные «зеленые» облигации стали пре-
вращаться в проектные облигации, приносящие 
по-прежнему фиксированный доход и служащие 
для привлечения финансовых ресурсов (в полном 
или частичном объеме) к конкретному инфра-
структурному проекту, что для эмитента дешевле, 
чем банковское кредитование. Инвесторы рассчи-
тывали на стабильный денежный поток в силу 
долгосрочных обязательств эмитента, что в целом 
также является приемлемым способом вложения 
средств в ценные бумаги. Но когда эти денежные 
потоки гарантируются лишь доходом от реализа-
ции товаров и услуг по проекту, т. е. их размеры 

ограничиваются проектным процессом, как это 
происходит у доходоносных «зеленых» облигаций, 
ограниченные права регресса повышают риски 
инвесторов, так как их возможность истребовать 
причитающееся распространяется исключительно 
на «зеленые» активы, переданные в обеспечение. 
Но поскольку основная масса «зеленых» проектов 
не слишком велика по масштабам (стандартные 
объемы выпуска «зеленых» облигаций сегодня 
составляют в среднем по миру от 200 млн долл. 
США, а в развитых странах —  от 1 млрд долл. США; 
тогда как стоимость типичных проектов солнечных 
батарей для жилых домов —  примерно 27 тыс. долл. 
США, коммерческих зданий —  3,5 млн долл. США, 
а промышленных проектов по внедрению энерго-
сберегающего оборудования —  от 1 до 10 млн долл. 
США) [12, c. 77]), риски потенциальных (и фактиче-
ских) инвесторов нарастают. Поэтому эмитенты все 
активнее применяют при агрегировании залого-
вых активов секьюритизационные механизмы [13, 
c. 236], в том числе балансовую и внебалансовую 
секьюритизацию, традиционную и синтетическую, 
прибегая к созданию специальных юридических 
лиц (SPV), а рейтинговые агентства оценивают 
именно соответствующий пул, а не самого эми-
тента. Конечно, в случае дефолта взыскание может 
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быть обращено на залоговые активы, но оно все 
равно будет ограниченным. [14] Это повышает, 
с одной стороны, риски, но становится, с другой 
стороны, причиной нарастания доходности «зе-
леных» облигаций, что привлекает к ним инсти-
туциональных инвесторов, стремящихся к менее 
ликвидным активам. Поэтому в 2019 г. доля обес-
печенных «зеленых» облигаций в развитых странах 
составила уже 8% (рис. 3).

Можно выделить (конечно, с некоторыми оговор-
ками ввиду сравнительно короткой истории этого 
сегмента международного рынка ценных бумаг) 
следующие особенности международного рынка 
«зеленых» облигаций:

• высокий инвесторский спрос;
• высокую скорость размещения —  эмиссии 

«зеленых» облигаций очень быстро раскупаются на 
первичном рынке, спрос на них настолько скон-
центрирован, что инициализованное размещение 
осуществляется нередко всего лишь в течение не-
скольких часов с момента его начала;

• благоприятные перспективы —  ведущие ин-
ституциональные инвесторы отмечают продол-
жающуюся востребованность «зеленых» облига-
ций, что свидетельствует о позитивном будущем 
(по крайней мере ближайшем) этих финансовых 
инструментов, возможностях расширения не толь-
ко самого их рынка (т. е. числа и объемов эмиссий), 
но и инструментарного состава (разнообразия 
долговых ценных бумаг, появления их новых раз-
новидностей), которые также будут востребованы 
рынком;

•  специализацию —  ввиду благоприятных пер-
спектив анализируемого сегмента «зелеными» об-
лигациями стали заниматься специализированные 
инвестиционные компании, получившие название 
«зеленых» фондов. Они создаются работающими 
на этом рынке институциональными инвесторами 
различных видов, выделяющих их для вложений 
финансовых средств преимущественно в «зеленые» 
облигации.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В России вопросам «зеленого» финансирования 
внимание стало уделяться лишь в последние годы 
на фоне объявленного перехода к «зеленой» эко-
номике. Национальный проект «Экология» рас-
считан на период 2019–2024 гг. и направлен на 
охрану окружающей среды, в том числе на пони-

жение загрязненности атмосферы (в особенности 
эмиссии СО2 в крупных населенных пунктах), по-
вышение качества водных ресурсов, в том числе 
питьевой воды.

Следовательно, «зеленое» финансирование 
стимулируется в Российской Федерации «сверху», 
что, вероятно, вызвано недостаточной степенью 
развитости отечественного финансового рын-
ка и ограниченным участием в международных 
инвестиционных проектах (хотя экологический 
компонент оказался задействованным в сотрудни-
честве российских компаний, например с Норвеж-
ским суверенным фондом [15, c. 76]), когда наряду 
с профильными ведомствами (Минприроды России 
и Минэкономразвития России) в нем стали прини-
мать участие ЦБ РФ и Московская биржа.

До настоящего времени «зеленое» финанси-
рование в Российской Федерации в основном 
предполагает инфраструктурные инвестиции, 
поскольку идет соответствующая модернизация, 
например, инженерных сооружений с учетом 
актуальных требований экологичности и ком-
фортности. В России пока не приняты четкие 
экологические стандарты и соответствующая 
методология их внедрения. Некоторые подвижки 
в этом направлении осуществляет Националь-
ная ассоциация концессионеров и долгосрочных 
инвесторов в инфраструктуру (далее —  НАКДИ), 
в 2018 г. разработавшая ряд добровольных для 
участников положений, прежде всего касающихся 
раскрытия нефинансовой информации. НАКДИ 
действует с октября 2015 г.; ее цель —  стимули-
рование развития рынка длительных по времени 
инфраструктурных инвестиций, осуществляе-
мых концессионерами и негосударственными 
пенсионными фондами. Членами ассоциации 
являются компании, вовлеченные в концессион-
ные проекты длительностью не менее трех лет 
стоимостью более 1 млрд руб. Эти положения 
распространяются на эмиссии концессионных 
облигаций. Если же речь идет о концессионных 
соглашениях, то требуемая длительность таких 
специфических отношений должна составлять 
минимум пять лет, а требования к сумме и выпу-
ску облигаций сохраняются. Негосударственные 
пенсионные фонды, приобретающие концес-
сионные облигации в аналогичных масштабах 
(в том числе временных), также попадают в сферу 
регулирования НАКДИ. Кредитные институты, 
страховые компании и иные связанные с ними 

О. В. Хмыз



140

Экономика. Налоги. Право

институциональные инвесторы, а также их са-
морегулируемые организации тоже могут быть 
членами НАКДИ.

Одним из инструментов финансирования на-
циональной программы «Экология» стали «зе-
леные» облигации. Мегарегулятор оценивает 
потенциальный рост рынка «зеленых» облигаций 
в стране в 6,5 трлн руб.10

Зимой 2018 г. на Московскую биржу вышли 
первые в Российской Федерации неконверти-
руемые процентные документарные «зеленые» 
облигации с залоговым обеспечением денежными 
требованиями на предъявителя компании «Ресур-
соснабжение ХМАО» для финансирования стро-
ительства межмуниципального полигона в Югре, 
эмитированные в соответствии с Принципами 
эмиссии «зеленых» облигаций Международной ас-
социации рынков капитала 11. Объем размещения 
составил 1,1 млн облигаций стоимостью по 1 тыс. 
руб., что эквивалентно почти 100% стоимости 
проекта. Верификатором выступило европей-
ское подразделение «Эксперт РА». В проведении 
независимой экологической экспертизы проекта 
также участвовали эксперты WWF Russia. Двад-
цатилетняя программа полной модернизации 
коммунальной утилизационной бытовой системы 
будет состоять из пяти проектов, финансируе-
мых не из регионального бюджета, а с помощью 
концессии, что в целом представляется риско-
ванным, поскольку 80% средств предоставляет 
концессионер и 20% —  государственная структура, 
например региональный бюджет.

Первый опыт частных «зеленых» облигаций 
в Российской Федерации оказался успешным, что 
может стимулировать их дальнейшее использо-
вание.

10 Зеленые финансы: повестка дня для России. URL: https://
www.cbr.ru/Content/Document/File/51270/diagnostic_note.pdf 
(дата обращения: 15.06.2019).
11 Green Bonds Principles. International Capital Market 
Association. URL: http://www.icmagroup.org/Regulatory-
Policy-and-Market-Practice/green-bonds/green-bond-
principles/ (дата обращения: 07.06.2019).

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
1. Современные инвесторы, в особенности меж-

дународные, становятся все более социально от-
ветственными и при принятии инвестиционного 
решения учитывают экологические и социальные 
факторы. Так, если в 2017 г. лишь 8% международ-
ных инвесторов обращали внимание на эти фак-
торы (в связи с влиянием состояния окружающей 
среды на изменение климата), то в 2018 г. — 48%. 
Такой взрывной рост интереса к экологическим 
проблемам отразился на международном рынке 
«зеленых» облигаций, хотя их доходность ниже, чем 
у обыкновенных облигаций, но благодаря им, во-пер-
вых, улучшается имидж компаний, во-вторых, они 
получают налоговые льготы, в-третьих, компании 
подвергается меньшим инвестиционным рискам.

2. К эмиссии «зеленых» облигаций предъявля-
ется ряд специфических требований, например 
обязательность процедуры верификации, про-
водимой до допуска таких бумаг к размещению 
посредством независимой экологической экспер-
тизы проекта третьей стороной.

3. Несмотря на разработанные принципы 
эмиссии и регулирования обращения «зеленых» 
облигаций, их можно обойти, например, с помо-
щью инновационных финансовых инструментов. 
На фоне нарастающих тенденций цифровизации 
мировой экономики на международном финан-
совом рынке все больше используются цифровые 
валюты. И, скорее всего, будут увеличиваться 
эмиссии цифровых «зеленых» облигаций либо эти 
инструменты будут деноминироваться в цифро-
вых валютах. Так, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
второй по размеру итальянский банк, уже эми-
тировал первые структурированные «зеленые» 
облигации на основе технологии распределенно-
го реестра для страхового дома MAPFRE 12 (заем 
сроком на шесть лет и объемом в 35 млн евро).

12 BBVA issues the first blockchain. URL: https://www.
bbva.com/en/bbva-issues-the-first-blockchain-supported-
structured-green-bond-for-mapfre/ (дата обращения: 
15.06.2019).
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  эволюция налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) как основного рентного платежа 
в сфере минерально-сырьевого комплекса.
Цели работы —  определение места НДПИ в современной налоговой системе, оценка его влияния на развитие добы-
вающих отраслей, рассмотрение ключевых проблем методологии и политики налогообложения, выдвижение пред-
ложений по развитию механизмов НДПИ.
Проводится анализ текущего состояния налога, соблюдения критериев экономической эффективности и принципов 
налогообложения, дается оценка реформированию НДПИ, тенденциям последних изменений в налогообложении 
добычи полезных ископаемых.
Основное внимание в статье уделяется научному обоснованию совершенствования учета нефти, взаимосвязи ме-
трологических и экономических вопросов организации этого учета, оценке влияния системного подхода к учету 
качества сырья, поставляемого по магистральным нефтепроводам.
В статье анализируются целевые льготы по НДПИ и степени их влияния на бюджетные доходы, рассматриваются 
нерешенные вопросы расчетной оценки стоимости добытых твердых полезных ископаемых и налогового стимули-
рования импортозамещения отдельных видов минерального сырья на основе данных государственной статистики, 
налоговой статистики, прогнозов социально-экономического развития, основных направлений бюджетной, налого-
вой и таможенной политики.
В результате исследования сформулированы аргументы необходимости перехода на специфические налоговые став-
ки НДПИ при добыче твердых полезных ископаемых, скорректированные с учетом факторов, использованных для 
дифференциации налогообложения добычи углеводородного сырья, разработаны концептуальные положения до-
стоверного учета углеводородного сырья в целях налогообложения, дана оценка целевым льготам по НДПИ. Сделан 
вывод, что применение расчетного способа определения налоговой базы по НДПИ лишено экономического смысла, 
поскольку реальная стоимость добытого сырья не учитывается. Налоговая база НДПИ должна определяться не как 
стоимость, а как количество добытой руды, концентрата, а налоговая ставка —  как сумма произведений доли содер-
жания каждого компонента полезного ископаемого и коэффициента, опосредующего величину налоговых изъятий 
для этого компонента
Ключевые слова: налогообложение; налог на добычу полезных ископаемых, минеральное сырье; налоговые льготы; 
специфические ставки; учет нефти; импортозамещение; санкционные ограничения
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ABSTRACT
The subject of the research is mineral extraction tax evolution as the main rental payment in mineral resources sector.
The purposes of the work are to determine the role of the mineral extraction tax in the current taxation system, assessment 
of its influence on the extracting industries development, studying key problems in taxation methodology and policy, 
proposals on the development of mineral extraction tax mechanisms submission.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАТЕжЕЙ ЗА ДОБЫЧУ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Унификация в налоге на добычу полезных иско-
паемых (далее —  НДПИ) платежей за добычу по-
лезных ископаемых, а также целевых отчислений 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
и акцизов на минеральное сырье позволила ре-
шить важные задачи налоговой реформы на рубе-
же 1990–2000-х гг.:

• определить основные элементы платежа, 
обеспечить на первом этапе однозначность их тол-
кования и единообразие применения в отношении 
различных видов полезных ископаемых;

• исключить субъективный подход при установ-
лении величины платежа в зависимости от горно-
геологических и экономических условий;

• обеспечить объективность подхода к  осу-
ществлению контроля за полнотой применения 
и целевым использованием отчислений на геоло-
горазведочные работы, которые оставались в рас-
поряжении недропользователей.

Кроме того, распространение трансфертного 
ценообразования в нефтяной отрасли и, как след-
ствие, занижение налоговых обязательств было 
пресечено установлением специфической ставки 
НДПИ на добычу этого вида углеводородного сы-
рья. В результате внедрения механизма, предус-
матривающего зависимость налоговой ставки от 
мировой цены на нефть, сумма НДПИ в сравнении 

с суммой замененных им платежей существенно 
увеличилась (рис. 1).

Однако имела место обратная тенденция в отно-
шении твердых полезных ископаемых: поступления 
НДПИ от них в 2002 г. составили всего половину от 
поступлений прежних платежей несмотря на то, 
что целью НДПИ не являлось снижение налоговой 
нагрузки. К такому результату привело в первую 
очередь применение расчетного способа оценки 
налоговой базы.

Тем не менее НДПИ с момента его введения 
в 2002 г. остается одним из основных источников 
доходов бюджетной системы Российской Федера-
ции (рис. 2).

В 2018 г. поступления налога составили 6,1 трлн 
руб., или 29% от суммы налоговых платежей, ад-
министрируемых налоговыми органами. Начатый 
в начале 2010-х гг. налоговый маневр в нефтяной 
отрасли вывел НДПИ на первое место, при том, что 
в 2006 г. НДПИ уступал налогу на прибыль органи-
заций и его доля составляла 21,4%.

При этом падение поступлений НДПИ в 2016 г. 
было обусловлено резким снижением цены нефти 
Юралс 1 в 2014–2016 гг., а последующий рост связан 
с введением в формулу ставки НДПИ при добыче 

1 Нефть Urals (Юралс) —  марка нефтяной смеси, получаемая 
путем смешивания западносибирской и высокосернистой 
нефти, в результате соединения которых выходит тяжелый 
сорт марки Urals.

The author analyses the tax current state, compliance to the criteria of economic efficiency and principles of taxation, the 
reforming of the mineral extraction tax and the newest trends in the sphere are assessed.
The author emphasizes scientific basis for oil metering perfection, correlation between metrological and economic 
aspects of this metering, assessment of influence of systemic approach to the raw materials transported by oil-trunk 
pipelines quality.
The author also analyses special tax relieves in mineral extraction taxation and their influence on the budget revenue, 
considers the unsolved problems of cost of extracted solid minerals and tax incentives for import substitution of some 
minerals basing on the public statistics, tax statistics, forecasts for social economic development and the main directions 
of budget, tax and customs policies.
The research resulted in arguments for the necessity of transition to specific tax rates for solid mineral extraction 
taxation that should be adjusted taking into consideration some factors that are used for tax differentiation in taxation 
of hydrocarbon extraction; also conceptual features of reliable inventory-making for hydrocarbons have been developed; 
an assessment of special tax relieves in mineral extraction taxation is given. It is concluded that application of the rated 
method of calculating taxation base in mineral extraction taxation is economically meaningless as the real value of the 
extracted materials is not taken into account. Taxation base for mineral extraction must be defined not as value, but as 
the amount of the extracted mineral, and tax rate should be defined according a proposed formular.
Keywords: taxation; mineral extraction tax; mineral raw materials / minerals; tax allowances; customs specific rates; oil 
metering; import substitution; sanction restrictions
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нефти дополнительных коэффициентов, компен-
сирующих постепенное снижение ставок вывозных 
таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты 
и отрицательный акциз нефтеперерабатывающей 
промышленности.

Недостаточный уровень демпфирующей над-
бавки в акцизе, которая в настоящее время опре-
деляет величину налогового вычета, приведет 
к росту НДПИ с 2020 г. и соответственно к еще 
большей зависимости бюджетных доходов от 
этого платежа.

Тем не менее в первые же годы после введения 
в действие НДПИ зарекомендовал себя менее гиб-
ким по сравнении с прежними платежами за добычу 
полезных ископаемых при определении величин 
налоговых обязательств, но более администриру-
емым с точки зрения обеспечения прозрачности 
уплаты для целей налогового контроля.

Установление в Налоговом кодексе Российской 
Федерации (далее —  НК РФ) фиксированного значе-

ния ставки (твердой и адвалорной) для конкретных 
видов полезных ископаемых исключило возмож-
ность нивелирования налоговой нагрузки с учетом 
качества полезного ископаемого, местонахождения 
и условий разработки месторождений (за исключе-
нием отдельных оснований для применения нулевой 
ставки НДПИ —  нормативные потери, некондицион-
ные запасы, образование и использование отходов 
горнодобывающего производства и ряд других).

Динамика объемов добытой нефти подтвержда-
ет стабильность объемов добычи нефти на уровне 
490–498 млн т в год в течение 2014–2018 гг., не-
смотря на цикличность изменения мировой цены 
нефти (рис. 3).

Определенное сдерживающее влияние на рост 
объемов добычи оказывают налоговые маневры 
в нефтяной отрасли, проводимые уже в течение 
десяти лет, а именно: перенос фискальной нагрузки 
с экспорта нефти и нефтеперерабатывающей про-
мышленности на добычу нефти.
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Рис. 1 / Fig. 1. Изменение поступлений НДПИ в 2002 г. по сравнению с платежами 
за добычу и отчислениями на воспроизводство минерально‑сырьевой базы 

в 2001 г.,% / Changes in mineral extraction tax revenues in 2002 compared with mining 
payments and contributions for the reproduction of the mineral resources in 2001

Источник / Source: составлено автором /compiled by the author.
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УЧЕТ НЕФТИ —  ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
АДЕКВАТНОГО НАЛОГООБЛОжЕНИЯ

Приведенное выше количество добытой нефти 
указано без газового конденсата, но даже если 
учитывать его в составе добытой нефти, все равно 
объем добытой нефти будет меньше показателей 
отрасли, которым руководствуются Минэнерго 
России и Минэкономразвития России при оценке 
состояния экономики.

Так, согласно Прогнозу социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации до 2024 г. 
объем добычи нефти в 2017 г. составил 546,5 млн т 2, 
при том, что в соответствии с данными налоговой 
статистической отчетности налогообложение осу-
ществлялось только в отношении 496,4 млн т нефти 
и 30,0 млн т газового конденсата (включая необла-

2 Сайт Минэкономразвития России. Прогноз социально-
экономического развития России до 2024 г. URL: http://
economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101 
(дата обращения: 29.06.2019).

гаемые объемы и объемы, облагаемые в льготном 
порядке), что в совокупности ниже данных Мин-
экономразвития России на 20,1 млн т 3.

Более того, по данным Минэнерго России объем 
добычи нефти впервые превысил 500 млн т еще 
в 2010 г.,4 в то время как налоговая статистика 
подтверждает налогообложение 473,8 млн т нефти 
и 16,8 млн т газового конденсата, добытых в 2010 г.5

Рассмотрим такое расхождение по ключевому 
макроэкономическому показателю с позиции 

3 Сайт ФНС России. Данные по форме статистической на-
логовой отчетности 5-НДПИ за 2017 г. URL: https://www.
nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
forms/6795914 (дата обращения: 29.06.2019).
4 Сайт Минэнерго России. Добыча нефтяного сырья. URL: 
https://minenergo.gov.ru/node/1209 (дата обращения: 
29.06.2019).
5 Сайт ФНС России. Данные по форме статистической на-
логовой отчетности 5-НДПИ за 2010 г. URL: https://www.
nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
forms/3876203 (дата обращения: 29.06.2019).

Рис. 2 / Fig. 2. Динамика долей поступлений основных 
налогов / Dynamics of taxes revenues’ shares

Источник / Source: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы / compiled by the author according to the Federal Tax 
Service. URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения / accessed on 29.06.2019).
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несовершенства учета нефти в целях налого-
обложения.

В силу Закона РФ от 21.02.1992 № 2395–1 «О не-
драх» после извлечения полезного ископаемого 
из недр недропользователи приобретают право 
собственности на это полезное ископаемое, а в от-
ношении нефти —  после ее извлечения из скважин.

Однако Правила учета нефти, утвержденные 
Правительством РФ 6 в целях исполнения п. 9 ст. 338 
НК РФ, основаны на иной концепции: определение 
количества добытой нефти осуществляется по ре-
зультатам измерения на коммерческих узлах учета, 
а не по окончании технологического цикла добычи 
и подготовки.

На основании исследования установленного 
в вышеуказанных Правилах порядка формирова-
ния значений показателей, применяемых при рас-

6 Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 451 «Об 
утверждении правил учета нефти» (далее —  Правила учета 
нефти).

чете налоговых обязательств, можно сделать вывод 
о том, что для целей налогообложения принимаются 
в расчет не реальные объемы добытой из недр нефти, 
а объемы подготовленной нефти, т. е. нефти, прошед-
шей технологические процессы сбора и подготовки, 
обратным путем пересчитанной в добытую нефть.

Такой пересчет осуществляется с использовани-
ем так называемого «паркового коэффициента» —  
ежесуточной корректировки расхождения данных 
о добыче нефти на скважинах и данных о подготовке 
нефти после окончания технологического процесса 
сбора и подготовки.

В вышеуказанных Правилах «парковый коэффи-
циент» представлен в форме показателя «дисбаланс», 
формула которого при любой величине (10, 20, 50% 
и т. д.) позволяет определить количество добытой 
нефти обратным счетом исходя из объемов реализо-
ванной нефти и обуславливает риски существенных 
потерь доходов бюджетной системы.

Учет нефти на скважинах должен относиться 
к сфере государственного регулирования в обла-
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Рис. 3 / Fig. 3. Динамика объемов добытой нефти (без газового конденсата) и цены нефти 
Юралс / Dynamics of volumes of oil produced (without gas condensate) and Urals oil price

Источник / Source: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы / compiled by the author according to Federal Tax 
Service. URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения / accessed on 29.06.2019).
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сти обеспечения единства измерений. Тем не ме-
нее приказ Минэнерго России от 15.03.2016 № 179, 
изданный во исполнение Федерального закона от 
26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений», требований к измерениям нефти на 
скважине не устанавливает.

По нашему мнению, причинами имевшей место 
в 2019 г. закачки в магистральный нефтепровод 
нефти низкого качества, содержащей высокий уро-
вень хлорорганических соединений, могли стать 
недостатки в учете основного вида углеводородного 
сырья, в частности отсутствие обязательных требо-
ваний (процедур) к контролю и администрированию 
учета добытой нефти на скважинах.

Сохранение такого подхода не исключает подоб-
ных негативных ситуаций для экономики России 
в будущем. Следует отметить, что методика оп-
ределения количества добытой нефти с большой 
степенью достоверности была предложена еще до 
утверждения Правил учета нефти Д. Н. Сулейма-
новым и А. В. Федоровым 7. Ее основу составляют 
результаты регулярного (ежесуточного) проведения 
измерений дебита скважин раздельно по нефти, 
попутному газу и воде, прямое определение фак-
тических потерь по источникам их образования 
и авторский алгоритм расчета количества нефти, 
добытой на участке недр или залежи. По оценкам 
ученых, неучтенная добыча нефтяных компаний 
может достигать 10–15% 8.

Несколько иное решение проблемы, связанной 
с полнотой учета доходов от добычи нефти, пред-
лагают экономисты, в числе которых М. Д. Абрамов: 
сохранение ресурсов недр в пользовании государ-
ства, которое реализует его по мировым ценам без 
посредников, а недропользователь приобретает 
право добычи на конкурсной основе в концессию 
с уплатой фиксированного платежа в бюджет 9. Та-
ким образом, по мнению ученого, государству нет 
необходимости взимать иные ресурсные налоги.

В то же время отказ от сложившейся на текущий 
момент системы налогообложения вызовет, по на-
шему мнению, существенные бюджетные потери: 

7 Сулейманов Д. Н., Федоров А. В. Методика определения ко-
личества добытой нефти в целях налогообложения. М.: Мо-
сковский налоговый институт; 2012. 90 с.
8 Сулейманов Д. Н., Федоров А. В. Налоговое администриро-
вание в сфере нефтедобычи. Монография. М: Московский 
налоговый институт; 2013. 122 с.
9 Абрамов М. Д., Болдырев Ю. Ю., Бочаров М. А., Кашин В. А., 
Симчера В. М. Экономика России: что происходит и что де-
лать? М.: Экономика; 2019. 319 с.

во-первых, механизм налогообложения настроен на 
постепенную отмену вывозных таможенных пошлин 
на нефть и стимулирования нефтепереработки, что 
пока сдерживает внутренние цены на топливо как 
индикатор социального благополучия. Во-вторых, 
возложение на государство функций по продаже 
добытого углеводородного сырья приведет к заре-
гулированности этого механизма, что в условиях 
межстрановой конкурентной борьбы за сырьевые 
ресурсы, рынки сбыта и экономических санкций 
недопустимо.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ ЛЬГОТ ПО НДПИ
На начальном этапе действия НДПИ явная не-
возможность изымать горную ренту посредст-
вом налогового платежа, обладающего в большей 
степени фискальными признаками, нежели регу-
лирующими свойствами, привела к неравномер-
ному распределению налоговой нагрузки между 
экономическими агентами, которые находились 
в различных горно-геологических, климатических, 
экономических условиях и соответственно в от-
дельных случаях к недостаточному налогообложе-
нию, а в других обстоятельствах —  к чрезмерной 
налоговой нагрузке.

В частности, по твердым полезным ископае-
мым распространение получил расчетный метод 
оценки стоимости добытых полезных ископаемых 
исходя из затрат на добычу полезного ископаемого. 
В результате НДПИ с недропользователей, имею-
щих объективно более высокий уровень расходов 
вследствие низкого качества минерального сырья, 
дополнительных энергетических и инфраструк-
турных затрат, взимается в большем размере, чем 
с недропользователей, находящихся в более благо-
приятных условиях и разрабатывающих богатые 
месторождения.

В то же время установление специфических 
ставок НДПИ на добычу нефти, формирование 
фискальной нагрузки на одном уровне для всех 
недропользователей обусловили снижение доход-
ности отдельных проектов по добыче углеводород-
ного сырья либо их убыточность. В условиях высо-
кой зависимости бюджетных доходов от платежей 
нефтяного сектора с 2007 г. начали вводиться как 
сегментарные, так и точечные льготы по углево-
дородному сырью, направленные на повышение 
коэффициента извлечения нефти из недр, а также 
стимулирующие инвестиции в разработку сложных 
запасов нефти (инвестиционные льготы).

М. М. Юмаев
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Отдельные инвестиционные льготы вводились 
и в отношении твердых полезных ископаемых.

На сегодняшний день инвестиционные льготы 
по НДПИ введены в отношении отдельных групп 
полезных ископаемых по ряду рентообразующих 
критериев (см. таблицу).

Несмотря на то что НК РФ запрещает предостав-
ление индивидуальных льгот, в отношении НДПИ все 
же разрешаются послабления в виде скрытых точеч-
ных льгот, оформленных как категорийные льготы.

Следует отметить, что к 2020–2022 гг. ожидалось 
стремительное падение объемов добычи запасов 
легкой нефти на 45–50 млн т, которое могло быть 
компенсировано активной разработкой трудноизвле-
каемых запасов [4]. Поэтому для сохранения объемов 
добычи нефти на текущем уровне предприниматель-
ский сектор и Минэнерго России выступают за пре-
доставление существенных налоговых преференций.

Но с введением в 2019 г. Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 199-ФЗ налога на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья инициа-
тивы по расширению оснований для применения 
льгот будут, очевидно, весьма редки.

Одним из примеров целевого подхода к предо-
ставлению преференций является льгота по НДПИ 
для обводненного нефтяного месторождения.

Параметры налогового вычета при добыче 
нефти в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге, установленные ст. 343.2 НК РФ, соответству-
ют Самотлорскому нефтяному месторождению. 
В условиях обводненности (до 95% воды) место-
рождение требует существенных инвестиционных 
затрат, которые государство, предоставляя вычет 
с 2018 г., оценило в 350 млрд руб. за десять лет. 
Это, по мнению разработчиков, обеспечит до-
полнительные объемы добытой нефти —  50 млн 
т за указанный период и соответствующий рост 
налоговых платежей в бюджет.

Однако справедливость такого целевого подхода 
к стимулированию разработки месторождений, за-

Таблица / Table
Критерии, по которым введены инвестиционные льготы по НДПИ / Criteria of investment preferences 

in mineral extraction tax

Вид полезных ископаемых / 
Type of minerals Критерии льгот / Benefits criteria

Нефть обезвоженная, обессоленная 
и стабилизированная / Oil (dehydrated, 
desalted and stabilized)

Незначительная величина начальных извлекаемых запасов;
высокая степень выработанности (истощенность) запасов;
низкая проницаемость пластов;
высокий уровень вязкости нефти;
начальный этап разработки участков недр на территории регионов 
Восточной Сибири, в морях;
обводненные месторождения

Газ горючий природный и газовый 
конденсат / Gas (combustible natural) and 
gas condensate

Существенная глубина скважин;
высокая степень выработанности запасов;
начальный этап разработки в отдельных регионах;
поставка газа в независимые системы газоснабжения;
добыча из отдельных типов продуктивных отложений;
сайклинг-процесс (обратная закачка газа для добычи газового 
конденсата);
сжижение газа;
производство широкой фракции легких углеводородов

Твердые полезные ископаемые, за 
исключением общераспространенных / 
Solid minerals, excluding common (building 
minerals)

Подземная добыча руд черных металлов;
добыча руд олова в Дальневосточном федеральном округе;
добыча твердых полезных ископаемых в рамках региональных 
инвестиционных проектов и на территориях опережающего 
социально-экономического развития

Уголь / Coal Метанообильность участков недр, склонность углей к самовозгоранию

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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пасы которых были разведаны за счет государства 
(еще во времена СССР), сомнительна.

За 2018 г. потери бюджетной системы от льгот по 
НДПИ составили: по нефти —  942 млрд руб,, или 15% 
от суммы начисленного налога (без льгот) по этому 
виду полезных ископаемых; по твердым полезным 
ископаемым —  16 млрд руб,, или 10% от суммы 
налога, начисленного по этой группе полезных 
ископаемых.

В 2016–2018 гг. на основе тенденции к росту мож-
но прогнозировать количество нефти, облагаемой 
в льготном порядке, и суммы выпадающих в связи 
со льготами бюджетных доходов (рис. 4).

Причем в количественном выражении налоговые 
льготы различного вида применяются в отношении 
почти 50% добытой нефти, в то время как на началь-
ном этапе дифференциации налогообложения, напри-
мер в 2007 г., данный показатель составлял всего 5%.

Что касается твердых полезных ископаемых, то 
с 2013 г. в десять раз была снижена ставка НДПИ 

в части добычи руд черных металлов, запасы кото-
рых предназначены преимущественно для подзем-
ной добычи. Таким образом государство поддержало 
предложение ООО «Евразхолдинг» о стимулиро-
вании разработки его горнодобывающих активов. 
Годовые потери бюджетной системы от применения 
данной льготы в 2016–2018 гг. составили соответ-
ственно 231, 80 и 92 млн руб.

В то же время уровень затрат на добычу под-
земным способом был выше уровня затрат на 
добычу открытым способом (карьеры, разрезы) 
не только при разработке месторождений черных 
металлов, но и цветных металлов. Например, 
ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет 
добычу сульфидных медно-никелевых руд под-
земным способом с больших глубин —  около 
1000 м, а к 2022 г. добыча будет осуществляться 
с глубины 1700 м.

Однако специфическая налоговая ставка, уста-
новленная для добычи многокомпонентных ком-
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Рис. 4 / Fig. 4. Динамика объемов льготной нефти (без газового конденсата) 
и выпадающих доходов бюджетной системы / Dynamics of volumes 

of preferential oil (without gas condensate) and budget losses
Источник / Source: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы / compiled by the author according to the Federal Tax 
Service. URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения / accessed on 29.06.2019).
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плексных руд на территории Красноярского края, 
не учитывает сложные горно-геологические условия 
разработки Октябрьского месторождения медно-
никелевых руд.

Помимо существенных глубин, деятельность 
по добыче указанных руд ведется в тяжелых кли-
матических условиях за Полярным кругом в не-
благоприятных условиях резко континентально-
го климата и вечной мерзлоты, обводненности, 
наличия серы.

Кроме того, специфическая ставка НДПИ для 
многокомпонентных комплексных руд Крас-
ноярского края, в отличие от ставки НДПИ при 
добыче нефти и угля, зафиксирована в 2017 г., 
и ее величина не поставлена в зависимость от 
динамики цен на цветные металлы.

К целевым льготам относятся налоговые ка-
никулы (налогообложение по ставке 0%) для до-
бычи кондиционных руд олова в Дальневосточ-
ном федеральном округе. Несмотря на то что 
по общим разведанным запасам и прогнозным 
ресурсам сырья олова Российская Федерация 
входит в тройку стран-лидеров, особенностью 
национальных запасов является то, что более 95% 
месторождений олова сосредоточено в труднодо-
ступных и слабо освоенных регионах Дальнего 
Востока и Крайнего Севера.

В связи с этим потребности российской эко-
номики на 2/3 покрываются за счет импорти-
руемого сырья, и предусмотренное ст. 342 НК 
РФ Федерации освобождение от налогообложе-
ния олова, добываемого на трех месторождени-
ях —  Правоурмийском, Фестивальном и Южном, 
имеет целью освоение сырьевой базы олова и им-
портозамещение сырьевых ресурсов, значитель-
ными запасами которых располагают российские 
недра.

Первоначально налоговые каникулы предо-
ставлялись на период 2013–2017 гг., однако на-
логовые преференции были использованы неэф-
фективно: на Депутатском месторождении, самом 
крупном из всех месторождений олова, добыча 
не началась, а на остальных месторождениях 
рентабельность добычи была низкой. Поэтому 
налоговые каникулы были продлены до 2023 г., 
но вероятность их востребованности остается 
невысокой, и требуется принятие иных решений.

Обеспечение российской промышленности 
сырьем зависит от импорта редких и редкозе-
мельных металлов (титана, тантала, рубидия, ва-

надия, ниобия и др.), широко используемых в ра-
диоэлектронной промышленности и иных сфе-
рах применения высоких технологий, несмотря 
на то, что по запасам этих полезных ископаемых 
Россия входит в пятерку ведущих стран.

Например, несмотря на то, что Россия распо-
лагает вторыми по величине запасами титана 
в мире, ее доля добычи составляет всего 0,4%, 
а объемы импорта титановых концентратов пре-
вышают объемы экспортированной продукции 
более чем в три раза. Такие диспропорции вызва-
ны особенностями национальной сырьевой базы: 
редкие металлы в основном являются попутными 
компонентами в труднообогатимых рудах, и их 
содержание в минеральном сырье не превышает 
1%, в то время как за рубежом запасы редких ме-
таллов сосредоточены в легкообогатимых рудах 
с содержанием титана до 10%.

Одним из инструментов сокращения зависимо-
сти национальной промышленности от импорта 
редких металлов является налоговое стимулиро-
вание промышленности к их добыче, но не це-
левое, а отраслевое, с выделением особо важных, 
стратегических элементов, таких как скандий, 
иттрий, ниобий и др. В то же время подготовлен-
ный Правительством РФ проект федерального 
закона о льготах, предоставляемых при добыче 
редких металлов, устанавливает зависимость 
механизма налогообложения от того, является 
ли редкий металл основным компонентом в ми-
неральном сырье или попутным элементом 10. 
Однако в законопроекте не дано определение 
основным и попутным компонентам, что может 
привести к сложностям практической реализа-
ции льгот.

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
НАЛОГООБЛОжЕНИЯ  

ДОБЫЧИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

Несмотря на то что в научной литературе во-
просы налогообложения добычи твердого мине-
рального сырья в последние годы практически 

10 Проект федерального закона № 605369–7 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(в части стимулирования добычи редких металлов)» (при-
нят в первом чтении Государственной Думой 12.02.2019). 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/605369–7 (дата обраще-
ния: 29.06.2019).
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не исследуются, эта тема остается актуальной: 
твердые полезные ископаемые облагаются пре-
имущественно исходя из расчетной стоимости —  
совокупности расходов на их добычу, что не-
обоснованно ежегодно занижает налоговые 
обязательства, по нашему мнению, на 30 млрд 
руб. при общей величине поступлений в 2018 г. 
по этим видам полезных ископаемых, равной 
117 млрд руб.

Расчетная стоимость практически всегда су-
щественно ниже стоимости, определяемой ис-
ходя из цен реализации полезных ископаемых, 
поэтому налогоплательщики стремятся исполь-
зовать именно метод определения стоимости 
на основании затрат на добычу полезного иско-
паемого. В целях применения расчетного мето-
да определения стоимости добытых полезных 
ископаемых либо для занижения выручки от их 
реализации возможно разделение производст-
венного комплекса по добыче между различными 
лицами.

Применение расчетного способа определения 
налоговой базы по НДПИ лишено экономического 
смысла, поскольку реальная стоимость добытого 
сырья не учитывается.

Распространению метода налогообложения 
исходя из расчетной стоимости способствовало 
принятие судебного акта, которым операции 
по измельчению, очистке от примесей были от-
несены к операциям, не связанным с добычей 
полезных ископаемых 11.

Кроме того, бюджетные потери имеют место 
и по добытым попутным компонентам, которые, 
по оценкам автора, достигают 15–20 млрд руб. 
в год. При этом налоговая нагрузка на выручку 
металлургических компаний оценивается на не-
высоком уровне в размере не более 6%.

Совершенствование налогообложения добычи 
твердых полезных ископаемых предусматри-
валось в течение ряда лет Основными направ-
лениями бюджетной, налоговой и таможенной 
политики на среднесрочный период. В частности, 
планируются проведение мониторинга специфи-
ческой налоговой ставки при добыче многоком-
понентных комплексных руд в Красноярском крае 

11 Постановление Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 № 64 
«О некоторых вопросах, связанных с применением положе-
ний Налогового кодекса Российской Федерации о налоге на 
добычу полезных ископаемых, налоговая база по которым 
определяется исходя из их стоимости».

и подготовка рекомендаций по распространению 
такого типа ставок на иные регионы 12.

Налоговая база в этом случае должна опре-
деляться не как стоимость, а как количество до-
бытой руды, концентрата, а налоговая ставка 
Cндпи —  как сумма произведений доли содержания 
каждого компонента полезного ископаемого и ко-
эффициента, опосредующего величину налоговых 
изъятий для этого компонента:

Сндпи = ∑Vi ×Ki,

где Vi —  содержание i-го компонента в руде 
(концентрате, самородном металле) по данным 
государственного баланса запасов полезных 
ископаемых, в абсолютном выражении;

Ki —  коэффициент, устанавливаемый для i-го 
компонента и опосредующий величину налоговых 
изъятий с единицы измерения компонента в руде.

Несмотря на кажущуюся простоту такого 
подхода, возникает ряд вопросов, касающихся 
момента определения налоговой базы; подхода 
к определению ставки; необходимости дифферен-
циации ставки или применения корректирующих 
коэффициентов в зависимости от доли содержа-
ния компонента, глубины залегания рудного тела, 
наличия вредных компонентов и т. п.; порядка 
индексации базовых ставок.

Весьма затруднительным будет адаптация дан-
ного механизма для многокомпонентных комплек-
сных руд в связи с наличием в минеральном сырье 
различных типов полезных ископаемых (черных, 
цветных и драгоценных металлов); различной сте-
пени их извлечения в товарный продукт; зависимо-
сти экономического результата от технологического 
цикла и конечного продукта, что обуславливает 
неопределенность в методологических подходах 
и формировании режимов налогообложения.

ПРЕД ЛОжЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОБЛОжЕНИЯ НДПИ
На основе результатов анализа текущего состоя-
ния обложения НДПИ целесообразно определить 

12 Основные направления бюджетной, налоговой и тамо-
женной политики на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов. Справочно-информационная система «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_308390/9dd1b3f73777fa001e587ec0e152276c8
9c18e0f (дата обращения: 29.06.2019).
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направления эволюции этого налога в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе, предусмотрев:

1) пересмотр оснований для применения це-
левых налоговых льгот, в том числе завуалиро-
ванных под индивидуальные льготы;

2) расширение сферы применения специфиче-
ских ставок при разработке месторождений твер-
дых полезных ископаемых, дифференцирован-

ных по способу добычи (подземный, открытый), 
глубине залегания рудных тел, региону добычи, 
степени выработанности запасов, наличию вред-
ных опасных примесей;

3) разработку организационных, методологи-
ческих и метрологических основ учета добытого 
углеводородного сырья в целях налогообложения, 
в первую очередь нефти.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена остротой проблемы роста количества свалок отходов производ-
ства и потребления в Российской Федерации, загрязняющих окружающую среду, которая требует принятия сроч-
ных решений как посредством уменьшения объема складируемых отходов, так и благодаря созданию и развитию 
индустрии их переработки. Предмет исследования —  налоговые инструменты, которые могут использоваться для 
снижения объема отходов, размещаемых на свалках, а также их ликвидации, если они не санкционированы. Цели ра-
боты —  обобщение опыта государств —  членов ЕС и выработка предложений по его использованию в отечественной 
практике управления отходами. Особый акцент в работе сделан на эволюции подходов к формированию налоговой 
политики с учетом иерархии технологий управления отходами. Исследование осуществлялось на основе системного 
подхода с применением широкого спектра общенаучных методов (сравнительного анализа, группировки данных, 
логического анализа и т. д.). Под свалками в статье понимаются не только объекты, имеющие закрепленное название 
«полигон твердых бытовых отходов», но и площадки, не соответствующие требованиям охраны окружающей среды, 
для складирования отходов (места несанкционированного размещения отходов). Делается вывод, что современные 
налоговые инструменты предназначены не только для решения задач утилизации отходов производства и потреб-
ления, но и для их управления. В европейских странах одним из способов снижения экологического воздействия 
свалок стало введение налогов на свалки и на сжигание отходов. Налоги являются важным экономическим инстру-
ментом для достижения природоохранных целей, нередко более эффективным, чем ограничительное нормирование 
какой-либо деятельности, поскольку публичные платежи создают ценовые сигналы, изменяя поведение бизнеса 
и населения. При этом каждая страна / регион использует свое сочетание (комбинацию) налоговых инструментов 
для достижения поставленных целей.
Ключевые слова: экология; налог; налогообложение; свалка; отходы; полигон для размещения отходов; твердые 
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ABSTRACT
The importance of the research topic is determined by the acuteness of the growing number of industrial and domestic 
waste dumps in the Russian Federation that pollute the environment, which demands for making urgent resolutions 
in order to mitigate the amount of waste, as well as to develop the industry for their processing. The subjects of the 
research are tax instruments to be used for reducing the amounts of waste taken to the dumps, the dumps liquidation 
in case they are not given sanction to operate. The purpose of the work is to summarize the experience of EU member-
states and to suggest ways of using it in domestic practice of waste management. The author also focuses on the 
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема размещения и утилизации отходов ак-
туальна для большинства государств. При ста-
бильном росте населения, сопровождаемом од-
новременным повышением уровня потребления, 
во многих странах сохраняется тенденция к уве-
личению объема отходов (прогнозы указывают на 
долгосрочность этого тренда) 1.

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (да-
лее —  Закон № 89-ФЗ) определяет отходы как 
вещества или предметы, которые образованы 
в процессе производства, выполнения работ, ока-
зания услуг или в процессе потребления, кото-
рые предназначены для удаления или подлежат 
удалению. Полигоны/свалки являются старейшей 
формой обращения с отходами во всех странах, 
но в современной истории именно они вызыва-
ют наибольшую озабоченность общественности. 
В России рост числа несанкционированных свалок, 
приближение свалок твердых бытовых отходов 
(далее —  ТБО) к населенным пунктам становятся 
причинами не только ухудшения экологической 
обстановки, но и зачастую социальной напряжен-
ности. Актуальность решения проблем, связанных 
с освоением территорий свалок, закрытых для 
приема ТБО, определяется «дефицитом свободных 
площадей на урбанизированных территориях 
и необходимостью высокозатратной санации 
старых свалочных образований» [1, с. 4]. На еже-
годной пресс-конференции 20 декабря 2018 г. 

1 Отходы в графиках и диаграммах —  3.0. Секретари-
ат Базельской конвенции (2012). URL: http://www.envsec.
org/publications/vitalwaste3_rus_1.pdf (дата обращения: 
05.05.2019).

В. В. Путин отметил необходимость ликвидации 
незаконных свалок и развития индустрии пере-
работки отходов 2. Распоряжением Правительства 
РФ от 29.05.2019 № 1124-р утвержден План меро-
приятий по реализации Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 г., предусматривающий изменение зако-
нодательства с целью стимулирования организа-
ций, применяющих в своей деятельности отходы 
производства и потребления, для изготовления 
продукции, осуществления работ, оказания услуг.

Данная проблема не имеет простых решений —  
необходимы разработанный с учетом зарубежного 
опыта комплекс мер, тщательный мониторинг их 
применения и корректировка с учетом полученных 
результатов и новых технологических решений. 
Одно можно уже сегодня утверждать: налоги яв-
ляются важным экономическим инструментом 
для достижения природоохранных целей, причем 
нередко более эффективным, чем ограничительное 
нормирование какой-либо деятельности, поскольку 
публичные платежи создают ценовые сигналы, из-
меняя поведение бизнеса и населения. Гармониза-
ция интересов государства и налогоплательщиков 
выступает в данном случае «важным фактором 
минимизации налоговых рисков» [2]: ведь сфера 
обращения с ТБО —  лишь элемент системы хозяй-
ствования, и при выборе налоговых инструментов 
важно обеспечение прибыльности функционирова-
ния экономических субъектов. В специальной лите-
ратуре в качестве особенности европейских стран 
выделяются экологические налоги, нейтральные для 

2 Сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/59455/work (дата обращения: 05.06.2019).

evolution of approaches to tax politics forming according to the hierarchy of waste management methods. The research 
was conducted on the base of systemic approach using a wide range of scientific methods (comparative analysis, data 
grouping, logical analysis, etc.) As dumps the author considers both official ones and any landfill or waste disposal site 
that not necessary meets official requirements for such places and can cause harm to the environment. It is concluded 
that current tax instruments are intended for both solving problems of recycling of industrial and domestic waste and 
for its management. European countries successfully employ taxes on dumps and on burning waste as a way to reduce 
ecological impact of dumps on the environment. Taxes are in an important economic instrument for nature preservation, 
they can be more efficient than restricting measures as public payments create value signals changing businesses and 
population behavior. At the same time, every country uses its own mix of tax instruments to achieve their goals.
Keywords: ecology; tax; taxation; dump; waste; waste landfill; hard domestic waste; waste management; tax on dumps; 
tax on burning of waste; plastic bags fees
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бюджета (при их введении производились снижение 
отчислений в социальные фонды, корректировка 
налогов на доходы) [3].

НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОТХОДАМИ
Успех в избавлении территорий от свалок не мо-
жет быть достигнут посредством воздействия 
на поток отходов исключительно на стадии их 
размещения. Современные налоговые инстру-
менты формируются не для решения задачи 
обращения с отходами, а исходя из необходи-
мости управления ими. Как отмечает Ю. В. Ни-
куличев, обращение с отходами в конечном 
счете ориентировано на свалку, в то время как 
управление ими предполагает множествен-
ность видов деятельности [4]. И хотя в Законе  
№ 89-ФЗ не установлено понятие «управле-
ние отходами» 3, очевидна смена приоритетов. 
В Стратегии развития промышленности по об-
работке, утилизации и обезвреживанию отхо-
дов производства и потребления на период до 
2030 г.4 в качестве основных целей закреплены 
формирование и развитие промышленности 
по обработке, утилизации и минимизации ко-
личества отходов, не подлежащих дальнейшей 
утилизации, с применением мирового принци-
па 3R (Reduce, Re-use, Recycle — предотвращение 
образования, повторное использование, перера-
ботка).

Основой для такой концепции в международной 
практике послужила двойственная природа ТБО: 
с одной стороны, это источник загрязнения окружа-
ющей среды, с другой —  источник сырья (энергии). 
В европейских странах одним из способов снижения 
экологического воздействия свалок стало введе-
ние налога на свалки или налога на захоронение 
отходов (landfill tax) вкупе с проведением полити-
ки расширенного управления отходами (Enhanced 
Waste Management, EWM), целью которой является 
переработка материально-сырьевых ресурсов. К на-
стоящему времени в ЕС принят ряд документов, 
сформировавших основы в сфере управления отхо-

3 Под обращением с отходами подразумевается деятель-
ность по их сбору, накоплению, транспортированию, обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию.
4 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 
25.01.2018 № 84-р.

дами 5, в том числе иерархию технологий управле-
ния ими (waste management hierarchy). Первое место 
в этой иерархии занимает предотвращение или 
минимизация образования отходов, второе —  их 
повторное использование, третье —  задействование 
материального (сырье) и энергетического (полу-
чение энергии) потенциала отходов. К наименее 
приемлемым отнесено их размещение/захоронение 
на свалках. В качестве одного из примеров соб-
людения указанной иерархии выступает датский 
налог на отходы в сфере строительства, введенный 
в 1987 г., с «иерархией» ставок: наиболее высокая —  
при размещении отходов на свалках и далее по 
нисходящей —  для сжигания отходов без произ-
водства энергии, с производством электрической 
и тепловой энергии [5, с. 11].

В процессе реализации стратегии управления 
отходами в государствах —  членах ЕС сложился 
экономический инструментарий, частью которого 
стали налог на свалки и налог на сжигание отходов 
(waste incineration tax). В документе Еврокомиссии 
«На пути к стратегии предотвращения и рециркуля-
ции отходов» (COM(2003)301) 6 подчеркнута важная 
роль таких инструментов в продвижении перера-
ботки отходов. Дешевизна хранения отходов часто 
тормозила инициативы, направленные на решение 
данной проблемы. Более высокая цена, формиру-
емая за счет налога, возложенного на операторов 
полигонов, побуждает компании и домохозяйства 
учитывать «экологическую стоимость» продуктов 
при принятии решений в сфере производства и по-
требления.

НАЛОГИ НА СВАЛКИ 
И НА СжИГАНИЕ ОТХОДОВ

По состоянию на 15.12.2017 из 28 государств —  
членов ЕС только в четырех государствах (Гер-
мания, Кипр, Мальта, Хорватия) не был введен 
налог на свалки. Диапазон налоговых ставок на 
указанную дату колеблется от 3 евро за т (Литва) 
до более чем 100 евро за т [Валлония, Фландрия 
(Бельгия)] 7.

5 Директивы 75/442/EEC, 96/61/ЕС, 2006/12/EC, 2008/98 /ЕС 
и т. д.
6 Communication from the Commission: Towards a thematic 
strategy on the prevention and recycling of waste.COM (2003) 301 
final. URL: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/
EN/1–2003–301-EN-F1–1.pdf (дата обращения: 01.07.2019).
7 Сайт CEWEP. URL: http://www.cewep.eu/wp-content/
uploads/2017/12/Landfill-taxes-and-bans-overview.pdf (дата 
обращения: 01.07.2019).
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Во Франции налог на свалки был установлен 
в 1993 г., налог на сжигание отходов —  в 2009 г. 
Отходы, поступающие на полигон из районов 
вне радиуса его действия (согласно плану раз-
мещения отходов), подлежали повышенному 
налогообложению [6]. В итоге пять экологических 
налогов (включая налог на свалки) были объеди-
нены в общий налог на деятельность, связанную 
с загрязнением окружающей среды (Taxe générale 
sur les activités polluantes, TGAP).

В Великобритании введению налога на свалки 
в 1996 г. предшествовали обстоятельные кон-
сультации с бизнесом, одним из результатов ко-
торых стало деление на инертные (неактивные) 
и неинертные (активные) отходы (для целей на-
логообложения) и переход от планировавшейся 
адвалорной (ad valorem) конструкции к налогу на 
основе показателя веса (количество отходов) 8. Для 
компаний, эксплуатирующих полигоны для раз-
мещения отходов, была предусмотрена система 
налоговых вычетов (при условии инвестирования 
средств в экологические проекты).

При введении налога ставка для неинертных 
отходов составила 7 фунтов стерлингов (далее —  
ф. ст.) за тонну, а более низкая ставка (2 ф. ст.) 
была предусмотрена для инертных отходов (гор-
ные породы, грунт, керамика и т. д.) 9. По мнению 
некоторых экспертов, эффективность налога была 
бы выше при наличии третьего диапазона ста-
вок —  для стабилизированных отходов. К 2005 г. 
относится введение системы торговли квотами 
на захоронение отходов [Landfill Allowance Trading 
Scheme (LATS)] [7] на основе выделенного на свал-
ках объема (в тоннах) местным органам власти.

Особого внимания заслуживают причины повы-
шения ставки налога. С апреля 1999 г. по активным 
отходам она выросла до 10 ф. ст. за т, а также было 
объявлено о ежегодном увеличении ставки на 1 фунт. 
Такой подход был призван создать операторам по 
обращению с отходами стимулы для улучшения 
стандартов в отрасли. И если первоначально «эска-
латор ставок» был установлен на уровне 1 ф. ст., 
с 2005 г. наблюдается его существенное увеличение 
[8]. Тенденция роста ставок сохраняется и в насто-

8 Данный подход поддержан в практике многих государств, 
хотя очевидна и его зависимость от инфляции.
9 По итогам консультаций с бизнесом налогообложение не 
было распространено на некоторые категории отходов, на-
пример от дноуглубительных работ на внутренних водных 
путях, карьерных работ, расчистки загрязненных земель.

ящее время, притом что их показатели достаточно 
высоки 10:

• с 01.04.2018: стандартная —  88,95 ф. ст. за т, 
пониженная —  2,80 ф. ст;

• с 01.04.2019: стандартная —  91,35 ф. ст за т, по-
ниженная —  2,90 ф. ст.;

• с 01.04.2020: стандартная —  94,15 ф. ст за т, по-
ниженная —  3 ф. ст.

Очевидно влияние налога на снижение коли-
чества отходов, отправляемых на свалку: с 50 млн 
т в 2001–2002 гг. до около 12 млн т в 2015–2016 гг. 
И хотя традиционно данный вид налога в меньшей 
степени ориентирован на пополнение бюджета (ско-
рее, на достижение природоохранных целей), рост 
поступлений достаточно внушителен: с 400 млн ф. ст. 
(1997–1998 гг.) до 1,2 млрд ф. ст. (2013–2014 гг.), 
в 2015–2016 гг. — 900 млн ф. ст.

Для густонаселенных Нидерландов, значитель-
ная часть которых расположена ниже уровня моря, 
наземное хранение отходов особенно нежелательно. 
Налог на свалки был введен в этой стране в 1995 г. 
(13 евро за т), поступления от него не являлись це-
левыми (национальный бюджет). Результативность 
противодействия хранению отходов на свалках 
привела к отмене данного налога в 2012 г., однако 
в 2015 г. он был вновь введен (налоговая ставка 
в 2017 г. составила 13,11 евро за т) 11.

Опыт Швеции интересен тем, что выбор нало-
говых инструментов обусловлен также факторами 
трансграничного характера. В 2000 г. был введен 
налог на свалки (ставка 27 евро за т, поступление 
в национальный бюджет), в 2006 г. —  налог на 
сжигание в зависимости от производства электро-
энергии [больше электричества —  меньше налог 
(ступенчатый механизм)]. В 2010 г. налог на сжи-
гание был отменен. Среди причин отмены этого 
налога эксперты называют, наряду с предпочте-
нием налога на выбросы углерода, стремление 
к сохранению конкурентного преимущества над 
Норвегией, где цена сжигания отходов была выше 
и отходы экспортировались в Швецию. В резуль-
тате норвежские мусоросжигательные установки 
находились в состоянии избыточных мощностей. 

10 Сайт Правительства Великобритании. URL: https://www.
gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-
landfill-tax/landfill-tax-rates-from-1-april-2013 (дата обра-
щения: 01.07.2019).
11 Сайт CEWEP. URL: http://www.cewep.eu/wp-content/
uploads/2017/12/Landfill-taxes-and-bans-overview.pdf (дата 
обращения: 01.07.2019).
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На решение Норвегии снизить цену на сжигание 
путем отмены налога Швеция поспешила принять 
ответные меры.

В Австрии действуют не только упомянутые 
налоги, но и запрет на складирование на наземных 
полигонах определенных типов отходов [9]. Налог 
на свалки был введен в 1989 г., а в 1996 г. уста-
новлены требования к полигонам. Это заложило 
основы для последующей дифференциации ставок 
в зависимости от характеристик полигонов (для 
устранения дисбаланса между затратами, связан-
ными с их созданием и эксплуатацией). В 2006 г. 
был введен налог на сжигание отходов (по ставке 
7 евро за т).

В странах —  членах Европейского союза введение 
налога на сжигание отходов происходит в более 
поздний период по сравнению с налогом на свалки, 
за исключением Дании (с 1987 г.). Это объясняется 
тем, что усилия государств были направлены в пер-
вую очередь на снижение объема накопленного 
мусора. Рост налогов на свалки во многих случаях 
стимулировал развитие технологий сжигания, после 
чего ряд государств посредством налога на сжига-
ние содействовал рециркуляции и уменьшению 
сжигания отходов без восстановления энергии. Так, 
с 2010 г. налог на сжигание отходов в Дании был 
преобразован в налог на единицу произведенной 
энергии, уплата которого производится в опреде-
ленном долевом соотношении между «держате-
лем» (переработчиком) отходов и приобретателем 
энергии.

Страны, вводившие запрет на хранение отходов 
(определенных видов), в большинстве случаев де-
монстрируют низкие показатели хранения отходов 
на свалках. Например, Австрия, Германия, Дания, 
Финляндия, Нидерланды, Швеция имеют коэф-
фициент хранения менее 12% (у некоторых стран 
1–2%). Из перечисленных стран только Германия не 
вводила налог на свалки (при низком показателе 
размещения отходов на свалках —  2%). У большин-
ства названных стран также высокий показатель 
(>35%) рекуперации энергии [10].

НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА:  

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ

В Испании нет общенационального налога на 
свалки, но региональные власти вправе исполь-
зовать экономические стимулы в целях предот-

вращения свалок, включая введение налогов на 
свалки и сжигание бытовых отходов. В результате 
в стране была сформирована система налоговых 
инструментов регионального уровня, которая 
представляет интерес для Российской Федерации. 
К лучшим практикам эксперты относят опыт Ката-
лонии 12, где был введен налог на утилизацию от-
ходов с критериями возмещения. Ключевые фак-
торы успешности:

1) налог способствовал финансированию стра-
тегий управления отходами и соответствующей 
инфраструктуры;

2) схема возврата средств позволила направить 
часть полученных доходов обратно в бюджеты мест-
ных органов власти, поощряя раздельные сбор му-
сора и его рециклинг;

3) увязка рефинансирования с критериями ка-
чества биоотходов существенно улучшила качество 
поступающих потоков отходов.

Лучше понимая состав, количество и ценность 
отходов, имеющихся в их распоряжении, регио-
нальные власти могут быть более эффективны 
в выборе методов управления отходами, не до-
пуская, с одной стороны, чрезмерной налоговой 
нагрузки на бизнес и население, а с другой —  по-
тери ценных ресурсов. Обращаем внимание чита-
телей журнала на региональные различия ставок 
налога на свалки (показатели за тонну) в регионах 
Испании: Экстремадура и Ла-Риоха —  12 евро, 
Кантабрия —  41,19 евро, Валенсия —  41,3 евро 
(с 2019 г.). Нет единообразия в данной сфере 
и среди регионов Италии 13: Пьемонт —  12 евро, 
Лигурия —  14,42 евро, Эмилиия-Романья, Лом-
бардия, Тоскана —  15 евро.

Учитывая существенную неоднородность ре-
гионов Российской Федерации, полагаем неце-
лесообразным в системе управления отходами 
использовать налоговые инструменты исклю-
чительно общенационального характера. Реги-
ональные особенности могут делать какой-то из 
вариантов более предпочтительным с учетом 
географического расположения, транспортной 
инфраструктуры, особенностей промышленности 
и сельского хозяйства. Вместе с тем, как показы-
вает опыт ЕС, отсутствие гармонизированных 
подходов в проектировании налоговых инстру-

12 Налоги на свалки и сжигание мусора были введены в дан-
ном регионе в 2004 и 2008 гг. (по ставке 10 евро за т комму-
нальных отходов и 5 евро за т соответственно).
13 Данные приведены по состоянию на 15.12.2017.
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ментов (по ключевым позициям) может вести 
к непродуктивной конкуренции регионов и стран 
и «миграции» бизнеса, отдаляя государства от 
решения поставленных задач. В связи с этим на 
федеральном уровне должны быть сформирова-
ны общие принципы использования налоговых 
инструментов для управления отходами.

ЦЕНОВЫЕ СИГНАЛЫ В ТОРГОВЛЕ  
(НАЛОГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ)

Нельзя обойти вниманием и примеры использо-
вания ценовых сигналов в торговле, когда реше-
ния в налоговой сфере учитывали экологические 
аспекты. Ирландский опыт свидетельствует о том, 
что сбор, введенный в размере 0,15 евро за пла-
стиковый пакет 14, может эффективно влиять на 
поведение в целях сокращения их потребления 
(в 2015 г. пакеты составляли 0,13% мусора, тог-
да как в 2001 г. —  около 5%). Исключения были 
сделаны для пакетов, используемых при разде-
лении пищевых продуктов по правилам гигие-
ны (при условии не превышения установленных 
размеров) 15. Закон 2001 г. об управлении отхода-
ми предусмотрел наряду с взиманием двух сбо-
ров (на свалку и на пластиковые пакеты) созда-
ние Фонда окружающей среды. Платежи в Фонд 
(сборы), в отличие от налогов, направлены не на 
получение дохода, а на изменение поведения 
потребителей (использование средств только на 
экологические цели), поэтому, как указывалось 
в программном заявлении, снижение поступле-
ний будет свидетельствовать об успехе, а вовсе не 
о неудаче проекта. Сбор, который увеличился до 
0,22 евро в 2007 г., принес за 12 лет около 200 млн 
евро (2002–2013 гг.) [11]. Его введение повлекло 
некоторые непредвиденные последствия, напри-
мер увеличение краж корзин и тележек в супер-
маркетах, вместе с тем и сегодня ирландский опыт 
признается удачным и служит примером того, как 
ценообразование (с использованием налогового 
инструмента) может изменить потребительское 
поведение.

14 Сайт Института европейской экологической политики. 
URL: https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/0817a609-
f2ed-4db0–8ae0–05f1d75fbaa4/IE%20Plastic%20Bag%20
Levy%20final.pdf?v=63680923242 (дата обращения: 
01.07.2019).
15 Освобождение от сбора коснулось, в частности, полиэти-
леновых пакетов для хранения рыбы, мяса, кондитерских 
изделий, молочных продуктов.

НАЛОГООБЛОжЕНИЕ  
НЕЛЕГАЛЬНЫХ СВАЛОК:  
ВОЗМОжНЫЕ ПОДХОДЫ

Известно, что первоначально многие государства 
вводили налоги только на размещение отходов на 
санкционированных свалках. Причины данного 
решения понятны: для правовой системы может 
быть неприемлемо налогообложение противо-
правной деятельности, да и достаточно сложно 
сформировать юридическую конструкцию такого 
налогообложения. В этом контексте представляет 
интерес опыт Великобритании 16. С 1 апреля 2018 г. 
в данной стране налог на свалки взимается при 
размещении отходов и на несанкционированных 
объектах в Англии и Северной Ирландии. Это ка-
сается в том числе отходов, образованных до этой 
даты, которые находились на несанкционирован-
ных свалках по состоянию на 1 апреля 2018 г.17

Любое лицо, осуществляющее, сознательно пред-
лагающее, способствующее, разрешающее размеще-
ние отходов на несанкционированной свалке, может 
подвергаться уплате налога. Таким образом, среди 
налогоплательщиков находятся лица, фактически 
реализующие размещение/утилизацию отходов; ли-
ца, сознательно обеспечивающие или облегчающие 
это размещение/утилизацию, например посредники, 
перевозчики отходов, участвующие в их транспор-
тировке; землевладельцы и т. д. Налоговые органы 
при проверке площадки, где скапливаются отходы, 
с учетом фактических обстоятельств определяют 
конкретное ответственное лицо (лиц). Кроме уплаты 
налога, им может быть назначено наказание вплоть 
до мер уголовно-правового характера.

ЭВОЛЮЦИЯ НАЛОГОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Как показало исследование, налоговые инстру-
менты в европейских странах имеют существен-
ные различия, однако нельзя не заметить и их об-
щие черты:

1) налоги на свалки, обычно взимаемые с веса или 
объема отходов, распространены в странах —  членах ЕС. 

16 Excise Notice LFT1: a general guide to Landfill Tax. URL: 
https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-
lft1-a-general-guide-to-landfill-tax/excise-notice-lft1-a-
general-guide-to-landfill-tax (дата обращения: 01.07.2019).
17 Сайт Правительства Великобритании. URL: https://www.
gov.uk/government/publications/excise-notice-lft1-a-general-
guide-to-landfill-tax/excise-notice-lft1-a-general-guide-to-
landfill-tax#landfill-tax-unauthorised-sites (дата обращения: 
01.07.2019).
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За исключением Нидерландов, ни одна из рассмотрен-
ных стран не отменяла налог на свалки, даже если его 
ставки были крайне низки. Можно предположить, что 
такое решение, с одной стороны, обусловлено резуль-
тативностью данного публичного платежа, а с другой —  
сохраняющимся риском возврата к использованию 
свалок. Налоги на сжигание отходов гораздо менее 
распространены, чем налоги на свалки. По состоянию 
на 2012 г.только в шести странах —  членах ЕС исполь-
зовались такие инструменты;

2) наблюдается разнообразие схем распоряжения 
налоговыми доходами:

• поступление в бюджет государства (или бюд-
жет региона);

• полный или частичный возврат средств 
в «сектор отходов»;

• финансирование экологических проектов;
• комбинация перечисленных вариантов.
Целевое назначение фиксирует направление ис-

пользования доходов, что может на каком-то этапе 
создавать препятствия для изменения расходных 
программ (неэффективные расходы);

3) для практики зарубежных государств характер-
на дифференциация ставок налога на свалки в за-
висимости от типа отходов (инертные/неинертные, 
сжигаемые/несжигаемые и т. д.), вида (техническо-
го состояния) полигона. Некоторые страны ввели 
освобождение от налога на свалки для отдельных 
категорий отходов;

4) налоговая нагрузка различается даже в реги-
онах внутри стран. Кроме того, наблюдается суще-
ственная динамика налоговых ставок (увеличение). 
Например, в Австрии —  трехкратное увеличение 
в период между 2000 г. (29,1 евро за т) и 2006 г. 
(87 евро за т), в Нидерландах —  более чем 2,8 раза 
(2000 г. — 29,75 евро за т, 2006–85 евро за т) [10]. 
Тенденция к росту ставок налога на свалки сохра-
няется (указана величина за тонну):

• Литва —  5 евро (2018 г.); 21,72 евро (2019 г.); 
27,51 евро (2020 г.);

• Португалия —  8,8 евро (2018 г.); 9,9 евро 
(2019 г.); 11 евро (2020 г.);

• Латвия —  35 евро (2018 г.); 43 евро (2019 г.); 
50 евро (2020 г.);

• Каталония (Испания) —  35,6 евро (2018 г.); 
41,3 евро (2019 г.); 47,1 евро (2020 г.) 18.

18 Сайт CEWEP. URL: http://www.cewep.eu/wp-content/
uploads/2017/12/Landfill-taxes-and-bans-overview.pdf (дата 
обращения: 01.07.2019).

В исследованиях, посвященных анализу состо-
яния и эффективности налогообложения захоро-
нения и сжигания отходов в европейских странах, 
отмечается, что наиболее эффективные страны 
(с низким уровнем захоронения отходов) имеют 
наиболее высокие цены за их хранение [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отходы —  неизбежный результат современной 
жизни. Индустриализация и глобализация спо-
собствуют желанию (и способности) общества 
потреблять больше продуктов, чем предыдущие 
поколения. Основным направлением решения 
проблемы является движение «от отходов к ре-
сурсам» [12, с. 3]. Каждая страна / регион пресле-
дует конкретные цели по предотвращению обра-
зования и переработке отходов (с учетом местной 
специфики). И в данной деятельности важно все, 
включая особенности территории, климата, объем 
и характеристики отходов. Значительную роль при 
выборе налоговых инструментов играют «старто-
вые» показатели загруженности свалок и развития 
промышленности. Таким образом, каждая страна / 
регион использует свое сочетание (комбинацию) 
налоговых инструментов и запретов (ограниче-
ний) для достижения целей предотвращения обра-
зования отходов. При этом необходимо обеспечи-
вать соблюдение экономической логики не только 
в поэлементной конструкции налога, но и при по-
строении системы налогов и сборов в целом [13].

Основные цели введения налогов на свалки в го-
сударствах —  членах ЕС состояли в следующем:

1) обеспечить, чтобы затраты на свалки отражали 
воздействие на окружающую среду, поощряя биз-
нес и потребителей экономически эффективным 
и нерегулируемым способом (стимулирование) 
снижать образование отходов;

2) компенсировать ущерб от большого количе-
ства отходов;

3) существенно уменьшить количество отходов 
на свалках.

Рассмотренные налоговые инструменты могут 
быть эффективны при условии, что в стране или 
регионе, где они применяются, существуют альтер-
нативные технологии обращения с отходами, как 
минимум, соотносимые по стоимости с их размеще-
нием на свалках. Представляется также полезным 
опыт Великобритании в части налогообложения 
несанкционированных свалок. Полагаем, что он 
может быть востребован по крайней мере в тех 
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регионах России, где ситуация с ними наиболее 
критична.

Как налоги (сборы), так и упомянутая выше 
практика расширенного управления отходами, 
могут обеспечить решение экологических и эко-
номических задач. Но при этом следует учиты-
вать, что названные инструменты не так просто 
сбалансировать. Высокие налоги на свалки могут 
по истечении определенного времени уменьшать 
стимулы для переработки отходов, поскольку 
жесткая налоговая политика способна сократить 
количество отходов, доступных для переработки, 
и устранить проблему дефицита пространства для 
свалок, в том числе с учетом успехов в развитии 
индустрии переработки.

При анализе практики применения налога на 
свалки следует отметить в качестве конструктив-
ных недостатков, что в ряде случаев дифферен-
циация ставок порождала мошеннические схемы 
(недостоверное описание отходов, смешивание 
позволяли формально изменять их категорию), 
приводя к негативным результатам. Резкий рост 
налоговой ставки, не обоснованный экономи-
чески, вкупе с отсутствием надлежащего мони-
торинга и контроля, как показывает практика, 
может иметь следствием складирование отходов 
на нелегальных свалках.

Труден выбор между налогами и запретами 
(ограничением). Важно не только продуманное 
построение системы налоговых инструментов, 
но и ее гармоничное сочетание с экологической 
политикой в целом. Конечно, взимание нало-
гов по высоким ставкам может привести к тому 
же эффекту, что и запреты. Однако отсутствие 
«запредельных» ставок в рассмотренных стра-

нах свидетельствует о том, что в большинстве 
из них налоги вводились для увеличения дохо-
дов (фискальная функция), которые могли быть 
использованы в природоохранных целях. За-
метим также, что все государства —  члены ЕС, 
в которых введены налоги на сжигание отходов, 
также имеют налоги на свалки, и последние выше, 
чем налоги на сжигание, что может свидетель-
ствовать о стремлении склонить баланс в пользу 
сжигания отходов как более предпочтительной 
технологии [14]. Вместе с тем следует учитывать 
трансграничные (межрегиональные) последствия 
применения налоговых инструментов. Если в од-
ной стране (регионе) будут повышены налоги на 
свалки и сжигание отходов, это может привести 
к переносу производства на территории с более 
благоприятным налоговым климатом. Эколо-
гический эффект при таком развитии событий, 
скорее всего, не изменится, поскольку будет иметь 
место лишь передача отходов; в экономическом 
же плане такое перемещение может повлечь для 
«передающей» страны (региона) потерю доходов, 
негативные последствия для рынка труда и сни-
жение притока инвестиций.

В завершение отметим, что, если налог эффек-
тивен, у государства есть выбор: продолжать по-
вышать его ставку либо переходить к новому типу 
налогового инструмента. Второй вариант, по нашему 
мнению, более предпочтителен. Кроме того, сле-
дует учитывать, что всегда будет оставаться часть 
отходов, для которых полигон (свалка) является 
в конкретный период времени наиболее подходя-
щим решением. Поэтому важно, чтобы полигоны 
для хранения отходов оставались экономически 
устойчивыми предприятиями.
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АННОТАЦИЯ
Статья подготовлена по материалам ХI международного симпозиума «Теория и практика налоговых реформ», состоявше-
гося 30 июня —  6 июля 2019 г. в Томске на базе Института экономики и менеджмента Национального исследовательского 
Томского государственного университета. Предмет обсуждения —  теоретические и практические аспекты трансформации 
налогообложения и налогового администрирования в цифровой экономике. В налоговом симпозиуме приняли участие 
95 специалистов, представлявших 40 университетов из 26 городов шести стран (России, Белоруссии, Германии, Китая, Сло-
вении и Украины), 35 высших учебных заведений. Организаторами симпозиума выступили: Национальный исследователь-
ский Томский государственный университет, Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский госуниверситет, 
Финансовый университет, Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины, Институт 
экономических стратегий Китайской академии общественных наук. Цели симпозиума —  обсуждение актуальных проблем 
реформирования налоговых систем, выработка новых теоретико-методологических подходов к совершенствованию на-
логовой политики и налогообложения, формирование творческих коллективов для проведения совместных исследова-
ний налоговой направленности. В рамках симпозиума было проведено пленарное заседание, пять тематических секций, 
круглый стол, административный практикум, презентация журналов, поддерживающих налоговую тематику. В рамках 
симпозиума рассмотрены теоретические и практические аспекты трансформации налогообложения и налогового адми-
нистрирования в цифровой экономике. Актуальность проведения симпозиума с такой тематикой обусловлена ожидаемы-
ми трансформационными изменениями в налогообложении и налоговом администрировании в связи с форсированной 
цифровизацией всех социально-экономических процессов.
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ОБЗОР ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ
С приветственным словом к участникам симпози-
ума обратился ректор Томского государственного 
университета, д-р психол. наук, проф. Э. В. Гала‑
жинский, который рассказал участникам симпо-
зиума об основных вехах развития Томского го-
сударственного университета —  первого универ-
ситета в азиатской части России. Он был основан 
28 (16) мая 1878 г. императором Александром II 
как Императорский сибирский университет. С мо-
мента основания Томского университета начался 
новый этап развития Сибири —  эпоха просвеще-
ния, образования и науки в азиатской части Рос-
сии. Сегодня Томский государственный универси-
тет является одним из крупнейших классических 
университетов страны. Особое внимание ректор 
уделил анализу драйверов реализации в универ-
ситете программы «5–100». Томский госуниверси-
тет уверенно продвигается во всех мировых рей-
тингах, следуя сразу за национальными лидерами 
(Московским и Санкт-Петербургским универси-
тетами). В частности, ректор подчеркнул, что по 
итогам последнего рейтинга QS World University 
Rankings университет занял 268-е место, обогнав 
многие ведущие вузы страны. Формула успешно-
го развития университета в самом центре Сибири, 
по мнению ректора, заключается в программном 
подходе к развитию человеческого капитала уни-
верситета и бережном отношении к его традициям.

К участникам симпозиума обратилась директор 
Института экономики и менеджмента Томского 
госуниверситета, д-р экон. наук, проф. Е. В. Не‑
хода, проинформировшая участников симпозиу-
ма о проектах и решениях, касающихся развития 

экономико-управленческого образования и науки 
в университете. Она подчеркнула, что для универ-
ситета очень почетно принимать в своих стенах 
столь представительное научное мероприятие. При 
этом руководство института всегда открыто для 
масштабных научных инициатив. Е. В. Нехода также 
акцентировала внимание участников симпозиума 
на развитии экономического образования и иссле-
дований в университете. В институте экономики 
и менеджмента реализован программный принцип 
управления образовательной деятельностью. Про-
ведена трансформация организационной струк-
туры управления. По сути, в институте успешно 
создается экосистема образовательной деятель-
ности с привлечением корпоративных партнеров 
в образовательный процесс через консультационные 
бизнес-проекты, «живые» бизнес-кейсы, практики, 
привлечение к чтению лекций.

С докладом «Технологическое развитие нало-
гового администрирования в Томской области» 
выступил государственный советник Российской 
Федерации 2 класса, руководитель УФНС по Том-
ской области Г. Г. Морозов, заявив, что миссия 
ФНС России состоит в осуществлении эффективной 
контрольно-надзорной деятельности и обеспе-
чении высокого качества предоставляемых услуг 
для законного, прозрачного и комфортного ве-
дения бизнеса. Докладчик подчеркнул, что про-
цесс становления федеральной информационной 
системы налоговой службы насчитывает четыре 
этапа. 1-й этап (1991–2000 гг.) характеризовался 
многообразием программных средств и отсутствием 
какой-либо централизации информации. На 2-м 
этапе (2000–2005 гг.) начали внедряться типовые 

theoretical and practical aspects of taxation and tax administration transformation in digital economy. In the symposium, 
95 specialists from 40 Universities from 26 cities of six countries (Russia, Belorussia, Germany, China, Slovenia and 
Ukraine) and 35 higher educational institutions took part. The event was organized by Tomsk State University, Ural Federal 
University, St. Petersburg State University, Financial University, cientific-Research Center for Industrial Development 
Problems NAS Ukraine, and by Institute for Economic Strategies of Chinese Academy of Social Studies. The purpose of 
the Symposium is to discuss topical problems of tax systems reforming, elaboration of new theoretical-methodological 
approaches to the perfection of tax policies and taxation, forming creative groups to conduct joint studies in taxation.
During the symposium, a plenary meeting, five thematic sections, a round table, administrative training, presentations 
of journals on taxes and taxation and a new monographic project were held. Within the limits of the symposium 
theoretical and practical aspects of taxation and tax administration transformation in digital economy are considered. 
The importance of such a symposium is linked to anticipated changes in the shere.
Keywords: taxes; taxation; tax administration; digital economy; digital technologies
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программные комплексы и появились первые фе-
деральные информационные ресурсы. На 3-м этапе 
(2005–2010 гг.) был создан единый сайт службы 
и начали действовать значимые интерактивные 
сервисы и стартовал процесс электронного доку-
ментооборота с налогоплательщиками. На 4-м этапе 
(2010 г. —  настоящее время) началась поэтапная 
централизация функций налогового администри-
рования. Мир больших данных ФНС России —  это 
обработка 76 млн деклараций, 37,5 млн налоговых 
требований, 15 млрд счетов-фактур по НДС, 250 млн 
сделок по трансфертному ценообразованию, 4 млн 
регистрационных сделок, 82 млн уведомлений на 
уплату имущественных налогов. Это цифровое 
многообразие обеспечивается применением сов-
ременных технологий: АИС «Налог-3», АСК НДС-2.

Заместитель начальника контрольного управле-
ния ФНС России, государственный советник Россий-
ской Федерации 2-го класса, доцент Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики Финан-
сового университета при Правительстве Российской 
Федерации, канд. экон. наук К. В. Новоселов сделал 
доклад о проблемах и перспективах использования 
облачных технологий в налоговом администриро-
вании, аргументировав, что внедрение инноваци-
онных технологий позволяет концептуально менять 
вектор контрольной работы, планомерно снижать 
административную нагрузку на налогоплатель-
щиков. Основной акцент в контрольной работе 

налоговых органов сделан в настоящее время на 
побуждение налогоплательщиков к добровольному 
выполнению налоговых обязательств. Докладчик 
подчеркнул, что к новым вызовам реформы конт-
рольно-надзорной деятельности следует отнести 
выстраивание модели партнерских отношений 
с налогоплательщиками, повышение их мотивации 
не нарушать налоговое законодательство, переход 
от контроля к предупреждению нарушений, вне-
дрение новых методов аналитики (искусственного 
интеллекта, машинного обучения, нейронных сетей) 
в работе с большими данными (big data). Так, архи-
тектура информационного пространства налого-
вых органов выстраивается на основе интеграции 
программных продуктов и информационных си-
стем в едином комплексе, позволяющем перевести 
контроль за бизнес-процессами налогоплательщика 
в режим мониторинга текущей деятельности. В ито-
ге, налоговое администрирование должно превра-
титься в «адаптивную платформу», работающую 
исключительно с цифровыми источниками данных 
и цифровыми идентичностями налогоплательщиков, 
оперирующую в режиме реального времени.

Заведующий отделом финансово-экономиче-
ских проблем использования производственного 
потенциала Института экономики промышленно-
сти НАН Украины, д-р экон. наук, проф., академик 
НАН Украины В. П. Вишневский сделал доклад на 
тему «Экономические и регуляторные последст-
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вия цифровой революции в налогообложении». По 
мнению докладчика, современный этап мирового 
развития представляет собой киберфизическую 
систему, существенно трансформирующую многие 
аспекты жизни общества. Во-первых, изменяют-
ся экономические субъекты. Кроме того, помимо 
обычных юридических лиц, ожидается появление 
электронных лиц: если роботы с искусственным 
интеллектом самостоятельно принимают производ-
ственные решения, то закономерно ставить вопрос 
об их материальной и налоговой ответственности. 
Во-вторых, ускоренными темпами совершенствует-
ся новое киберфизическое производство гибридных 
продуктов, соединяющих свойства товаров и услуг, 
являющееся производством, самоорганизуемым 
и управляемым искусственным интеллектом, в ко-
тором человек не принимает производственных 
решений. Примерно в пятой части всех профессий 
человеческий труд может быть заменен машинами 
(это около 400 млн чел. к 2030 г.). В-третьих, возни-
кают новые институты власти и механизмы инфорс-
мента, т. е. обеспечения выполнения договоров. При 
этом по законам диалектики (развития по спирали) 
социокультурные (цивилизационные) факторы не 
исчезают и не растворяются в глобализованном 
мире, а, наоборот, приобретают в новых условиях 
большее значение. В-четвертых, формируются 
новые налоговые институты, связанные с роботи-
зированной автоматизацией производственных 
процессов и перестройкой системы экономических 
отношений, обусловленной становлением репута-
ционного государства. Если до последнего времени 
платежеспособность (и социальный статус) физи-
ческих и юридических лиц измерялась деньгами, 
то теперь еще одним измерителем становятся бал-
лы в системах социального рейтинга (без высоких 
рейтинговых баллов деньги частично теряют свое 
значение, поскольку их затруднительно «отоварить» 
и воплощать во власть). Это объективно трансфор-
мирует систему налогообложения.

С докладом о модернизации налогового админи-
стрирования в Китае выступил директор департа-
мента налогообложения Института экономических 
стратегий Китайской академии общественных наук, 
д-р экон. наук, проф. Чжанг Бин. Докладчик под-
робно рассмотрел эволюцию китайской системы 
налогового администрирования начиная с 1950 г. 
Ключевыми задачами текущего этапа реформи-
рования налогового администрирования в Китае 
являются снижение расходов на налоговое адми-

нистрирование, повышение его эффективности, 
сокращение доли недоимки по налогам, увеличение 
степени осознанности и удовлетворенности нало-
гоплательщиков в целях обеспечения стабильно-
сти налоговых поступлений. Для выполнения этих 
задач предусматриваются применение цифровых 
технологий, уменьшение личного присутствия на-
логоплательщиков в контрольных органах и исполь-
зование больших данных для анализа поведения 
налогоплательщиков. По словам докладчика, Китай 
к 2020 г. намерен создать современную систему 
налогового администрирования, в частности обес-
печить слияние национальных и местных налоговых 
бюро в единую налоговую службу, а также провести 
реинжиниринг всех основных процессов взимания 
налогов.

С докладом об опыте и перспективах налогового 
стимулирования развития информационно-ком-
муникационных технологий в Украине выступил 
заместитель директора по научной работе Научно-
исследовательского центра индустриальных проб-
лем развития НАН Украины, д-р экон. наук., проф. 
Ю. Б. Иванов, продемонстрировавший динамику 
основных показателей развития этого сектора в Ук-
раине, а затем рассмотревший общую (обычную) 
и упрощенную системы налогообложения, которые 
используются юридическими лицами, работающи-
ми в IT-секторе. Кроме того, докладчик проанали-
зировал варианты налогообложения физических 
лиц, занятых в этом секторе, которые уплачивают 
в общем случае налог на доходы физических лиц 
в размере 18% от чистой прибыли, военный сбор 
(1,5%) и минимальный единый социальный взнос, 
рассчитываемый по базовой ставке (22%) исходя 
из минимальной заработной платы. Ю. Б. Иванов 
доказал, что нерациональная (с позиций государст-
венных интересов) структура субъектов IT-сектора 
сложилась вследствие необоснованно либерального 
налогового режима, установленного для приме-
няющих упрощенную систему налогообложения 
индивидуальных предпринимателей. Предметом 
критического анализа послужили различные вари-
анты реформирования налогообложения IT-сектора 
как в рамках упрощенной, так и в обычной системе 
налогообложения. Кроме того, докладчик осветил 
основные векторы налоговой реформы, исходящие 
от офиса Президента Украины. К таковым следует 
отнести уплату всех налогов на единый счет, «ну-
левую» декларацию и налоговую амнистию одно-
временно с амнистией капиталов, замену налога на 
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прибыль налогом на выведенный капитал, дальней-
шую либерализацию единого социального взноса, 
прежде всего для предпринимателей, и обеспече-
ние альтернативных источников финансирования 
социальных и пенсионных выплат.

Руководитель Департамента налоговой по-
литики и таможенно-тарифного регулирования 
Финансового университета, д-р экон. наук, проф. 
Л. И. Гончаренко сделала доклад об электронных 
услугах ФНС России и тенденциях развития сер-
висных интернет-услуг. Как отметила докладчик, 
к началу 2014 г. национальными веб-сайтами рас-
полагали все 193 государства —  члены ООН: на 101 
из них граждане могли создавать онлайн личные 
кабинеты, на 73 —  подавать декларации по подо-
ходному налогу, на 60 —  регистрировать компании. 
Что касается наиболее распространенных базовых 
правительственных административных систем, 
то 190 государств внедрили автоматизированное 
управление финансами, 179 использовали такие 
системы для таможенного оформления товаров, 
а 159 стран применяли для налогового администри-
рования. Сайт ФНС России содержит электронные 
сервисы, охватывающие полный спектр потребно-
стей всех категорий налогоплательщиков. Наиболее 
популярными являются сервисы, оказывающие 
услуги для бизнес-сообщества, а в последние годы 
растет и число физических лиц, предпочитающих 
онлайн-взаимодействие с налоговыми органами. 
В настоящее время на официальном сайте ФНС 
России реализовано более 57 интерактивных сер-
висов. По оценкам многих экспертов, сайт ФНС 
России является самым востребованным, инфор-
мативным и посещаемым среди сайтов государ-
ственных органов власти. ФНС России с января 
по октябрь 2018 г. было зарегистрировано около 
101,9 млн посещений его сайта пользователями. 
Формирование сервисной модели деятельности 
налоговых администраций предполагает еще более 
широкое электронное взаимодействие налоговых 
органов с налогоплательщиками. Развитие серви-
сов личного кабинета, помимо повышения удоб-
ства и оперативности взаимодействия, снижает 
количество личных контактов налогоплательщиков 
с сотрудниками налоговых органов, т. е. уменьша-
ется потенциальная коррупционность процессов 
налогового администрирования на местах.

Канд. экон. наук Ральф Буссе, практикующий 
налоговый консультант из Германии, рассказал 
об опыте Евросоюза в формировании единой сис-

темы администрирования НДС на трансграничные 
электронные услуги. Докладчик отметил, что для 
получения права на взимание НДС необходимо 
определить место реализации электронных (цифро-
вых) услуг. Если заказчик (покупатель) электронных 
услуг по сделкам схемы “В2В” является плательщи-
ком НДС, то местом реализации услуг однозначно 
признается место осуществления деятельности 
покупателя. В другом случае, когда покупателем 
является неплательщик НДС (схема “В2С”), место 
реализации электронных (цифровых) услуг опре-
деляется по месту проживания (постоянного пре-
бывания) покупателя. Администрирование НДС 
в целевой стране на трансграничные электронные 
(цифровые) услуги, поставляемые в режиме В2В 
в рамках ЕС и во многих других юрисдикциях, осу-
ществляется при соблюдении принципа «обратной 
налоговой повинности» (от англ. reverse charge). При 
этом обязанности декларирования и отчисления 
НДС возлагаются на покупателя как налогового 
агента, признанного в своей стране в качестве пла-
тельщика НДС. Как отметил докладчик, европейский 
законодатель пошел налогоплательщикам навстре-
чу, предоставляя им возможность одноразовой 
регистрации, декларирования и уплаты НДС для 
всех государств —  членов ЕС через «одно окно», 
получившее название минислужбы по принципу 
«одного окна» (от англ. mini-one-stop-shop). Факти-
чески согласно этому принципу плательщик НДС, 
добровольно зарегистрировавшись в службе одного 
окна в одном (скорее, в своем) государстве —  члене 
ЕС, в электронной форме подает ежеквартальные 
налоговые декларации по НДС в службу одного окна 
с данными о поставках электронных, телекомму-
никационных и вещательных услуг неплательщи-
кам НДС в других государствах —  членах ЕС. При 
этом в декларации для каждого государства-члена 
должны учитываться действующие там ставки НДС.

Завершил пленарную работу доклад «Практика 
противодействия контрафакту на основе обязатель-
ной цифровой идентификации и чипизации това-
ров», который сделала канд. экон. наук, заместитель 
руководителя управления ФНС России по Томской 
области И. Ю. Жалонкина. Как отметила докладчик, 
в настоящее время Правительством РФ утверждена 
Концепция создания и функционирования в Рос-
сийской Федерации системы маркировки товаров 
средствами идентификации и прослеживаемости 
движения товаров. Предусмотрено планомерное 
введение чипирования товаров в большинстве сфер 
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бизнеса с целью контроля продуктовых и финан-
совых потоков. Так, с 2018 г. обязательному элек-
тронному чипированию подлежит алкогольная 
продукция (реализуется на основе ЕГАИС), с 2019 г. 
система чипирования распространяется на табач-
ную продукцию, духи, шины и покрышки, изделия 
легкой промышленности, обувь, фотокамеры и фо-
товспышки, лекарства, готовую молочную про-
дукцию и т. д. В частности, введение обязательной 
маркировки для табачной продукции установлено 
с 1 марта 2019 г., парфюмерии —  с 1 декабря 2019 г., 
шин и покрышек пневматических резиновых но-
вых —  с 1 декабря 2019 г. верхней одежды и белья 
постельного, столового, туалетного и кухонного —  
с 1 декабря 2019 г., фотокамер —  с 1 декабря 2019 г., 
обуви —  с 1 июля 2019 г. С 1 января 2020 г. маркиров-
ка должна стать обязательной для лекарственных 
средств. До 2024 г. бизнес России должен перейти на 
маркировку всех товаров. По оценкам, суммарный 
эффект от внедрения маркировки более 10 товарных 
групп составит более 1 трлн руб.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-

СЕРВИСОВ ФНС РОССИИ»
2 июля 2019 г. в управлении ФНС России по Том-
ской области состоялся административный прак-
тикум. Презентацию ключевых сервисов нало-
говой службы сделала заместитель руководите-
ля управления ФНС России по Томской области 
И. Ю. Жалонкина, канд. экон. наук. Участники 
практикума смогли познакомиться с содержани-
ем наиболее востребованных сервисов, обсудить 
перспективы их совершенствования. Участники 
практикума с удовлетворением отметили, что 
электронные сервисы ФНС России значительно 
упрощают общение налогоплательщиков с нало-
говыми органами, экономят время и затраты, ос-
вобождая от необходимости посещать инспекцию 
лично, а также позволяя оперативно получать 
информацию. Целями данных сервисов являются 
практически полное исключение личного взаимо-
действия налогового органа и налогоплательщика 
и переход на бесконтактное общение, что полно-
стью соответствует взятому курсу на развитие сер-
висного имиджа налоговой службы. Кроме того, 
развитие различных сервисов личного кабинета 
физических и юридических лиц, помимо повы-
шения удобства и оперативности взаимодействия, 
также снизит количество личных контактов нало-

гоплательщиков с сотрудниками налоговых орга-
нов, т. е. уменьшится потенциальная коррупцион-
ность процессов налогового администрирования 
на местах.

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«АКЦИЗНАЯ ПОЛИТИКА  

ПО ПИВУ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»
Перед началом круглого стола участники симпо-
зиума посетили завод «Томское пиво», где озна-
комились с ассортиментом продукции, техноло-
гическими особенностями производства и про-
блемами пивоваренной отрасли. Модератором 
круглого стола стал д-р экон. наук А. И. Погор‑
лецкий, рассказавший о динамике роста акцизов 
на пиво, динамике производства и потребления 
пива. Характеризуя ретродинамику структуры 
потребления алкогольных напитков, модератор 
аргументировал, что, несмотря на положительное 
снижение общего уровня потребления в пересче-
те на чистый спирт, в нашей стране сохраняются 
крайне негативные процессы в потреблении ал-
коголя. Главная проблема —  в России сохраняет-
ся высокая доля потребления крепкого алкоголя 
(61%) в общей структуре потребления. При этом 
потребление пива в России падает с 71 л на душу 
населения в 2013 г. до 55 л в 2017 г.

На круглом столе дискуссия развернулась по во-
просам экономической обоснованности долгосроч-
ной акцизной политики в отношении разных видов 
алкоголя. Однако центральным обсуждаемым стал 
вопрос, как посредством фискальных инструментов 
изменить негативную структуру потребления. По 
мнению участников круглого стола, кардинальное 
смещение потребительских предпочтений в сторону 
потребления слабоалкогольной продукции, вина 
и пива является крайне актуальной задачей госу-
дарственной важности. Наиболее перспективным 
напитком, который может заместить потребление 
большинством населения крепкого алкоголя, яв-
ляется пиво. Это демонстрирует, в частности, опыт 
стран Северной Европы (Польши, Швеции, Финлян-
дии и др.), тяготевших в середине прошлого века 
к аналогичной модели доминирующего потребле-
ния крепкого алкоголя. Участники круглого стола 
отметили проблему разных ставок акцизов на пиво 
в странах ЕАЭС, дифференциация которых создает 
диспаритеты в конкуренции и потреблении в транс-
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граничных районах. Кроме того, участники круглого 
стола высказались в пользу снижения акцизной на-
грузки на пиво до уровня европейских пивоваренных 
стран, в частности Германии, где акциз на пиво более 
чем в три раза ниже, чем в России. Также участники 
круглого стола посчитали целесообразным изменение 
вида акцизной ставки в зависимости от крепости 
напитка. Речь шла о том, чтобы в ЕАЭС следует ис-
пользовать европейский опыт дифференцированной 
акцизной политики к пиву разной крепости. Акцизы 
на пиво в 15 странах ЕС взимаются пропорционально 
содержанию этилового спирта в готовом продукте, 
а в 12 государствах принято измерять плотность пива 
в градусах Плато (Plato): чем больше плотность, тем 
больше процент содержания этилового спирта. Дан-
ное предложение будет способствовать реализации 
более эффективной акцизной политики в отношении 
пива, когда ставка акциза будет зависеть от крепости 
напитка. Впоследствии это приведет к изменению 
структуры потребления пива в пользу его слабоалко-
гольных сортов, наносящих меньший вред здоровью 
российского потребителя.

СЕКЦИОННАЯ  
РАБОТА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

жУРНАЛОВ
Оживленные дискуссии состоялись на пяти тема-
тических секциях, на которых были обсуждены 
32 доклада, посвященных исследованиям циф-
ровой экономики, анализу трансформационных 
изменений в налогообложении, цифровым тех-
нологиям налогового контроля, налоговому регу-
лированию в условиях цифровизации экономики, 
проблемам и перспективам совершенствования 
налоговых систем России и Китая.

Большой интерес участников симпозиума выз-
вала сессия, посвященная презентации журналов, 
поддерживающих налоговую тематику. На сессии 

главные редакторы презентовали следующие 
журналы:

• «Вестник ТГУ. Экономика»;
• «Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Экономика»;
• «Вестник Тюменского государственного уни-

верситета. Социально-экономические и правовые 
исследования»;

• «Экономика. Налоги. Право»;
• «Экономика региона»;
• Journal of Tax Reform.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершение симпозиума состоялась презента-
ция книг, выпущенных к данному симпозиуму: 
«Налоги в цифровой экономике» [1] и «Цифро-
вые технологии налогового администрирования» 
[2]. Кроме того, участники симпозиума обсуди-
ли тематический фокус следующего налогового 
симпозиума и решили, что XII симпозиум будет 
посвящен проблемам и перспективам совершен-
ствования налогообложения потребления. Также 
была обсуждена тематика двух монографических 
проектов, которые будут подготовлены к следую-
щему симпозиуму в г. Тюмени: книга 1: «Теоре-
тико-методологическая палитра косвенного на-
логообложения», книга 2 «Архитектоника совре-
менного налогообложения потребления». Дорож-
ная карта этого проекта доступна на сайте URL: 
http://taxsymposium.ru/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=414&Itemid=1194&lang=ru.

Практика проведения подобных симпозиумов 
будет продолжена. XII симпозиум «Теория и пра-
ктика налоговых реформ» состоится в начале июля 
2020 г. в Тюмени и Тобольске. «Эстафетную палочку 
симпозиума» принимает Тюменский государствен-
ный университет. Адрес оргкомитета: 5symposium@
mail.ru.
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