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Влияние глобального потепления на климатические 
ресурсы России

А. В. Кисловa, Г. В. Сурковаb
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АННОТАЦИЯ
При построении долгосрочных стратегий государственного планирования различных отраслей экономики должно 
учитываться влияние глобального потепления на хозяйственную деятельность человека, что составляет предмет 
исследования статьи.
Цели работы —  прогноз возможных изменений климата, влияющих на обеспечение нормального функционирования 
общественного производства, предоставление возможностей для капиталовложений и применения современных 
технологий, и установление степени воздействия изменения климата на социально-экономическое развитие реги-
онов России в их географической реальности.
В статье сделан прогноз изменения современного климата и дальнейшего развития земной системы с точки зрения 
климатических ресурсов для решения не только экологических, но и экономических, и правовых проблем. Количе-
ственные оценки текущих климатических изменений и сценарии этих изменений в будущем позволят вырабатывать 
стратегии развития науки, экономики и права. В статье рассмотрено влияние потепления климата на климатически 
зависимые отрасли экономики с учетом географических особенностей России. Приведены возможные изменения 
климатических ресурсов при разных климатических сценариях в регионах России. Сделаны выводы о том, что теку-
щая деятельность по ограничению эмиссий парниковых газов, реализуемая в настоящее время в разных странах 
в рамках Парижского соглашения, определяет состояние климата на удаленную перспективу и является инструмен-
том решения сегодняшних политических задач.
Ключевые слова: климат; климатические ресурсы: потепление Земли; социально-экономическое развитие регионов; 
экология
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aBstract
When building long-term state planning strategies for various sectors of the economy, it is necessary to take into account 
the impact of global warming on human economic activity, which is the subject of the article.
The purpose of the work is to predict possible climate changes affecting the normal functioning of social production, 
providing opportunities for investment and the use of modern technologies, and to identify climate impacts that have 
a significant and increasing impact on the socio-economic development of Russian regions in their geographical reality.
The article makes a forecast of changes in the current climate and the further development of the Earth’s system from the 
point of view of climate resources to solve not only environmental, but also economic and legal problems. A quantitative 
assessment of current climate changes and scenarios of these changes in the future will allow us to develop strategies 
for the development of science, economics and law. The article considers the impact of climate warming on climate-
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ВВЕДЕНИЕ
C середины XIX в. климат Земли стал постепенно 
теплеть, знаменуя окончание эпохи так называе-
мого Малого ледникового периода, продолжавше-
гося с XIV в. Потепление климата, имевшее вна-
чале исключительно природную обусловленность, 
в XX в. стало ускоряться под антропогенным 
воздействием хозяйственной деятельности чело-
вечества на окружающую среду, выразившейся 
в интенсификации (сравнительно небольшой на 
первоначальном этапе) изменения парникового 
эффекта атмосферы под влиянием усиливающих-
ся выбросов в атмосферу так называемых парни-
ковых газов (углекислого газа, метана, оксидов 
азота, фреонов). Причем в этот перечень не вклю-
чен водяной пар (газ, определяющий парниковые 
свойства атмосферы) в роли регулятора положи-
тельной обратной связи, усиливающей потепле-
ние атмосферы, рост содержания которого зависит 
от повышения температуры.

Согласно данным метеорологических наблюде-
ний, получаемым наземными метеорологическими 
станциями, радиозондами, спутниками, а в два 
последние десятилетия —  системами морских бу-
ев, а также посредством измерений, реализуемых 
на самолетах гражданской авиации, температура 
воздуха повышается на всем Земном шаре. Однако 
потепление имеет ряд региональных особенно-
стей. Так, потепление Арктики происходит в два 
раза быстрее среднепланетарного повышения 
температуры. Также быстро нагревается воздух 
некоторых крупных городских агломераций, на-
пример Москвы. По данным многолетних наблю-
дений, выполняемых Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (далее —  Росгидромет), на территории Рос-
сийской Федерации среднегодовая температура 
воздуха у поверхности Земли с середины 1970-х гг. 
по настоящее время увеличивается в среднем за 
десять лет на 0,47 ºС, превышая в 2,5 раза темпы 

повышения средней глобальной температуры воз-
духа на 0,18 ºС за десять лет 1.

В ходе исследований установлено, что потепле-
ние климата происходит неравномерно по времени. 
Так, интенсивное потепление 1930–1940-х гг. сме-
нилось стагнацией и даже слабым похолоданием, 
затем температура стала повышаться на протяжении 
1970–1990-х гг., потом в течение первых пятнадцати 
лет XXI в. вновь образовалась пауза в глобальном 
потеплении, и, наконец, последние годы нашего 
столетия вновь оказываются экстремально теплыми 2.

Под глобальным потеплением климата подразу-
мевается не только собственно повышение темпера-
туры воздуха, но и ряд сопутствующих потеплению 
гидрометеорологических явлений и эффектов, про-
являющихся в изменении состояния окружающей 
среды. Это рост уровня Мирового океана, уменьшение 
площади и мощности морских льдов, сокращение 
горного оледенения, разрушение многолетних мер-
злых пород (далее —  ММП). Другие эффекты, особенно 
заметные при переходе с планетарного уровня анализа 
на региональный и локальный масштаб, устроены 
более сложным образом, не позволяя устанавливать 
прямую связь с планетарным потеплением, поскольку 
главную роль в изменении климата играют изменения 
циркуляции атмосферы. Именно в результате ее дей-
ствия формируется пестрая картина географических 
различий региональных изменений климата.

Понимание механизмов изменения климата 
важно не только с точки зрения ретроспективного 
анализа, но и для составления прогнозов погоды 

1 Доклад об особенностях климата на территории Россий-
ской Федерации за 2019 год. М.: Росгидромет; 2020. 97 с.
2 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate 
Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution 
of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Edited by 
T. F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, 
J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P. M. Midgley, 
Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom and 
New York, USA, 2013. 1535 p.

А. В. Кислов, Г. В. Суркова

dependent sectors of the economy, taking into account geographical features in Russia. Possible changes in climatic 
resources under different climatic scenarios in the regions of Russia are presented. It is concluded that the current 
activities to limit greenhouse gas emissions, currently being implemented in different countries within the framework of 
the Paris Agreement, determines the state of the climate in the distant future and is a tool for solving today’s political 
problems.
Keywords: climate; climate resources: warming of the Earth; socio-economic development of regions; ecology
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на перспективу. При построении долгосрочных 
стратегий государственного планирования эконо-
мики и различных отраслей хозяйства, а также для 
контроля за состоянием окружающей среды необ-
ходимо располагать результатами международного 
климатического прогноза на десятилетия вперед 3 
по результатам экспертного обобщения мировых 
научных исследований в области климата.

Наиболее полный прогноз изменения клима-
та дается в оценочных докладах Межправительст-
венной группы экспертов по изменению климата 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, далее —  
МГЭИК; IPCC), а также в национальных докладах с де-
тализацией по регионам России. В частности, в них 
утверждается, что режим температуры и осадков на 
территории России характеризуется, с одной стороны, 
значительной межгодовой и декадной изменчиво-
стью, а с другой стороны, в масштабах последних 
100–150 лет проявлением тенденции к изменению 
этих показателей, особенно заметному со второй 
половины 1970-х гг., оказывая существенное и усили-
вающееся воздействие на социально-экономическое 
развитие страны, условия жизни и здоровье людей, 
а также на состояние экономических объектов.

В ст. 2 Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, принятой в 1992 г. на конференции ООН по 
окружающей среде, называемой также Саммитом 
Земли, говорится: «Конечная цель настоящей Кон-
венции и всех, связанных с ней правовых докумен-
тов, которые может принять Конференция Сторон, 
заключается в том, чтобы добиться во исполнение 
соответствующих положений Конвенции стабили-
зации концентраций парниковых газов в атмосфере 
на таком уровне, который не допускал бы опасного 
антропогенного воздействия на климатическую си-
стему. Такой уровень должен быть достигнут в сроки, 
достаточные для естественной адаптации экосистем 
к изменению климата, позволяющие не ставить под 
угрозу производство продовольствия и обеспечиваю-
щие дальнейшее экономическое развитие на устой-
чивой основе».

Понимание важной роли изменений климата 
нашло отражение в ряде основополагающих доку-
ментов Российской Федерации, в частности в Кли-
матической доктрине 4, в которой намечены пути 

3 Влияние изменений климата и опасных природных явле-
ний на природопользование Европейского Севера / Под ред. 
Н. С. Касимова, Л. Н. Карлина. СПб.: РГГМУ; 2013. 124 с.
4 Климатическая доктрина Российской Федерации. Ут-
верждена 17.12.2009 Правительством РФ. Собрание зако-

адаптации к ним сельского хозяйства, промышлен-
ности, жилищно-коммунального хозяйства и т. д.

Одним из опасных проявлений изменений 
климата является то, что увеличивается частота 
и межгодовая изменчивость экстремальных по-
годных явлений и связанная с ними уязвимость 
общества и экономики. Поэтому возникает не-
обходимость в выработке государственных мер 
адаптации к рискам климатических изменений 
и смягчению их воздействия как на глобальном, 
так и на секторальном уровнях, например в обла-
сти продовольственной безопасности, обеспече-
ния сохранности водных ресурсов, экологии и др. 5 
Для согласования действия государств в области 
воздействия на климат в 2015 г. было принято так 
называемое Парижское соглашение, которое под-
писали 196 стран, на 21-й сессии Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата. Задача Парижского соглашения —  удер-
жание прироста глобальной средней температуры 
к 2100 г. ниже 2 ºС сверх доиндустриальных уровней 
при приложении усилий в целях ограничения роста 
температуры до 1,5 ºС.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Воздействие изменений климата на экономику 
и экологию как положительно, так и отрицательно. 
С. Виттвер, занимавшийся проблемами обеспече-
ния эффективности сельского хозяйства в разных 
климатических условиях, утверждал: «Климат —  
это ресурс, который надо использовать, или это 
бедствие, которое надо стараться избегнуть» [1]. 
Многосторонность воздействия различных факто-
ров на климат создает ситуацию, при которой од-
но и то же влияние положительно для одного вида 
деятельности и отрицательно для другой работы 
в силу так называемых климатически обусловлен-
ных природных ресурсов, называемых климати-
ческими ресурсами, являющимися в настоящее 

нодательства Российской Федерации (от 21.12.2009 № 51, 
ст. 6305).
5 МГЭИК, 2014 г.: Изменение климата, 2014 г.: Смягчение 
воздействий на изменение климата —  Резюме для полити-
ков. Вклад Рабочей группы III в пятый оценочный доклад 
Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата [O. Эденхофер, Р. Пичс-Мадруга, Ю. Сокона, Э. Фа-
рахани, С. Каднер, K. Сейбот, A. Адлер, И. Баум, Ш. Брюннер, 
П. Айкемейер, Б. Криеманн, Ю. Саволайнен, Ш. Шлемер, 
К. фон Штехоф, T. Цвикель и Дж. К. Минкс]. Всемирная Ме-
теорологическая Организация, Женева, Швейцария. 44 с.
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время основой для создания оптимальной среды 
для существования человечества.

В настоящее время климатические ресурсы рас-
сматриваются в основном с двух точек зрения —  
экономической и географической 6. С точки зрения 
экономики предполагается, что климат должен 
удовлетворять определенным требованиям, в том 
числе обеспечивать нормальное функционирова-
ние общественного производства, предоставлять 
возможности для капиталовложений и примене-
ния современных технологий и т. д. Действительно, 
разнообразие климатических зон обуславливает 
привязку к ним разных видов деятельности, т. е. от 
климатических ресурсов во многом зависят органи-
зация и виды производства в конкретном регионе. 
Воздействие на климат, уровень загрязненности 
атмосферы, комфортность/дискомфортность среды 
проживания в зависимости от климата и т. п. создает 
поле для финансирования и применения высоких 
технологий. Ограниченность тех или иных свойств 
климата (например, теплообеспеченности, увлаж-
нения и др.) влияет на ценообразование продуктов 
производства.

Географический подход к природным ресурсам 
в целом отражен в определении Н. Ф. Реймерса, на-
зывающего природными ресурсами «природные 
объекты и явления, используемые для прямого и не-
прямого потребления, способствующие созданию 
материальных богатств, воспроизводству трудовых 
ресурсов, поддержанию условий существования 
человечества и повышающие качество жизни» [2]. 
Применительно к климату это определение было 
расширено в [3], где отмечено, что климатические 
ресурсы характеризуют «интегральную совокупность 
параметров атмосферы —  ее вещества, энергии, ин-
формации и пространства, прямое или косвенное 
потребление которых поддерживает существование 
и улучшает качество жизни, способствует созданию 
материальных благ».

Методики оценки климатического ресурсного 
потенциала, его анализ для российской территории 
и последующее применение полученных оценок для 
разработки мер адаптации общества к изменени-

6 Эколого-географические последствия глобального поте-
пления климата ХХI века на Восточно-Европейской равни-
не и в Западной Сибири / Под ред. Н. С. Касимов, А. В. Ки-
слов. М.: Географический факультет МГУ; 2011. 493 с. Энци-
клопедия климатических ресурсов Российской Федерации / 
Под ред. Н. В. Кобышевой, К. Ш. Хайруллина. СПб.: Гидроме-
теоиздат; 2005. 319 с.

ям климата представлены в работах Росгидромета 
и в исследовании [4], которые определяют клима-
тические ресурсы как «запасы вещества, энергии 
и информации в климатической системе (прежде 
всего атмосфере), которые используются или могут 
быть использованы для решения конкретной задачи 
в экономике или социальной сфере.

Исследования, выполненные на протяжении 
последних лет, позволили на основе наблюдений 
и математического моделирования получить пред-
ставление о климатических ресурсах и оценить их 
возможные изменения при разных климатических 
сценариях для XXI в. с учетом региональных осо-
бенностей [5, 6].

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ
Климатические ресурсы часто считаются возобнов-
ляемыми и неисчерпаемыми. Но при изменении 
климата они могут ухудшаться или улучшаться, т. е. 
обеспеченность территории климатическими ре-
сурсами изменяется. Это придает проблеме исчер-
паемости климатических ресурсов экономический 
аспект, поскольку в случае конечности какого-то 
свойства можно ставить вопрос о его стоимости 
и цене, которую надо заплатить за сохранение или 
восстановление различных сегментов экономики, 
пострадавших в результате климатических изме-
нений. Это обстоятельство подчеркивает важность 
трансформации климатических ресурсов при изме-
нении климата.

Огромная территория России, ее различия в при-
родно-климатических условиях, предопределяют то, 
что проявление изменений климата, имеющих, как 
было отмечено выше, одинаковый генезис, проте-
кает неодинаково в разных ее регионах, а с учетом 
специфики региона часто имеет различные эффекты. 
Это создает региональное своеобразие российской 
территории в зависимости от сфер человеческой 
деятельности и окружающей среды. Попытка такого 
экономико-географического обобщения представле-
на в таблице, где отражено влияние потепления кли-
мата на климатически зависимые отрасли экономики 
и сферы экологии и приведены риски в различных 
сферах человеческой деятельности, связанных с из-
менениями климата. В качестве территориальных 
единиц использованы федеральные округа Россий-
ской Федерации. Это, с одной стороны, удобно, так 
как позволяет ранжировать территорию страны по 
особенностям климатического воздействия, обеспе-
чивая его привязку к крупным регионам. С другой 

А. В. Кислов, Г. В. Суркова
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стороны, полученная информация неоднородна, так 
как территории округов сильно различаются друг 
от друга. Для крупных округов приводимые данные 
относятся, естественно, только к их определенным 
частям. Так, разрушение ММП и соответствующие 
риски для экономики характерны, естественно, для 
северных районов Дальневосточного, Сибирского 
и Уральского округов.

Информация, представленная в каждой клетке 
таблицы, получена в результате количественного 
анализа.

В целом можно выделить крупные группы поло-
жительных и отрицательных эффектов от наблю-
даемого и прогнозируемого потепления климата. 
Рассмотрим некоторые данные более подробно.

Из экономических выгод, получаемых от повы-
шения температуры в средних и высоких широтах, 
наиболее очевидной выглядит снижение затрат на 
отопление. Информативным показателем для энер-
гетики является индекс потребления топлива (ИПТ, 
градусо-дни), в отдельных странах называемый ин-
дексом нагревания, которым является модуль суммы 
отрицательных отклонений температуры от 18 °C 7:

18,ИПТ t= −∑
где t —  средняя суточная температура воздуха, °C. 
Суммирование производят по дням, когда t < 18 °C. 
Температура воздуха 18 °C считается порогом ком-
фортности в отношении отапливаемых помещений. 
Показатель пропорционален затратам на энерго-
обеспечение.

Например, в Арктике, если к концу XXI в. сред-
няя глобальная температура воздуха поднимется на 
4–6 °C, то ожидается существенно снижение ИПТ, 
что приведет к сокращению отопительного пери-
ода на два месяца в Мурманской, Архангельской 
и других областях и несколько меньшему (на один 
месяц) уменьшению в умеренной зоне. Это может 
дать экономические выгоды из-за сокращения затрат 
на энергопотребление.

Отдельный блок рисков и степени комфортности, 
вызванных изменением климата, связан для многих 
российских регионов с диапазоном температуры при-
земного воздуха, близким к 0 °C. Этот интервал темпе-
ратур обусловит возникновение значительных проблем 

7 Справочник эколого-климатических характеристик г. Мо-
сквы. Том 2 / Под ред. А. А. Исаева. М.: Изд-во географиче-
ского ф-та МГУ; 2005. 412 с.

при эксплуатации транспортных средств (гололед, 
уборка трасс, повышение аварийной опасности на 
дорогах, необходимость смены покрышек), медицины 
(повышенный травматизм), жилищно-коммунального 
хозяйства (сход лавин снега с крыш, их обледенение, 
падение намерзшего льда) и т. д. В итоге это приводит 
к повышению финансовых затрат в области страхова-
ния подобных случаев и потребует принятия опреде-
ленных решений в области госуправления.

Можно также рассмотреть другие аспекты влия-
ния климатических ресурсов на климат (представлен-
ные в таблице). При этом имеются в виду не только 
простые сочетания причин и следствий, но и сложные 
эффекты, связанные в том числе с суммированием 
неблагоприятных воздействий, проявляющихся 
комплексно в разных отраслях.

Отметим, что почти все положительные аспекты 
воздействия изменений климата (кроме тех, которые 
обусловлены сокращением затрат на отопление), пе-
речисленные в таблице, являются потенциальными 
вследствие того, что получить реальную выгоду даже 
от положительных эффектов не так просто. Например, 
в такой характеризующейся низкими температурами 
стране, как Россия, потепление при сохранении обеспе-
ченности водой часто ассоциируется с продвижением 
к северу границы тех или иных сельскохозяйственных 
культур, с переходом на новые виды агротехники, бо-
лее эффективные производства и т. д. Однако нельзя 
ожидать автоматического прироста сельскохозяйст-
венного продукта. В любом случае освоение нового 
означает слом традиционных представлений и отно-
шений, закупку нового оборудования и в конечном 
счете необходимость финансовых вложений.

Не следует также ожидать больших преференций 
от того, что открывающаяся ото льда акватория ар-
ктических морей будет способствовать активизации 
транспортной активности Северного морского пути. 
Необходима большая работа по налаживанию в се-
верных широтах навигационной инфраструктуры, 
потребуются огромные организационные (на госу-
дарственном уровне) усилия, в том числе юридиче-
ская работа для того, что перенести транспортные 
потоки между Восточной Азией и Америкой и Евро-
пой в Арктику. Все это осуществляется в условиях дав-
ления на Россию со стороны западных стран путем 
конкуренции и прямых санкций, делая реализацию 
данного проекта проблематичной.

То же самое можно сказать по поводу сокраще-
ния ММП. Это явление создает уже сейчас большие 
экономические потери из-за уменьшения несущей 
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способности конструкций, вмонтированных в вечную 
мерзлоту. С точки зрения того, что разрушение ММП 
часто преподносится как положительный эффект, па-
радоксальным выглядит использование в условиях гло-
бального потепления искусственного замораживания 
грунтов для сохранения устойчивости конструкций.

ВЫВОДЫ
Потепление климата —  это планетарное явление, 
масштаб которого зависит от сценария развития 
мировой экономики. Одновременно с трансфор-
мацией климата меняются климатические ресурсы. 
С точки зрения перспективы можно предполагать, 
что в ближайшие 20–30 лет потепление климата 
будет продолжено, причем вне зависимости от то-
го, какие будут применяться конкретные усилия по 
ограничению выбросов парниковых газов (вплоть 
до углеродной нейтральности) вследствие того, что 
изменения климата весьма инерционны.

На эту проблему можно взглянуть и с точки зрения 
имеющихся в распоряжении климатологов прогно-
стических средств. Дело в том, что используемые для 
прогнозов математические модели климата (модели 
Земной системы) обладают внутренней изменчиво-
стью, и в результате в прогностических оценках воз-
никает межмодельный разброс, определяющий размер 
доверительного интервала. Интервалы для «самого 
жесткого» и «самого мягкого» сценариев накладывают-
ся друг на друга вплоть до середины XXI в., подчерки-
вая приведенный выше тезис о том, что в ближайшие 
десятилетия представляется невозможным ощутить 
результаты снижения эмиссий парниковых газов (если 
таковые даже будут реализованы). Поэтому текущая 
деятельность по ограничению эмиссий парниковых 
газов, реализуемая в рамках Парижского соглашения, 
определяет состояние климата только на удаленную 

перспективу, а сейчас является инструментом реше-
ния сегодняшних политических задач. Из множества 
климатических ресурсов для каждого конкретного 
региона лишь некоторые из них играют действительно 
важную роль. Как правило, все (или почти все) они 
негативного характера. Иногда это непосредственно 
отрицательное воздействие (как эффекты нарушения 
устойчивости конструкций в ММП при потеплении 
климата), иногда негативный характер проистекает из 
необходимости перестройки традиций и менталитета, 
дополнительных финансовых вложений на начальном 
этапе воздействия изменений климата на сельскохо-
зяйственное производство, на транспорт и т. д. Однако 
этот «начальный» этап, учитывая скорость изменений 
климата и характерные темпы перестройки экономики, 
можно оценить в несколько десятилетий.

Как известно, проблемы в социально-экономиче-
ской сфере легче переносят богатые страны в услови-
ях восходящей ветви развития циклов Кондратьева 
(т. е. периодических циклов современной мировой 
экономики продолжительностью 40–60 лет). При-
меняя эту парадигму к изменениям климатических 
ресурсов, следует подчеркнуть, что в современных 
реалиях России, экономика которой находится в де-
прессивном состоянии, изменения климата создают 
серьезные проблемы. Даже те изменения клима-
тических ресурсов, которые выглядят позитивно, 
не реализуются автоматически, и они потребуют 
определенных финансовых вложений. Положение 
усугубляет состояние отношений с ЕС и США, которые 
своими действиями стремятся нанести ущерб России, 
действуя в том числе в «климатической» области, 
посредством введения в действие так называемого 
пограничного углеродного налога, в результате чего 
продукты и услуги, содержащие углеродный след, 
резко потеряют в цене при пересечении границы с ЕС.
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ВВЕДЕНИЕ
В XXI в. значительной вехой в развитии мирового 
сообщества в условиях поиска природоохрани-
тельной модели развития глобальной экономики 
стало принятие Парижского климатического со-
глашения, принятого в 2015 г. по итогам конфе-
ренции участников Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата и свидетельствующего о том, 
что только общемировая солидарность и коллек-
тивные действия способны предотвратить угро-
жающие человечеству последствия изменения 
климата, ведущие к подрыву благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности. Обратим внимание на 
то, что на первой климатической конференции 
ООН по проблемам окружающей человека среды 
(Стокгольм, 1972 г.) речь шла не обо всей природ-
ной среде, а только об окружающей человека сфе-
ре, т. е. ойкумене —  части Земли, заселенной людь-
ми. В 1980-х гг. на международных дискуссионных 
площадках произошел переход к обсуждениям 
проблем экологического благополучия всей пла-
неты. Вначале мировое сообщество озаботилось 
сохранением озонового слоя нашей планеты [Вен-
ская конвенция об охране озонового слоя (1985 г.), 
Монреальский протокол по веществам, разрушаю-
щим озоновый слой (1987 г.)], затем ее опустыни-
ванием [резолюция 44/172 Генеральной Ассамблеи 
ООН об осуществлении Плана действий по борьбе 
с опустыниванием (1989)]. Вехой в охране приро-

ды Земли стала Рамочная конвенция ООН об из-
менении климата (1992 г.), которая опиралась на 
все указанные документы, включая Декларацию 
министров, принятую на второй Всемирной кли-
матической конференции (1990 г.), в ст. 1 которой 
было дано определение климатической системы 
не только как совокупности атмосферы, гидрос-
феры, биосферы и геосферы, но и, что представ-
ляется очень важным, выявлены результаты их 
взаимодействия, обусловливающего возникнове-
ние еще не изученных людьми феноменов, среди 
которых немаловажное место принадлежит ионо-
сфере, изучению которой В. И. Вернадский посвя-
тил много времени и сил. Отдаленные последст-
вия этого взаимодействия заслуживают большего 
внимания со стороны научного сообщества ввиду 
того, что научно-технологические эксперимен-
ты интенсифицируются и усиливают влияние не 
только на природно-климатическое равновесие 
Земли, но и на взаимодействие нашей планеты 
с Пространством.

В то же время решение проблем экологического 
равновесия, требующее как увеличения расходов на 
защитные мероприятия, так и создания системы 
платы за выбросы парниковых газов, затрудняется 
неявным сопротивлением сторонников предприни-
мательства, направленного прежде всего на получе-
ние прибыли и не связывающего свою деятельность 
с обязательствами по улучшению ситуации с кли-

aBstract
The subject of the article is the transition of the global economy to new ecological and economic relations or to the 

“climate economy”. The purpose of the work is to identify the current trend of the global economy, due to the obligations of 
countries under the Paris Agreement and the intensification of anthropogenic climate change. The influence of climate 
on various types of financial products is considered. The study revealed a lack of consensus between the parties to the 
Paris Agreement based on the principle of global solidarity and collective action. It was emphasized that developing 
economies consider themselves to have the right not to abandon harmful emissions and pollution until they reach a 
certain maximum, which undermines the possibility of achieving ecological balance. Without “greening” the economic 
policy of the countries —  the main producers and consumers of hydrocarbons, it is impossible to achieve the goals of the 
Paris Agreement. The success of the environmental policy of the world community largely depends on these countries. 
Considerable attention is paid to the financial aspect of environmental policy, including climate investment in developing 
countries as an obligation of developed countries. According to the author, the problem lies not in the volume of these 
payments, but in misuse and theft. The problem of greening the financial system is most difficult to solve by large 
economies —  OPEC members, the place of India and China in solving this problem has been determined. Attention is 
drawn to the task of mandatory disclosure of climate-related financial information for business and investment decisions, 
adopted by the G7 countries and supported by the IMF. The problem of the responsibility of developed and developing 
countries for the future of the planet is highlighted, which is not yet adequately perceived by all parties.
Keywords: ecological balance; climate economy; greening the financial system; Paris Agreement; anthropogenic 
emissions; hydrocarbon economy; decarbonization of the economy; cross-border carbon tax
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матом, например по снижению добычи угля. Так, 
по мнению экспертов, переговоры на Конференции 
ООН по изменению климата 2019 г., известной под 
названием COP25, не в первый раз были сорваны 
представителями индустрии, занимающейся извле-
чением ископаемого топлива [2, с. 97]. Противники 
новой эколого-экономической политики оставляют 
в стороне или предпочитают не учитывать расхо-
ды, которые идут на ликвидацию последствий от 
природных катаклизмов, вызванных изменениями 
природно-климатических условий. Так, правитель-
ство Д. Трампа внесло свой вклад в усиление анти-
экологических движений, отрицающих пагубность 
происходящих изменений в окружающей среде, 
выйдя из Парижского соглашения, не учитывая то 
обстоятельство, что с 1980 г. американская эконо-
мика потеряла 1,9 трлн долл. США из-за ущерба, 
причиненного погодными условиями, в том числе 
890 млрд долл. (47%) за последние десять лет 1, что 
свидетельствует о нарастании потерь по сравнению 
с XX в. Наступивший XXI в. не стал исключением 
из сложившегося положения дел с климатом со 
своими печальными рекордами изменения погоды: 
30 тропических штормов и ураганов в Атлантике, 
лесные пожары на западе США и в Арктике, жара 
в Австралии, низкий уровень морского льда в Арк-
тике и ускоренное таяние льда в Гренландии, самая 
высокая температура на Земле за последние 80 лет 
(Долина Смерти —  район пустыни Мохаве и Большо-
го Бассейна на западе США в штате Калифорния) 2.

2021 г. может войти в историю мирового эколо-
гического движения благодаря новым инициативам 
ведущих экономик. Прежде всего это решение ми-
нистров финансов G7 об обязательном раскрытии 
финансовой информации, связанной с климатом, 
что требует от компаний стран G7 сообщений, пе-
редаваемых по единым стандартам, о воздействии 
на климат их деятельности и принимаемых ими 
инвестиционных решений 3. Этот тематический 
выпуск журнала «Экономика. Налоги. Право» выйдет 

1 URL: https://www.brookings.edu/research/the-climate-wolf-
at-the-door-why-and-how-climate-resilience-should-be-
central-to-building-back-better/.
2 Сведения Всемирной метеорологической организации.
3 Будут также приняты новые меры по регистрации бенефи-
циарных собственников центральных компаний для борь-
бы с экологическими преступлениями. G7 Finance Ministers 
and Central Bank Governors Communiqué. Updated 5 June 
2021. URL: https://www.gov.uk/government/publications/g7-
finance-ministers-meeting-june-2021-communique/g7-finance-
ministers-and-central-bank-governors-communique.

из печати до того, как группа стран G20 обсудит эти 
решения (Рим, 30–31.10.2021) накануне переговоров 
по климату в рамках COP26 4, что свидетельствует 
о высокой вероятности достижения международ-
ного соглашения.

Климатические изменения, продолжение кото-
рых ведет к неминуемому регрессу развития чело-
вечества, затрагивают всех без исключения жителей 
нашей планеты (разумеется, отличаясь по степе-
ни и характеру воздействия), и поэтому действия 
любого правительства или человека, наделенного 
властью, привлекают внимание всего мира, если 
оно или он наносит ущерб природе, и осуждаются, 
несмотря на суверенность конкретного лица. Так, 
большинство стран осуждает продолжение вырубки 
дождевых лесов Амазонии 5 в Бразилии, которая 
влияет не только на местную природу и меняет ус-
ловия жизни индигенных народов в худшую сторону, 
но и воздействует на климат планеты в целом. На 
рубеже веков все больше ученых стали приходить 
к выводу о катастрофическом воздействии инду-
стриального сельского хозяйства на биоразнообра-
зие, здоровье животных и человека, плодородие 
почвы. Чарльз, принц Уэльский, считает, что само 
будущее человечества зависит от перехода к сель-
скому хозяйству, основанному на регенеративных, 
агроэкологических принципах 6.

ЦУР ООН И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

Почти все страны мира ориентированы на дости-
жение целей устойчивого развития (далее —  ЦУР), 
принятых всеми государствами —  членами ООН 
в 2015 г. Среди 17 основных ЦУР решению эко-
логических проблем посвящено пять —  экологи-
ческая устойчивость городов и населенных пун-
ктов (цель 11), переход к рациональным моделям 
потребления и производства (цель 12), принятие 
срочных мер по борьбе с изменением климата 
и его последствиями (цель 13), сохранение и ра-
циональное использование океанов, морей и мор-
ских ресурсов (цель 14), защита и восстановление 
экосистем суши (цель 15), включая рациональное 

4 26-я Конференция ООН по изменению климата (Climate 
Change Conference of the Parties), Глазго 01–12.11.2021.
5 Самые крупные в мире тропические леса, отличающиеся 
наибольшим биоразнообразием на планете и поглощаю-
щие четверть углекислого газа из атмосферы Земли.
6 Country Life. 19 May 2021. URL: https://www.countrylife.
co.uk/publication/country-life/country-life-19-may-2021.
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лесопользование, борьбу с опустыниванием, оста-
новку процесса деградации земель, прекращение 
утраты биоразнообразия. ЦУР и решаемые при их 
достижении задачи носят всеохватный характер 
разных областей человеческой жизнедеятельности 
и поэтому нуждаются в конкретизации и отраже-
нии в индикаторах. Например, в развитых странах 
уже применяются инновационные методы агро-
лесоводства, которое больше отвечает экологиче-
ским требованиям, чем абстрактное рациональное 
лесопользование.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОЛОГИИ

Озабоченность мирового сообщества и основные 
принципы Парижского климатического соглаше-
ния (2015 г.), требующие глобальной солидарно-
сти и коллективных действий, пока не привели 
не только к достижению консенсуса участников 
соглашения, но даже не приблизили их к совпа-
дающему видению будущего планеты. В этой свя-
зи выделяются, как представляется, две основ-
ные проблемы. Первая, более глобальная, —  это 
разъединение мира на две группы стран, продол-
жающих в какой-то мере идеологическое проти-
востояние, связанное с прошлым 7. Группа разви-
вающихся государств считает обязанностью вы-
сокоразвитых стран не только тратить все больше 
средств на экологическую политику и спасение 
планеты, но и на помощь им, включая их затра-
ты, связанные с переходом на безуглеродную 
экономику. Вторая проблема также обусловлена 
делением стран на два лагеря. В первый входят 
страны, правительства которых в полной мере 
осознают важность целенаправленных действий 
по улучшению ситуации с климатом и необходи-
мость существенных инвестиций для перехода 
экономики на новые принципы функциониро-
вания. Это в основном страны с высоким уров-
нем развития, которые в XX в. назывались про-
мышленно развитыми странами. Второй лагерь 
образуют страны, заинтересованные в продол-
жении своего экономического роста высокими 
темпами с помощью использования все тех же 
источников сырья и отказывающиеся переходить 
на новую траекторию развития в ближайшем бу-
дущем, хотя и признающие необходимость де-

7 Появление блока стран, объединившихся под лозунгом 
Третьего мира.

лать это после достижения поставленных задач 
среднесрочного характера. Поэтому появились 
такие необычные, на первый взгляд, показате-
ли, как достижение максимума тех или иных вы-
бросов к определенному году. Это прежде всего 
добывающие страны, использующие в огромных 
объемах каменный уголь, среди которых есть как 
развивающиеся (табл. 1), так и высокоразвитые 
государства —  Австралия. Эти страны сами стра-
дают от экологических катастроф, принимают 
планы перехода к «зеленой» стратегии развития, 
но при этом настаивают на своем праве не отка-
зываться от вредных производств до середины 
XXI в.

Позиции государств в отношении климата могут 
меняться по мере изменений внутриполитической 
жизни, и это оказывает столь же сильное воздейст-
вие на состояние природы на Земле, как и на ми-
ровосприятие проблемы другими государствами, 
что очень важно для успешности экополитики. Так, 
выход США из Парижского соглашения нанес зна-
чительный удар по планам мирового сообщества, 
но новая политика правительства Д. Байдена не 
только вдохновляет сторонников экоравновесия 
на взаимосогласованные действия по достижению 
целей природоохранной деятельности, но и оказы-
вает существенное и положительное финансово-
экономическое влияние на глобальную экономику. 
Так, США планируют израсходовать 2 трлн долл. 
в течение четырех лет на расширение использования 
чистых источников энергии (транспорт, электро-
энергетика, строительство) и отказ от угля, нефти 
и газа, преследуя две долгосрочные цели: устранение 
выбросов ископаемого топлива, используемого для 
производства электроэнергии, к 2035 г. и переход 
экономики к нейтральному уровню выбросов угле-
рода к 2050 г.

Министры окружающей среды G7 в мае 2021 г. 
взяли на себя важные обязательства в отношении 
климата, в том числе ограничить рост средней 
глобальной температуры до 1,5 °C, сохранить 30% 
земель для природы к 2030 г. и прекратить финан-
сирование угольных электростанций к концу 2021 г. 
Страны G7, вероятно, потребуют принятия анало-
гичных обязательств государствами G20 на своем 
октябрьском саммите в Риме. Симптоматично и то, 
что на эту встречу пригласили Австралию, Индию 
и Корею, которые являются «углеродными» страна-
ми, причем Австралия и Индия —  производителями, 
Индия и Корея —  потребителями.

ТЕМА ДНЯ / toPic of tHE DaY
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
И МЕжДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Организации системы ООН и другие всемирные 
и международные организации на рубеже веков 
значительно увеличили свою активность в про-
ведении политики перехода к декарбонизирован-
ному миру или, другими словами, к новой клима-
тической экономике (climate economy). Например, 
директор —  распорядитель МВФ К. Георгиева кон-
статировала на конференции «Зеленый лебедь» 
(Green Swan Conference): «Сегодня мы полностью 
осознаем, что борьба с изменением климата име-
ет решающее значение для экономики и финансо-
вой стабильности» 8. Оценка влияния климата на 
различные виды финансовых продуктов привела 
к выводу о системном характере этой проблемы. 
Осознание данной проблемы обусловило необ-
ходимость интегрирования вопросов климати-
ческого равновесия в работу особенно тех орга-
низаций, как считает МВФ, которые занимаются 
политическими решениями, влияющими на жиз-
неспособность и эффективность экономик и фи-
нансового сектора. Сам МВФ, регулярно проводя 
консультации в соответствии со ст. IV 9 и изучая 
макроэкономическую политику стран —  членов 
МВФ, вырабатывает рекомендации по снижению 
выбросов и повышению устойчивости экономик, 
взаимодействуя почти с 30 странами, среди ко-
торых крупнейшие высокоразвитые страны (Ве-
ликобритания, Канада, Германия, Корея, США), 
а также дает оценки политике Китая и Индии. 
При этом ставится глобальная задача охвата всех 
20 крупнейших эмитентов углеводорода в течение 
двух лет. Это связано с тем, что МВФ поставил пе-
ред собой цель экологизации финансовой системы. 
Представляется, что особенно сложным будет 
налаживание взаимодействия с Китаем, Индией 
и другими крупными развивающимися экономи-
ками, которые являются ведущими игроками на 
мировом рынке производителей углеводородного 
сырья, например с Индонезией, Нигерией, дру-
гими странами ОПЕК. Особенно важна позиция 

8 IMF Managing Director’s remarks to the Green Swan 
Conference. June 2, 2021. URL: https://www.imf.org/en/
News/Articles/2021/06/02/sp060221-imf-managing-
directors-remarks-to-the-green-swan-conference?utm_
medium=email&utm_source=govdelivery.
9 В рамках «Article IV Consultations» МВФ ежегодно оце-
нивает экономическое состояние каждой страны, пытаясь 
предотвратить будущие финансовые проблемы.

стран, где доля нефтяной ренты составляет более 
39% от ВВП: Ирак (39,6%), Кувейт (42,1%), Ливия 
(43,9%), в том числе стран вне ОПЕК: Республи-
ка Конго (43,4%) 10. Пример Саудовской Аравии, 
сократившей эту долю с 41,3% в 2010 г. до 24,2% 
в 2019 г., свидетельствует о возможности быстро-
го снижения значения углеводородов в экономи-
ке. На этой же конференции 2021 г. были озвуче-
ны данные о росте «зеленых» инвестиций: к 2021 г. 
140 финансовыми организациями было инвести-
ровано 203 млрд долл. США в облигации и займы 
в «зеленые» проекты, что на 7,4% больше по срав-
нению с вложениями в углеводородный бизнес 
(189 млрд долл. США).

Международные организации не только оказы-
вают значительную помощь странам в переходе 
к «зеленым» технологиям и «зеленой» экономике, 
но и постоянно анализируют ситуацию с клима-
том как в мире в целом, так и в отдельных странах, 
что позволяет им предлагать более эффективные 
методы помощи и оценивать меру достаточности 
национальной экологической политики. Напри-
мер, по оценкам Международного энергетического 
агентства (International Energy Agency, МЭА) Органи-
зации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) при продолжении принятой в настоящее 
время энергетической политики Индии (сценарий 
STEPS, состоящий из четырех программ МЭА) рост 
выбросов в стране к 2040 г. станет на 50% больше, 
чем в любой стране мира 11. Таким образом, Индия 
становится крупнейшим «загрязнителем» земной 
атмосферы.

По предложению МВФ центральные банки стран 
группы G7 оценят риски для финансовой стабиль-
ности, связанные с изменением климата, и рассмо-
трят возможность использования в соответствую-
щих случаях сценариев, опубликованных Сетью 
по экологизации финансовой системы (Network for 
Greening the Financial System). МВФ и другие инсти-
туты развития обязуются не только предоставлять 
инвесторам доступ к информации, позволяющей 
принимать решения с целью эффективной оценки 
климатических рисков, но и считают настоятельно 
необходимым укрепление «архитектуры климати-
ческой информации», чтобы инвесторы (страны, 

10 URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.
RT.ZS; https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.
11 India Energy Outlook 2021. World Energy Outlook Special 
Report. URL: https://www.iea.org/reports/india-energy-
outlook-2021.
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компании, предприниматели, банки и т. д.) могли 
управлять этими весьма разнообразными рисками.

АЛАРМИСТСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ 
И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

Одной из главных целей международных органи-
заций является обеспечение доступа населения 
к чистой питьевой воде —  одного из важнейших 
ресурсов жизнедеятельности населения, воздейст-
вующего на здоровье. На него влияют глобальные, 
региональные и локальные изменения климата, 
которые уже привели во многих точках плане-
ты к серьезным последствиям для здоровья всех 
обитателей (не только людей). Алармистской счи-
тается ситуация 12, сложившаяся в районе Араль-
ского моря в Центральной Азии [3].

Подобная ситуация складывалась в этот же пе-
риод на другом континенте со вторым по величине 
в Африке озере Чад, давшем название одноимен-
ной стране: с 1960-х гг. его площадь сократилась на 
90%. Масштабы экологической катастрофы огром-
ны: озеро является источником пресной воды для 
20–30 млн чел. 13, а его бассейн охватывает регионы 
Нигерии, Нигера, Чада и Камеруна.

Российские ученые Н. В. Аладин, И. С. Плотников 
и др. исследовали проблемы Арала на протяже-
нии десятилетий [4]. Они продолжают эту работу 
и теперь [5], когда ситуация начинает изменять-
ся к лучшему. И они правы в своих выводах, что 
следует быть очень осторожным с масштабным 
вмешательством в сложные природные системы 
и тщательно оценивать потенциальные последст-
вия предлагаемых мер [5, с. 52]. Проблема состоит 
не только в высыхании Аральского моря, что на-
носит огромный ущерб здоровью людей и флоры 
и фауны хотя бы солевыми «песчаными» бурями, 
но и в экологической катастрофе взаимосвязанных 
с ним систем. Специалисты Южно-Казахстанского 
университета называют Сырдарью самой загряз-
ненной рекой в Центральной Азии: реку можно 
считать отравленной, а ее вода не пригодна даже для 

12 Английское слово alarm по смыслу значительно сильнее, 
чем тревога, поэтому авторов первых прогнозов негатив-
ного развития окружающей среды неодобрительно назы-
вали алармистами.
13 Usigbe L. Drying Lake Chad Basin gives rise to crisis / Africa 
Renewal: December 2019 —  March 2020. URL: https://www.
un.org/africarenewal/magazine/december-2019-march-2020/
drying-lake-chad-basin-gives-rise-crisis.

полива полей. Исследование проб Шардаринского 
водохранилища в Казахстане показало высокую 
концентрацию тяжелых металлов: ртути, свинца, 
цинка, меди, хрома, никеля, молибдена. Ежегодно 
в Амударью и Сырдарью с территории пяти стран 
региона отводятся до 35 км3 неочищенных стоков, 
что примерно равно двукратному объему Токто-
гульского водохранилища. Допустимая норма почти 
в два раза ниже —  18 км3.

В XXI в. к решению проблем Аральского моря 
подключился Всемирный банк (далее —  ВБ) с про-
ектом Syr Darya Control and Northern Aral Sea (NAS) 
Project (первая фаза) 14. Данный подход ВБ можно 
назвать истинно комплексным, так как он охва-
тывает все три составляющие процесса защиты 
окружающей среды: улучшение здоровья населения 
и животного мира, а также обеспечение биоразно-
образия 15. Стоимость проекта составила 85,79 млн 
долл. США, из них правительство Казахстана фи-
нансировало 24,8%, 64,5 млн внес Международный 
банк реконструкции и развития. При этом две трети 
(66%) стоимости проекта составило проведение 
ирригационных и дренажных работ 16.

Можно отметить, что ВБ при принятии решения 
об инвестировании исходил из реальных условий, 
сложившихся в регионе на протяжении длительного 
времени: сельскохозяйственной ориентации заня-
тости и рыболовства жителей побережья. Уход моря 
и наступление песков лишили рыбацкие поселения 
источника их существования: основного рациона 
питания и занятости, поэтому проект может хотя 
бы частично восстановить прежний уклад жизни 
и оздоровить среду обитания. Эксперты ВБ счи-
тают, что конечными результатами проекта будут 
также улучшение условий жизни и сокращение 
бедности около 1 млн чел., живущих в беднейшем 
регионе Казахстана 17. По окончании первой фазы 
проекта его результаты стали достоянием не только 

14 Проект преследовал две цели: 1) поддержание и развитие 
сельского хозяйства (и животноводства) и увеличение про-
изводства рыболовства в бассейне Сырдарьи; 2) обеспече-
ние существования Северного Аральского моря и улучше-
ние экологических условий в районе дельты и вокруг моря, 
что приведет к улучшению здоровья людей и животных 
и биоразнообразия.
15 Например, путем восстановления экосистемы дельты, 
включая рыболовные озера, и речных водно-болотных уго-
дий.
16 По 4% получают участники проекта в лице органов мест-
ного администрации и центральные ведомства Казахстана.
17 URL: https://www.worldbank.org/en/results/2005/09/01/
saving-a-corner-of-the-aral-sea.
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жителей региона, но и поводом для исследований 
достижений в настоящем и просчетов в прошлом [6]. 
Теперь, опираясь на успешное восстановление хо-
тя бы части утраченного, как казалось, навсегда, 
необходимо прогнозировать будущее Аральского 
моря и всех водных запасов Центральной Азии, 
передав их новым поколениям не в том плачевном 
состоянии, в котором новые государства получили 
его в последнем десятилетии XX в.: «Современное 
высыхание Аральского моря еще раз показало, что 
человек может легко и быстро разрушить природную 
среду своими действиями, тогда как ее восстанов-
ление, если оно вообще возможно, —  длительный 
и трудный процесс» [5, с. 52].

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Важным инструментом финансового механизма 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
является «Зеленый» климатический фонд, кото-
рый представляет собой многосторонний инстру-
мент финансирования политики в области клима-
та, направленный на удовлетворение интересов 
развивающихся стран, что опять демонстрирует 
деление мирового сообщества в этом важном 
вопросе для существования будущих поколений 
в здоровой среде на опекаемых и опекунов и тем 
самым способствует формированию различного 
и нередко даже противоположного подхода к от-
ветственности перед будущим. Напомним, что 
ежегодное привлечение «климатических» финан-
сов для развивающихся стран — это добровольное 
обязательство развитых стран, выполнение кото-
рого они возложили на себя с 2020 г. При этом эти 
страны не могли предвидеть срочных и больших 
дополнительных расходов на финансирование 
создания вакцин, профилактику и лечение мил-
лионов больных СOVID‑19, которые должны по-
крывать не только внутренние потребности этих 
стран, но и нужды населения развивающегося ми-
ра, для которого требуются миллиарды доз. Поли-
тика этих стран и их понимание своей ответствен-
ности перед миром в целом позволяют надеяться 
на выполнение всех обещаний, воплощение кото-
рых в действительность затрудняется имеющими-
ся кредитно-финансовыми проблемами развива-
ющихся стран. Это не проблема нехватки средств, 
которая всегда и везде существует, а проблема их 
целевого использования и минимизации хищений. 
Пока ни международные организации, ни спон-

соры финансовой помощи не смогут решить эту 
проблему, ситуация с ростом финансовых потоков 
на оказание помощи будет только ухудшаться.

Процесс «озеленения» финансовых потоков бо-
лее успешно начался в развитых странах, где обще-
ство, все более настраивающееся на «зеленую» волну, 
с каждыми выборами в законодательные органы 
власти начиная с 2010-х гг. все в больших масштабах 
одобряет политику «зеленых» партий и обращается 
к судебной власти для разрешения споров по охране 
природы, а судебная власть создает прецеденты, 
наказывая нарушителей экологического равновесия. 
Правительства все больше прислушиваются к об-
щественному мнению о первостепенной важности 
защиты природы по сравнению с выполнением за-
дач экономического роста на основе использования 
углеводородного сырья, и сам предпринимательский 
сектор задумывается о будущем как экономике на 
чистой энергии.

Приведем несколько примеров этих сдвигов 
в практике передовых экономик. Главное поле 
споров —  энергетический сектор, по отношению 
к которому крупные инвесторы пересматривают 
свои предпочтения и требуют кардинальных изме-
нений бизнес-моделей. Например, риски для своих 
инвестиций осознали акционеры энергетических 
корпораций Chevron и Exxon, выразив растущее 
недоверие к тому, что компании могут получать 
ожидаемые финансовые результаты без диверси-
фикации, уменьшая долю от добычи нефти и газа. 
В Австралии по иску девяти частных лиц вынесено 
судебное предупреждение правительству о необхо-
димости обеспечения гарантий тому, что проект 
предлагаемого расширения угольной шахты Уай-
тхейвен не повредит здоровью детей страны. Дей-
ствия против Chevron и Exxon 18 примечательны тем, 
что они показывают, в какой степени акционеры 
быстро осознают риск для своих инвестиций, если 
энергетические компании не начнут кардинально 
менять свои бизнес-модели. Значительная часть 
акционеров продемонстрировала растущее недове-
рие к тому, что компании могут обеспечивать ожи-
даемые финансовые результаты от добычи нефти 
и газа без диверсификации. Акционеры-активисты 
традиционно обращаются к руководителям компа-
ний по финансовым, а не социальным вопросам, 

18 Exxon проиграла битву против небольшого нового хедж-
фонда Engine No. 1, который сплотил крупных инвесторов, 
чтобы вынудить компанию изменить курс на «зеленый».

А. А. Ткаченко
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таким как изменение климата. По мнению Т. Уилан 
(Whelan), директора Центра устойчивого бизнеса 
Нью-Йоркского университета: «акционеры глубоко 
обеспокоены финансовыми рисками, связанными 
с изменением климата, и все чаще хотят привлекать 
к ответственности членов совета директоров» 19.

Значительные финансы, которые можно отнести 
к «зеленым», заложены в выполнение плана Д. Бай-
дена по улучшению инфраструктуры (2,3 трлн долл. 
США на восемь лет), что предполагает ускорение 
перехода на электромобили после вложения в их 
производство 174 млрд долл. США. План включает 
предоставление потребителям скидок и налоговых 
льгот для покупки электромобилей американского 
производства, а также подготовку программ грантов 
и стимулов для развития национальной сети из 
500 тыс. зарядных станций к 2030 г. Правительство 
Байдена запросило Конгресс включить дополнитель-
но 46 млрд долл. США, которые будут использованы 
для федеральных закупок электромобилей, заряд-
ных портов и электрических тепловых насосов для 
жилых и коммерческих зданий, способствующих 
развитию чистой энергетики.

ЭКОЛОГИЯ, КОМПАНИИ, 
ГОСУДАРСТВО

Решения различных международных форумов по 
предотвращению быстрого изменения климата 
и деградации окружающей среды, несмотря на то, 
что они проходят под эгидой ООН, будут успешно 
претворяться в жизнь лишь в случае, если компа-
нии, особенно крупные, осознают важность усиле-
ния их экологичности, а государственные органы 
на национальном уровне смогут в полной мере 
регулировать процесс перехода к новой модели 
предпринимательской деятельности. При этом 
необходимо подчеркнуть, что страны и компании 
не остаются «сами по себе»: в 2018 г. ВБ объявил 
о финансировании Великобританией и Канадой 
программы энергетического перехода и поэтап-
ного отказа от угля, направленной на замедление 
добычи угля в Азии, в размере несколько сотен 
млн долл. США. В 2019 г. ВБ запустил программу 
«Поддержка перехода к энергетике в угольных 
регионах» с начальными проектами на Западных 
Балканах и в Украине и работающими проектами 
в Китае, Польше, Южной Африке и др. ЕС име-

19 URL: https://www.nytimes.com/2021/05/29/climate/fossil-
fuel-courts-exxon-shell-chevron.html.

ет Фонд справедливого перехода как важнейший 
инструмент для реализации «зеленого» курса Ев-
ропы в размере 17,5 млрд евро, из которых около 
3,5 млрд евро выделено Польше для перепрофили-
рования угольной промышленности 20.

Кроме экологической «ориентации» компаний, 
не менее важна задача получения качественных 
и сопоставимых данных. Все большее число ком-
паний развитых стран устанавливают для себя 
цели по сокращению выбросов, но подавляющее 
большинство не предоставляет эту информацию. 
Пробелы в данных, по оценке МВФ, особенно 
велики для малых и средних предприятий на 
развивающихся рынках и затрудняют оценку под-
верженности компаний климатическим рискам, 
а также определение воздействия их инвестиций 
на такие нефинансовые цели, как борьба с изме-
нением климата.

Не менее полутора веков мировая экономика 
«питалась» нефтью и углем, и желательный бы-
стрый отказ от них требует времени и особых уси-
лий. Эта безысходная необходимость затрагивает 
не только компании (предпринимательство), но 
и национальные правительства (так называемые го-
сударственные интересы), региональную занятость, 
требующую решения проблемы путем миграции 
или профессиональной переориентации. Преобла-
дает пессимистическая точка зрения с частичным 
оптимизмом. Так, Global Industry Lead for Energy 
считает нереальным достичь нефтегазовой отра-
слью нулевого уровня выбросов парниковых газов 
к 2050 г., но сокращение на 80% вполне возможно 21.

Усиливается не только финансовое, но и пра-
вовое, давление на компании, не соблюдающие 
общее движение в сторону «зеленого» будущего. Так, 
в Нидерландах суд обязал Royal Dutch Shell 22, круп-
нейшего частного нефтетрейдера в мире и самую 
большую компанию в Нидерландах, резко сократить 
выбросы парниковых газов в текущее десятилетие 23. 

20  URL:  https: / /w w w.worldbank.org/en/news/press-
release/2018/12/12/wb-canada-uk-to-assist-countries-in-
transition-from-coal; https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/IP_20_2354.
21 Decarbonizing Energy: From A to Zero. Dublin (Ireland): 
Accenture, 2020. 179 р. P. 34.
22 Окружной суд поручил компании сократить абсолютные 
выбросы на 45% к 2030 г. по сравнению с уровнем 2019 г. 
Решение распространяется на глобальные операции Shell.
23 URL: https://www.nytimes.com/2021/05/29/climate/fossil-fuel-
courts-exxon-shell-chevron.html?action=click&module=Top%20
Stories&pgtype=Homepage.
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Это был первый случай, когда суд обязал частную 
компанию фактически изменить свою деловую пра-
ктику по причинам, связанным с изменением кли-
мата, поэтому его назвали самым драматическим 
поворотным моментом 24. По мнению экспертов, 
подобные решения могут стать предвестником ана-
логичных юридических исков в отношении других 
компаний, занимающихся ископаемым топливом, 
и их инвесторов.

В 2019 г. Верховный суд Нидерландов потребовал 
от правительства сокращения выбросов парниковых 
газов из-за иска, поданного экологической группой 
Urgenda. Это был первый случай в мире, когда на 
национальное правительство была возложена обя-
занность заняться решением проблемы изменения 
климата. С 2017 г. около 20 американских городов, 

24 Заявители утверждали, что у компании есть юридическая 
обязанность защищать голландских граждан от надвигаю-
щихся климатических рисков.

графств и штатов подали иски в суд на индустрию 
ископаемого топлива, требуя возмещения издержек, 
связанных с изменением климата.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Среди полезных ископаемых уголь, находящий 
применение в качестве топлива на многих пред-
приятиях различных отраслей промышленно-
сти и в быту, является основным загрязнителем 
окружающей среды вследствие выбросов в атмо-
сферу парниковых газов и твердых частиц, внося 
наибольший вклад в антропогенное увеличение 
CO2 в атмосфере, а летучая зола, образующаяся от 
сжигания угля и содержащая оксид кальция лег-
ко растворяется в воде с образованием гашеной 
извести, которая переносится дождевой водой 
в подземные и поверхностные воды, обуславливая 
проседание и эрозию почв, изменение природных 
ландшафтов.

Таблица 1 / table 1
Основные производители угля в 2019 г. / major coal producers in 2019

Млн 
тонн /
million 
tonnes

Эксаджоуль / 
Exajoules

(EJ)*

Темп прироста / 
Growth rate per 
annum, % (тонн/

tonnes)

Темп прироста / 
Growth rate per 

annum, %
(EJ)

Доля в мировом 
производстве / share %

2019 2008–
2018 2019 2008–

2018
Тонн / 
Tonnes EJ

Весь мир / 
Total World 8129,4 167,58 0,5 1,6 1,5 1,4 100,0 100,0

Китай / China 3846,0 79,82 4,0 2,4 4,2 2,1 47,3 47,6

Индия / India 756,4 12,73 –0,5 4,0 –0,5 3,0 9,3 7,6

США / USA 639,8 14,30 –6,7 –4,3 –7,1 –4,3 7,9 8,5

Индонезия / 
Indonesia 610,0 15,05 9,4 8,8 9,4 8,8 7,5 9,0

Европа / Total 
Europe 577,4 6,52 –15,3 –1,7 –10,5 –3,4 7,1 3,9

Австралия / 
Australia 506,7 13,15 0,2 2,2 0,7 2,9 6,2 7,8

Россия / Russia 440,4 9,20 –0,3 2,9 –0,3 4,0 5,4 5,5

ЕС / EU 388,4 4,59 –18,8 –2,2 –13,2 –3,4 4,8 2,7

Примечание / Note: * exajoule = 1018 Дж; ряд ранжирован по доле в мировом производстве в 2019 г. (тонн) / exajoule = 1018 J; the range is 
ranked by the share in world production in 2019 (tons).

Источник / Source: Statistical Review of World Energy (all data 1965–2019). URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy.html.
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Как следует из табл. 1, страны-производители 
подразделяются на те же две группы, но по признаку 
динамики добычи. Европа, ЕС, США, Япония весь 
период сокращают добычу и имеют отрицательный 
прирост, при этом в 2019 г. темпы сокращения уско-
рились. Развивающиеся страны и Австралия имеют 
положительный прирост, при этом темп увеличения 
ускорился (кроме Австралии, где он уменьшился).

Если рассмотреть проблему загрязнения окру-
жающей среды и экологической безопасности, свя-
занную с углем 25, для Китая, Индия и России, то две 
первые быстроразвивающиеся экономики являются 
не только крупнейшими производителями угля, 
но и его потребителями, поэтому для мира очень 
важна их позиция в отношении скорости перехода 
экономики на альтернативные источники энергии 
и отказа от производства и использования угля. 
Россия также относится к группе топ-10 мировых 
лидеров как по добыче, так и потреблению угля, 
но при этом его потребление в 2,4 раза меньше 
производства, что облегчает проблему выплат за 
выбросы 26 углекислого газа, но противоречит ре-
шению мировых финансовых учреждений о пре-
кращении финансирования угольной индустрии 
и делает проблемным ожидаемый трансграничный 
углеродный налог.

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: 
ИНДИЯ, КИТАЙ, РОССИЯ

Индию, Китай и Россию объединяет не только их 
более чем значимое положение на рынке углево-
дородов, но и их ведущие позиции в негативном 
воздействии на планету из-за выбросов парнико-
вых газов, которые требуют принятия комплек-
сных и долгосрочных мер по снижению этого воз-
действия. Так, в 2019 г. Индия произвела 21% гло-
бальных антропогенных выбросов CO2, что почти 
вдвое больше, чем у России, занимающей второе 
место в мире по этим выбросам, Китай занимает 
третье место 27. В годовом отчете указаны крупней-
шие в мире источники выбросов диоксида серы. 
Рассмотрим кратко проблемы и достижения этих 
стран, которые более всего влияют на экологиче-
ское равновесие планеты.

25 Проблема производителей и потребителей угля в свете 
Парижского соглашения уже рассматривалась в 2014 г. [7].
26 Плата за выбросы подробно рассмотрена в [9, с. 9–10].
27 URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-
and-nation/india-worlds-largest-emitter-of-sulphur-dioxide-
emissions-see-drop-in-2019-report/articleshow/78548955.cms.

Китай. Китайские лидеры выдвигают наибо-
лее широкую трактовку перехода к «зеленому» бу-
дущему, говоря о необходимости формирования 
экологичной модели развития и образа жизни 28. 
Официальный Китай считает, что к 2060 г. страна 
станет углеродо-нейтральной, о чем было заявлено 
Си Цзиньпином в 2019 г. Называя общие для всех 
задачи усиления (контроля), улучшения (строитель-
ства очистных сооружений), расширения (энерго-
сбережения), Китай выдвигает задачу защиты окру-
жающей среды —  ускорение перемещения опасных 
химических предприятий 29. Возникает вопрос: куда 
и на каких условиях? Сама по себе такая постановка 
вопроса свидетельствует о крайне опасных видах 
производства в Китае, но вместо их оздоровления 
правительство заявляет о задаче их перемещения. 
Однако мир от таких действий не может стать более 
экологичным. В лучшую сторону Китай отличает то, 
что страна собирается сосредоточить внимание на 
правовом, научном и целевом контроле загрязне-
ния. Стремление Китая к новой «зеленой» модели 
экономики очевидно —  в 2019 г. на возобновляемые 
источники энергии приходилось почти 15% энер-
гобаланса страны 30. Причем эта доля увеличилась 
за десятилетие в 2,2 раза. Но проблема остается 
нерешенной из-за недостаточных по сравнению 
с Парижским соглашением усилий и противоречи-
вости многих решений.

У Китая есть достижения, которые носили 
характер временных мер. Так, перед саммитом 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС) в Пекине (05–11.11.2014) прави-
тельство Китая приняло стратегию экстренного 
сокращения выбросов для борьбы с густым смо-
гом городов. Для эффективного решения своих 
экологических проблем Китаю следует развивать 
успех этого краткосрочного вмешательства, про-
водя совместную региональную политику и со-
здавая системы компенсации для уменьшения 
загрязнения. Такие меры, как решение Госсовета 
не предоставлять ссуд предприятиям, не прошед-

28  Из выступления председателя КНР Си Цзиньпин 
(Xi  Jinping) в общих прениях на 75-й сессии ГА ООН, 
22.09.2020. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/9580515.
29 Правительственный доклад на съезде Всекитайско-
го собрания народных представителей премьер-мини-
стра Китая Ли Кэцяна в 2020 г. URL: https://www.ng.ru/
energy/2020–06–04/100_china04062020.html.
30 URL: https://www.cfr.org/backgrounder/china-climate-
change-policies-environmental-degradation.
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шим систему экологической экспертизы; лишение 
проектов, не получивших необходимых разре-
шений, обеспечения электричеством и водой 31, 
также не могут считаться планомерным регулиро-
ванием загрязнения окружающей среды с целью 
перехода к «зеленой» экономике. В то же время 
внутренняя политика КНР страдает непоследо-
вательностью, которую трудно понять в стране, 
испытывающей столь глубокий экологический 
кризис. Так, в 2016 г. правительством был введен 
всего лишь двухгодичный запрет на строительст-
во новых угольных электростанций. Это привело 
к сокращению использования угля, но в 2018 г. по 
окончании запрета строительство угольных элек-
тростанций активизировалось. По данным Global 
Energy Monitor и Центра исследований в области 
энергетики и чистого воздуха 32 в 2020 г. Китай ввел 
в эксплуатацию в 3,23 раза больше новых угольных 
станций, чем весь остальной мир вместе взятый 33. 

31 Venkatachalam K. S. Report: China and India Have World’s 
Deadliest Air Pollution / the diplomat. March 03, 2017. URL: 
https://thediplomat.com/2017/03/report-china-and-india-
have-worlds-deadliest-air-pollution/.
32  URL: https://globalenergymonitor.org/wp-content/
uploads/2021/02/China-Dominates-2020-Coal-Development.
pdf.
33 38,4 ГВт и 11,9 ГВт соответственно.

Некоторый оптимизм у мирового сообщества по-
явился после смены правительства в США и визита 
в апреле 2021 г. посланника президента по климату 
Дж. Керри в Шанхай, где США и Китай договорились 
взять на себя более амбициозные обязательства 34 
в соответствии с Парижским соглашением.

Индия является третьим эмитентом в мире по 
объему выбросов и подписантом климатическо-
го соглашения с Китаем, но рост напряженности 
в их взаимоотношениях в 2020–2021 гг. вызыва-
ет у мирового сообщества сомнения в отношении 
успешности будущего сотрудничества. На конфе-
ренции 2021 г. стран —  членов Powering Past Coal 
Alliance генсек ООН А. Гутерриш заявил, что для 
достижения мировых климатических целей все 
угольные электростанции должны быть закрыты 
в странах ОЭСР к 2030 г., а во всех других (развива-
ющихся) странах, включая Индию, —  к 2040 г.35, но 
при этом он призвал к признанию потребностей 
угольных сообществ и заявил, что «конкретные 
решения должны быть предусмотрены на очень 

34 U.S.-China Joint Statement Addressing the Climate Crisis. 
URL: https://www.state.gov/u-s-china-joint-statement-
addressing-the-climate-crisis/.
35 Важно, что Индия была названа особо, что связано 
с ее позицией по будущему добычи и использования угля.

Таблица 2 / table 2
Основные потребители угля в 2019 г. / main coal consumers in 2019

Эксаджоуль / Exajoules Темп прироста / Growth rate per 
annum, % (EJ)

Доля в мировом 
потреблении /  

share, %

2019 2008–2018 EJ

Весь мир / Total World 157,86 –0,6 0,8 100,0

Китай / China 81,67 2,3 1,7 51,7

Индия / India 18,62 0,3 5,5 11,8

США / USA 11,34 –14,6 –5,1 7,2

Европа / Total Europe 11,35 –12,1 –2,3 7,2

ЕС / EU 7,69 –17,8 –3,0 4,9

Япония / Japan 4,91 –1,7 –0,2 3,1

ЮАР / South Africa 3,81 1,4 –0,4 2,4

Россия / Russia 3,63 0,01 –1,5 2,3

Источник / Source: Statistical Review of World Energy (all data 1965–2019). URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy.html.
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локальном уровне» 36. Достижение целей Парижского 
соглашения, по мнению западных экспертов, будет 
трудным без окончательного отказа Индии от угля 37, 
что представляется всем маловозможным, так как 
правительство Индии по-прежнему рассматривает 
уголь как источник энергии в будущем 38. Ускорение 
поэтапного отказа от угольных электростанций 
даже называют критическим вопросом для всего 
мира 39. Для смены индийского курса на уголь не-
обходима помощь международного сообщества. 
Как считает Ф. Бироль, исполнительный директор 
Международного энергетического агентства, ме-
ждународное сообщество должно поддерживать 
те страны, которые столкнутся с серьезными эко-
номическими проблемами в результате отказа от 
угля 40. Если Индия проявит заинтересованность 41, 
то США могут поддержать справедливый переход 
Индии от угля к возобновляемым источникам. Это 
возможно путем мобилизации финансовых средств 
для поддержки местных сообществ, зависящих от 
угля (1), перепрофилирования бывших угольных 
электростанций и шахт (2), вывода из эксплуатации 
(decommission) загрязняющих угольных электростан-
ций (3). Для поддержки различных аспектов этой 
стратегии специалистами предлагаются различные 
механизмы финансирования: со стороны USAID 42, 
недавно созданной Корпорации финансирования 
развития США (DFC) и международных банков, таких 
как Всемирный банк.

36 URL: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/ 2021–
03–02/secretary-generals-video-message-powering-past-coal-
alliance-summit.
37 45% выбросов углекислого газа в Индии, связанных 
с энергетикой, приходится на угольные электростанции.
38 Индия планирует ликвидировать около 50 ГВт угольных 
энергетических мощностей, но строит новые более эффек-
тивные электростанции еще большей мощности.
39 URL: https://www.brookings.edu/research/the-case-for-us-
cooperation-with-india-on-a-just-transition-away-from-coal.
40 Executive Director Speech at the Leaders Summit on Climate. 
23 April 2021. https://www.iea.org/news/executive-director-
speech-at-the-leaders-summit-on-climate. МЭА как автоном-
ный международный орган в рамках Организации эконо-
мического сотрудничества и развития должен, как и ОЭСР 
в целом, оказывать помощь развивающимся странам.
41 Позиция Индии связана и с тем, что Coal India, крупней-
шая в мире угледобывающая компания, является государ-
ственной, ее валовая выручка составила 17,9 млрд долл. 
и валовая прибыль —  3,2 млрд в 2019–2020 финансовом 
году, но при этом, по оценкам The Lancet, загрязнение воз-
духа вызвало экономический ущерб в размере 36,8 млрд 
долл., что составляет почти 1,4% ВВП [11, p. 30].
42 Агентство США по международному развитию, орган го-
суправления по оказанию помощи за рубежом.

Индия обгоняет Китай в эмиссии антропогенного 
диоксида серы [10], а по доле выбросов углекисло-
го газа она (7,3%) «отстает» от Китая (28,8%), США 
(14,5%), ЕС (9,7%), но ее доля в 1,6 раза превышает 
долю России. Поскольку борьба с этими выбросами 
связана с проблемой потепления на Земле, можно 
отметить, что страны Африки имеют большую долю 
(3,8%), чем страны Латинской Америки и Карибского 
бассейна (3,7%), а более половины всех мировых 
выбросов (50,5%) приходится на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона 43.

Существует и точка зрения о большом вкладе 
этих двух крупнейших стран мира в экологическое 
оздоровление. Китай и Индия лидируют в эколо-
гизации мира за счет управления землепользо-
ванием. Это представляется довольно спорным 
утверждением по причине расчета этого вклада 
с учетом не только выращивания лесов, что очень 
важно, но и учета зеленой поверхности выращи-
ваемых сельскохозяйственных культур [11, с. 8–9]. 
На один только Китай приходится 25% глобального 
чистого прироста листовой поверхности и всего 
6,6% мировой площади, покрытой растительно-
стью. Озеленение в Китае осуществляется за счет 
лесов (42%) и пахотных земель (32%), но в Индии —  
в основном за счет возделываемых земель (82%) 
с незначительным вкладом лесов (4,4%) [15, р. 125]. 
Китай разрабатывает амбициозные программы по 
сохранению и расширению лесов с целью смяг-
чения деградации земель, загрязнения воздуха 
и изменения климата. Рост производства продуктов 
питания в Китае и Индии происходит в основном 
за счет увеличения убранных площадей благода-
ря нескольким урожаям сельскохозяйственных 
культур в год. Результаты исследования [15] по-
казывают, что прямой фактор является ключевым 
для «озеленения» Земли, составляя около трети 
(Китай 25% и Индия 6,8%) наблюдаемого чистого 
увеличения площади (зоны) озеленения (green leaf 
area) [12, с. 123].

Важным шагом для Индии стал запуск Нацио-
нальной программы чистого воздуха (NCAP) как 
долгосрочной, привязанной к конкретным срокам 
стратегии национального уровня, предполагающей, 
по мнению индийских министерств, комплексное 
решение проблемы загрязнения воздуха. Основ-
ной целевой показатель —  сокращение выбросов 

43 Statistical Review of World Energy 2020. 69th edition. 
London: British Petroleum (bp), 2020. 66 р.
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твердых частиц на 20–30% концентрации к 2024 г. 
при отсчете от 2017 г. как базового индикатора. 
NCAP на основании данных о качестве воздуха за 
2014–2018 гг. особо выделяет 122 города c недостиг-
нутыми (non‑attainment) 44 уровнями.

Дифференцированная политика проводит-
ся по отношению к «умным» городам (в рамках 
миссии «умных» городов), в программе которых 
предусмотрена реализация 42 мер по снижению 
загрязнения воздуха в крупных городах, включая 
не только осуществление мер по борьбе с самим 
загрязнением воздуха, но и мер по смягчению 
последствий, связанных с выбросами парнико-
вых газов 45.

Много внимания в программе уделяется мони-
торингу и контролю за состоянием окружающей 
среды, но ситуация ухудшается по мере роста ин-
дустриализации. Это важная проблема в будущем 
не только самой Индии, но и мира в целом: про-
мышленное развитие государств всегда вначале 
приводило к росту всех видов отходов, включая 
ускоренное увеличение объема бытовых отходов 
из-за роста городского населения в результате миг-
рации населения из села и увеличения уровня его 
жизни (роста потребления). Самый яркий пример 
в новейшей истории —  Китай [13].

Пока Индия идет тем же путем, и это тревожит 
мировое сообщество. Необходимо также отметить, 
что Индия еще в 1981 г. приняла закон о чистоте 
воздуха —  The Air (Prevention and Control of Pollution) 
Act, 1981, а в 1986 г. —  закон об охране окружающей 
среды [Environment (Protection) Act)] 46, которые так 
и не привели к заметному улучшению ситуации 
с охраной окружающей среды, хотя были первыми 
попытками борьбы с загрязнением. Следует также 
отметить, что основным поставщиком генерирую-
щего оборудования для индийских ветровых и сол-
нечных станций является Китай.

Россия. Одним из 12 национальных проектов, 
которые осуществляются в России с 2018 г., явля-
ется национальный проект «Экология», который 
состоит из 11 федеральных проектов и предпола-

44 Города объявляются «non-attainment», если в течение 
5 лет постоянно не соответствуют (не достигают) Нацио-
нальным стандартам качества окружающего воздуха по 
PM10 (твердые частицы диаметром 10 и меньше микрон) 
или NO2 (диоксид азота).
45 NCAP. National Clean Air Programme. New Delhi: Ministry 
of Environ-ment, Forest & Climate Change, 2019. 122 p. P. 13.
46 URL: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/
ep_act_1986.pdf.

гает выделение финансирования в размере более 
4 трлн руб. до 2024 г. включительно. Уже первая 
цель проекта —  ликвидация 191 выявленных по 
состоянию на 1 января 2018 г. несанкциониро-
ванных свалок в границах городов —  показывает, 
что Россия находится, скорее, в группе развива-
ющихся стран и все еще решает присущие этим 
государствам проблемы. Цель под номером 21, 
тесно связанная с целями устойчивого развития, 
предполагает снижение в 2024 г. выбросов парни-
ковых газов только на 22% за шесть лет по срав-
нению с базовым уровнем совокупного объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. При таких темпах задача достижения 
нулевых выбросов к 2040 г. достигнута быть не 
может. Выполнение еще одной важнейшей цели, 
непосредственно влияющей на здоровье населе-
ния, вызывает вопросы, связанные с количеством 
вовлеченных в проект городов. Речь идет об агло-
мерациях с высоким и очень высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха —  их выбрано 
всего восемь (по-видимому, это все же города 
с очень высоким уровнем, а не просто высоким 
загрязнением).

В работе [14] приведены проблемы загрязне-
ния региона промышленными предприятиями 
в России на примере только Красноярского края, 
показывающие, что число «грязных» городов 
в национальном проекте занижено. Загрязнение 
городов, особенно промышленных агломераций, 
не только их атмосферы, но и питьевой воды, по-
буждает горожан мигрировать. Так, на XII Ураль-
ском демографическом форуме (Екатеринбург, 
май 2021 г.) приводились данные о причинах 
миграционных настроений: на вопрос: «Изме-
нился ли климата к худшему» — в Свердловской 
области положительно ответили 37,4% респонден-
тов, а в Российской Федерации в целом —  26,3% 
опрошенных. Причиной таких ответов является 
загрязнение региона отходами промышленного 
производства.

Не завершив даже значимую часть националь-
ного проекта «Экология», Правительство РФ при-
ступило к разработке федеральной научно-тех-
нической программы в области экологического 
развития и климатических изменений на период 
до 2030 г., которая должна быть утверждена в ав-
густе 2021 г. в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, кото-
рый содержит только три цели в области экологии, 
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повторяющие национальный проект. В отличие 
от этих трех целенаправленных, но ограниченных 
целей, достигаемых к 2030 г. в области защиты 
окружающей среды, таксономия ЕС как система 
классификации, устанавливающая список эколо-
гически устойчивых видов экономической дея-
тельности, предусматривает шесть масштабных 
экологических целей. Они более развернуты по 
сравнению с целями вышеприведенного Указа. 
Так, в нем говорится об экологическом оздо-
ровление водных объектов, выделяя Волгу и два 
озера, а ЕС ставит целью защиту всех водных 
и морских ресурсов. Снижение выбросов в два 
раза предусматривается в Российской Федерации 
только для загрязняющих веществ с наиболь-
шим негативным воздействием на окружающую 
среду и здоровье в отличие от предотвращения 
любого загрязнения в ЕС. Россия находится еще 
на этапе решения проблемы сортировки твер-
дых коммунальных отходов и снижения объема 
отходов, направляемых на полигоны в два раза, 
тогда как ЕС решает задачу перехода к экономи-
ке замкнутого цикла. Но напрашивается самый 
важный вопрос: как будет соотноситься новая 
федеральная программа и национальный про-
ект (оба экологической направленности) и как 
решится вопрос их финансирования?

На основе результатов действий и планов на 
будущее Индии, Китая и России можно прийти 
к выводу о необходимости уже сегодня этим го-
сударствам предпринимать шаги по уменьшению 
роли угольной промышленности. После заявления 
Гутерриша китайскому правительству придется пе-
ресмотреть свои обязательства, даже если для этого 
понадобится прибегнуть к дополнительным займам 
международных банков. Российским банкам также 
надо пересмотреть свой подход к финансированию 
внутренних угольных проектов, в том числе рассчи-
танных на экспорт угля в Китай 47. Вероятно, многое 
решится на саммите G20 в конце октября 2021 г.

ВЫВОДЫ
Если Киотский протокол и Парижское соглашение 
обозначили точку бифуркации развития человече-
ской цивилизации на углеводородном сырье, то пан-
демия COVID‑19, еще раз показавшая самую тесную 
взаимосвязь человечества как общности людей, при-
вела к определению траектории выхода из создавше-
гося положения с загрязнением окружающей среды, 
показанного на страницах этого номера журнала 
«Экономика. Налоги. Право» накануне COP26.

47 «Сибантрацит» отправляет на экспорт 98% добываемого 
угля, из них 40% в Китай [19, с. 36].
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АННОТАЦИЯ

Предмет исследования —  организация климатического финансирования на основе результатов изучения зарубежного 
опыта по увеличению объема климатического финансирования, проведенного Центром международных финансов Науч-
но-исследовательского финансового института Минфина России. Цель работы —  формулировка предложений для нашей 
страны по вовлечению в климатическое финансирование институциональных инвесторов. В статье устанавливается, что 
интерес к климатическому финансированию объясняется двумя причинами. Во-первых, климатическая повестка в полной 
мере интегрирована в перечень вопросов, стоящих перед «зеленой» экономикой, поскольку имеет конечными целями 
снижение энергоемкости и технологическую модернизацию промышленного производства для сокращения выбросов 
парниковых газов. Во-вторых, климатические финансы генерируют самый мощный поток инвестиций в структуре «зеле-
ного» финансирования.
Зарубежный опыт демонстрирует тренд на изменение роли институциональных инвесторов в климатическом финансиро-
вании, которые аккумулируют сопоставимые или даже еще большие объемы финансовых ресурсов по отношению к госу-
дарственным финансам. Выделяются два ключевых вопроса, над которыми сейчас ломает голову глобальное финансовое 
сообщество: как мотивировать институционального инвестора принять на себя бремя финансирования климатических 
инвестиционных проектов, что надо изменить в институциональной среде инвестирования и регулирования деятельности 
институциональных инвесторов, чтобы побуждать их включаться в механизмы климатического финансирования?
Одним из ключевых препятствий к вовлечению институциональных инвесторов в климатическое финансирование для 
нашей страны является незавершенность формирования климатической политики России.
Для устранения препятствий на пути климатического финансирования предлагается система мер, включающая разработ-
ку государственной стратегической программы по климатической повестке и принятие прозрачной методологии оценки 
углеродного следа, а также мер по поддержке «зеленых» инвестиционных проектов и инициатив со стороны финансового 
сектора.
Ключевые слова: экология; климат; климатическое финансирование; институциональные инвесторы; риски измене-
ния климата; субъекты климатического финансирования; ESG-факторы
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aBstract
This article presents the results of a study of foreign experience in increasing the volume of climate finance conducted 
by the Center for International Finance of NIFI, which is the subject of this article. The purpose of the work is to formulate 
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ВВЕДЕНИЕ
Глобальное регулирование, осуществляемое 
в рамках борьбы с изменением климата, пред-
ставляется в настоящее время вполне сформи-
рованной системой. В его рамках происходит 
пересмотр всей системы рисков финансовой 
и инвестиционной деятельности с целью созда-
ния условий для финансирования климатических 
проектов. На этой основе трансформируются 
подходы к осуществлению финансово-инвести-
ционной деятельности. Складывается ситуация, 
при которой национальные регуляторы финан-
совых рынков подвергаются давлению с глобаль-
ного уровня, а участники финансового рынка 
одновременно получают четкие сигналы, побу-
ждающие их на осуществление инвестиционной 
деятельности, что требует взвешенной оценки 
и адекватной реакции как со стороны националь-
ных регуляторов, так и со стороны участников 
финансового рынка.

Игнорирование происходящих процессов может 
привести к изоляции, ограничению зарубежного 
финансирования и уменьшению иностранных ин-
вестиций, потере зарубежных рынков сбыта товаров 
и в целом к неконкурентоспособности страны на 
международных рынках в перспективе. В связи 
с этим осознанное формирование климатической 
политики, взвешенный выбор инструментов ее ре-
ализации и стратегически выверенное определение 

ключевых участников этого процесса принесут Рос-
сии как экономические, так и политические выгоды.

В 2020 г. Центром международных финансов 
НИФИ Минфина России было проведено иссле-
дование, в ходе которого проанализирован опыт 
зарубежных стран в организации процесса финан-
сирования инвестиционных проектов, направлен-
ных на снижение воздействия на климат на основе 
количественной оценки выбросов углерода.

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКА 
КЛИМАТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ СТРАН
Исследование осуществлялось по трем проблем-
ным блокам.

Первый проблемный блок —  уяснение общих 
подходов и практики климатически обусловленных 
действий стран с целью понимания задач формиру-
емого национального механизма климатического 
финансирования. На его основе были сформулиро-
ваны следующие выводы.

А. Государственные финансовые органы, цен-
тральные банки и крупные компании финансового 
сектора активно включаются в процесс исследования 
рисков, которые возникают в связи с изменением 
климата, для того, чтобы оценивать степень их воз-
действия на финансовую устойчивость отдельных 
секторов финансового рынка и экономики в целом 
[1, 2]. Эти исследования направлены на совершен-
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ствование инструментов прогнозирования, кото-
рое должно облегчать принятие своевременных 
решений представителями частного сектора при 
решении вопроса об адаптации их деятельности 
к изменению климата.

Было выявлено, что в деловой практике про-
изошло разделение климатических рисков на 
материальные и переходного периода, которые 
принимаются как вероятные факторы, приводя-
щие к финансовым убыткам, а также выступают 
источниками повышенной волатильности рынка 
и возможной нестабильности финансового сектора 1. 
Риски переходного периода оказывают воздействие 
на всю финансовую систему, особенно в случае, 
если переход к низкоуглеродной экономике плохо 
спланирован.

Для эффективного управления финансовыми 
рисками, связанными с изменением климата, участ-
ники финансового рынка нуждаются в качественной, 
доступной, достоверной информации, позволяющей 
принимать своевременные и правильные решения. 
Получение этой информации осуществляется по 
нескольким направлениям.

Во‑первых, происходит создание эмпирической 
базы для проведения соответствующих расчетов по 
оценке финансовых рисков, вызванных изменением 
климата. С этой целью создаются международные 
организации, которые разрабатывают рекомендации 
по добровольному раскрытию компаниями финан-
совой и нефинансовой информации, связанной 
с изменением климата 2.

Во‑вторых, активно идет разработка методоло-
гического аппарата измерения рисков 3 в рамках 
сотрудничества финансовых и консалтинговых 
компаний с международными организациями 
с целью установления сценариев, моделей и си-
стем показателей, обеспечивающих выявление 
рисков, связанных с изменением климата, и их 
прогнозную оценку.

В‑третьих, происходит объединение как органи-
заций сектора финансовых услуг, так и националь-
ных финансовых регуляторов в группы и коалиции 

1 G20 Green Finance Synthesis Report 2017. URL: http://
unepinquiry.org/wp-content/uploads/2017/07/2017_GFSG_
Synthesis_Report_EN.pdf.
2 TCFD Supporters. URL: https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-
supporters.
3 Outputs of a Working Group of 16 Banks Piloting the TCFD 
Recommendations. URL: https://www.unepfi.org/publications/
banking-publications/navigating-a-new-climate-assessing-
credit-risk-and-opportunity-in-a-changing-climate.

с целью мобилизации усилий по выстраиванию 
системы реагирования на климатические риски, 
а также учету фактора климатических рисков в про-
цессе принятия решений.

Но изменение климата —  это не только источник 
рисков, так как оно одновременно предоставляет но-
вые возможности для развития бизнеса организаций 
сектора финансовых услуг, поскольку потребности 
в инвестициях для противодействия изменению кли-
мата огромны [3, 4]. Это обеспечение финансовым ор-
ганизациям конкурентных преимуществ посредством 
предложения клиентам продуктов и услуг, удовлетво-
ряющих их потребности в климатических финансах.

Б. На основании изучения развития процесса 
климатического финансирования выделяются от-
дельные периоды и ключевые события, оказавшие 
существенное влияние на становление его факторов. 
Для начального этапа было характерно формиро-
вание теоретических представлений об изменении 
климата, выделение антропогенного фактора среди 
воздействующих на изменение климата факторов 
[5]. Предпринимались первые попытки перевода 
проблемы изменения климата из теоретической 
плоскости в практическую область, затрагивающую 
не только экологические, но и финансово-экономи-
ческие аспекты деятельности организаций 4.

До 1992 г. проблемы изменения климата не вы-
делялись в отдельное направление, а рассматрива-
лись как часть более широкой проблемы охраны 
окружающей среды. В глобальном масштабе этот 
процесс поддерживался развитыми государства-
ми финансированием, осуществляемым в рамках 
помощи развивающимся странам. И только после 
1992 г. с принятием Рамочной конвенции по изме-
нению климата 5 климатическое финансирование 
формируется как самостоятельное направление фи-
нансовой политики, подкрепляемое инструментами 
мобилизации финансовых ресурсов и механизмами 
их распределения по соответствующим программам.

В качестве инструментов мобилизации ресурсов 
выступали:

а) специально создаваемые на глобальном и ме-
ждународном уровне фонды, в том числе направ-
ленные на поддержку наименее развитых стран;

4 Декларация Конференции ООН по проблемам окружаю-
щей человека среды. URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/declarathenv.shtml.
5 Рамочная конвенция ООН об изменении климата. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
climate_framework_conv.shtml.
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б) бюджетное финансирование, выделяемое про-
мышленно развитыми странами и государствами 
с переходной экономикой на реализацию клима-
тических проектов и программ в развивающихся 
странах и у себя в стране;

в) выпуск специальных ценных бумаг (клима-
тических и «зеленых» облигаций) со второй поло-
вины первого десятилетия ХХI в. и эмитируемых 
международными финансовыми организациями 
в целях аккумуляции ресурсов на реализацию кли-
матических проектов в различных странах.

Механизмы финансирования формировались 
после 1997 г. (в рамках реализации Киотского про-
токола 6 к Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата) и осуществлялись в форматах системы 
торговли эмиссионными квотами. Данные механиз-
мы вовлекали в процесс финансирования субъекты 
разного уровня (государства, предприятия) и были 
ориентированы как на промышленно развитые 
государства, так и на развивающиеся страны.

Пришедшее в 2015 г. на смену Киотскому про-
токолу Парижское соглашение 7 трансформировало 
сложившуюся в рамках Киотского протокола си-
стему финансирования программ, направленных 
на борьбу с изменением климата и его последст-
виями, поскольку основывается на добровольном 
решении стран. В рамках Парижского соглашения 
страны сами принимают на себя добровольные 
обязательства по разработке национальных планов 
в области борьбы с изменением климата. Впер-
вые обязательства было предложено возложить не 
только на промышленно развитые государства, но 
и на развивающиеся страны, в частности в области 
сокращения объемов выбросов парниковых газов.

Предполагается, что изменившийся подход 
к формированию обязательств (как в области фи-
нансов, так и в части конкретных практических дей-
ствий и реализуемых проектов) и расширение числа 
участников этого процесса приведут к изменению 
существующих механизмов климатического фи-
нансирования и еще более увеличат его источники.

В. Рассмотрение основных элементов организа-
ции процесса мобилизации финансовых ресурсов 
на климатическое финансирование позволило оха-

6 Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата, принятый 11 декабря 1997 г. URL: 1https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml.
7 Парижское соглашение, принято 12 декабря 2015 г. URL: 
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/
pdf/paris_agreement_russian_.pdf.

рактеризовать его как многоуровневую структуру, 
находящуюся в постоянном развитии. Выделяют два 
направления мобилизации финансовых ресурсов на 
цели борьбы с изменением климата и адаптации 
к его последствиям.

Во‑первых, это финансирование, осуществляемое 
в рамках обязательств, принятых в соответствии 
с международными соглашениями, и регулируемое 
правилами, согласованными участниками этих 
соглашений.

Во‑вторых, это климатическое финансирование, 
реализуемое вне рамок международных соглашений 
и регулируемое частными договоренностями. Таким 
образом, средства на реализацию климатических 
проектов поступают как в рамках двусторонних 
соглашений, так и по многосторонним каналам 
межрегиональных и национальных фондов борьбы 
с изменением климата, а также в форме прямого 
финансирования со стороны частных партнеров.

Объемы мобилизации финансовых ресурсов на 
цели климатического финансирования оценивают-
ся лишь приблизительно [6], что обусловлено как 
множественностью источников финансирования 
в рамках выделенных двух направлений мобили-
зации финансовых ресурсов, так и тем, что соот-
ветствующая отчетность о потоках климатического 
финансирования только формируется [7, с. 48–49]. 
Кроме того, органы, которым вменяется обязан-
ность сбора и систематизации таких данных, также 
находятся в стадии формирования.

Наиболее точные и полные данные о мобилиза-
ции финансовых ресурсов отражают объемы госу-
дарственных инвестиций, осуществляемых в рамках 
международных инициатив через многосторонние 
и двусторонние климатические фонды, а также 
фонды Рамочной конвенции ООН. Наибольшая не-
определенность наблюдается в отношении объемов 
частного финансирования деятельности, связанной 
с изменением климата и его последствиями.

Согласно имеющимся оценкам на долю государ-
ственных источников финансирования приходятся 
около 44% от общего объема климатического финан-
сирования. Большая часть государственных ресурсов 
перераспределяется через внутренние, двусторонние 
и многосторонние институты развития. Основным 
инструментом частного климатического финанси-
рования являются рыночные долговые инструменты.

После принятия Парижского соглашения система 
мобилизации финансовых ресурсов не претерпела 
существенных изменений.

И. А. Яковлев, Л. С. Кабир, С. И. Никулина
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФИНАНСОВ

Второй проблемный блок —  выявление сложно-
стей в процессе формирования климатических 
финансов. С позиции организации процесса фи-
нансирования в климатических финансах ключе-
выми являются три вопроса:

• имеются ли принципиальные отличия меж-
ду обычным инвестиционным и климатическим 
проектом и в чем они заключаются;

• как организован механизм климатического 
финансирования;

• что представляют собой источники и субъек-
ты климатического финансирования?

А. Проведенный анализ позволил сделать вы-
вод, что климатический инвестиционный проект 
является обычным инвестиционным проектом, 
имеющим отличия в части определения рисков 
такого проекта и объекта инвестирования.

В части рисков особенность таких проектов за-
ключается в том, что они проходят обязательную 
климатическую оценку, целью которой являет-
ся определение климатического эффекта с точки 
зрения влияния на объемы эмиссии парниковых 
газов и необходимости адаптации к возможным 
изменениям климата 8. Проекты могут преследовать 
одну из двух целей:

• установление возможностей смягчения по-
следствий изменения климата. Оценка рисков 
проектов преследует своей целью выявление того, 
как будет изменяться объем эмиссии, а также на-
сколько это изменение соответствует националь-
ным стратегическим приоритетам;

• определение адаптационных возможно-
стей, которые несет инвестиционный проект, за-
ключающихся в повышении адаптации целевых 
групп и экосистем к климатическим изменениям 
в долгосрочной перспективе.

В части объекта инвестирования климатиче-
ские инвестиционные проекты имеют четкую на-
правленность, определяемую видом деятельнос-
ти, в котором реализуется проект. К смягчению 
последствий изменения климата относятся виды 

8 См., например, методику крупнейшего немецкого бан-
ка развития: Sustainability Guideline. Assessment and 
Management of Environmental, Social, and Climate Aspects: 
Principles and Procedures / KfW: [сайт]. 2019. 21 c. URL: 
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/
PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf 
(дата обращения 18.05.2021).

деятельности, способствующие уменьшению ко-
личества выбрасываемых в атмосферу парнико-
вых газов или удалению этих газов из атмосферы, 
а к адаптации —  деятельность, направленная на 
снижение уязвимости человека или природных 
систем к воздействию изменения климата за счет 
сохранения или повышения их адаптивных воз-
можностей и устойчивости.

Таким образом, климатические проекты имеют 
четко очерченный круг объектов инвестирования 
и специфичную методологию оценки рисков, ко-
торая в дополнение к классическому расчету эко-
номического эффекта инвестиционного проекта 
добавляет оценку климатических и социальных 
последствий проекта.

Б. Климатическое финансирование имеет 
сложную организационную структуру, включа-
ющую в свой состав государственные учреждения, 
финансовые организации (специально созда-
ваемые фонды, банки развития), организации 
инфраструктуры финансового рынка, обеспе-
чивающие движение финансовых ресурсов от 
источника финансирования (бюджета) к объекту 
финансирования 9.

Можно вести речь о двухуровневой структуре 
организации климатического финансирования. 
На национальном уровне финансирование наци-
ональных проектов и программ осуществляется 
посредством направления бюджетных средств в ин-
вестиционные проекты за счет предоставления 
грантов, субсидий, льготных кредитов, налоговых 
льгот. Система государственного финансирования 
дополняется частными инвестициями, что приво-
дит к формированию рынков новых финансовых 
инструментов (например, «зеленых» облигаций) 
и рынков торговли квотами на выбросы CO2 и иных 
веществ с целью стимулирования предприятий 
к повышению энергоэффективности и снижению 
эмиссии вредных веществ.

На международном уровне финансирование 
оказания помощи развивающимся странам орга-
низуется в формате международных программ по-
мощи и проектов международных фондов и банков 
развития, в которых участвует страна. Этот уровень 
имеет сильно дифференцированную структуру, 
поскольку вовлекает в свою орбиту большое ко-
личество стран и соответственно фондов, банков 

9 Global Architecture of Climate Finance. URL: https://www.wri.org/
resources/charts-graphs/global-architecture-climate-finance.
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развития и программ. Проблема вовлечения част-
ных инвесторов в процесс международного фи-
нансирования климатических проектов не менее 
актуальна для этого уровня, чем для всей отдельно 
взятой страны. Предполагается, что международная 
грантовая поддержка и финансовые гарантии будут 
стимулировать инвестирование в климатические 
проекты.

В. Из рассмотрения источников и субъектов кли-
матического финансирования следует, что по сво-
ему составу они принципиально не отличаются от 
существующих источников и субъектов в обыч ном 
инвестиционном процессе. В то же время можно 
заключить, что инвестиционные проекты клима-
тического финансирования в своем большинстве 
реализуются с участием государства. Как уже от-
мечалось, выделяются два направления финанси-
рования: в рамках своей страны (национальное) 
и международное (в рамках программ помощи 
развивающимся государствам).

Разнообразен состав источников финансиро-
вания. Это средства бюджета, которые могут быть 
аккумулированы различными способами, включая 
создание целевых фондов, формируемых за счет 
целевых («углеродных») налогов. Это могут быть 
внебюджетные средства, как поступающие через 
специально создаваемые рыночные инструменты 
торговли квотами на выбросы СО2 и других за-
грязняющих веществ, так и привлекаемые с рын-
ка со стороны частных инвесторов, побуждаемых 
к действиям в нужном направлении государством, 
оказывающим поддержку проектов, а также жела-
ющих воспользоваться предлагаемыми государ-
ством моделями разделения рисков по проектам. 
Особенно следует отметить рынок климатических 
облигаций, формирующийся в рамках «зеленого» 
сегмента фондового рынка.

Важным источником финансирования выступа-
ют средства многосторонних и двусторонних спе-
циализированных фондов, создаваемых странами 
с целью финансирования климатических проектов 
в развивающихся странах.

В целом следует отметить, что страны обращают 
большое внимание на решение проблем изменения 
климата и соответственно проводят активную по-
литику по борьбе с изменениями климата и своей 
адаптации к его последствиям. Активным субъек-
том этого процесса является государство, которое 
подает сигнал частному сектору, стимулируя его 
участие в инвестиционном процессе.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТОР КАК КЛЮЧЕВОЙ 

СУБЪЕКТ КЛИМАТИЧЕСКОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Третий проблемный блок включает рассмотрение 
вопросов, раскрывающих участие институциональ-
ных инвесторов как ключевых субъектов в климати-
ческом финансировании, в разрезе трех векторов.

А. Рассмотрение инициатив, предпринимаемых 
институциональными инвесторами на международ-
ном и национальном уровнях, благоприятствующих 
развитию климатического финансирования. При 
этом консолидация усилий институциональных 
инвесторов на международном уровне происходит 
по двум направлениям.

Во‑первых, это объединение инвесторов стран, 
находящихся в одном регионе. В рамках данных 
площадок проводится обсуждение текущих проб-
лем институциональных инвесторов, связанных 
с мобилизацией капитала для перехода к низко-
углеродной экономике и обеспечения ее устойчи-
вости к воздействию климатических изменений 10. 
В частности, разрабатываются:

• руководства для инвесторов по учету рисков 
в инвестиционном процессе и возможностей, име-
ющих отношение к физическому воздействию из-
менения климата;

• рекомендации в части нефинансовой отчет-
ности, касающиеся качества и сферы охвата рас-
крываемой информации, стандартизации процесса 
раскрытия, вопросов верификации данных для по-
вышения их надежности;

• модели сотрудничества по экологическим, соци-
альным и управленческим вопросам для продвиже-
ния передовых инвестиционных практик и стратегий 
взаимодействия с корпоративным сектором.

Во‑вторых, это объединение крупнейших гло-
бальных игроков, а также региональных групп ин-
весторов 11. На данных площадках осуществляется:

• диалог между институциональными инве-
сторами и правительствами по вопросам клима-
тической политики с целью отражения взглядов 
институциональных инвесторов;

10 2019 Year in Review / Institutional Investors Group on 
Climate Change. URL: https://www.iigcc.org/download/
iigcc-year-in-review-2019/?wpdmdl=2448&refresh=5f2454
ce555561596216526.
11 AIGCC member list / Asia Investor Group on Climate Change. 
URL: https://www.aigcc.net/wp-content/uploads/2020/06/
AIGCC–Member-List-June2020.pdf.
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• поиск инструментов, необходимых для во-
влечения корпораций в борьбу с климатическими 
рисками;

• выдвижение инициатив, мотивирующих ком-
пании, являющиеся крупнейшими эмитентами 
парниковых газов, на принятие необходимых мер 
по борьбе с изменением климата;

• составление глобальных планов по поддержке 
и увеличению инвестиций в низкоуглеродные проекты.

В целом данные инициативы развивают сотруд-
ничество между институциональными инвесторами, 
улучшая их осведомленность и понимание последст-
вий изменения климата для инвестиционной отрасли, 
и позволяют формировать инструменты взаимодейст-
вия с правительствами стран и корпоративным секто-
ром в процессе адаптации инвестиционного сектора 
к воздействию изменения климата на инвестиции.

На национальном уровне организуются фонды, 
успешно сочетающие государственное и частное 
финансирование для создания «зеленой» инфра-
структуры и обеспечения устойчивого к измене-
нию климата экономического роста. Задача этих 
инвестиционных инициатив —  снизить барьеры 
для инвестиций в новые технологии («зеленые», 
устойчивые к изменению климата), используя ком-
бинацию процентных ставок, государственных 
гарантий, других инструментов государственной 
поддержки, а также образовательных программ.

На данном уровне осуществляется практиче-
ское внедрение и апробация новых инструментов 
и подходов к осуществлению инвестиций с учетом 
влияния климатического фактора.

Б. Реализация усилий по мобилизации институ-
циональных инвестиций в климатические проекты, 
предпринимаемые на международном и нацио-
нальном уровнях и позволяющие формулировать 
следующие выводы.

Во‑первых, на международном уровне принима-
ются меры по мобилизации институциональных 
инвестиций в проекты по борьбе с изменением 
климата и его последствиями. Эти меры формиру-
ются в рамках определения понятия фидуциарного 
долга институциональных инвесторов и обязанности 
институциональных инвесторов раскрывать ин-
формацию о том, как они учитывают ESG-факторы 
в своей деятельности 12.

12 Fiduciary duty in the 21st century. Final Report. URL: https://
www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/
Fiduciary-duty-21st-century-final-report.pdf.

Суть данного процесса заключается в том, чтобы 
сделать обязательным интеграцию ESG-факторов 
в деятельность инвестиционных консультантов или 
управляющих активами, трансформируя тем самым 
понятие фидуциарных обязанностей инвесторов 13. 
Значимые усилия в этой сфере предпринимают-
ся международными объединениями инвесторов 
и международными коалициями, стимулируя тем 
самым активное развитие правового регулирования 
на национальном уровне.

Во‑вторых, на национальном уровне происхо-
дит становление и развитие процесса управления 
инвестициями в климатические проекты. Разра-
батываются планы действий по финансированию 
устойчивого роста, в которых фиксируется значи-
мая роль институциональных инвесторов. Далее 
происходит постановка целей и определение тех 
из них, которые непосредственно относятся к ин-
ституциональным инвесторам; устанавливаются 
алгоритмы и сроки уточнения фидуциарных обя-
занностей институциональных инвесторов и их 
законодательная регламентация.

Использование различных инструментов гос-
поддержки и институтов развития призвано кон-
кретизировать виды экономической деятельности, 
признаваемые устойчивыми и направляемые на 
смягчение последствий изменения климата и адап-
тацию к нему. Таким образом, создается правовая 
основа для развития климатического финансирова-
ния и одновременно среда, способствующая пере-
направлению потоков инвестиций из неустойчивых 
в устойчивые секторы экономики.

В. Анализ барьеров, препятствующих участию 
институциональных инвесторов в климатическом 
финансировании.

Данная проблема имеет два аспекта рассмотрения. 
Если вести речь об оценке барьеров, препятствующих 
институциональным инвесторам в климатическом 
финансировании, осуществляемом на международном 
уровне, то делается вывод о том, что на этом уровне 
существует четкое понимание проблем 14.

Препятствия для институциональных инвесторов 
подразделены на два крупных блока: ограничения 
со стороны спроса и рестрикции со стороны пред-

13 Sustainability —  ESG. The massive impact of the Paris 
Climate Agreement on the financial industry. URL: https://
www.pwc.ch/en/publications/2018/Sustainability_EN_web.pdf.
14  Mapping  Channels  to  Mobi l i se  Inst i tut ional  In-
vestment in Sustainable Energy. DOI: https://dx.doi.
org/10.1787/9789264224582-en.
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ложения. Имеющиеся ограничения в основном 
вызваны дефицитом объективной информации для 
принятия решений, а также нехваткой у инвесто-
ров практического опыта для оценки трансакций 
и лежащих в их основе рисков.

В дополнение к этому у институциональных 
инвесторов все еще отсутствуют возможности управ-
ления специфическими для этих проектов риска-
ми, а также инвестиционные каналы или средства 
доступа к инвестиционным проектам, которые бы 
соответствовали их размерам, операционным мо-
делям и инвестиционным целям.

Кроме того, имеются также сдерживающие фак-
торы практического характера (размер проекта, 
конкуренция традиционных проектов) и специ-
фичные барьеры, характерные для развивающихся 
стран (комплаенс-риски, регуляторные, валютные, 
коррупционные риски).

Если вести речь о национальном уровне, то оцен-
ки барьеров в целом совпадают с выводами, сделан-
ными на международном уровне, но есть нюансы.

На страновом уровне большое внимание уде-
ляется вопросу учета материальных ESG-факторов 
и долгосрочной устойчивости компаний, поскольку 
именно этот вопрос является ключевым в решении 
проблемы нехватки необходимых данных для при-
нятия инвестиционных решений ввиду отсутствия 
единой методологии и системы показателей в об-
ласти устойчивого развития, что особенно остро 
проявляется на национальном уровне. Сдержи-
вающим фактором также выступают сложности 
оценки влияния климатических рисков и политика 
регулирования.

Широкое общественное признание этих ограни-
чений климатического финансирования запустило 
в ряде стран процесс активного развития законо-
дательства в сфере устойчивого финансирования.

РОССИЙСКАЯ КЛИМАТИЧЕЧСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Естественным итогом изучения зарубежного опы-
та стала попытка связать его результаты с имею-
щимся российским опытом в этой сфере и на этой 
основе сделать следующие выводы.

А. Анализ международных договоренностей, 
в которых участвует Российская Федерация в ча-
сти выстраиваемых механизмов взаимодействия, 
продемонстрировал, что наша страна проводит 
осторожную последовательную политику и участ-
вует в ключевых договорах в этой сфере (Рамочная 

конвенция ООН, Киотский протокол, Парижское 
соглашение).

Участвуя в этих важных международных соглаше-
ниях, Российская Федерация тем не менее не вносит 
существенных и значимых правок в установленный 
ранее политический курс. Этот факт объясняется 
тем, что национальная климатическая политика 
еще не сформирована.

Б. На основе рассмотрения национальной кли-
матической политики и стратегии действий в этой 
сфере можно заключить следующее:

• климатическая политика России формирует-
ся в сложной среде, для которой характерна раз-
новекторная дискуссия, охватывающая широкий 
спектр проблем [8, с. 28–29]. Тем не менее основ-
ной проблемой дискуссии является оценка влия-
ния мер климатической политики, принимаемых 
в соответствии с международными решениями, на 
рост национальной экономики. Именно признание 
угроз росту национальной экономики вследствие 
реализации климатической политики выступает 
главным сдерживающим фактором ее формирова-
ния, равно как и отсутствие сформулированных на 
национальном уровне приоритетов национальной 
климатической политики, позволяющих обеспечи-
вать достижение социально-экономических целей 
устойчивого развития, а не противоречащих им;

• принятие Парижского соглашения привело 
к усилению роли такого направления климатической 
политики, как адаптация к последствиям изменения 
климата, которое ранее находилось в тени проблема-
тики построения модели низкоуглеродного развития. 
Кроме того, Парижское соглашение предложило ме-
ханизм, позволяющий задействовать все государства 
в глобальном сотрудничестве по борьбе с изменени-
ем климата и адаптации к его последствиям;

• анализ формирующейся нормативной право-
вой базы национальной климатической политики [8, 
с. 31–34] позволяет сделать вывод, что Россия в целом 
согласна следовать общему вектору низкоуглеродного 
развития, но не рассматривает его как единственный 
и не стремится его реализовать в кратчайшие сроки.

Поэтому интеграция в нормативную правовую 
базу блока положений, касающихся адаптации к по-
следствиям изменения климата, должна изменить 
вектор национальной климатической политики 
и придать ей больший динамизм.

В целом изменения в государственном стратегиче-
ском планировании, которые предполагаются в рам-
ках реализации Национального плана мероприятий 
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первого этапа адаптации к изменениям климата на 
период до 2022 г., могут привести к существенному 
пересмотру национальной климатической политики 
и формированию ее приоритетов, не противоречащих 
целям социально-экономического устойчивого раз-
вития. В этом случае можно ожидать формирования 
новых драйверов роста национальной экономики.

В. Предлагается принять меры по совершенствова-
нию инвестиционной среды в Российской Федерации 
с целью развития климатического финансирования. 
Здесь основным является вывод о том, что клима-
тическое финансирование в Российской Федерации 
находится на стадии формирования. В настоящее 
время отсутствуют инструменты и механизмы, под-
держивающие этот процесс, поскольку сама клима-
тическая политика еще комплексно не вписана в на-
циональную социально-экономическую политику. 
Данное обстоятельство представляет нашей стране 
широкие возможности по использованию получив-
ших положительную рекомендацию за рубежом мер 
по совершенствованию инвестиционной среды для 
привлечения институциональных инвесторов в кли-
матическое финансирование.

Для решения этих проблем предлагается приня-
тие системы мер по шести направлениям:

• разработка государственной стратегической 
программы по климатической повестке;

• создание прозрачной методологии оценки 
углеродного следа и поддающихся проверке из-
меримых и согласованных целевых показателей, 
подлежащих декларированию;

• принятие госпрограммы финансовой под-
держки «зеленых» инвестиционных проектов;

• формирование консультативного органа при 
Правительстве РФ для развития институтов и укре-
пления межведомственной координации;

• выпуск государственных «зеленых» облига-
ций по стандартам Международной ассоциации 
рынков капитала (ICMA) для развития финансового 
рынка и финансовых инструментов;

• поддержка инициатив со стороны финансово-
го сектора по саморегулированию, стимулирование 
разработки правил и стандартов в данной сфере.

Реализация данных мер должна привести к фор-
мированию институциональной среды климатиче-
ского финансирования.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность статьи обусловлена тем, что глобальные изменения климата вызывают панические настроения 
в обществе. Опасения по поводу того, что нефтегазовые компании, производители автомобилей с двигателем внут-
реннего сгорания способствуют глобальному изменению климата посредством извлечения полезных ископаемых 
и выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции повышению температуры атмосферного воздуха, 
побуждают потребителей меньше пользоваться их товарами или услугами, инвесторов —  меньше покупать акций, 
а страховых компаний изменять условия выплат премий в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
Фактически изменение климата превратилось в инструмент политический борьбы в периоды предвыборных гонок 
и стало актуальной темой общественной жизни, на которой зарабатывают биржевые спекулянты, «зеленые» экологи, 
международные организации глобального действия. Предмет исследования —  изменение климата как дополнитель-
ный фактор формирования неопределенности и волатильности в действиях участников хозяйственной деятельнос-
ти, который дестабилизирует устойчивость экономики. Цель работы —  анализ влияния климата на формирование 
общественного мнения как инструмента трансформации научно-технической и технологической базы индустрии, 
вытеснения конкурентов и обеспечения нового технологического отрыва развитых стран. Исследование усматривает 
формирующиеся признаки новой волны протекционизма экологического толка, расслоения стран по уровню дохода, 
повышения издержек производства товаров, падения уровня жизни средне- и низкодоходных слоев общества во 
всех странах. В результате исследования делаются выводы о необходимости новых подходов к установлению цены 
декарбонизации мировой экономики.
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aBstract
The relevance of the article is explained by the fact that global climate changes cause panic moods in society. Concerns 
about the fact that oil and gas companies, manufacturers of cars with an internal combustion engine contribute to 
global climate change by increasing the temperature of the atmospheric air, encourage consumers to use their products 
or services less, investors to buy less shares, and insurance companies to change the terms of payment of premiums in 
the event of natural disasters and man-made disasters. In fact, climate change has turned into a political tool of struggle 
during election races and has become an urgent topic of public life, on which stock speculators, journalists, “green” 
environmentalists, international organizations of global action earn money.
The subject of the study is climate change as an additional factor in the formation of uncertainty and volatility in the 
actions of participants in economic activity, which destabilizes the stability of the economy.
The purpose of the work is to analyze the influence of climate on the formation of public opinion as a tool for transforming 
the scientific, technical and technological base of the industry, displacing competitors and ensuring a new technological 
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ВВЕДЕНИЕ
Участники движений за декарбонизацию мировой 
экономики добиваются сокращения, а в идеале 
исключения выбросов в атмосферу парниковых 
газов к 2050 г. Предлагаются разные программы 
и технологии, позволяющие добиваться постав-
ленной цели посредством производства новых 
видов энергии, технологий улавливания и закачи-
вания углекислого газа в земную кору для замед-
ления накопления CO2 в атмосфере и т. д., что тре-
бует гигантских инвестиций. Причем некоторые 
ученые прогнозируют достижение окупаемости 
«зеленых» проектов через 800 лет. Если в ХХ в. вся 
экономическая мысль была направлена на поиск 
методов оптимизации и рационализации про-
изводства, максимизации выпуска продукции за 
счет минимизации потребления ресурсов и при-
менения технологий интенсивного использова-
ния сырья, то в XXI в. приоритет начал отдаваться 
технологиям, которые, наоборот, по крайней мере 
в среднесрочном периоде приведут к росту издер-
жек производства, повышению цен и темпов ин-
фляции.

Билл Гейтс в книге «Как избежать климатической 
катастрофы» призывает правительства ориенти-
роваться в экологической политике на две цифры: 
51 млрд тонн —  количество выбрасываемых в ат-
мосферу парниковых газов и 0 —  объем выбросов, 
который следует достичь до 2050 г. Для этого он 
предлагает награждать «зеленой» премией за мини-
мальный разрыв между ценой, в которую обходятся 
программы экологизации, и ценой отказа от грязных 
производств, и сведение до нуля выбросов парнико-
вых газов, поскольку в Европе многие крупнейшие 
промышленные предприятия, будучи крупней-
шими загрязнителями, пользуются бесплатными 
кредитами при получении разрешений на выбросы 
парниковых газов и у них отсутствует мотивация 
на сокращение выбросов. Поэтому идея Гейтса за-
ключается в выдаче премий или вознаграждений, 
чтобы выдаваемая премия компенсировала издер-

жки экологизации производства, например стали 
в металлургической компании Arcelor Mittal в про-
тивоположность полному отказу от ее производства. 
В отраслях, где эта премия не может быть высокой, 
требуется переходить на альтернативные виды 
топлива, характеризующиеся нулевыми выбросами 
парниковых газов. Аналогичный подход, который 
был популярен в кругах экологов в течение послед-
них десяти лет, заключается в анализе предельных 
издержек сокращения выбросов углекислого газа 
на единицу вырабатываемой энергии. Так же как 
«зеленая» премия, показатели предельных издер-
жек позволяют рассчитывать цену вмешательства 
в изменение климата, включая операционные из-
держки и текущие расходы. Этот подход позволяет 
сравнивать издержки сокращения выбросов пар-
никовых газов с ценой государственных программ, 
потенциально направленных на ликвидацию этих 
выбросов.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ЭКОЛОГИЗАЦИИ

В большинстве исследований делается вывод 
о том, что самый сильный эффект от декарбониза-
ции обеспечивается благодаря повышению энер-
гоэффективности зданий, сооружений, объектов 
жилищного капитала и прочих объектов недви-
жимости и потребителей электроэнергии и тепла, 
например посредством повсеместного внедрения 
смарт-кондиционирования, систем смарт-отопле-
ния, смарт-освещения и т. д. Аналитики полагают, 
что в конечном счете эти технологии позволят по-
требителям экономить деньги путем сокращения 
стоимости жировок на оплату услуг ЖКХ [1].

Следующий ближайший по значимости эффект 
сокращения выбросов, загрязняющих окружающую 
среду, достигается благодаря замене электростанций, 
работающих на природном газе или каменном угле, 
на энергоустановки, генерирующие электричество 
от возобновляемых источников энергии. Причем 
дороже всего обходится переход производства на 
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новый источник энергии в таких отраслях экономи-
ки, как транспорт, тяжелое машиностроение, про-
изводство стали и цемента [2], сельское хозяйство.

Оценки затрат на внедрение новых «зеленых» 
технологий зависят от вариативной части структуры 
издержек. Так, издержки по применению технологий 
ветровой энергетики варьируются от 260 до 0 долл. 
США за тонну невыделенного углекислого газа в за-
висимости от географического положения страны. 
Такие страны, как Великобритания, отличаются 
сильными ветрами, т. е. имеют идеальные условия 
для ветровых энергогенераторов. В других странах 
ветровая энергия приносит меньший эффект [3].

В 2010 г. Международное энергетическое агент-
ство опубликовало прогноз, согласно которому цена 
за эксплуатацию солнечных батарей должна сокра-
титься до 195 долл. США за 1 мВТ/ч к 2020 г. Однако 
по факту эта цена в Северной Америке и Европе 
составляет от 30 до 60 долл. США. Причем издержки 
внедрения «зеленых» технологий часто не приносят 
синергетического эффекта. Например, производство 
водорода редко обходится без вредных выбросов 
парниковых газов. Если бы этого не было, то его 
можно было бы использовать для 35 различных эко-
логически чистых сфер прикладных технологий [4].

Рассмотрим условия, которые необходимы 
для декарбонизации экономики. Первое условие 
предполагает перевод энергосистем на источники 
с низким содержанием углерода, второе условие —  
электрификацию транспорта [5].

С учетом наличия подобных проблем одни 
ученые выступают за более комплексный подход 
к противоположности кривой предельных издер-
жек внедрения «зеленых» технологий, предполагая, 
что если сначала полностью электрифицировать 
транспорт, то совокупные выбросы упадут на 2% 
к 2050 г., а если сначала заняться эгологизацией 
энергосистем, то эффект будет большим —  согласно 
прогнозам выбросы сократятся в этом случае на 
30%. Несмотря на то что мир упорно занимается 
реализацией первого условия, имеются компании 
и организации (среди них Goldman Sachs), которые 
выступают за противоположный ход декарбониза-
ции, т. е. отдачу приоритета перестройке энергоси-
стем. Другие ученые применяют моделирование 
энергетических систем, созданных по принципу 
непрерывных коррекций с учетом различных до-
пущений, т. е. благодаря использованию линейных 
цепей либо в прямой части, либо в цепи обратной 
связи замкнутой системы. Они пересматривают 

существующие модели путем замены различных 
переменных. Такой анализ позволяет рассматри-
вать климатическую политику в трех основных 
плоскостях:

1) устойчивое вмешательство, например дея-
тельность по повышению энергоэффективности;

2) разработка методов устойчивого вмеша-
тельства, например инвестиции в производство 
водорода;

3) применение стратегий хеджирования, по-
дразумевающих принимаемые на всякий случай 
долгосрочные стратегии развития. Они, напри-
мер, включают технологии прямого улавливания 
CO2 в атмосфере или высасывания его из воздуха. 
Результатом такой стратегии является более слож-
ный инструментарий, который больше пригоден 
для постоянно усложняющейся реальности, свя-
занной с декарбонизацией. В связи с этим повы-
шается роль косвенных подходов к решению дан-
ной проблемы на основе деятельности организа-
ций, которые не преследуют получение прибыли 
[6].

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ДЕКАРБОНИЗАЦИИ

Стабильность инвестиций в «зеленую» экономи-
ку часто зависит от репутации компаний. Напри-
мер, Международная инвестиционная компания 
Blackrock ставит в центр своей инвестиционной 
стратегии противодействие изменению клима-
та, заявляя об управлении только теми активами, 
которые не вредят окружающей среде. Однако оп-
поненты Blackrock указывают на то, что эта компа-
ния осуществляет инвестиции в предприятия, яв-
ляющиеся крупными загрязнителями природной 
среды, включая нефтяные компании. Специали-
сты Blackrock оправдывают правомерность инве-
стиций в акции этих компаний тем, что единст-
венный способ трансформации бизнеса, прино-
сящего вред окружающей среде, заключается, по 
их мнению, в опосредованном подходе, согласно 
которому контринвестиции преследуют цель ро-
ста издержек привлечения капитала для компа-
ний-загрязнителей. Благодаря этому у них будет 
меньше средств на проекты, в результате деятель-
ности которых осуществляются выбросы большого 
количества углекислого газа в атмосферу [7].

Этой же стратегии придерживается группа ин-
весторов глобального инвестиционного участия 
Climate Action 100+, основанная в 2017 г. и включа-
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ющая в настоящее время 575 членов —  компаний 
с совокупными активами на сумму свыше 50 трлн 
долл. США, которые должны выполнять в своей 
деятельности три условия:

• установление целей по декарбонизации;
• открытая публикация своих климатических 

рисков;
• усовершенствование корпоративного управ-

ления с целью снижения этих рисков.
В конце марта 2021 г. эта группа инвесторов объя-

вила о создании комплекса критериев, включающего 
индикатор расходов на формирование «зеленого» 
капитала («зеленых» капитальных расходов), ко-
торый применяется для оценки хода выполнения 
программ декарбонизации [8].

Группа инвесторов Climate Action 100+ получила 
к настоящему моменту несколько положительных 
результатов. В феврале 2021 г. англо-голландская 
нефтяная компания Shell объявила о запуске про-
граммы сокращения выбросов углекислого газа, 
связанных с ее производственной деятельностью, 
до абсолютного нуля к 2050 г. Одобрены такие же 
планы других участников этой группы инвесторов, 
включая две крупные нефтегазовые компании BP 
и Total [9].

Компании —  участницы группы инвесторов 
Climate Action 100+, поставившие перед собой це-
ли декарбонизации, хотя и оцениваются пример-
но в треть рыночной капитализации финансового 
рынка, производят лишь пятую часть выбросов 
загрязняющих веществ. Компании, которые не уча-
ствуют в этой группе инвесторов, но ощущают на 
себе давление с ее стороны, активизируют свою 
деятельность по постановке аналогичных целей.

УГЛЕРОДНЫЙ НАЛОГ
По мере усиления реакции финансовых рынков 
на скорость вакцинации населения от коронави-
руса увеличиваются возможности быстрого ожив-
ления мировой экономики, что отражает рост 
биржевых цен на акции компаний. То же самое 
происходит с торговлей разрешениями на вы-
бросы парниковых газов, т. е. эмиссионных квот 
согласно Киотскому протоколу, установившему 
возможность торговли квотами на загрязнения, 
а также реализации совместных проектов по вне-
дрению технологий, обеспечивающих сокращение 
выбросов. В рамках системы торговли выбросами 
парниковых газов каждый регулируемый загряз-
нитель имеет возможность гибко использовать 

наиболее экономически выгодную комбинацию 
покупки или продажи разрешений на выбросы, 
а также лимитировать свои выбросы за счет внед-
рения более чистых технологий или уменьшения 
своих выбросов за счет сокращения производства. 
В 2019–2021 гг. цена одной единицы разрешения 
на выбросы выросла на 60%. 12 февраля 2021 г. 
эта цена достигла рекордно высокой величины —  
40 евро (или 49 долл. США) за тонну выбросов [10].

В 2020 г. величина глобальных рынков системы 
торговли квотами на выбросы парниковыми газами 
достигла пикового значения в 229 млрд долл. США, 
что в пять раз больше по сравнению с 2017 г. Система 
торговли квотами на выбросы парниковых газов 
в Европе охватывает почти 90% его объема [11].

Европейская комиссия устанавливает предел 
общего предложения разрешений на выбросы пар-
никовых газов, которые испрашиваются:

• естественными монополиями, покупающими 
разрешения для того, чтобы можно было списы-
вать издержки сокращения выбросов или хеджи-
роваться от будущего роста цены разрешений на 
выбросы;

• промышленными компаниями, большинство 
из которых получают эмиссионные квоты бесплат-
но;

• финансовыми компаниями, банками, хедж-
фондами, которые не обязаны учитывать разре-
шения на выбросы парниковых газов на своих ба-
лансах, но рассчитывают на получение прибыли 
путем проведения торгов ими от имени клиента 
либо через участие на рынке фьючерсов.

11 декабря 2020 г. лидеры стран ЕС пришли к со-
глашению о постепенном сокращении количества 
разрешений на выбросы парниковых газов. К 2030 г. 
их число должно уменьшиться на 55% по сравне-
нию с 1990 г. Ранее сокращение планировалось на 
40%. Это означает уменьшение верхнего предела 
разрешений на выбросы парниковых газов, что 
закономерно приведет к росту цен. Ожидания бо-
лее высоких цен на эмиссионные квоты заставили 
предприятия хеджировать свои позиции в начале 
2021 г., в результате чего спрос на эмиссионные 
квоты стал ажиотажным. Такой же эффект произвела 
необычно холодная зима, приведшая к росту цен на 
отопление. Биржевые спекулянты могут ускорить 
рост цен торговли эмиссионными квотами путем 
наращивания торговли фьючерсными контрактами. 
Так, около 230 инвестиционных фондов располагают 
фьючерсами, связанными с этими разрешениями. 

М. В. Жариков
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Специалисты компании Andurant Capital указывают 
на то, что цены на эмиссионные квоты, как прави-
ло, не коррелируются с ценами на другие активы, 
поэтому некоторые инвесторы держат их на своих 
балансах для диверсификации портфелей. Более 
высокая цена на разрешения на выбросы парни-
ковых газов, как правило, сопровождается общим 
ростом индекса потребительских цен [12].

Присутствие финансовых компаний на рынке угле-
родов привело к трансформации его функциониро-
вания. Динамика рынка разрешений раньше силь-
нее реагировала на встречи и решения Европейской 
комиссии. Теперь же активную роль начали играть 
такие экономические показатели, как новые данные 
по ВВП. Имеются аналитики, которые утверждают, 
что спекуляции ведут к волатильности экономики. 
Другие же аналитики придерживаются мнения о том, 
что результатом новых тенденций становится рост 
ликвидности активов. Тем не менее большинство 
аналитиков ожидают роста финансовых потоков [13].

С июня 2021 г. Европейская комиссия расширяет 
действие целей декарбонизации. Выдвигается идея 
привязки европейского рынка к другим регионами 
через трансграничный углеродный налог, предус-
матривающий сбор за импорт в ЕС товаров, произ-
водство которых связано с масштабной эмиссией 
CO2

1. Теоретически претворение в жизнь такого 
предложения способно защитить промышленность 
в Европе от углеродоемких зарубежных конкурентов 
из Азии. Новый налог может связать европейскую 
систему с другими рынками, например с будущей 
британской системой торговли разрешениями на 
выбросы парниковых газов, а также с действующей 
аналогичной калифорнийской системой.

Тем не менее проблемы, возникающие в связи с ар-
хитектурой такой трансконтинентальной, трансокеан-
ской системы, могут осложнить процесс взаимодейст-
вия. Идея Европейской комиссии о трансграничном 
налоге, планируемого к принятию в 2023 г., встречено 
многими аналитиками со скепсисом. Вероятнее все-
го, экспансия рынка разрешений будет происходить 
в самой Европе. Данная программа охватит лишь 
около 45% всех выбросов парниковых газов на кон-
тиненте. С учетом благоприятного сценария разви-
тия экспансия торговли разрешениями на выбросы 
парниковых газов привлечет еще больше капитала 
и, возможно, приведет к росту цен. Однако по опыту 

1 От ред. — см. более подробно на стр. 137-138 этого номера 
журнала.

прежних лет функционирования этого рынка многое 
зависит от успешности проведения этапа внедрения 
новых идей [14].

КИТАЙСКИЙ ОПЫТ 
ДЕКАРБОНИЗАЦИИ

Китай —  крупнейший в мире загрязнитель атмо-
сферы. Автомобили и заводы в Китае ежегодно 
выбрасывают в атмосферу почти в два раза больше 
углекислого газа, чем США. Однако планы прави-
тельства КНР по сокращению энергоемкости ВВП 
на 65% к 2030 г. против уровня 2005 г. и полной 
ликвидации выбросов парниковых газов к 2060 г. 
вызывают сомнения ввиду того, что в Китае про-
должают строиться сотни электростанций, работа-
ющих на каменном угле [15].

С 1 февраля 2021 г. начал функционировать ки-
тайский рынок торговли разрешениями на выбросы 
парниковых газов, позволяя надеяться на то, что 
масштабное загрязнение окружающей среды в стра-
не будет ограничено рыночными методами. Однако 
имеются две основные причины, мешающие дости-
жению Китаем поставленных амбициозных задач.

Первая причина состоит в различии китайской 
и европейской систем ограничения выбросов пар-
никовых газов. Вместо того чтобы принять абсолют-
ные верхние пределы выбросов CO2 как в Европе, 
в Китае будет производиться оценка предприятий, 
загрязняющих окружающую среду, по следующим 
критериям: размер предприятия, тип используемого 
топлива, энергоемкость производства, —  на основе 
которых впоследствии будут устанавливаться вер-
хние пределы выбросов парниковых газов. Напри-
мер, электростанции, работающие на газу, как менее 
вредные для окружающей среды получат более вы-
сокие лимиты загрязнения окружающей среды по 
сравнению с электростанциями, работающими на 
угле, и будут платить только за 20% выбросов сверх 
установленных пределов. Максимальные штрафы 
для нарушителей установленного порядка составят 
30 тыс. юаней, или 4644 долл. США. Показатели, учи-
тывающие тип топлива, будут оказывать влияние 
на результативность достижения поставленных 
задач в рамках существующих технологий, но они 
вряд ли будут способствовать переходу на более 
экологически чистые технологии.

Вторая причина заключается в том, что в Китае 
до настоящего времени не установлены законода-
тельные нормативы, регулирующие рынок торговли 
разрешениями на выбросы парниковых газов.
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ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ

Оживление деятельности по производству ветроге-
нераторов обусловило образование дефицита в осо-
бом типе древесине —  бальзы (ochroma pyramidale, 
пирамидальной охромы), являющейся видом подсе-
мейства бомбаксовых, которая произрастает в тро-
пических лесах долины реки Амазонки и использу-
ется для производства каркаса винта ветряной мель-
ницы. Массовая вырубка бальзы, способствующей 
поглощению углекислого газа, вследствие растущего 
спроса на ветровую энергию привела к обезлесению 
долины реки Амазонки и стала экологической ката-
строфой. С учетом необходимости решения задач по 
сокращению использования углеводородного топли-
ва и разработки технологий, которые позволяют со-
кратить выбросы CO2 в атмосферу, а также в условиях 
падения себестоимости производства турбин гло-
бальные мощности производства ветрогенераторов 
увеличиваются в среднем на 9% в год на протяжении 
последних десяти лет.

В 2020 г. ввод в эксплуатацию новых мощностей 
увеличился на 24% и достиг рекордной величины 
в 78 ГВт. На ветрогенераторы в Китае и США приходят-
ся 60% всего спроса на разработку источников энергии 
ветра. Ветрогенераторы составляют часть технологий, 
обеспечивающих постепенное замещение углеводо-
родного сырья. Однако резкий скачок спроса на них 
привел к серьезным экономическим и экологическим 
проблемам в Эквадоре, который производит более 
70% бальзы в мире. В 2019 г. Эквадор экспортировал 
бальзу на сумму 219 млн долл. США, т. е. на 30% больше 
предыдущего рекордного показателя 2015 г. В 2020 г. 
из страны было вывезено этой древесины на сумму 
около 800 млн долл. США.

Основной источник спроса на бальзу —  китай-
ский рынок и китайская энергетика. В 2006 г. в Китае 
было всего 2,6 ГВт эксплуатационных мощностей, 
использующих энергию ветра, против 21 ГВт в Гер-
мании и 12 ГВт в США. В 2019 г., когда Германия ста-
ла производить 61 ГВт, а США —  105 ГВт, китайский 
показатель превзошел конкурентов и достиг 236 ГВт. 
В конце 2020 г. объявлено о планах КНР получать 
1200 ГВт от использования энергии ветра и солнца 
к 2030 г. Китайские производители турбин, такие 
как Goldwind и Envision, основанные соответственно 
в 1998 и 2007 гг., в настоящее время занимают 30% 
глобального рынка по данному виду продукции.

Таким образом, с одной стороны, использование 
энергии ветра является ведущим направлением де-

карбонизации, а с другой стороны, оно провоцирует 
масштабную экологическую, социально-экономи-
ческую и общественно-политическую катастрофу 
в отдельных регионах мира.

Развитые страны тоже платят высокую цену за 
декарбонизацию. Во многих городах мира про-
граммы декарбонизации принимаются только для 
декларирования целей «зеленых» партий, но особо 
положительного эффекта не достигается, скорее, 
они способствуют росту муниципальных долгов 
и приводят к дефициту бюджета.

Так, в новых районах Берлина жители пользуют-
ся велосипедами с большой продуктовой корзиной 
на переднем колесе, чтобы совершать ежедневные 
покупки или перевозить детей в школы или детские 
сады. Поскольку такой обычай позволяет сокращать 
выбросы вредных веществ в атмосферу, местные власти 
субсидируют этот транспорт. Такие программы добрых 
намерений обходятся очень дорого при сопоставлении 
с объемами реального сокращения выбросов CO2. Одна 
такая программа обходится бюджету Берлина в 370 тыс. 
евро. Согласно прогнозам ее реализация позволит 
сократить выделение углекислого газа всего на 7 тонн 
в год, т. е. по 50 тыс. долл. за сокращение выбросов одной 
тонны углекислого газа. Для сравнения: соответствую-
щие суммы по программам стимулирования продаж 
систем отопления с низкими выбросами парниковых 
газов составляют всего 200 евро за одну тонну.

Более 100 стран мира и 400 крупных городов 
мира, включая Берлин, дали обещания, что они 
ликвидируют выбросы углекислого газа к 2050 г. 
Правительствами и частными инвесторами созда-
ются стимулы для компаний, чтобы они принимали 
соответствующие программы.

ВЫВОДЫ
В ходе исследования установлено, что часто общество 
недооценивает скорость внедрения возобновляемых 
источников, и поскольку экономия от масштаба про-
изводства позволяет сокращать цены, это означает, 
что во многих случаях эксперты завышают величину 
инвестиций для перехода на возобновляемую энер-
гию. Обещания политиков и корпораций по выпол-
нению «зеленых» целей носят крайне амбициозный 
характер, учитывая достаточно краткие сроки, уста-
навливаемые на их достижение. Стремление к бы-
строй перестройке производства создает массу не-
гативных побочных эффектов, которые сами по себе 
вредны для окружающей среды. Накопление отрица-
тельных экстерналий может формировать в обществе 
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недоверие к политике государственного и частного 
секторов по декарбонизации. Рассмотренные под-
ходы декарбонизации чаще создают новые возмож-
ности получения прибыли и наращивания спекуля-
ций на финансовых рынках, нежели действительно 

уменьшают уровень загрязнения окружающей среды. 
Перераспределение инвестиций на декарбонизацию 
может создать дефицит финансирования в других от-
раслях, в первую очередь тех, где нет выбросов пар-
никовых газов, —  в медицине, образовании, науке.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что проблема высокой углеродоемкости экономики является одной из 
самых важных для многих развитых и развивающихся стран. Переход к низкоуглеродному потреблению особенно сло-
жен для сырьевых экономик, хотя новая модель хозяйствования, характеризующаяся низким соотношением объемов 
выбросов CO2 и количеством потребляемой энергии в кризисное время может предоставлять государству возможность 
осуществления качественного рывка в развитии экономики и посредством декарбонизации сделать ее более устойчи-
вой в будущем. Решение данной проблемы особенно важно для России в свете принятия новых энергетических поли-
тик в большинстве стран мира. Предмет исследования —  российская энергетика в условиях декарбонизации мировой 
экономики. Цель работы —  выбор варианта сценария декарбонизации энергетической системы России для дальней-
шей выработки стратегии развития отрасли и дорожной карты энергетического перехода, т. е. постепенного отказа от 
углеводородов в пользу «чистой» энергетики. Результаты исследования позволяют сделать выводы о том, что одно из 
главных отличий России от стран, проводящих политику декарбонизации, является то, что она находится под санкци-
онным давлением на национальную экономику со стороны западных государств. В данных условиях трансформация 
энергетики требует значительных финансовых и политических ресурсов. Более рациональный путь решения данной 
проблемы видится в адаптации национального хозяйства к процессу декарбонизации, происходящему в мировой эко-
номике, с последующим самостоятельным проведением декарбонизации промышленности и сельского хозяйства. Это 
тем более важно в связи с тем, что национальные экономики стран сильно взаимосвязаны, и изменения в энергетиче-
ских системах других государств невозможно игнорировать ни с точки зрения экономики, ни политики. Необходимость 
в кооперации между государствами увеличивается тем больше, чем сильнее ухудшается климат на Земле. Переход 
к чистой энергетике уже не является только долгосрочным вектором развития, а становится единственным направлени-
ем развития для одних стран и насущной проблемой, угрожающей национальной безопасности, для других государств.
Ключевые слова: мировая экономика; энергетика; энергетический сектор; экология; декарбонизация; низкоуглерод-
ное развитие
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aBstract
The relevance of the topic is due to the fact that the problem of high carbon intensity of the economy is central for many 
developed and developing countries of the world. The transition to low-carbon consumption is particularly difficult for raw 
material economies, although the new economic model, characterized by a low ratio of CO2 emissions and the amount of 
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Мировая энергетика подвергается в настоящее 
время многим испытаниям под влиянием цено-
вых войн за нефть, распространения коронавиру-
сной инфекции и происходящих в мире процессов 
в общественной жизни в условиях энергетическо-
го перехода, характеризующегося масштабным 
расширением использования «зеленых» источни-
ков энергии и трансформацией мировых энерге-
тических рынков, на которых ужесточается кон-
куренция между сторонниками традиционных 
и нетрадиционных источников энергии. Общее 
развитие человечества за последние десятилетия 
привело к неблагоприятным изменениям кли-
мата и стихийным бедствиям. Своими действи-
ями люди оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду, ставя под угрозу выживание 
человечества. Ответственное ведение бизнеса, ко-
торое обеспечивает долгосрочную эксплуатацию 
ресурсов, рассматривается в настоящее время как 
первостепенная задача в рамках выполнения кон-
цепции устойчивого развития, получившей разви-
тие в 1970-х и особенно в 1980-х гг.

В 1987 г. Всемирная Комиссия ООН во главе с Гру 
Харлемом Брундтландом (Gro Harlem Brundtland), быв-
шим премьер-министром Норвегии, опубликовала 
доклад «Наше общее будущее», в котором была изло-
жена концепция устойчивого развития, определяющая, 
как сделать, чтобы развитие, удовлетворяющее пот-

ребности настоящего времени, не ставило под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности.

Поскольку достижение устойчивого развития невоз-
можно без измерения продвижения на его пути, были 
установлены 17 взаимосвязанных целей устойчивого 
развития (далее —  ЦУР), направленных на решение 
глобальных проблем человечества, включая искоре-
нение бедности, исключение неравенства, измене-
ние климата и т. д. В частности, была поставлена ЦУР 
№ 7 —  обеспечение всеобщего доступа к недорогим, 
надежным, устойчивым и современным источникам 
энергии для всех жителей Земли.

Измеримые индикаторы устойчивого развития 
позволяют составлять глобальный индекс 1 ЦУР (SDG 
Index) по каждому государству и устанавливать рей-
тинг стран 2 по устойчивому развитию. В связи с тем, 
что корпорации переходят к устойчивому развитию 
под давлением внешних заинтересованных сторон —  
инвесторов, правительств и граждан, они вынуждены 
ориентироваться в своей деятельности на числовые 
или порядковые показатели, которые берутся за осно-
ву организациями, занимающиеся оценкой качества 

1 Lafortune G., Fuller G., Moreno J., Schmidt-Traub G., Kroll 
Ch. SDG Index and Dashboards Detailed Methodological 
paper. September  2018. URL:  https : / /g i thub.com/
sdsna/2018GlobalIndex/raw/master/2018GlobalIndexMethod
ology.pdf.
2  Transformations to achieve the SDGs. Sustainable 
Development Report 2019. URL: https://sdsna.github.io/2019
GlobalIndex/2019GlobalIndexRankings.pdf.
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energy consumed during the crisis, can provide the state with an opportunity to make a qualitative leap in the development 
of the economy and make it more sustainable in the future through decarbonization. The solution of this problem is especially 
important for Russia in the light of the adoption of new energy policies in most countries of the world. The subject of the study 
is the Russian energy sector in the conditions of decarbonization of the world economy. The purpose of the work is to develop 
a variant of the decarbonization scenario of the Russian energy system for further elaboration of the industry development 
strategy and the energy transition roadmap. The results of the study allow us to conclude that one of the main differences 
between Russia and countries pursuing a policy of decarbonization is that it is under sanctions pressure on the national economy 
from Western countries. In these conditions, the transformation of energy requires significant financial and political resources. A 
more rational way to solve this problem is seen in the adaptation of the national economy to the decarbonization process taking 
place in the world economy, followed by the independent decarbonization of industry and agriculture. This is all even more 
important because the national economies of different countries are strongly interconnected, and changes in the energy systems 
of other countries cannot be ignored either from the point of view of economics or politics. The need for adaptation to global 
changes and cooperation between countries increases the more the climate on Earth worsens. The transition to clean energy 
is no longer just a long-term vector of development, but is becoming the only direction of development for some countries and 
an urgent problem that threatens national security for other countries.
Keywords: world economy; energy sector; ecology; decarbonization; low-carbon development

For citation: Glebova a. G., Daneeva Yu. o. adaptation of the russian energy sector to the decarbonization of the world 
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долговых обязательств эмитентов, при составлении 
соответствующих рейтингов.

Поскольку основным путем достижения поставлен-
ных климатических целей является снижение выбросов 
парниковых газов в виде газообразной составляющей 
атмосферы Земли естественного или антропогенно-
го происхождения, поглощающей или отражающей 
инфракрасное электромагнитное излучение, а энер-
гетика как область хозяйственно-экономической 
деятельности человека выделяет в процессе своей 
деятельности наибольшую долю парниковых газов, 
в мировом сообществе сложилось мнение, согласно 
которому трансформация хозяйственной деятельности 
человека в сторону применения чистой энергии, т. е. 
энергии, поступающей от возобновляемых источников 
с нулевым уровнем выбросов, является единственным 
путем решения экологических проблем для большин-
ства стран мира. В силу глубокой взаимосвязанности 
национальных экономик данный тренд в развитии 
энергетики невозможно игнорировать ни с точки 
зрения экономики, ни политики, поскольку энер-
гетическая изоляция не представляется реалистич-
ным сценарием развития экономики. Основываясь на 
принципах кооперации, страны могут идти по пути 
прогресса в едином направлении к чистой энергии 
с учетом особенностей своих экономик и потребностей.

Научно доказанной причиной глобального по-
тепления является усиление парникового эффекта 
из-за роста концентрации СО2 в атмосфере вследствие 
деятельности человека (прежде всего в результате 
использования ископаемых видов топлива). В 5-м 
оценочном докладе Межправительственной группы 
специалистов ООН по изменению климата, состоящей 
из 1300 независимых научных экспертов, сделан вывод 
о том, что имеется высокая вероятность повышения 
температуры атмосферы нашей планеты в результате 
деятельности человека за последние 50 лет 3. Общий на-
несенный ущерб от природных катаклизмов с 1980-х гг. 
превысил 5 трлн долл. США 4.

3 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution 
of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New 
York, NY, USA, 1132 p. URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2018/02/WGIIAR 5-PartA_FINAL.pdf.
4 Глобальная климатическая угроза и экономика Рос-
сии: в поисках особого пути. Центр энергетики Москов-
ской школы управления, Сколково, 2020. URL: https://
energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/
SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf.

Учитывая тот факт, что источниками около трех 
четвертей выбросов парниковых газов являются про-
изводство и использование энергии для обеспечения 
жизнедеятельности людей, проблемы низкоуглерод-
ного развития могут быть решены только путем транс-
формации используемой энергии для смягчения по-
следствий изменения климата посредством широкого 
применения возобновляемых источников энергии 
в сочетании с обеспечением энергоэффективности 
объектов промышленности и сельского хозяйства. 
В науке получил широкое применение термин «де-
карбонизация» [1–15].

На настоящий момент имеются три трактовка дан-
ного понятия:

• снижение углеродной интенсивности в энерго-
потреблении (т. е. в удельном понимании);

• сокращение выбросов СО2 как конечное состоя-
ние или показатель;

• процесс снижения СО2 или выбросов парнико-
вых газов в виде трансформации экономики с фоку-
сом на энергетическую систему.

На основании данных трактовок можно предложить 
следующую формулировку понятия «энергетический 
переход» —  регулярный исторический процесс, ко-
торый происходит, когда экономика переходит на 
новый, более эффективный в физическом смысле 
и экономически выгодный вид энергии.

По нашему мнению, декарбонизацию можно от-
нести к следующему виду энергетического перехода, 
поскольку она предполагает, что новым преоблада-
ющим видом энергии становятся возобновляемые 
источники энергии благодаря своему удешевлению 
и поддержке со стороны государства.

В ЕС, являющемся одним из основных потребителей 
российского экспорта минеральных ресурсов, предпо-
лагается введение углеродного налога в рамках закона 
о климате, который будет принят в 2021 г. Для России 
это означает значительное сокращение поставок рос-
сийских сырьевых товаров в Европу. Чтобы оставаться 
конкурентоспособными на безуглеродном глобальном 
рынке будущего, России необходимо самостоятельно 
принимать необходимые меры по декарбонизации.

Конкуренция между производителями топлива 
будет только усиливаться по мере сокращения спроса 
и использования чистых технологий. Неустойчивость 
российского энергетического сектора была продемон-
стрирована во время пандемии коронавируса, когда 
спрос на невозобновляемое топливо резко сократился 
и цены на энергоносители обрушились, что повлекло 
падение курса рубля.
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МОДЕЛЬ  
ДЕКАРБОНИЗАЦИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
По нашему мнению, декарбонизация энергетиче-
ской отрасли России требует адаптации националь-
ного энергетического сектора к процессам декарбо-
низации, происходящим в мировой экономике, на 
основе модели развития под условным названием 
фреймворк (framework), означающей в переводе на 
русский язык рамки или структуру, т. е. систему дей-
ствий, представленную в виде модели в виде фигу-
рального черного ящика с входящими и исходящи-
ми параметрами и проходящими внутри него адап-
тационными действиями и связями между ними, 
которая показывает, как должен проходить процесс 
адаптация к декарбонизации мировой экономики 
(см. рисунок). Для этого должны быть приняты меры, 
направленные на:

1) повышение энергоэффективности экономики. 
Этому способствуют:

• генерация такого же объема энергии с помощью 
меньшего количества топлива. В частности, угольные 
электростанции могут производить тот же объем 
энергии при условии обновления старых паровых 
турбин или их замены на новые высокоэффективные 
турбины;

• преобразование угольных электростанций 
в газовые электростанции комбинированного цикла 
с высокоэффективными газовыми турбинами, ко-
торые тоже можно обновить или заменить на более 
эффективные;

• использование цифровых технологий для опти-
мизации работы и увеличения энергоэффективности;

2) развитие возобновляемых источников и техноло‑
гий по хранению и передаче энергии, а именно:

• увеличение гибкости работы электростанций 
и уменьшение потребления топлива с помощью тех-
нологий гибких решений;

• применение технологий по хранению энергии —  
батареи позволяют создавать возможности автоном-
ного пуска электростанции и балансировать разность 
нагрузки, возникающей из-за колеблющейся генера-
ции из возобновляемых источников;

• использование газовых когенерационных элек-
тростанций, осуществляющих комбинированную вы-
работку (генерацию) двух типов энергии —  электри-
чества и тепла;

• применение промышленных тепловых насосов, 
которые могут помочь с подключением возобновляе-
мых источников в промышленном масштабе;

3) повышение эффективности электросетей, так 
как передача энергии играет большую роль в процессе 
декарбонизации. Для этого необходимо предпринять 
ряд мер, предусматривающих:

• повышение стабильности электросетей посред-
ством, в частности, установки синхронных конденса-
торов для уравновешивания колебаний мощностей;

• улучшение гибкости сети: возобновляемые 
источники энергии, тепловые насосы и батареи мо-
гут способствовать развитию углеродно-нейтральных 
децентрализованных гибридных технологий. Однако 
использование традиционных источников будет все 
еще необходимо, если заряд батарей будет низким 
или если погодные условия влияют на генерацию 
(ветер, солнце);

4) развитие электролизов, превращающих избыточ-
ную энергию от возобновляемой энергии в водород, 
который можно хранить в больших объемах и исполь-
зовать в газовых турбинах в качестве дополнительного 
источника энергии наряду с газом для уменьшения 
выбросов СО2. В настоящее время уже существуют 
маленькие газовые турбины, которые работают только 
на «зеленом» водороде (т. е. произведенном с помощью 
возобновляемых источников энергии);

5) развитие технологий водородной энергетики. Га-
зовые турбины, работающие на «зеленом» водороде, 
позволяют создавать безуглеродное децентрализован-
ное оборудование на возобновляемых источниках. Это 
может делаться с помощью сочетания электролизов 
и систем для хранения энергии и электрификации на 
возобновляемых источниках (RE‑electrification) в ма-
леньких водородных теплоэлектростанциях;

6) становление системы хранения энергии, являю-
щейся неотъемлемой частью новой энергетической 
системы: аккумулирование тепла должно осуществ-
ляться посредством использования тепловых насосов 
и впоследствии «зеленого водорода», а не батарей.

Данные действия приведут к декарбонизации энер-
гетической системы, где газ играет ключевую роль 
в переходе на возобновляемые источники энергии. 
Повышение энергоэффективности зависит не только 
от используемых технологий, но и от объема потреб-
ляемой энергии.

Цифровые технологии могут помочь в решении 
проблем негибкости энергетической системы и ее 
сильной централизации. Как любой монополизиро-
ванный рынок, российский рынок электроэнерге-
тики подвержен коррупционному риску. Учитывая 
последствия энергетической реформы 1998–2008 гг., 
когда рынок стал еще более централизованным, 
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возникают, с одной стороны, опасения по поводу 
проведения энергетического перехода посредством 
еще одной реформы. С другой стороны, начатая ПАО 
«Россети» масштабная кампания по цифровизации 
отрасли является примером того, как крупная ком-
пания может взять курс на конкретные изменения 
стратегии своего развития, если ее инициативы 
поддержаны на государственном уровне. Соответ-
ственно, для проведения декарбонизации необхо-
димы проявление политической воли со стороны 

властей и поддержка государством устойчивого 
развития в целом.

С возвращением США в Парижское соглашение 
в 2021 г. тема декарбонизации получила новое разви-
тие. От использования невозобновляемых источников 
энергии уже отказываются не только развитые, но 
и развивающиеся страны, которые намереваются 
сделать энергетический скачок и развиваться по чи-
стому сценарию. Если Россия не будет использовать 
возможности газовой, а затем водородной системы, она 
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Реализация углеродного 
регулирования, осуществляемого 
посредством  торговли квотами 
выбросов; введения углеродного 
налога;  внедрения стандартов 
нефинансовой отчетности; 
интегрирования  
в международные «зеленые» 
инициативы  

Улучшение законодательства  
и контроля в области защиты 
природных ресурсов  
и безопасности; 
создание законодательной базы 
по устойчивому развитию  
и регулированию выбросов 
парниковых газов 

Повышение 
энергоэффективности; 
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диверсификация 
энергетики; повышение 
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Рис. / Fig. Модель (фреймворк) адаптации российского энергетического сектора 
к декарбонизации мировой экономики / Model (framework) for adapting the 

Russian energy sector to the decarbonization of the world economy
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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отстанет от многих развивающихся стран, получающих 
финансовую и экспертную поддержку от развитых 
стран. Кроме того, в силу практически монопольного 
рынка электроэнергетики зарубежные компании не 
смогут в России продвигать идеи декарбонизации.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Цели климатических обязательств стран по сокра-
щению выбросов парниковых газов для России соот-
ветствуют базовому сценарию развития в обычном 
понимании (business‑as‑usual), в котором целевой по-
казатель по снижению выбросов парниковых газов 
к 2030 г. должен быть ниже на 25–30%-ного уровня 
1990 г. и будет достигнут без дополнительных по-
литических усилий. В более амбициозных сценари-
ях сокращение выбросов к 2030 г. может быть ниже 
38%-ного уровня 1990 г. Однако в настоящее время 
выбросы парниковых газов России уже находятся 
на уровне 52% от выбросов в 1990 г. С этой точки 
зрения Указ Президента Российской Федерации от 
04.11.2020 № 666 «О сокращении выбросов парни-
ковых газов» об обеспечении к 2030 г. уменьшения 
выбросов парниковых газов до 70% относительно 
уровня 1990 г. можно расценивать как разрешение на 
увеличение этих выбросов, что противоречит самой 
цели данного Указа.

Таким образом, в настоящее время ситуация с по-
ниманием идеи устойчивого развития и проблемы 
снижения выбросов парниковых газов на государст-
венном уровне достаточно сложная.

Для успешного создания национальной законо-
дательной базы декарбонизации можно обратиться 
к международному опыту и рассмотреть возможность 
наднационального регулирования процесса декар-
бонизации энергетики. В рамках наднационального 
регулирования могут быть использованы различные 
регулирующие инструменты, включая ценообразова-
ние на выбросы углерода или установление междуна-
родных правил и/или стандартов по выбросам. Они 
могут быть нацелены на производственные процессы 
(например, ограничения выбросов CO2 на тонну про-
дукции) или на потребление (ограничение выбросов 
парниковых газов, включенных в конечный продукт).

Ландшафт глобального управления климатом 
в рамках энергетического регулирования относи-
тельно невелик. Институционального комплекса по 
декарбонизации энергетики в глобальном виде не 
существует —  управление им рассредоточено среди 

международных институтов. Парижское соглашение 
по климату, принятое 12 декабря 2015 г. по итогам 21-й 
конференции Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, потребовало от государств декарбонизации 
энергетического сектора, установив температурный 
показатель удержания роста глобальной средней тем-
пературы хотя бы на уровне 2–1,5 ºC по сравнению 
с доиндустриальной эпохой и цель поэтапного прекра-
щения чистых выбросов парниковых газов во второй 
половине XXI в. четко указывает на необходимость 
полной декарбонизации.

В совместном заявлении о намерениях подпи-
сантов Парижского соглашения сократить выбросы 
парниковых газов на 20–25% ниже обычного уровня 
к 2030 г. не установлены конкретные обязательства 
сторон. Потенциал международных организаций по 
определению соответствующих правил, которые под-
толкнули бы энергетический сектор к декарбонизации 
и решению связанных с этим процессом проблем 
конкурентоспособности, практически не используется. 
Даже страны G20 не приблизились к установлению 
эффективных международных лимитов выбросов и/
или ценообразования на выбросы углерода.

На наш взгляд, возможны три основные модели 
глобального климатического управления энергетикой, 
которые позволят обеспечить выполнение функций 
руководства и установление международных правил 
в этой сфере:

1) создание единого центрального учреждения, ко-
торое могло бы координировать решение проблемы 
декарбонизации энергетики в целом. Поскольку 
производство и потребление энергии относительно 
сконцентрированы, потребуется участие ограни-
ченного числа стран и компаний с существующими 
глобальными отраслевыми ассоциациями в качестве 
потенциально полезных сторон в решении проблем 
декарбонизации;

2) инициативы и международные «клубы» госу‑
дарств, задействованные в конкретных подсекторах 
энергетики, могут способствовать масштабированию 
конкретных видов энергии и решать возникающие 
проблемы, связанные с политической неопределен-
ностью, разделением рисков по внедрению новых 
технологий. Часть этих функций уже предусмотрена 
Инициативой по путям декарбонизации государств 
Евросоюза (Decarbonization Pathways Initiative), Инициа-
тивой по переходу на чистую энергию углеродоемких 
регионов (DeCarb Europe initiative), Инициативой по 
«озеленению» электросетей АСЕАН (Greening ASEAN 
Power Grid Initiative), Транснациональным клубом по де-
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карбонизации сталелитейной индустрии (Transnational 
Decarbonization Club for the Steel Industry);

3) комплексная (смешанная) модель, в рамках кото-
рой наднациональное центральное учреждение могло 
бы координировать работу в целом, сосредотачивая 
свои усилия на решении общих для всех подсекторов 
энергетики проблем, тогда как международные «клубы» 
государств могли бы учитывать особенности того или 
иного подсектора, работая каждый в своей сфере. Вы-
двигаемые ими инициативы могли бы осуществляться 
под эгидой центрального учреждения по декарбониза-
ции энергетики [например, по такой модели работает 
Европейское энергетическое агентство (European Energy 
Agency), объединяющее 25 европейских энергетических 
агентств с целью кооперации государств и других 
участников энергетического сектора Европы].

ВЫВОДЫ
Пандемия, вызванная COVID‑19, потрясла соци-
альную и экономическую жизнь всех стран. Введе-
ние карантина на больших территориях по всему 
миру вызвало крупнейший шок энергетической 
системы —  произошло падение спроса на энергию, 
а также обвал цен на нефть в марте 2020 г., который 
показал ненадежность механизма ценообразования 
на данный вид топлива и повысил интерес инве-
сторов к альтернативным источникам энергии. Ев-
ропейские банки стали подвергаться все большему 
давлению со стороны надзорных органов и акци-
онеров, которые обеспокоены тем, что кредитные 
организации финансируют отрасли, которые могут 

устареть. Многие банки признают риск, связанный 
с такими активами, и постепенно отказываются от 
использования ископаемого топлива (BNP Paribas SA, 
Crédit Agricole SA).

Для успешной декарбонизации необходимо не 
только внедрение новых технологий по выработке 
энергии из возобновляемых источников энергии, по-
скольку возникает проблема не только рентабельности 
и быстрой окупаемости, но и осуществления действий 
со стороны регулятора, который мог бы стимулиро-
вать распространение данных технологий, а также 
принятие других мер, способствующих декарбони-
зации. Учитывая комплекс различий в политических 
целях и технологиях, регулятору сложно охватить мас-
штаб предстоящей трансформации отрасли. Поэтому 
в данном исследовании предлагаются план действий 
и модель по пониманию, как должна происходить 
декарбонизация энергетического сектора в России. 
Декарбонизация предполагает отказ от углерода, а не 
от нефти и газа, поскольку, во‑первых, это невозможно 
на данном временном этапе, а также в некоторых отра-
слях производства, во‑вторых, существуют различные 
механизмы «озеленения» деятельности, использующей 
невозобновляемые источники энергии. Это могут быть 
офсеттинг (от англ. carbon offset —  уменьшение эмиссий) 
как наиболее простой вариант, а также технологии 
улавливания и захоронения углерода и др.

Таким образом, энергетический сектор, будучи 
локомотивом экономики, требует пристального вни-
мания регулятора для начала структурной трансфор-
мации экономики —  декарбонизации.
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Предметы исследования —  производные финансовые инструменты и механизмы привлечения ресурсов на финан-
сирование проектов в области устойчивого развития.
Цели работы —  рассмотрение производных финансовых инструментов в контексте их развития и применения для 
достижения целей устойчивого развития, анализ зарубежного опыта внедрения новых видов деривативов, выработ-
ка рекомендаций по развитию аналогичных видов производных финансовых инструментов на российском рынке. 
Установлено, что экономически обоснованное применение производных финансовых инструментов в экономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов позволяет обеспечивать эффективную защиту от разнообразных фи-
нансовых рисков. Уточнено, что рынок деривативов играет важную роль в повышении прозрачности рынка, посколь-
ку он генерирует прогнозную информацию о ценах базовых активов, способствуя в определенной мере достижению 
ряда долгосрочных целей устойчивого развития. Проанализированы инициативы, выдвинутые в области применения 
деривативов как инструментов устойчивого развития в развитых странах, в частности опыт внедрения подобных 
инструментов на срочных биржах США и Европы. Устанавливается, что одной из приоритетных задач развития ме-
ханизма устойчивого финансирования в России является развитие рынка «зеленых» и социальных облигаций. Рас-
сматриваются погодные деривативы, расчетные деривативы на мазут с низким содержанием серы, фьючерсы на 
температуру воздуха, «зеленые» и социальные облигации. Сделаны выводы о том, что деривативы как инструменты 
устойчивого развития пока не получили достаточного развития на российском биржевом рынке ввиду отраслевой 
специфики в России и спекулятивной ориентации отечественного срочного рынка.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты; деривативы; срочный рынок; «зеленые» финансы; устой-
чивое развитие; финансовые риски
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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение устойчивого развития 1 —  одно из 
актуальных направлений деятельности нынеш-
них и будущих поколений ввиду того, что проб-
лемы экологизации экономики, на решение кото-
рых были направлены изыскания ученых с кон-
ца 1790-х —  начала 1800-х гг. [1] и приобретшие 
особую остроту в ХХ в., стали рассматриваться 
в начале XXI столетия мировым сообществом 
одновременно с поиском путей укрепления не 
только экологической, но и социальной, и корпо-
ративной ответственности государств как ответ 
на один из наиболее серьезных глобальных вы-
зовов современности вследствие возникновения 
кризисных явлений в мировой экономике. Эти 
проблемы, усугубленные пандемией COVID‑19, 
в настоящее время вышли на первый план. Их 
масштабы вследствие несовершенства системы 
здравоохранения, а в некоторых случаях —  уси-
ления социального неравенства в государствах, 
загрязнения окружающей среды, не позволяют 
бороться с ними в рамках отдельно взятой стра-
ны или организации, а требуют неотложных сов-
местных усилий правительств, деловых кругов, 
гражданского общества при неотъемлемой под-
держке финансового сектора.

Трансформация экономики в части обеспечения 
устойчивости требует значительных инвестиций. 
По приблизительным оценкам, сделанным в 2015 г. 
Межправительственным комитетом экспертов по 

1 Устойчивым принято называть развитие, удовлетворяю-
щее потребности ныне живущих, не создавая угроз способ-
ностям будущих поколений и удовлетворяя их потребности.

финансированию устойчивого развития, для реа-
лизации намеченных программ потребуются гло-
бальные накопления в размере 22 трлн долл. США 2. 
Финансовая система становится одной из самых за-
интересованных сторон в достижении целей устой-
чивого развития. Определенные шаги, способству-
ющие вовлечению механизмов финансового рынка 
в процесс реализации ESG-проектов 3, уже сделаны: 
с середины 2010-х гг. усиливается динамика рынка 
«зеленых» облигаций (первый выпуск маркирован-
ных облигаций состоялся в 2008 г.), появляются 
«зеленые» фондовые индексы, развиваются бирже-
вые площадки, ориентированные на достижение 
целей устойчивого развития. Значительные мас-
штабы приобретает процесс применения социаль-
ных, экологических и климатических стандартов 
в банковской деятельности [2]. В использовании 
инструментария мировых финансовых рынков 
в рамках достижения целей устойчивого развития 
ряд специалистов видит потенциал в расширении 
рынка производных финансовых инструментов 
(далее —  ПФИ).

Заслужив по ряду причин репутацию парази-
тического сегмента денежного рынка, имеющего 
мнимую взаимосвязь с рынками реальных активов, 
и немало поспособствовав гипертрофированному 

2 Доклад Межправительственного комитета экспертов по 
финансированию устойчивого развития. Организация 
Объединенных Наций. Нью-Йорк, Издание Организации 
Объединенных Наций. 2015. 73 с.
3 ESG (Environmental, Social, Governance) —  экологические, 
социальные и управленческие критерии, в соответствии 
с которыми обеспечивается управление устойчивым раз-
витием.
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росту глобального финансового сектора, этот рынок 
(главным образом —  его внебиржевой сегмент) под-
вергся жесткому контролю со стороны финансовых 
властей отдельных государств и был существенно 
изменен в ходе устранения последствий финансо-
вого кризиса 2007–2008 гг., что сделало его более 
безопасным и прозрачным [3].

Практика показывает, что экономически обосно-
ванное применение ПФИ в экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов позволяет обес-
печивать эффективную защиту от разнообразных 
финансовых рисков. При этом рынок деривативов 
играет важную роль в повышении прозрачности 
рынка, поскольку генерирует прогнозную инфор-
мацию о ценах базовых активов, в определенной 
мере способствуя достижению ряда долгосрочных 
целей устойчивого развития.

Рынок деривативов может благодаря своему гло-
бальному распространению и при условии надлежа-
ще организованного регулирования способствовать 
значительному притоку капитала в финансовый 
сектор, необходимому для перехода к устойчивой 
экономике. У эмитентов и инвесторов, задейство-
ванных в реализации этого перехода, возникает по-
требность в эффективных механизмах управления 
процентными и иными видами рисков, и предпола-
гается, что ПФИ станут одним из таких механизмов. 
Очевидно, что на фоне возрастающего интереса 
инвесторов к «зеленым» финансовым инструментам 
одним из перспективных направлений развития 
мирового рынка ПФИ может стать расширение 
продуктовой линейки за счет развития сегмента 
деривативов, базовыми активами которых станут 
ESG-активы.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: ЧТО УжЕ СДЕЛАНО?
Процесс расширения действий в области обеспе-
чения экологической и социальной устойчивости 
в глобальных производственных процессах, меж-
дународной торговле и инвестиционной деятель-
ности стал наиболее заметен в течение полутора 
последних десятилетий (табл. 1). В дополнение 
к ряду инициатив, поддержанных ООН, в этот про-
цесс подключились государства посредством вы-
полнения множества страновых и наднациональ-
ных проектов. В частности, ЕС разработал План 
действий в области устойчивого финансирования, 
ряд национальных центральных банков и надзор-
ных органов создали Сеть по экологизации финан-

совой системы (Network for Greening the Financial 
System) (2017 г.), выдвинули глобальную инициа-
тиву «Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable 
Stock Exchanges initiative, SSE) (2009 г.), основали 
международную некоммерческую организацию 
(Climate Bonds Initiative, CBI) (2010 г.) и т. д. Только 
на конец 2019 г., по оценкам UNCTAD, объем инве-
стиций, направленных на обеспечение устойчивого 
развития, составил около 1,25 трлн долл. США (если 
принимать во внимание выпуски «зеленых» и со-
циальных облигаций, фонды акций, ориентирован-
ных на устойчивое развитие), а с учетом фондов от-
ветственного инвестирования общий размер рынка 
возрастет до более чем 30 трлн долл. США 4.

Несмотря на резкое замедление развития рынка 
ESG-облигаций в конце I квартала 2020 г. на фоне 
вспышки коронавируса в глобальном масштабе, 
в конце апреля 2020 г. произошло его восстанов-
ление. Выпуск облигаций оказался действенным 
способом привлечения финансирования для борьбы 
с последствиями пандемии и реализации долгосроч-
ных планов восстановления экономики. В линейке 
«тематических» ESG-облигаций появилась их новая 
разновидность: «пандемические» облигации, которые 
впервые были выпущены в оборот китайской корпо-
рацией Zuhai Huafa Group 5 февраля 2020 г. на сумму 
1 млрд юаней (что соответствует 143 млн долл. США) 5.

В июне 2021 г. руководство Всемирной феде-
рации бирж (World Federation of Exchanges, WFE) 
совместно с участниками глобальной инициативы 
«Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable Stock 
Exchanges, SSE) опубликовали совместный документ, 
представляющий собой своего рода руководство 
для срочных бирж, где приведены основополага-
ющие принципы, которые должны лечь в основу 
реализации срочными рынками целей устойчивого 
развития экономики:

• развитие партнерских отношений между тор-
говыми площадками;

• продвижение соглашений по созданию эта-
лонных продуктов, ориентированных на устойчи-
вое развитие;

• генерация решений в части повышения про-
зрачности атрибутов устойчивости предлагаемых 
финансовых продуктов и участников рынка;

4 How Derivatives Exchanges can Promote Sustainable 
Development. An action menu. World Federation of Exchanges. 
2021. 29 p.
5 Sustainable Debt Global State of the Market 2020. Climate 
Bond Initiative. April 2021. 30 p.
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• готовность предоставлять отчетность и де-
монстрировать соответствие целям устойчивого 
развития;

• внедрение новых продуктов, ориентирован-
ных на устойчивое развитие;

• удовлетворение растущего спроса на ПФИ, 
ориентированные на устойчивое развитие, во всех 
классах активов.

В 2020 г. в движение за интеграцию финансовых 
регуляторов и институтов в процесс устойчивого 
развития активно включились Комиссия по тор-
говле товарными фьючерсами (Commodity Futures 
Trading Comission, CFTC) и Ассоциация фьючерсной 
индустрии (Futures Industry Association, FIA), при-
знавшие необходимость использования потенциала 
рынка деривативов.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
И ПОТЕНЦИАЛ СРОЧНОГО РЫНКА

Переход к устойчивому развитию создает для 
срочного рынка не только новые возможности, но 
и становится источником определенных проблем. 
Для срочных бирж, на которые приходится значи-
тельная доля контрактов на ископаемое топливо, 
главной проблемой, с одной стороны, является со-
кращение его добычи в ближайшие десятилетия. 
Однако, с другой стороны, это создает условия для 
возникновения новых базовых активов для инно-
вационных ПФИ, соответствующих целям устой-
чивого развития. Согласно данным Комиссии по 

торговле товарными фьючерсами CFTC в этот 
процесс уже включились отдельные срочные бир-
жи. При этом нововведения затрагивают различ-
ные сегменты рынка ПФИ.

Одним из таких примеров является исполь-
зование срочных контрактов на индексы, широко 
используемых институциональными инвесторами 
в целях хеджирования портфелей ценных бумаг. Ин-
дексные ESG-деривативы выполняют те же функции, 
но рассчитываются на основе цен инструментов, 
эмитированных компаниями, соответствующими 
ряду ESG-критериев. При этом сами индексы стро-
ятся на разных принципах: может использоваться 
«негативный скрининг» (исключение из перечня 
инструментов акций компаний, доходы которых 
основаны на видах деятельности, не соответствую-
щих целям устойчивого развития, например доходы 
от производства табака, алкоголя, переработки 
ископаемых ресурсов и т. д.); оценивание компаний, 
придерживающихся ESG-принципов, с целью отбора 
лучших из них в своем классе и включения в состав 
эталонного индекса сообразно выполняемым ими 
обязательствам; построение специализированного 
индекса, ориентированного на участие эмитентов 
в решении конкретных проблем в области устойчи-
вого развития (тематические индексы). Благодаря 
тому что за построение индексов отвечает кон-
кретный интегратор в виде биржевой площадки 
или специализированного поставщика индексов 
(например, Dow Jones, MSCI Inc, Standard and Poor’s, 

Таблица 1 / Table 1
Совокупный объем выпусков «зеленых», устойчивых и социальных облигаций (декабрь 2020 г.) / 

cumulative size: Green, sustainability, social bonds (December 2020)

«Зеленые» облигации / 
Green Bonds

Устойчивые облигации / 
sustainability Bonds

Социальные 
облигации / social 

Bonds

Общий объем рынка, трлн долл. 
США / Total size of market, USD tn 1,1 0,3168 0,3156

Число эмитентов /  
Number of issuers 1428 178 601

Число инструментов /  
Number of countries 7716 885 1230

Число стран / Number of coutries 71 30 36

Число валют /  
Number of currencies 42 33 25

Источник / Source: Sustainable Debt Global State of the Market 2020. Climate Bond Initiative. April 2021. Р. 2.

Е. Р. Безсмертная
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и т. д.), несущий ответственность за построение 
индекса и его текущую оценку, обеспечивается со-
здание жесткого эталонного стандарта и получение 
прозрачной ценовой информации, необходимой 
для спецификации срочного контракта. Первый 
ESG-индекс —  Domini 400 Social Index —  был внедрен 
в 1990 г. За прошедшее время число рассчитывае-
мых ESG-индексов перевалило за тысячу, а с 2018 г. 
несколько срочных бирж, в том числе CBOE, CME, 
Euronext, ICE, Nasdaq, начали торговлю фьючерсами 
и опционами на ряд ESG-индексов (табл. 2).

Несмотря на очевидные положительные свойства 
(прозрачность индексов, стимулирование ком-
паний к созданию инвестиционных продуктов, 
ориентированных на устойчивое развитие, и т. д.) 
индексных ESG-деривативов, активность бирж 
в данном сегменте невысока: например, за пол-
тора года с начала обращения фьючерсов STOXX 
EUROPE 600 объем торговли продолжает оставаться 
низким —  среднесуточный объем торговли по со-
стоянию на конец октября 2020 г. составлял не более 
4% от аналогичного показателя по контрактам на 
основной индекс.

Ряд срочных бирж предприняли меры в части 
ориентации на устойчивое развитие сегмента то‑
варных ПФИ. В частности, это коснулось введения 
требований к устойчивости участников торгов-
ли (например, Чикагской товарной биржи, Лон-
донской биржи металлов), внедрения элементов 
прозрачности (Малайзийской биржи), листинга 
новых продуктов, в частности ориентированных 
на переход к низкоуглеродной экономике или эко-
логичные виды топлива, а также на управление 
климатическими рисками (Европейская энерге-
тическая биржа). В 2012 г. Лондонская ассоциация 
участников рынка драгоценных металлов (London 
Bullion Market Association, LBMA) ввела в действие 
руководство по ответственным поставкам золота, 
являющееся обязательным к применению для всех 
аффинажных предприятий, имеющих статус Good 
Delivery, т. е. гарантирующих высокое качество ме-
талла 6, а в 2015 г. требование соответствия данному 
руководству внесла биржа COMEX в отношении 
производителей, являющихся поставщиками по ее 
контрактам. Лондонская биржа металлов, на кото-
рой исполнение срочных контрактов происходит, 
в том числе при выполнении условия физической 

6 Официальный сайт Гохрана России. URL: http://www.
gokhran.ru/ru/press/news/1201/index.phtml.

поставки торгуемых металлов, в конце 2019 г. также 
ужесточила требования к поставщикам: теперь они 
касаются не только металлургических стандартов, 
но и приверженности принципам социальной от-
ветственности.

Другой пример —  разработка стратегии устой-
чивого развития в производстве пальмового масла 
в Малайзии, которая контролирует почти 50% ми-
рового экспортного рынка [4]. Малайзийский стан-
дарт по пальмовому маслу стал обязательным для 
выполнения в конце 2019 г. владельцами плантаций 
масличных пальм и предприятий по переработке 
пальмового масла. По состоянию на начало октя-
бря 2020 г. 94% перерабатывающих предприятий 
были сертифицированы Малайзийским советом по 
сертификации пальмового масла в соответствии 
с данным стандартом. Первым этапом продвижения 
сертифицированного продукта стало внедрение 
фьючерсного контракта на сырое пальмовое масло 
на Малайзийской бирже, позволявшего отслеживать 
его происхождение.

Ряд крупнейших международных бирж (в част-
ности, Чикагская товарная биржа CME) предлагает 
множество иных деривативов, имеющих отношение 
к продуктам углеродного сегмента и возобновляе-
мых источников энергии. Эти продукты напрямую 
не способствуют сокращению выбросов углекислого 
газа, однако позволяют реализовывать меры поощ-
рения участников рынка, действующих в рамках 
запущенной ЕС в 2005 г. Системы торговли выбро-
сами (EU ETS), а также Региональной инициативы 
по парниковым газам США (Regional Greenhouse 
Gas Initiative, ETS) и Калифорнийской стратегии по 
сокращению выбросов парниковых газов (California 
Cap and Trade program). В частности, на Межконти-
нентальной бирже ICE обращаются фьючерсы и оп-
ционы на так называемые продлеваемые идентифи-
кационные номера (Renewable Identification Numbers, 
RINs) —  документальные подтверждения, иденти-
фицирующие конкретные партии биотоплива, сме-
шанного с ископаемым топливом. В соответствии 
с Законом об энергетической политике 2005 г. в США 
устанавливаются годовые квоты, определяющие, 
какой процент должно составлять такое топливо 
в общем объеме моторного топлива, потребляемого 
в стране. При этом сами RINs являются предметом 
торговли [5], что и позволило сделать их базовым 
активом соответствующих ПФИ. ICE и European 
Energy Exchange предлагают участникам торговли 
фьючерсы и опционы на аналогичные RINs инстру-
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менты, применяемые на рынке электроэнергии, 
которые называются «зелеными» сертификатами 
(Renewable Energy Certificates, RECs).

Ряд «зеленых» инициатив, связанных с введени-
ем ограничений на содержание вредных веществ 
в тех или иных товарных активах, спровоцировал 
повышение волатильности на соответствующих 
рынках. С целью эффективного управления цено-
выми рисками, связанными с повышением спроса 
на товарные активы с более экологичным содер-
жанием, отдельные биржи ввели ПФИ с соответ-
ствующими базовыми активами, например CME 
и ICE начали торговлю расчетными деривативами 
на мазут с низким содержанием серы, соответст-
вующими требованиям Международной морской 
организации (International Maritime Organization, 
IMO 2020). В декабре 2018 г. Сингапурская биржа 
ввела свопы и фьючерсы на железную руду с 65%-
ным содержанием компонента высокого качества.

Более 20 лет назад появилась еще одна разно-
видность ПФИ, которая связана с климатическим 
направлением устойчивого развития —  погодны-
ми деривативами, позволяющими обеспечивать 
защиту от неблагоприятных изменений погоды. 
По некоторым данным, к изменениям погоды чув-

ствительны 25–42% американского ВВП, а в Вели-
кобритании зависимы от погодных катаклизмов 
около 70% компаний [6]. Первые организованные 
торги фьючерсами на температуру воздуха прошли 
на Чикагской товарной бирже в конце 1990-х гг., 
когда многие компании столкнулись с рисками 
значительных финансовых потерь из-за необычно 
мягкой зимы. Позднее появились деривативы на 
иные показатели: атмосферное давление, влажность, 
количество осадков, скорость ветра.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Успешный опыт развития устойчивого финанси-
рования экономики в развитых и ряде развива-
ющихся стран заслуживает изучения и приме-
нения в российской практике. При этом крайне 
важно понимать, что устойчивая экономика 
может развиваться только при условии скоорди-
нированных совместных действий государства 
и рыночных институтов [7]. По мнению неко-
торых специалистов, несмотря на ряд важных 
шагов, которые уже сделаны в рамках движения 
к устойчивому развитию, медленная и отча-

Таблица 2 / Table 2
Примеры биржевых индексных EsG-деривативов / Examples of exchange-traded index EsG derivatives

EsG-деривативы / EsG derivatives Базовый актив / underlying asset

Фьючерсы на индекс OMXS 30 ESG / 
OMXS 30 ESG Futures

ESG-версия индекса OMX Stockholm 30 Index, из которого исключены 
компании, определенная доля в доходах которых получена от деятельности, 
противоречащей целям устойчивого развития

Фьючерсы на индекс MSCI World 
ESG / The MSCI World ESG Screened 
Index Futures

Акции, обращающиеся на Intercontinental Exchange (ICE), входящие 
в состав мирового индекса MSCI, из которого исключены компании, 
связанные с производством оружия, табака, добычей энергетического угля 
и нефтеносных песков и т. д. и не соответствующие требованиям Глобального 
договора ООН

Фьючерсы на низкоуглеродные 
продукты EURO STOXX50® Low 
Carbon Index / The EURO STOXX50® 
Low Carbon Index Futures

Индекс EURO STOXX 50, скорректированный с учетом оценки уровня 
выбросов углерода, за счет использования весовых коэффициентов, 
основанных на рыночной капитализации, умноженной на соответствующий 
коэффициент углеродоемкости

Опционы на индекс S&P500 ESG / 
The S&P500 ESG Index Options

Индекс S&P500, из которого исключены компании, акции которых 
обращаются на CBOE, с наихудшими ESG-показателями

Фьючерсы на индекс Euronext 
Eurozone ESG Large 80 / Euronext 
Eurozone ESG Large 80 Index Futures

Индекс Euronext Eurozone ESG Large 80 —  эталонный показатель 
Евросоюза в части устойчивого развития с особым акцентом на проблемы 
«энергетического перехода». Фьючерсы разработаны Euronext совместно 
с Vigeo Eiris —  аффилированной структурой Moody’s —  в сотрудничестве 
с участниками рынка

Источник / Source: How Derivatives Exchanges can Promote Sustainable Development. An action menu. World Federation of Exchanges, 2021.
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сти запоздалая реакция России на глобальные 
экологические и социальные вызовы способна 
оказать негативное воздействие на конкуренто-
способность отечественного финансового рынка 
в целом 7. В России распространение инструмен-
тов социально-ответственных инвестиций пока 
находится в самом начале своего развития [8]. 
Первый гражданский обзор реализации целей 
устойчивого развития в России 8 содержит ряд 
критических замечаний в адрес исполнитель-
ной власти на национальном, региональном 
и местном уровнях, не уделившей должного 
внимания реализации целей устойчивого раз-
вития в своей текущей работе, а также в страте-
гическом планировании развития страны.

Тем не менее определенные положительные 
сдвиги уже достигнуты. Но следует отметить, что 
финансовая поддержка проектов в области устой-
чивого развития в России ориентирована в первую 
очередь на «зеленый» сегмент ESG-рынка, поскольку 
повышение инвестиционной привлекательности 
и расширение возможностей управления экологиче-
скими и сырьевыми рисками принципиально важны 
для страны —  экспортера углеводородных ресурсов 
[9]. Неслучайно многие исследователи в числе ос-
новных проблем, которые должны решаться в рам-
ках реализации концепции устойчивого развития, 
выделяют высокие темпы экономического роста, 
требующие использования невозобновляемых при-
родных ресурсов [10].

Наряду с банковской сферой, достаточно активно 
включившейся в развитие комплекса мероприя-
тий в области устойчивого развития, данной про-
блематикой занимаются участники финансового 
рынка. Крупнейшая в России Московская биржа 
присоединилась к глобальной инициативе «Биржи 
за устойчивое развитие» в апреле 2019 г. Тогда же 
начался расчет двух индексов устойчивого развития 
в сотрудничестве с Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей.

Одной из приоритетных задач развития ме-
ханизма устойчивого финансирования в России 
является развитие рынка «зеленых» и социаль-

7 Бик С. Борьба за эконишу: зачем в России нужны «зеле-
ные» облигации. Forbes. 07.09.2018. URL: https://www.forbes.
ru/finansy-i-investicii/investment2018366571-borba-za-eko-
nishu-zachem-v-rossii-nuzhny-zeleny.
8 2020–2030: Десятилетие действий для ЦУР в России. Вы-
зовы и решения. М.; 2020. 142 с. URL: https://greenrecovery.
ru/wp-content/uploads/2020/11/kursreview2020.pdf.

ных облигаций [11]. Впервые такие облигации 
были выпущены в декабре 2018 г. компанией 
«Ресурсосбережение ХМАО» на сумму 1,1 млрд 
руб. По состоянию на 7 июня 2021 г. в сегменте 
устойчивого развития обращалось 16 выпусков 
облигаций на общую сумму свыше 98 млрд руб. 
Несмотря на скромные масштабы рынка, темпы 
его развития достаточно высоки 9. 27 мая 2021 г. на 
Московской бирже началось размещение первого 
субфедерального выпуска «зеленых» облигаций: 
Москва выпустила облигации, соответствующие 
Принципам «зеленых» облигаций 2018 (Green 
Bond Principles 2018), объемом 70 млрд руб. со 
сроком обращения семь лет. Привлеченные сред-
ства планируется использовать для строительства 
Большой кольцевой линии метрополитена и фи-
нансирования покупки электробусов.

Тем не менее российский финансовый рынок 
в части ориентации на цели устойчивого разви-
тия пока еще в самом начале пути. Возможно, это 
связано с тем, что экологически устойчивое финан-
сирование еще пока не рассматривается в нашей 
стране как фактор повышения конкурентоспособ-
ности финансовых институтов, тогда как многие 
развитые и развивающиеся страны уже пришли 
к пониманию устойчивого финансирования через 
призму технологии «двойного дивиденда» [12].

Российский рынок ПФИ пока остается в стороне 
от проблематики устойчивого развития. Наиболь-
ший интерес инвесторы по-прежнему проявляют 
к валютному сегменту срочного рынка и индексным 
инструментам. Так, по итогам апреля 2021 г. 51% 
объема торгов фьючерсами и 35% объема торговли 
опционами приходились на валютные инструменты, 
26 и 60% —  соответственно на фондовые и индек-
сные инструменты и лишь 22 и 5% —  на товарные 
инструменты. Предполагается, что первыми шагами 
в части предложения ПФИ, ориентированных на це-
ли устойчивого развития, на отечественном рынке 
могли бы стать именно товарные деривативы. Иные 
сегменты, которые на развитых зарубежных рын-
ках имеют определенный потенциал для развития 
ESG-деривативов (процентных деривативов, базо-
выми активами которых могли бы стать «зеленые» 
облигации ответственных эмитентов, или индек-
сные деривативы, ориентированные на индексы 
устойчивого развития) вряд ли в ближайшее время 

9 Кац Е. Происходит постепенное проникновение идей 
и принципов ESG. URL: https://www.moex.com/n34259/?nt=0.
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получат развитие в рамках российского срочного 
рынка, учитывая повышенный интерес участников 
торговли только к определенным высоколиквидным 
индексным инструментам и практически полное 
отсутствие ликвидности в сегменте процентных 
производных. Дискуссия о необходимости внедре-
ния на российском рынке погодных производных, 
которая активно велась в 2006–2007 гг., ничем не 
закончилась, несмотря на то, что разнообразие и не-
предсказуемость климатических условий в России 
дают основание считать подобные инструменты 
потенциально эффективным механизмом управ-
ления погодными рисками.

Очевидно, что использование потенциала 
российского срочного рынка для достижения 
целей устойчивого развития пока может рассма-
триваться лишь в числе задач на долгосрочную 
перспективу.

ВЫВОДЫ
Изучение практики внедрения устойчивых 
финансов в странах с развитыми и развиваю-
щимися рынками позволяет констатировать 
заметный прогресс в решение вопроса интег-
рации финансовых институтов в глобальное 
движение к устойчивому обществу. Инициа-
тивы в области устойчивых финансов активно 
реализуются с начала 2000-х гг. Однако рынок 
ПФИ как специфический сегмент финансового 
рынка до недавнего времени стоял в стороне от 
проблем устойчивого развития современного 
мира. Но, оценив ряд финансовых инноваций, 
предложенных участниками срочного рынка за 
последние три-четыре года, можно констатиро-
вать существенный прогресс в переосмыслении 
роли и функций рынка ПФИ в развитии устой-
чивого финансирования.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования настоящей статьи —  финансирование климатических преобразований, направленное на 
сокращение выбросов парниковых газов, а также на повышение устойчивости экологических систем к негативным 
последствиям изменения климата, ухудшение которого побуждает инвесторов вкладывать средства в «зеленые» 
проекты, оставляя «грязным» проектам минимум ресурсов. Применение инструментов «зеленого» финансирования 
позволило Российской Федерации закрепиться в числе стран, формирующих «зеленую» повестку дня будущего. 
Цели работы —  установление возможностей инструментов «зеленого» финансирования, оценка роли комбинации 
этих инструментов для уменьшения риска инвестиций в «зеленые» проекты. Источниками информации послужили 
научные статьи, материалы конференций и периодических изданий, посвященные анализу роли инструментов 
«зеленого» финансирования в формировании позитивных климатических преобразований. В результате исследо-
вания определены особенности инструментов «зеленого» финансирования, выявлены барьеры на пути их реали-
зации, во многом обусловленные недостатком опыта применения этих относительно новых инструментов. Сделаны 
выводы о том, что применение инструментов «зеленого» финансирования инициировало масштабные изменения 
в мировой структуре энергетического сектора, способные влиять на динамику выбросов CO2 в атмосферу Земли.
Ключевые слова: климатические изменения; «зеленая» экономика; «зеленые» облигации; экологические гранты; 
«зеленые» кредиты; экологические ETF; «зеленое» финансирование; экология
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aBstract
The relevance of the study is explained by the fact that the formation of a green economy, the development 
and application of its financing tools, which are the subject of the study of this article, affect climate change. 
The reorientation of investors to ethical, green projects will increase, leaving dirty projects with a minimum of 
resources. The use of green financing tools has allowed the Russian Federation to gain a foothold among the 
countries forming the green agenda of the future. The objectives of the work are to establish the possibilities of 
green financing tools, to assess the role of a combination of these tools to reduce the risk of investing I green 
projects. The sources of information were scientific articles, materials of conferences and periodicals devoted to 
the analysis of the role of green financing tools in the formation of positive climate transformations. As a result 
of the research, the features of green financing tools are identified, barriers to their implementation are identified, 
largely due to the lack of experience in using these relatively new tools. It is concluded that the use of green 
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ВВЕДЕНИЕ
Нарастающая динамика климатических изменений 
становится все более очевидной. 2020 г. стал самым 
жарким за всю историю метеорологических наблю-
дений 1. По сравнению с периодом 1850–1900-х гг. 
среднегодовая температура воздуха у поверхности 
Земли была на 1,5 °C выше, а с 1981–2000-е гг. —  на 
0,6 °C. Последние шесть лет также являются самы-
ми теплыми за всю историю наблюдений 2. Начиная 
с 1979 г. ледовый покров Арктического океана сокра-
щается на 0,45–0,51 млн кв. км. каждые десять лет. 
Февраль 2021 г. отметился рекордными холодами 
в Европе, России и США, став пока одним месяцем, 
выбивающимся из многолетней тенденции.

Некоторые ученые считают текущие климати-
ческие изменения частью глобальных циклических 
изменений климата Земли, но согласно мейнстри-
му причиной изменения климата антропогенной 
деятельности считаются выбросы углекислого газа 
(СО2), накопление которого в атмосфере порождает 
парниковый эффект [1].

Результатом изменений климата стало увеличение 
количества таких стихийных бедствий, как засухи, на-
воднения, торнадо, масштабные пожары. Более частые 
стихийные катастрофы причиняют все больший ущерб 
недвижимости и инфраструктуре, становятся причи-
ной гибели людей. Так, за 2018 г. объем только застра-
хованных убытков от стихийных бедствий превысил 
скорректированные на величину инфляции средние 
показатели за последние 30 лет в размере 80 млрд долл. 
США [2]. Согласно прогнозам дальнейшее потепление 
климата может привести к снижению урожайности 
сельскохозяйственных культур на 30% к 2050 г., при-
чем не только из-за засухи, но и вследствие падения 
производительности труда сельскохозяйственных 

1 2020 Tied for Warmest Year on Record, NASA Analysis Shows. 
URL: https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-for-
warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows.
2 Copernicus: 2020 warmest year on record for Europe; globally, 
2020 ties with 2016 for warmest year recorded. URL: https://
climate.copernicus.eu/2020-warmest-year-record-europe-
globally-2020-ties-2016-warmest-year-recorded.

рабочих в результате теплового стресса, т. е. состояния, 
когда организм не может избавляться от лишнего тепла, 
обуславливая потери мировой экономики в размере 
2400 млрд долл. США при условии потепления климата 
на 1,5 °C к 2030 г.3 Увеличится нехватка воды как для 
питья, так и хозяйственных нужд. К 2050 г. нехватка 
воды может привести к потере 6–14% ВВП в странах 
Северной Африки и Ближнего Востока. В то же вре-
мя наводнения в прибрежных населенных пунктах, 
участившиеся вследствие глобального потепления, 
приведут к ежегодным потерям в объеме 10,2 трлн 
долл. США при повышении температуры мирового 
климата на 1,5 °C [3].

В случае дальнейшего ухудшения качества воздуха 
и питьевой воды увеличится смертность населения, 
возрастет экологическая миграция из-за внезапных 
или долгосрочных изменений местной среды.

Негативная динамика климатических изменений, 
растущие в ее результате глобальные экономиче-
ские потери, прогнозы еще больших потерь приводят 
мировое сообщество к осознанию необходимости 
совместного решения возникающих климатических 
проблем. В настоящее время имеются две основные 
группы инструментов для их решения:

1) административные инструменты. Прежде всего 
это квоты на объемы выброса вредных веществ (пар-
никовых газов), устанавливаемые в отношении как 
государств, так и отдельных производств. Это также 
требования законодательства к установке оборудова-
ния, снижающего объемы выбросов парниковых газов. 
Административным инструментом служит налог на 
импортные товары, планируемый к вводу в ЕС в 2022 г. 
(углеродный налог), уплачиваемый производителями 
товаров, поставляемых в ЕС, в размере 30 евро в рас-
чете на каждую тонну выброса СО2 в атмосферу при 

3 Travailler sur une planète plus chaude. L’impact du stress 
thermique sur la productivité du travail et le travail décent. 
Genève: Organización Internacional del Trabajo; 2019. 
5 p. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
dgreports/--dcomm/--publ/documents/publication/
wcms_712010.pdf.

financing tools initiated large-scale changes in the global structure of the energy sector, which can affect the 
dynamics of CO2 emissions into the Earth’s atmosphere.
Keywords: climate change; green economy; green bonds; environmental grants; green loans; environmental ETFs; green 
financing; ecology
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их производстве 4. Такой подход позволит компаниям 
ЕС на равных конкурировать с компаниями из Китая, 
где выбросы СО2 при производстве регулируются слабо. 
В определенной степени административным инстру-
ментом является экологическая маркировка на товары, 
которая в одних странах является добровольной со 
стороны производителя, а в других —  обязательной. 
Экологическая маркировка оказывает давление на 
производителей продукции, побуждая их адапти-
роваться к возросшим экологическим требованиям.

Административные инструменты принуждают 
производителей к сокращению выбросов СО2, альтер-
нативой которому в данном случае выступают санкции. 
Это принуждение является либо непосредственным 
(квоты на выбросы), либо опосредованным (экологи-
ческая маркировка);

2) экономические инструменты. Во многом к данной 
категории относятся инструменты, побуждающие про-
изводителей соблюдать по собственной инициативе 
экологические стандарты без административного 
принуждения. Одним из экономических инструментов 
является «зеленое» финансирование.

ИНСТРУМЕНТЫ «ЗЕЛЕНОГО» 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Под «зелеными» проектами понимаются инициати-
вы в природоохранной деятельности по приведению 
производств и инфраструктуры в соответствие со 
строгими экологическими стандартами, включая по-
вышение энергоэффективности производства, сни-
жение объемов выбросов парниковых газов и умень-
шение общего негативного влияния на окружающую 
среду. Во многих странах, в частности в Китае и США, 
создаются каталоги «зеленых» проектов, в рамках ко-
торых выделяются категории и подкатегории таких 
проектов, а также устанавливаются критерии соот-
ветствия конкретного проекта каждой категории.

«Зеленые» проекты реализуются в рамках форми-
рования «зеленой» экономики, направленной на по-
строение общества социального благополучия и спра-
ведливости, предусматривающего одновременную 
минимизацию ущерба, наносимого окружающей среде, 
посредством снижения эмиссии CO2, предотвращения 
сокращения биоразнообразия [4].

В большинстве стран «зеленые» проекты должны 
соответствовать одному из следующих критериев:

4 How an EU Carbon Border Tax Could Jolt World Trade? URL: 
https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2020/how-an-eu-
carbon-border-tax-could-jolt-world-trade.

1) противодействовать негативной климатической 
динамике путем снижения выбросов парниковых 
газов;

2) способствовать сохранению природных ресурсов 
и биоразнообразия;

3) предотвращать прочие виды загрязнений окру-
жающей среды [5].

Рассмотрим основные инструменты «зеленого» 
финансирования, направления их применения как 
триггеров позитивных климатических преобразований.

1. Бюджетное финансирование —  достаточно уста-
ревший инструмент «зеленого» финансирования, при-
меняющийся на протяжении длительного времени. 
Его примером может служить финансирование на 
деньги прусского государства приобретения в 1836 г. 
земельного участка для первого государственного 
заповедника на территории Германии. В рамках бюд-
жетного финансирования природоохранные меропри-
ятия финансируются за счет средств государственных 
и региональных бюджетов. Масштаб экологических 
проблем и ограниченность государственных финансов 
привели к тому, что к бюджетному финансированию 
в начале XX в. начали подключаться благотворитель-
ные организации, а в конце ХХ в. —  частные компании, 
когда государство финансирует, например, проек-
тно-изыскательные работы по «зеленому» проекту, 
а частный бизнес оплачивает их выполнение. Такое 
смешанное финансирование «зеленых» проектов по-
зволяет внедрять технологии снижения выбросов CO2 
на предприятиях, не обладающих достаточным объе-
мом финансов для их внедрения, что в совокупности 
оказывает позитивное влияние на снижение общего 
объема выбросов парниковых газов. В настоящее время 
бюджетное софинансирование как триггер позитив-
ных климатических преобразований применяется 
во многих странах для перехода на использование 
транспорта на электрической тяге с нулевой эмиссией 
CO2. Покупатели частного и коммерческого электро-
транспорта получают от своих правительств субсидии 
на покупку электромобилей, повышая тем самым 
спрос на электротранспорт, принося выигрыш в цене 
не только его покупателям, но и способствуя развитию 
его производства. Аналогичные субсидии предостав-
ляются на создание сетей зарядки электромобилей 
для ускоренного развития всей инфраструктуры элек-
тротранспорта.

2. Собственное корпоративное финансирование. Ка-
питальные и текущие затраты на реализацию и функ-
ционирование «зеленого» проекта финансируются из 
собственных средств реализующей его корпорации. 
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Примером такого финансирования является направле-
ние собственных средств немецкой компанией Enercon 
GmbH на производство промышленных ветрогенера-
торов, генерирующих энергию при нулевой эмиссии 
CO2. Но, как правило (и компания Enercon GmbH не 
исключение), «зеленые» проекты настолько масштабны, 
что требуют привлечения не только корпоративных, 
но и заемных средств.

3. «Зеленое» акционерное финансирование —  выпуск 
акций, средства от размещения которых предназна-
чены для финансирования «зеленых» проектов. Для 
частных инвесторов могут выпускаться привилегиро-
ванные акции, подвергающие их владельцев меньшим 
рискам, а государственные инвесторы могут вклады-
вать средства в обыкновенные акции, уровень риска 
которых намного выше. Так, средства, полученные от 
размещения различных типов акций в совокупности 
с государственным софинансированием помогают 
уменьшать уровень риска участия частных инвесторов 
в «зеленом» проекте. Примером такого акционерного 
финансирования является публичное размещение 
акций компании на бирже (IPO) производителя элек-
трокаров Tesla Motors Inc. летом 2010 г.

В сентябре 2016 г. Люксембургская фондовая биржа 
впервые в мире представила торговую платформу 
для «зеленых» финансовых инструментов, названную 
Люксембургской «зеленой» биржей (Luxembourg Green 
Exchange). Эмитенты, размещающие ценные бумаги на 
этой площадке, направляют 100% полученных средств 
на финансирование «зеленых» проектов. При подаче 
заявки эмитент должен обосновать экологичность 
эмитируемой ценной бумаги.

4. «Зеленые» облигации —  долговые ценные бумаги, 
средства от эмиссии которых эмитент направляет на 
финансирование «зеленых» проектов. Как и в случае 
с акциями, для того чтобы считаться «зелеными» обли-
гациями, проекты, для финансирования которых они 
эмитируются, должны соответствовать определенным 
критериям. Всемирный банк предлагает следующую 
классификацию таких проектов:

а) низкоуглеродное развитие производства для 
смягчения последствий изменения климата:

• производство солнечных и ветровых генерато-
ров энергии;

• применение инновационных технологий, сокра-
щающих выброс парниковых газов;

• повышение экологической эффективности пе-
ревозок, включая переход на новые виды топлива;

• строительство зданий с повышенной энергоэф-
фективностью;

• лесовосстановление, сокращение вырубки лесов;
б) принятие мер по адаптации к последствиям из-

менения климата в рамках низкоуглеродного развития:
• защита от наводнений, включая восстановление 

лесов;
• устойчивое управление лесными ресурсами;
• повышение безопасности пищевых продуктов 

[6].
Привлечение финансирования посредством вы-

пуска облигаций обеспечивает реализацию «зеле-
ных» проектов в случае недостаточности собственных 
средств. По сравнению с акционерным финансиро-
ванием эмиссия облигаций несет меньший риск для 
инвесторов, так как в случае банкротства эмитента, 
обязательства по облигациям являются первоочеред-
ными к погашению по сравнению с обязательствами 
перед акционерами.

Распределение рисков инвесторов в «зеленый» 
проект возможно за счет эмиссии обыкновенных 
и субординированных облигаций. В случае дефол-
та эмитента права держателей обычных облигаций 
на погашение долга станут приоритетными перед 
правами владельцев субординированных облигаций. 
Поэтому вследствие дополнительного риска доходность 
субординированных облигаций, как правило, выше 
доходности обычных облигаций.

Комбинация выпуска обычных и субординирован-
ных облигаций в совокупности со смешанным фи-
нансированием заключается в том, что субординиро-
ванные облигации приобретаются государственными 
инвесторами для того, чтобы взять на себя большую 
долю риска и тем самым привлечь к приобретению 
обычных «зеленых» облигаций частных инвесторов. 
Для реализации особенно перспективных «зеленых» 
проектов правительства разных стран предлагают 
эмитентам «зеленых» облигаций субсидии на вы-
плату купонного дохода. Виды «зеленых» облигаций 
перечислены в Принципах «зеленых» облигаций, 
выпущенных Международной ассоциацией рынков 
капитала 5.

5. «Зеленые» кредиты, к которым относятся кре-
диты всех видов, направленные на финансирование 
и рефинансирование существующих или новых «зеле-
ных» проектов. В данном случае речь идет о меньших 
суммах, чем привлекаемые «зелеными» проектами 
на рынке облигаций. Так же как обычные кредиты, 

5 Green Bond Principles Voluntary Process Guidelines for 
Issuing Green Bonds. URL: https://www.icmagroup.org/assets/
documents/Regulatory/Green-Bonds/Green-Bonds-Principles-
June-2018–270520.pdf.
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«зеленые» кредиты могут обеспечиваться залогом 
и предоставляться на кредитование строительства 
энергоэффективного жилья, проектное кредитова-
ние, лизинг и поставки в долг оборудования для «зе-
леных» проектов, по «зеленым» кредитным картам 
(с целью минимизации объема печатных документов; 
использования для изготовления карт экологичных, 
биоразлагаемых материалов, вторсырья; компен-
сации углеродного следа пластиковой карты путем 
финансирования экологических программ).

В апреле 2017 г. нидерландский финансовый кон-
гломерат ING Group выдала траснациональной ком-
пании Philips первый в мире кредит (1 млрд евро) 
с процентной ставкой, увязанной с показателями 
ESG компании. К июню 2018 г. ING Group заключила 
15 аналогичных сделок, снизив стоимость заимство-
вания на 5–10% на основе рейтинга ESG компании 
от Sustainalytics 6.

Мировые социально ответственные инвесторы рас-
ширяют практику «зеленого» кредитования, увязывая 
ставки по кредитам с ESG-рейтингом заемщика, пред-
ставляющим собой мнение агентства о том, в какой 
степени процесс принятия ключевых бизнес-решений 
в компании ориентирован на устойчивое развитие 
в экологической, социальной и экономической сфе-
рах. Активно развиваются социально-ответственные 
инвестиции, исключающие вложение средств в так 
называемые неэтичные проекты, наносящие ущерб 
окружающей среде.

6. «Зеленые» биржевые инвестиционные фонды 
(Exchange‑Traded Fund, ETF), являющиеся индексны-
ми фондами с биржевым обращением паев, повто-
ряют структуру определенного базового биржево-
го индекса. «Зеленые» ETF инвестируют средства 
в индексы «зеленой» экономики, исключая таким 
образом из своих портфелей активы, противореча-
щие целям устойчивого развития. Примерами базо-
вых индексов для «зеленых» ETF являются индексы 
в сфере альтернативной энергетики S&P Global Clean 
Energy, WilderHill Clean Energy Index, ISE Global Wind 
Energy (ветроэнергетика), MAC Global Solar Energy 
Index и Ardour Solar Energy (солнечная энергетика), 
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total 
Return Index (акции копаний, связанных с урано-
вой промышленностью), S&P 500 Carbon Efficient 
Index (измеряет показатели деятельности компаний, 

6 Going Greener Can Get You Cheaper Loans at This Dutch Bank. 
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018–06–04/
going-greener-can-get-you-cheaper-loans-at-this-dutch-bank.

входящих в S&P 500, с увеличением веса компа-
ний, снижающих выбросы СО2 на единицу дохода 
и уменьшением веса компаний, увеличивающих 
выбросы), индексы FTSE Environmental Technology 
Index Series (FTSE), которые измеряют эффектив-
ность компаний, разрабатывающих и внедряющих 
«зеленые» технологии, и т. п.

Формирование и распространение «зеленых» ETF 
способствует привлечению акционерного капитала для 
развития проектов в области «зеленой» энергетики, 
активно противодействующих углеродной эмиссии.

7. «Зеленые» гарантии, являющиеся, как правило, 
банковскими гарантиями, представляющими собой 
юридически оформленные обязательства гаранта 
погасить обязательства принципала (предприятия, 
реализующего «зеленый» проект) в случае невоз-
можности погашения обязательства в срок. Обяза-
тельствами могут быть гарантии принципала как по 
выплате кредитов, так и по оплате поставленного ему 
оборудования, ресурсов и материалов, необходимых 
для реализации «зеленого» проекта.

«Зеленые» гарантии привлекают кредиторов к фи-
нансированию разработки и внедрения «зеленых» 
технологий путем снижения рисков вложения средств 
в эту сферу, так как риски непогашения обязательств 
гарант берет на себя.

Банковские «зеленые» гарантии сыграли заметную 
роль в развитии солнечных генерирующих мощностей 
в США. Так, в 2011 г. проект Mesquite Solar 1 мощностью 
170 МВт получил кредитную гарантию Министерства 
энергетики США на сумму 337 млн долл., благодаря 
чему за четыре последующие года увеличился приток 
частных финансов в 45 проектов солнечной фотоэлек-
трической генерации энергии, дав толчок к развитию 
этой отрасли в США.

8. «Зеленые» гранты, представляющие собой безвоз-
мездные выплаты (как правило, со стороны правитель-
ства или специализированных фондов) физическим 
и юридическим лицам, направленные на частичное 
или полное финансирование реализации «зеленых» 
проектов. Гранты выдаются на конкретные цели при 
условии последующего отчета об их использовании.

За счет «зеленых» грантов правительство Велико-
британии планирует повысить энергоэффективность 
домов своих граждан. Согласно предложенной схеме 
гранта «Зеленые дома» (Green Homes Grant) домовла-
дельцы и арендодатели получают ваучеры на сумму 
от 5 до 10 тыс. фунтов стерлингов на утепление стен, 
крыши, модернизацию остекления домов, приобре-
тение и установку солнечных батарей для генерации 
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энергии. Оплачиваемые ваучером работы должны 
быть завершены до 31 марта 2022 г.7

Планируется, что в рамках перехода к нулевому 
выбросу CO2 до 2050 г. посредством предоставления 
гранта Green Homes Grant повысится энергоэффек-
тивность более 600 000 британских домов и созда-
дутся новые рабочие места для аккредитованных 
в области «зеленого» строительства специалистов.

9. «Зеленое» мезонинное финансирование, пре-
доставляемое в случае, если обычное банковское 
кредитование не может применяться в силу высокого 
риска реализации проекта (характерно для новых 
«зеленых» технологий). Это промежуточный между 
долговым и акционерным способ привлечения ка-
питала. Деньги выделяются на условиях получения 
доли в проекте в виде пакета акций по фиксиро-
ванной стоимости при наступлении определенных 
условий, например после ввода финансируемого 
объекта в эксплуатацию. При этом у заемщика может 
сохраняться право выкупа своих акций у кредитора 
по фиксированной цене. Механизмы мезонинно-
го финансирования разнообразны. Кредитор при 
предоставлении средств может получать варрант 
или средства на покупку определенного количества 
акций для дальнейшего получения дохода от роста 
их стоимости или в обмен на свое финансирование 
облигаций, в дальнейшем конвертируемых в акции 
финансируемой им «зеленой» компании, и т. п.

Мезонинное финансирование, как правило, при-
меняется в сочетании с долговым финансированием, 
позволяя организации, реализующей «зеленый» 
проект, сокращать размер необходимого собствен-
ного капитала.

Такой подход к финансированию за счет высо-
кого уровня риска обычно характеризуется более 
высокими процентами либо осуществляется за счет 
средств государственных «зеленых» программ и спе-
циализированных фондов.

Мезонинное финансирование позволило при-
влечь средства на финансирование строительст-
ва ветроэлектростанции Thorntonbank Wind Farm 
в 30 километрах от побережья Бельгии в размере 
20 млн евро в виде мезонинного транша. В рамках 
финансирования этого проекта Rabobank (Нидер-
ланды) предоставил мезонинный транш в размере 
20 млн евро.

7 Green Homes Grant: make energy improvements to your 
home. URL: https://www.gov.uk/guidance/apply-for-the-green-
homes-grant-scheme.

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ «ЗЕЛЕНОГО» 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Несмотря на разнообразие инструментов «зеленого» 
финансирования, их практическому применению 
мешают:

1. Отсутствие единого для большинства стран оп-
ределения значительного количества терминов из 
сферы «зеленых» финансов, так же как стандарти-
зированных подходов к формированию правил для 
участников рынков «зеленых» ценных бумаг. Это делает 
характеристики «зеленых» инвестиций недостаточно 
определенными, не позволяя эффективно управлять 
рисками, отпугивая потенциальных инвесторов [7].

2. Недостаточный опыт банков и инвестиционных 
фондов в области оценки рисков, связанных с «зелены-
ми» технологиями, в том числе из-за нехватки нако-
пленных данных, обусловленной новизной «зеленой» 
отрасли и применяемых в ее рамках бизнес-моделей. 
В результате инвесторы неохотно вкладывают сред-
ства на начальной стадии реализации таких проектов, 
опасаясь дополнительных затрат, увеличивающих 
срок их окупаемости.

3. Отсутствие опыта увязки национальных экологи-
ческих и инвестиционных целей. Часто национальные 
стратегии составляются таким образом, что экологиче-
ские и инвестиционные цели в определенной степени 
противоречат друг другу, тормозя либо программы 
«зеленого» финансирования, либо программы развития 
промышленности и инфраструктуры.

4. Зеленый «камуфляж». Пробелы в законодатель-
стве, отсутствие четких юридических определений, 
нахождение системы «зеленого» финансирования 
в стадии формирования —  все это приводит к возник-
новению юридических лакун, позволяющих опреде-
ленным проектам мимикрировать под «зеленые» ини-
циативы, скрывая или искажая информацию в целях 
привлечения инвесторов. Случаются злоупотребление 
терминами «зеленый», «экологически безопасный».

5. Географическое несовпадение «зеленых» проектов 
и источников их финансирования. Большая часть сво-
бодных средств сконцентрирована в развитых странах, 
в то время как крупнейшие экологические проблемы, 
требующие решения посредством реализации «зеле-
ных» проектов, возникают в развивающихся странах.

6. Инвесторы не всегда понимают, как реализация 
того или иного «зеленого» проекта влияет на состояние 
окружающей среды. Существуют проблемы с оценкой 
выгод, получаемых от таких проектов в долгосрочной 
перспективе. В частности, у инвесторов отсутствует 
методика оценки того, какое именно влияние реали-
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зация «зеленых» проектов окажет на экологические 
риски реализации прочих проектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ «ЗЕЛЕНОГО» 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Барьеры на пути «зеленого» финансирования воз-
никают вследствие того, что реализация «зеленых» 
проектов находится на начальной стадии развития. 
Широкий спектр инструментов «зеленого» финан-
сирования позволяет выстраивать достаточно раз-
нообразные структуры финансирования «зеленых» 
проектов, направленных на снижение рисков финан-
сирования и, таким образом, на преодоление выше-
перечисленных барьеров.

Применение этих инструментов уже дает резуль-
таты по привлечению средств в «зеленую» экономику. 
Например, развитие производства солнечной энергии 
в США, изначально стагнирующее без «зеленых» гаран-
тий, теперь осуществляется преимущественно за счет 
частных средств. Только в III квартале 2020 г. 43% всех 
новых добавленных генерирующих мощностей в США 
пришлись на солнечную энергию. Прогнозируемая 
мощность солнечных электростанций США, созданных 
в 2020 г., равняется 19 ГВт, что на 43% больше, чем 
в 2019 г.8 Субсидирование покупателей электрического 
и гибридного автотранспорта в Европе, США и КНР 
обуславливает значительное увеличение объема его 
покупок. Согласно прогнозам доля гибридов автомо-
билей на европейском авторынке в 2021 г. составит 
15% [8]. При поддержке государственного финансиро-
вания в Китае планируется ежегодно вводить в строй 
солнечные электростанции на 45 ГВт в 2021–2025 гг. 
Объем «зеленых» облигаций в Китае при активном 
участии государства только за первую половину 2019 г. 
увеличился на 62% в годовом выражении 9.

Импульс развитию «зеленых» проектов, заданный 
и поддерживаемый «зеленым» финансированием, 
привел к масштабному росту количества научных ис-
следований в этой сфере (в том числе финансируемых 
за счет государственных и частных «зеленых» грантов). 
В результате за последние четыре года себестоимость 
производства солнечной энергии снизилась в два раза 

8 Solar Market Forges Ahead in Q3 as Residential Installations 
Recover and Utility-Scale Pipeline Grows. URL: https://www.
seia.org/news/solar-market-forges-ahead-q3-residential-
installations-recover-and-utility-scale-pipeline.
9 «Зеленая» экономика и международная торговля: на пути 
к устойчивому развитию. Информационно-аналитический 
дайджест. URL: http://ecoparlament.ru/f/green-economy-and-
international-trade_on-the-path-to-sustainable-development.pdf.

и находится на самом низком уровне за всю историю 
человечества 10, что сокращает сроки окупаемости 
проектов в этой сфере.

Однако, несмотря на реализацию «зеленых» про-
ектов, эмиссия СО2 не уменьшается в значительных 
объемах (см. рисунок).

Наблюдаемое в 2020 г. сокращение выбросов во 
многом является следствием сокращение мировой 
промышленной и транспортной активности в резуль-
тате действия COVID‑19.

Тем не менее применение инструментов «зеленого» 
финансирования начинает активно изменять структуру 
мировой энергогенерации. Так, в 2020 г. доля возоб-
новляемых источников в структуре генерации энергии 
ЕС, равная 38%, впервые превзошла долю ископаемого 
топлива (37%) 11. Увеличивается доля возобновляемых 
источников в структуре генерации США и Китая.

Значительное внимание было обращено на между-
народном онлайн-саммите по вопросам борьбы с из-
менением климата (22–23 апреля 2021 г.) на необходи-
мость сочетания финансирования из государственных, 
корпоративных и заемных источников. В частности, 
Председатель ЕС Шарль Мишель в своем выступлении 
на саммите заявил о выделении в бюджете ЕС и пакете 
восстановления экономики ЕС от последствий корона-
вируса около 600 млрд евро на обеспечение перехода 
ЕС к экологической безопасности. 30% пакета восста-
новления будут финансироваться за счет «зеленых» об-
лигаций. К 2025 г. Европейский инвестиционный банк 
выделит не менее 50% годового финансирования на 
«зеленые» инвестиции. Подтверждена приверженность 
Евросоюза налоговому регулированию. Углеродный 
налог позволит бороться с переносом производства 
из ЕС в государства с менее жестким экологическим 
законодательством 12.

Президент США Байден объявил, что Соединенные 
Штаты Америки возобновляют свое участие в програм-
ме Mission Innovation, а именно в глобальной инициати-
ве по увеличению объемов государственных и частных 
инвестиций в проекты генерации экологически чистой 
энергии, пообещав удвоить объем финансирования 
«зеленых» проектов в развивающихся странах до 2024 г., 

10 World Energy Outlook 2020. Paris: International Energy 
Agency; 2020. 464 p. ISBN 978–92–64–44923–7.
11 EU Power Sector in 2020. URL: https://ember-climate.org/
project/eu-power-sector-2020/.
12 “Green finance” —  Speech by President Charles Michel at the 
Leaders’ Climate Summit. URL: https://www.consilium.europa.
eu/en/press/press-releases/2021/04/22/green-finance-speech-
by-president-charles-michel-at-the-leaders-climate-summit/.
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по сравнению с уровнем финансирования при адми-
нистрации Обамы 13.

В рамках экономики США будет активно использо-
ваться смешанное государственно-частное финанси-
рование, благодаря чему администрация Байдена на-
меревается вдвое снизить цены на солнечные батареи 
и аккумуляторные элементы, одновременно сократив 
на 80% стоимость водородной энергии к концу текуще-
го десятилетия. Анонсировано изменение финансового 
законодательства с целью ограничения инвестиций 
в отрасли экономики, значительно загрязняющие 
окружающую среду 14.

13 EXECUTIVE SUMMARY: U. S. International Climate Finance 
Plan. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/
statements-releases/2021/04/22/executive-summary-u-s-
international-climate-finance-plan/.
14 Biden’s Intelligence Director Vows to Put Climate at 
«Center» of Foreign Policy. URL: https://www.nytimes.com/
live/2021/04/22/us/biden-earth-day-climate-summit.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической 
партии Китая Си Цзиньпин анонсировал резкое 
сокращение потребления угля китайской системой 
генерации энергии за счет изменения законода-
тельства, стимулирующего переход на экологиче-
ски чистые источники энергии, а также благодаря 
участию государства в финансировании такого 
перехода. Китай пересматривает перечень про-
ектов, удовлетворяющих критериям «зеленых», 
ограничивая инвестиции в активы, генерирующие 
выбросы углерода.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
роль инструментов «зеленого» финансирования в сов-
ременной экономике продолжит расти, формируя 
в качестве основы такого финансирования сочетание 
трех источников:

• государственных средств;
• средств частных, корпоративных инвесторов;
• заемного и акционерного финансирования.
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Рис. / Fig. Выбросы углекислого газа в результате глобального сжигания 
ископаемого топлива и промышленных процессов с 1758 по 2020 г. (млрд 

метрических тонн) / Carbon dioxide emissions from global fossil fuel combustion 
and industrial processes from 1758 to 2020 (billion metric tons)

Источник / Source: Global historical CO2 emissions 1758–2020. URL: https://www.statista.com/statistics/264699/worldwide-co2-emissions.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования определяется тем, что в условиях глобальной конкурентоспособности экономический 
рост способствовал возникновению экологических рисков, ухудшению состояния окружающей среды на фоне рас-
тущего потребления природных ресурсов. В современном мире объем потребляемых ресурсов существенно пре-
восходит регенеративную способность биосферы. В этой связи в последние годы одной из обсуждаемых мировым 
сообществом проблем является формирование «зеленой» экономики и соответствующих финансовых институтов. 
Предмет исследования —  регулирование «зеленого» финансирования в условиях глобализации мировой экономики. 
Цель работы —  исследование инициатив регулирования «зеленого» финансирования в зарубежных странах и оте-
чественной практике. В рамках статьи рассмотрены основные финансовые институты, инвестирующие в проекты 
«зеленой» экономики, и финансовые методы регулирования «зеленых» инициатив в зарубежных странах; развитие 
институтов «зеленого» финансирования в России; эмиссионная политика российских компаний в условиях реа-
лизации концепции устойчивого развития; ценные бумаги, включенные в «зеленый» сегмент сектора устойчивого 
развития Московской биржи. В работе проведен анализ эволюции «зеленых» экономических инициатив в мировой 
практике. Сделан вывод о том, в Российской Федерации развитие институтов «зеленого» финансирования находится 
на начальной стадии, существенно уступая зарубежным странам.
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aBstract
The relevance of the study is determined by the fact that in the conditions of global competitiveness, economic growth 
has contributed to the emergence of environmental risks, environmental degradation against the background of growing 
consumption of natural resources. In the modern world, the volume of resources consumed significantly exceeds the 
regenerative capacity of the biosphere. In this regard, in recent years, one of the problems discussed by the world 
community is the formation of a green economy and relevant financial institutions, as well as the development of green 
financing tools. The subject of the study is the regulation of green financing in the context of the globalization of the 
world economy. The purpose of the work is to study the initiatives of regulating green financing in foreign countries and 

 CC    BY 4.0©

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Economics anD manaGEmEnt

© Семенова Н. Н., Еремина О. И., Морозова Г. В., Филичкина Ю. Ю., 2021



75

www.Etl.fa.ru

ВВЕДЕНИЕ
Для современного этапа социально-экономиче-
ского развития общества доминантным трендом 
является глобализация, предусматривающая 
всемирную интеграцию и унификацию в со-
циальной, экономической, финансовой, поли-
тической и технологической сферах. Важным 
направлением совместной деятельности госу-
дарств в условиях глобализации является раз-
витие институтов «зеленого» финансирования 
в рамках реализации концепции устойчивого 
развития.

Как известно, отправной точкой построения 
концепции устойчивого развития стала про-
грамма «Повестка дня на XXI век», принятая 
ООН в 1992 г. На Саммите ООН по устойчивому 
развитию («РИО+20»), состоявшемся в 2012 г., 
обращено внимание руководства государств на 
переход к модели устойчивого развития, базисом 
которой выступает «зеленая» экономика, и бы-
ли установлены векторы «зеленой» экономики, 
включающие:

а) декарбонизацию, ограничение выбросов 
углеводородов;

б) сокращение деградации популяций растений 
и животных;

в) сохранение биосферы и приумножение при-
родных ресурсов;

г) использование низкоуглеродистых источ-
ников энергии и ресурсосбережение;

д) повышение уровня жизни и доходов насе-
ления [1, 2].

В документе ООН «Преобразование нашего 
мира: повестка дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года», принятом в 2015 г., 
декларированы цели в области устойчивого раз-
вития и приведены основные показатели, при 

достижении которых будут сохраняться ресурсы 
планеты для обеспечения достойных условий 
жизни для всех землян. В указанном документе 
приводятся три аспекта устойчивого развития:

• социальная интеграция;
• экономический рост;
• защита окружающей среды.
В то же время решение проблемы сокращения 

антропогенной нагрузки на окружающую среду 
требует значительных инвестиций и создания 
соответствующей финансовой инфраструктуры. 
Сегодня имеет место огромный разрыв между 
размером фактических вложений и существующей 
потребностью в «зеленых» инвестициях. В част-
ности, для стран ЕС в 2020 г. инвестиционный 
дисбаланс только в энергетической отрасли оце-
нивался в 500 млн евро [3]. Многочисленные иссле-
дования экспертов международных финансовых 
институтов показывают, что в течение ближайшего 
десятилетия необходимо инвестировать десятки 
триллионов долларов в развитие «зеленой» сферы 
деятельности и соответственно для удовлетворе-
ния потребностей в финансовых ресурсах следует 
активно использовать «зеленые» инструменты. 
В настоящее время заметна динамика роста объ-
емов «зеленого» финансирования. Так, согласно 
данным зарубежной некоммерческой организации 
«Инициатива климатических облигаций» (Climate 
Bonds Initiative, CBI) в 2019 г. в мире было выпу-
щено «зеленых» облигаций и выдано «зеленых» 
кредитов на общую сумму 254,9 млрд долл. США, 
что на 49% превышает значение 2018 г.1 Следует 
отметить, что объем «зеленых» кредитов, выдан-

1 Green Bond Impact Report Financial Year 2020 / International 
Finance Corporation. URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home.
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ных в 2019 г. на сумму 6,8 млрд долл. США (2,6%), 
существенно уступает количеству выпущенных 
«зеленых» облигаций, что усугубляет проблему 
недостатка источников «зеленого» финансиро-
вания. В то же время рынок «зеленых» облигаций 
характеризуется высоким потенциалом роста. 
Согласно прогнозу Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее —  ОЭСР) его 
объем может увеличиться к 2035 г. до 4,7–5,6 трлн 
долл. США 2.

Таким образом, результатом процесса глобали-
зации за последние два десятилетия стала тран-
сформация традиционного общества в общество, 
формируемое на принципах устойчивого развития. 
Глобализация определила траекторию формиро-
вания следующего мирового уклада, обеспечи-
вающего интенсивный научно-технологический 
прогресс на основе «зеленой» составляющей эко-
номики и послужила одной из причин построения 
модели ее финансового регулирования с опре-
деленными центрами финансовой инициативы.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 
И РЕГУЛИРОВАНИЕ «ЗЕЛЕНОГО» 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
В ЗАРУБЕжНЫХ СТРАНАХ

Важной составляющей формирующегося плане-
тарного «зеленого» рынка является многоуров-
невая сеть финансовых посредников, включаю-
щая национальные «зеленые» банки, банки раз-
вития, инвестиционные фонды и финансовые 
корпорации (табл. 1).

Глобальные финансовые институты играют до-
минирующую роль в финансировании и оказании 
помощи в реализации «зеленых» проектов и прог-
рамм в сфере строительства, инфраструктуры, 
очищения воды, утилизации отходов. Именно они 
транслируют другим участникам мирового финан-
сового рынка лучшие практики финансирования 
подобных проектов. Среди таких учреждений, 
инвестирующих в проекты «зеленой» экономи-
ки, определяющее значение принадлежит Евро-
пейскому инвестиционному банку, Всемирному 
банку, Международной финансовой корпорации 
и др. Так, Международная финансовая корпора-
ция предоставила «зеленые» кредиты на сумму 

2 Сайт «Банки». Бонд. «Зеленый» бонд. Кому и зачем нуж-
ны «зеленые» облигации? URL: https://www.banki.ru/news/
daytheme/?id=10928450.

8,4 млрд долл. США на реализацию 221 проекта 
экологической направленности преимущественно 
в сфере энергетики, строительства и транспорта 3.

Деятельность различных национальных и меж-
дународных организаций определяет основные 
направления политики экологизации мировой 
экономики, которые находят отражение в соот-
ветствующих нормативных документах. «Зеленые» 
экономические инициативы различных органи-
заций представлены в табл. 2.

Следует подчеркнуть, что даже в условиях пан-
демии коронавируса вопросы международного 
сотрудничества в области декарбонизации ми-
ровой экономики находятся под пристальным 
вниманием правительств различных стран. В част-
ности, в апреле 2021 г. прошел Климатический 
саммит, в работе которого приняли участие ли-
деры 40 стран мира. В рамках саммита США, Япо-
ния, Канада и Великобритания продекларировали 
новые цели по снижению выбросов в ближайшие 
10–15 лет. О намерении достичь углеродной ней-
тральности к 2050 г. заявила Бразилия. Китай же 
намерен до 2030 г. не сокращать выбросы парни-
ковых газов, а обеспечить достижение углеродной 
нейтральности к 2060 г.

Глобальное сотрудничество международных 
организаций позволило сформировать мировые 
стандарты регулирования, систему обмена дан-
ными и опытом, современные инструменты фи-
нансирования процесса «озеленения» экономики.

К наиболее существенным финансовым мето-
дам регулирования «зеленых» инициатив в зару-
бежных странах относятся льготное кредитование 
«зеленых» проектов (Франция, США, Германия); 
предоставление кредитных гарантий при фи-
нансировании экологически чистых технологий 
(США, Германия); развитие и поддержка специ-
ализированных институциональных инвесторов 
(США, Великобритания); развитие и укрепление 
«зеленой» финансовой инфраструктуры (ЕС); ин-
формационная и методическая помощь в разви-
тии «зеленых» инструментов (Швеция); создание 
специализированных национальных органов фи-
нансового контроля (Китай, Бразилия, Франция); 
цифровизация (ЕС). В последние годы «зеленая» 
трансформация, основанная на цифровых техно-

3 Green Bond Impact Report Financial Year 2020 / International 
Finance Corporation URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home 
(дата обращения: 04.03.2021).
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логиях, стала важной частью многих националь-
ных стратегий, а также предметом глобальной 
конкурентной борьбы за новые рынки [9].

В настоящее время в ЕС большое внимание 
уделяется программе «Зеленый курс», предус-
матривающей экологизацию и декарбонизацию 
экономики, в том числе трансграничное углеводо-
родное регулирование посредством установления 
пошлин на товары, при производстве которых 
превышаются нормы выбросов CO2 

4. Причем круп-
нейшими эмитентами выбросов CO2 являются на 
настоящий момент Китай (24,5%), США (13,9%), 
ЕС (9,8%), Индия (6,7%), Россия (5%).

О намерении достичь к 2050 г. нулевых выбро-
сов объявили 120 стран —  подписантов Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата [10]. 
Дания, Франция, Новая Зеландия, Швеция, ЕС 

4 Зеленый курс URL: https://greenpeace.ru/wp-content/
uploads/2020/09/GC_A4_006.pdf (дата обращения: 
06.03.2021).

и Великобритания закрепили это обязательство 
в законодательстве.

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ 
«ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ 

В РОССИИ
В Российской Федерации развитие институ-
тов «зеленого» финансирования находится на 
начальной стадии, существенно уступая зару-
бежным странам. Тем не менее на российский 
рынок вышли не только эмитенты «зеленых» 
облигаций, но и коммерческие банки, которые 
стали выдавать кредиты с учетом факторов от-
ветственного инвестирования (ESG-факторов), 
а управляющие компании запустили несколь-
ко инвестиционных фондов и индивидуальных 
стратегий ответственного инвестирования. Ак-
тивизация деятельности финансовых институ-
тов приводит к трансформации «зеленой» фи-
нансовой инфраструктуры, функциональность 
которой основана на объединении функций ин-

Таблица 1 / Table 1
Финансовые институты стран G20 / G20 financial institutions

Страна / country Финансовые институты / financial institutions

Великобритания /
Great Britain

Green Investment Bank GIB / Банк «зеленых» инвестиций;
British Business Banк / Британский бизнес-банк;
Charity Bank / Благотворительный банк;
Tridos Bank —  Триодос Банк

Корея / Korea

Korea Finance Corporation KoFC / Корейская финансовая корпорация KoFC; KoreaCredit 
Cuarantee Fud KODIT / Корейский кредитно-гарантийный фонд KODIT;
Korea Technology Finance Corp KIBO / Корейская финансовая корпорация технологий 
KIBO;
Export-Import Bank of Korea KEXIM / Корейский экспортно-импортный банк KEXIM

Канада / Canada Green Investment Fund / «Зеленый» инвестиционный фонд

Германия / Germany

National Investment Bank Kredittanstaltfur Wiederaufbau / Национальный инвестиционный 
банк Kredittanstaltfur Wiederaufbau;
Federal Ministry for the Environment BMUB / Федеральное министерство окружающей 
среды

Франция / France French Global Environment Facility FFEM / Французский глобальный фонд окружающей 
среды FFEM

США / USA
First Green Bank / Первый «зеленый» банк;
Huntington National Bank / Хантинтонг Национальный банк Хантинтонг;
U. S. Bank —  Банк США

ЕС / EU European Fund for Strategic Investments EFSI —  Европейский фонд стратегических 
инвестиций EFSI

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the author.
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Таблица 2 / Table 2
«Зеленые» экономические инициативы / Green economic initiatives

Инстанция, выдвинувшая «зеленую» инициативу /  
the instance that put forward the green initiative

Год / 
year Содержание / content

Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию 
(WCED) / World Commission on Environment and 
Development (WCED)

1983 Принятие мер по предотвращению загрязнения 
окружающей среды

Международная коалиция за экологически ответственную 
экономику (CERES) / International Coalition for an 
Environmentally Responsible Economy [4]

1989 Развитие экологической экономики

Конференция ООН по окружающей среде и развитию / 
UN Conference on Environment and Development 1992

Разработка путей решения проблем повышения 
эффективности в распределении ресурсов 
окружающей среды

Глобальный договор ООН / UN Global Compact [4] 1999
Повышение уровня экологической 
ответственности бизнеса и поддержка 
постоянного экономического роста

Международная конференция по деятельности в области 
финансирования развития / Follow-up International 
Conference on Financing for Development to Review the 
Implementation of the Monterrey Consensus

2008
Привлечение инвестиций для развития 
экологической, институциональной, социальной 
инфраструктуры

Инициатива по «зеленой» экономике ЮНЕП / UNEP Green 
Economy Initiative 2008

Формирование политики в области обеспечения 
занятости населения посредством создания 
новых «зеленых» рабочих мест

ЮНИДО —  Инициатива «зеленой» промышленности ООН 
по промышленному развитию / UNIDO-UN Green Industry 
Initiative for Industrial Development

2009 Стимулирование перехода к «зеленой» 
промышленности

«Зеленый» рост / Green growth 2009 Установление основных направлений 
«озеленения» экономики

«Зеленый» климатический фонд / Green Climate Fund [5] 2010 Финансирование мер по уменьшению 
экологических рисков в развивающихся странах

Саммит (конференция) ООН по устойчивому развитию / 
UN Sustainable Development Summit 2015 Принятие плана действий государств в области 

устойчивого развития
Сеть центральных банков и органов финансового 
надзора / Network of Central Banks and financial 
supervisory authorities

2017 Сосредоточение финансов с целью развития 
экологии и снижения климатических рисков

Инициатива «зеленых» инвестиций «Один пояс —  один 
путь» / Green investment principle
“One Belt, One Road” [6]

2018
Принятие стратегических планов по 
использованию «зеленых» финансовых 
инструментов

«Зеленые» облигации / Green bonds [7] 2019

Разработка и реализация проектов, 
направленных на обеспечение устойчивого 
развития при условии сохранения окружающей 
среды

Европейский «зеленый» курс / The European Green Deal 2019 Принятие стратегии, определяющей «углеродное 
обнуление» в странах ЕС к 2050 г.

Таксономия / Taxonomy [8] 2020
Установление контрольных мероприятий
по определению «зелености» финансовых 
инструментов

Климатический саммит / Climate Summit 2021
Международное сотрудничество в области 
декарбонизации мировой экономики,, 
достижение «углеродной нейтральности»

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the author.
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фраструктуры в основные группы (блоки), пре-
следующие следующие цели:

1) методическое обеспечение;
2) установление соответствия (верификация) 

принципам «зеленого» финансирования;
3) информационно-аналитическое обеспе-

чение;
4) обеспечение торговой поддержки «зеленых» 

инструментов.
Такой подход к классификации представляет 

практический интерес с точки зрения взаимо-

действия участников «зеленого» финансирования 
и его инфраструктуры (табл. 3).

Органы государственной власти и управления 
оказывают регулирующее воздействие на фор-
мирование рынка «зеленого» финансирования. 
В частности, основным координатором регулиро-
вания инвестиционной деятельности и привлече-
ния внебюджетных средств в проекты «зеленого» 
развития выступает Минэконразвития России, при 
котором в 2020 г. была создана Межведомственная 
рабочая группа (далее —  МРГ), включающая пред-

Таблица 3 / Table 3
Институты финансовой инфраструктуры «зеленого» финансирования Российской Федерации / 

financial infrastructure institutions for Green financing of the russian federation

Группа (блок) финансовой 
инфраструктуры / financial 
infrastructure Group (Block)

Институты финансовой 
инфраструктуры / financial 

infrastructure institutions

Направления деятельности в сфере «зеленого» 
финансирования / areas of activity in the field 

of Green financing

Методическое 
обеспечение / 
Methodological support

ВЭБ.РФ
Разработка национальной системы «зеленого» 
финансирования, методологии оценки «зеленых» 
проектов

Банк России

Формирование методической основы развития 
рынка «зеленых» облигаций, условий адаптации 
участников финансового рынка к климатическим 
рискам; регистрация эмиссии «зеленых» облигаций

Обеспечение соответствия 
(верификация) 
принципам «зеленого» 
финансирования / Ensuring 
compliance (verification) 
with green finance principles

Рейтинговые агентства (RAEX 
Europe, «Эксперт РА» и др.)

Предоставление услуг по оценке финансовых 
инструментов, включая «зеленые» облигации, 
«зеленые» кредиты в соответствии с утвержденными 
методологиями

Информационно-
аналитическое 
обеспечение / Information 
and analytical support

Экспертно-аналитическая 
платформа «Инфраструктура 
и финансы устойчивого 
развития», саморегулируемая 
организация «Национальная 
финансовая ассоциация», 
Национальная ассоциация 
концессионеров 
и долгосрочных инвесторов 
в инфраструктуру (НАКДИ)

Подготовка, поддержка и продвижение программ, 
проектов, стратегий, решений, стандартов, 
принципов, бенчмарков, практик, финансовых 
инструментов и механизмов устойчивого развития 
в Российской Федерации

Обеспечение торговой 
поддержки «зеленых» 
инструментов / Providing 
trading support for green 
instruments

Московская биржа Предоставление условий для обращения «зеленых» 
облигаций

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the author.
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ставителей федеральных органов исполнитель-
ной власти, Банка России, институтов развития, 
бизнеса и профессионального сообщества [11].

Деятельность МРГ сконцентрирована на 
установлении основных направлений реализа-
ции в России «зеленых» проектов, утверждении 
критериев их разработки и оценки, требова-
ний к системе верификации проектов в рамках 
сформированной дорожной карты, включающей 
по предложению Минэкономразвития России 
монетарные и немонетарные меры поддержки. 
В числе монетарных мер могут рассматривать-
ся предоставление бюджетных субсидий малым 
и средним предприятиям на проведение верифи-
кации, выплату купонного дохода, установление 
налогообложения по нулевой ставке результатов 
от реализации ценных бумаг. В числе немоне-
тарных мер поддержки предлагается прирав-
нивать «зеленые» облигации к субфедеральным 
и муниципальным облигациям или относить их 
к ценным бумагам с низким процентным риском. 
Предлагаемые меры, с одной стороны, должны 
повысить внимание финансовых институтов, част-
ных инвесторов к таким инструментам, а с другой 
стороны, позволят побудить эмитентов к выпуску 
«зеленых» ценных бумаг.

Методологическим центром данной работы 
является государственная корпорация развития 
России ВЭБ.РФ.

В частности, корпорация ВЭБ.РФ провела ана-
лиз существующих таксономий, признаваемых 
зарубежными инвесторами, и на этой основе сфор-
мировала первую редакцию российской таксоно-
мии «зеленых» облигаций в двух главах, т. е. дала 
подробную развернутую классификацию и си-
стематизировала «зеленые» облигации. В первой 
главе рассматриваются проекты, которые будут 
признаны «зелеными» и по ним будет проводиться 
работа по их продвижению на международные 
рынки. Основной принцип, закладываемый в так-
сономию, заключается в том, что проект должен 
иметь явный экологический эффект и финанси-
рование будет целевым способом расходоваться 
на «зеленые» проекты. Вторая глава таксономии 
включает «переходные» проекты, связанные 
с углеродными выбросами, выбросами вредных 
веществ, утилизацией попутного нефтяного га-
за. Такие проекты по общепринятой практике 
не относятся к «зеленым» [12]. Но для Россий-
ской Федерации они важны и необходимы для 

улучшения экологической ситуации и снижения 
отечественными компаниями углеродного следа.

Заметим, что курс на глобальное устойчивое 
развитие в России изменяет подходы к эмисси-
онной политике производственных компаний, 
формирует новые ценности, направленные на 
мотивацию инвесторов к приобретению «зеле-
ных» и социальных облигаций [13]. Так, в России 
на Московской бирже в 2019 г. был создан сектор 
устойчивого развития, к обращению в котором 
допускаются «зеленые» и социальные облигации 
(табл. 4).

Сейчас в этом секторе обращаются одиннад-
цать выпусков ценных бумаг четырех эмитентов. 
Это банк ФПК «Гарант-Инвест» (объем выпуска —  
1 млрд руб.), СФО «РуСол 1» (объем выпуска —  
5,7 млрд руб.), ООО «Транспортная концессион-
ная компания» (объем выпуска —  11,9 млрд руб.), 
и «Центр-Инвест» (объем выпуска —  300 млн руб.). 
В целом же в секторе устойчивого развития заре-
гистрированы облигации на 23 млрд руб. —  менее 
0,2% от всех корпоративных облигаций, обраща-
ющихся на Московской бирже.

Важно отметить, что сам статус «зеленых» 
облигаций несет большой риск [14]. В соответ-
ствии с положением Банка России от 19.12.2019 
№ 706-п «О стандартах эмиссии ценных бумаг» 
в решение о выпуске ценных бумаг должно быть 
включено требование о том, что все привлечен-
ные денежные средства будут использованы на 
финансирование конкретного «зеленого» проекта. 
С этой целью в решение о выпуске должно быть 
включено описание данного проекта с указанием 
качественных и количественных показателей, ха-
рактеризующих положительное воздействие этого 
проекта на окружающую среду и экологию, а также 
приведены соответствующие международные 
признанные принципы и стандарты в «зеленой» 
сфере, которым соответствует данный проект. 
В решение о выпуске «зеленых» облигаций должен 
быть приведен перечень внутренних документов 
эмитента, которым он следует при реализации 
своей «зеленой» политики.

Эмитент, предлагая свои «зеленые» облигации, 
может не выполнить свои обязательства перед 
инвестором. Важно отметить, что сам статус «зе-
леных» облигаций обязывает эмитента предостав-
лять механизм защиты прав инвесторов, а именно 
инвесторы должны получать «зеленые» облигации 
и гарантию того, что за период обращения «зеле-
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ные» облигации таковыми останутся, в противном 
случае обращение таких финансовых инстру-
ментов должно быть прекращено досрочно [15]. 
Это важное условие должно давать владельцам 
облигаций право требования досрочного пога-
шения принадлежащих им ценных бумаг в случае 
изменения эмитентом направлений использова-
ния привлеченных эмитентом денежных средств 
от размещения «зеленых» облигаций.

ВЫВОДЫ
1. Тенденции последних двух десятилетий обу-

словлены экологизацией финансового сектора, 
его «озеленением», что непосредственно вызвано 
процессом глобализации.

2. В процессе формирования мирового «зелено-
го» рынка важное место занимают международные 
финансовые институты, инвестирующие в проек-

ты «зеленой» экономики, а также многочисленные 
финансовые посредники, сеть которых состоит 
из национальных «зеленых» банков, банков раз-
вития, инвестиционных фондов, финансовых 
корпораций.

3. Глобальное сотрудничество международных 
организаций в области «зеленого» финансирова-
ния позволило сформировать мировые стандарты 
регулирования, систему обмена данными и опы-
том, современные инструменты финансирования 
новой модели развития.

4. В России развитие институтов «зеленого» 
финансирования находится на начальной стадии. 
Основным органом, регулирующим инвестицион-
ную деятельность и привлечение внебюджетных 
средств в проекты «зеленого» развития, выступает 
Минэкономразвития России. С целью финанси-
рования «зеленых», социальных национальных 

Таблица 4 / Table 4
Перечень ценных бумаг, включенных в «зеленый» сегмент сектора устойчивого развития Московской 

биржи / list of securities included in the green segment of the sustainable Development sector  
of the moscow Exchange *

Эмитент / issuer
Объем выпуска, 

шт. / output 
volume, pcs

Ставка текущего /
последнего 
купона, % / 

current /
last coupon 

rate, %

Дата 
размещения / 

начала торгов / 
Date of 

placement / start 
of trading

Дата 
погашения / 
maturity date

ФПК «Гарант-Инвест» / FIC Garant-
Invest

500 000 11 17.12.2019 13.12.2022

500 000 10 28.12.2020 25.12.2023

ООО «СФО РуСол 1» / LLC SFO RuSol 1

4 700 000 9,516 12.02.2020 15.02.2031

900 000 13,516 12.02.2020 15.02.2031

100 000 16,016 12.02.2020 15.02.2031

ООО «Транспортная концессионная 
компания» / LLC Transport Concession 
company

1 241 000 6,21 27.09.2016 23.09.2033

3 533 000 6,71 09.11.2017 31.12.2033

1 374 000 6,71 27.09.2019 31.12.2033

3 752 000 7,49 12.12.2018 31.12.2033

2 013 083 6,71 27.09.2016 20.09.2046

ПАО КБ «Центр-инвест» / PJSC CB 
Center-Invest 300 000 5,75 09.12.2020 08.12.2021

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

* Сектор устойчивого развития. URL: https://www.moex.com/s3019 (дата обращения: 06.03.2021).
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проектов на Московской бирже создан сектор 
устойчивого развития.

5. Для развития рынка «зеленого» финансирова-
ния необходимо принятие мер, направленных на мо-
тивацию финансовых институтов и инвесторов в ин-
вестировании в зеленые проекты. В мире существует 
несколько направлений, связанных с мотивацией 

реализации экологической повестки: прямое госу-
дарственное инвестирование; применение соответ-
ствующих «зеленых» инструментов и их включение 
в ломбардные списки; принятие определенных мер 
послабления со стороны регуляторов в отношении 
финансовых институтов; предоставление государ-
ственных субсидий под низкую процентную ставку.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  отношения банков с корпоративными заемщиками для обеспечения устойчивого развития 
обеих сторон сотрудничества исходя из задачи кредитных организаций генерировать прибыль, а клиентов мини-
мизировать воздействие на окружающую среду. Цель статьи —  установление инструментов и методов управле-
ния банками рисками экологического характера, возникающими у компаний, которые заимствуют или собираются 
привлекать средства у банка. Результатами исследования стали определение роли банков в содействии движению 
своих корпоративных клиентов и общества к устойчивому развитию, выявление количественных и качественных 
показателей вероятных рисков и преимуществ в кредитной работе. Обосновано, что в современных условиях банкам 
целесообразно балансировать при принятии решений о предоставлении кредитов между традиционными заем-
щиками и компаниями «зеленой» экономики, имея в виду, что риски изменения климата по-разному отражаются 
на деятельности экономических субъектов. Сформулированы рекомендации банкам по управлению указанными 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: НОВАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА

Происходящие в мире с конца XX в. процессы гло-
бализации хозяйствования и реализации принци-
пов международного разделения труда и открытой 
экономики способствуют росту производства то-
варов, снижению их себестоимости, увеличению 
занятости населения. Однако в обществе одновре-
менно обостряются проблемы социального разви-
тия, увеличивается неравенство людей, загрязняет-
ся окружающая среда.

Особенно ярко это проявляется в странах со зре-
лыми рынками, где за этот период цены с учетом 
инфляции на одежду, мебель, связь и отдых снизились 
на 30–43%, на еду остались примерно на том же уров-
не, а на медицинские услуги, жилье и образование, 
наоборот, увеличились на 19–52% [1]. Сложилась 
ситуация, при которой правительства уже не могут 
обеспечивать благополучие своих граждан посредст-
вом выделения средств из государственных бюджетов, 
хотя и выросших в результате повышения уровня 
налогообложения и увеличения государственного 
долга, и оградить их от современных негативных 
тенденций, превалирующих в обществе, среди ко-
торых выделяются снижение уровня коллективной 
защиты, в том числе уменьшение роли профсоюзов, 
и повышение значимости принятия индивидуальных 
решений в обеспечении будущего каждого человека. 

В результате люди стали проявлять недовольство, 
которое правительства пытаются погашать усилени-
ем государственного регулирования хозяйственной 
жизни, побуждая частный сектор учитывать инте-
ресы людей через ужесточение антимонопольного 
законодательства, принятие как запретительных, 
так и мотивационных мер по охране окружающей 
среды, повышение налоговой дисциплины. В то же 
время частные компании не остаются в стороне от 
принимаемых правительствами мер, увеличивая 
спрос на свою продукцию, а также повышая ее при-
влекательность для инвесторов, предпочитающих 
иметь дело с организациями, вставшими на путь 
устойчивого развития, потому что компании со ста-
бильно высокими экологическими и социальными 
показателями достигли в 2013–2020 гг. в 3,7 раза боль-
шей операционной рентабельности, чем компании 
с более низкими такими индексами, и обеспечили 
в 2,6 раза более высокую среднегодовую отдачу ак-
ционерам на капитал [2].

Население развивающихся стран, где за последние 
30 лет 1 млрд человек вышли из состояния бедно-

сти, начинает осознавать степень несовершенства 
окружающего мира [3] и предъявлять более высокие 
требования к состоянию своей среды обитания, в ко-
торой далеко не все, что ранее считалось нормальным, 
в современных условиях приемлемо для них.

Укрепившееся в последние годы представление 
людей о том, что глобальное сообщество должно 
существенно измениться, стать более равноправным 
и предоставлять больше возможностей для живущих 
и будущих поколений, а также осознание того, что 
изменения в обществе и природе, носящие инерци-
онный характер, требуют принятия важных мер по 
изменению сложившейся ситуации для того, чтобы 
не наносить ущерба экономическому росту в долго-
срочной перспективе. Анализ изменений, происхо-
дящих в окружающей среде, экономике и обществе, 
приводит экспертов к выводу, что «в ближайшие годы 
мы, вероятно, увидим их глобальные социально-эко-
номические последствия, которые затронут людей, 
созданные ими материальные ценности, экологию, 
а также экономические системы. Эти последствия бу-
дут нелинейными, поскольку естественные границы 
систем нарушаются, и будут иметь побочные эффекты. 
Более того, воздействие на общество, вероятно, будет 
регрессивным, затронув наиболее экономически 
уязвимые слои общества» [3].

Указанные обстоятельства постепенно сформиро-
вали новый подход к процессу совершенствования 
общества и частного бизнеса, который определяется 
как устойчивое развитие, предусматривающее от-
ветственное отношение к природе, благоприятное 
сосуществование с социумом, на территории которого 
находятся организации, а также к выстраиванию 
внутри и вне организации этически правильных 
отношений, называемых в зарубежной литерату-
ре Environment, Social and Governance —  ESG 1. Такой 
образ действий бизнеса нередко определяется как 
социально ответственное поведение.

От компаний ожидаются уважительное отношение 
к традициям и обычаям людей, которые живут в ре-
гионе их функционирования, содействие развитию 
местной культуры и образования, выплата налогов 
в местные бюджеты в соответствии с законодатель-
ством. Многие компании принимают кодекс эти-
ческого поведения, предусматривающий честную 
конкуренцию, недискриминационную модель найма 

1 ESG (Environmental, Social, Governance) —  экологические, 
социальные и управленческие критерии, в соответствии 
с которыми обеспечивается управление устойчивым раз-
витием.
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персонала, справедливую систему оплаты труда ра-
ботникам, обеспечение равных возможностей для 
их карьерного роста, кооперацию с поставщиками, 
соблюдающими указанные принципы. Если реали-
зация вышеприведенных мер часто не представляет 
для компании большого труда, особенно если без 
их внедрения не удается получить крупный заказ 
и установить долгосрочные отношения с покупа-
телями, а также не требует больших финансовых 
затрат и носит локальный характер, то мероприятия 
по защите окружающей среды, как правило, весьма 
капиталоемки и продолжительны. При этом без-
действие экономического субъекта или проведение 
в жизнь природоохранных мероприятий имеют эф-
фект экстерриториальности, так как негативные или 
позитивные последствия от их проведения имеют 
ощутимый и быстрый эффект в регионе размещения 
предприятия, а если оно крупное, то и на всю страну, 
континент или планету.

Изменение климата оказывает влияние на пять 
социально-экономических систем: качество жизни, 
работоспособность, продовольственные системы, 
материальные активы, инфраструктурные услуги 
и экологию [4]. Именно поэтому понятие устойчивого 
развития в контексте ESG‑повестки превратилось 
в общественную парадигму, а деятельность бизнес-
структур по минимизации воздействия на климат 
имеет большое значение не только для самих ком-
паний, но и для общества, и природы в целом.

ESG-РИСКИ
Состояние окружающей среды продолжает ухуд-
шаться быстрыми темпами, и, как показывает па-
леоклиматическая история за последние 65 млн 
лет, рост температуры продолжается, несмотря 
на активные усилия государств по обеспечению 
нейтральности углеродной эмиссии, потому, что 
природные процессы имеют большую инерцию 
[4]. Общество стало в последние годы обращать 
больше внимания на влияние промышленного 
производства на окружающую среду, поскольку 
использование ископаемого топлива и ведение 
сельского хозяйства оказывают на нее негатив-
ное влияние. Так, в 2017 г. они стали источни-
ками 56% выбросов метана в атмосферу, создав 
дисбаланс в способности Земли его поглощать. 
Хотя объема метана в атмосфере намного мень-
ше, чем углекислого газа, он поглощает тепловое 
инфракрасное излучение гораздо эффективнее 
и, как следствие, воздействует на глобальное по-

тепление в 86 раз сильнее на единицу массы, чем 
CO2 в 20-летний период времени и 28 раз сильнее 
в течение 100 лет [5].

Углеродный газ сохраняется в атмосфере сотни 
лет. Но процесс увеличения его количества может 
остановиться только при условии, что мероприятия по 
снижению парникового эффекта примут масштабный 
и необратимый характер. Преобразование климата 
(увеличение температуры воздуха у земной поверхно-
сти, изменение силы и направления ветров, плодород-
ности земли, повышение уровня океанов и затопление 
прибрежных территорий и т. д.) радикально меняют 
представления ученых о существующих рисках и их 
актуальности: инженерные параметры инфраструк-
турных объектов и жилья должны пересматриваться, 
чтобы они могли выстоять в новых условиях и обес-
печить безопасность проживания людей. Повышение 
температуры существенно снижает возможности по 
получению питьевой воды, без которой люди не могут 
жить. Ухудшение условий обитания влияет и на людей 
(в их восприятии как фактора производства), которые 
не смогут работать, например, при высоких темпера-
турах вне помещений, а внутри них будет требоваться 
намного больше кондиционированного воздуха для 
обеспечения условий для плодотворной работы. «При 
этом переход обстоятельств в новое качество возмо-
жен при преодолении каких-то пороговых значений 
в окружающей среде, которые никто не может опре-
делить» [4], что очень опасно, так как человек может 
существовать в очень узких диапазонах параметров 
окружающей среды по температуре и кислороду, т. е. 
жизнеспособная для человека ниша на Земле очень 
ограничена и разрушать ее нельзя.

Кроме физических эффектов изменения кли-
мата, имеются еще и его побочные регуляторные 
последствия вследствие принятия правительствами 
мер ограничения углеродной эмиссии в ответ на 
требования общества, т. е. избирателей:

• в ЕС с 2005 г. действует система торговли кво-
тами выбросов парниковых газов, которая покрыва-
ет 40% от общего объема выбросов, и ЕС планирует 
ввести пограничный углеродный корректирующий 
механизм 2 с целью достижения углеродной ней-
тральности к 2050 г.;

• КНР, на которую приходятся 30% общемиро-
вого объема эмиссии СО2, ориентируется на дости-

2 Бизнес декарбонизируется на бумаге и в корпоратив-
ных отчетах. Коммерсант. 15.02.2021. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4691458 (дата обращения: 15.02.2021).
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жение этой цели к 2060 г., и уже в настоящее время 
активно вводит в эксплуатацию ветровые и солнеч-
ные электростанции, превышая в два раза на нача-
ло 2020 г. по этому индикатору США —  15% эмиссии 
CO2 

3;
• ряд европейских государств и штатов в Се-

верной Америке установили запреты на продажу 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, 
которые начнут действовать уже через 10–15 лет.

В Российской Федерации, на которую приходятся 
4,5% глобальной эмиссии CO2 (расчет автора), в по-
следние годы усилилась ответственность компаний за 
соблюдение экологических норм и согласно текущей 
версии проекта федерального закона «Об ограни-
чении выбросов парниковых газов на территории 
России» компании должны будут ввести в действие 
соответствующую отчетность, хотя и не предусмот-
рено введение платы за их выбросы 4. Вместе с тем 
в рамках экспериментального регулирования вы-
бросов парниковых газов в Сахалинской области 
в начале 2022 г. должна осуществиться первая сделка 
с углеродными единицами 5, а в своем послании Фе-
деральному собранию 21 апреля 2021 г. Президент 
Российской Федерации призвал принять меры к сни-
жению парниковой эмиссии в течение следующих 
30 лет до уровня меньше, чем в ЕС. 

Понятно желание российского государства не 
обременять бизнес дополнительными денежными 
выплатами, которые снижают возможности ком-
паний по финансированию инвестиций и развитию 
новых производств и созданию рабочих мест. Однако, 
если принять во внимание предпочтения рознич-
ных потребителей, а также нацеленность на экспорт 
значительной части производственных мощностей 
предприятий топливно-энергетического, металлур-
гического, химического, сельскохозяйственного ком-
плексов страны и ограничения, вводимые другими 
странами по «углеродному следу» импортируемой 
ими продукции, бизнес вынужден учитывать эти об-
стоятельства, и у него не получается абстрагироваться 
от общемировой тенденции к экологизации произ-

3 Сайт газеты «Ведомости». 21.04.2021. Китай поставил ре-
корд по вводу ветровых электростанций. URL: https://www.
vedomosti.ru/opinion/articles/2021/01/21/855023-kitai-rekord.
4 Сайт газеты «Ведомости». 13.04.2021. Регулирова-
ние парниковых газов в  России начнется со следую-
щего года. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2021/04/13/865842-regulirovanie-vibrosov.
5 Сайт газеты «Коммерсант». 15.02.2021. Бизнес декарбо-
низируется на бумаге и в корпоративных отчетах. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4691458.

водства. И если даже при производстве и продажах 
товаров в Российской Федерации российские компа-
нии не будут нести потери от углеродного налога, то 
при экспорте они ощутят негативные последствия от 
его введения в полной мере из-за уменьшения полу-
чаемой прибыли. Консалтинговая компания KPMG 
оценивает ежегодную дополнительную финансовую 
нагрузку на российский экспорт при реализации ев-
ропейского проекта Green Deal в период 2020–2030 гг. 
в 4–8 млрд евро 6.

Целесообразно учитывать, что поддержка государ-
ства развития экологически чистых производств не 
может длиться долго. Как правило, она оказывается 
на этапе начала потребления соответствующего про-
дукта, чтобы создавать мотивацию у потребителей. 
Но когда масштабы производства увеличиваются, 
себестоимость продукции соответственно снижается 
до приемлемого для бизнеса уровня и появляется 
возможность продажи такого продукта по рыночным 
ценам, такая поддержка минимизируется или пол-
ностью отменяется, как, например, это происходит 
в КНР в отношении госсубсидий на электроавтомо-
били, ветровые и солнечные электростанции.

В Российской Федерации возврат инвестиций 
в создание возобновляемых источников энергии 
промышленного масштаба, которые осуществляются 
по договорам поставки мощности в единую энерго-
систему, гарантируется через механизм повышен-
ных платежей потребителей за все используемые 
мощности в стране, что, естественно, не нравится 
как потребителям, так и создателям энергогене-
рации других типов. Реагируя на это недовольство, 
Минэнерго решило в 2021 г. сократить объем новой 
программы строительства «зеленой» генерации по-
сле 2025 г. на 30%, чтобы удержать рост энергоцен 
в стране на уровне инфляции. В результате нагруз-
ка на энергорынок до 2035 г. в рамках программы 
возобновляемых источников энергии снизится до 
306 млрд руб., а до 2050 г. —  до 545 млрд руб.7

Еще одним видом рисков, связанных с природными 
изменениями и катаклизмами, являются нарушения 
логистических цепочек, которые уменьшают надеж-
ность сложившейся системы поставок сырья и мате-
риалов, имеющей глобальный характер, что застав-

6 Сайт журнала «Вестник АТОМПРОМ». 2021;(7). Угле-
родный гамбит. URL: https://atomvestnik.ru/2020/07/04/
uglerodnyj-gambit.
7 Правительство сэкономит на зеленой энергии. Ком-
мерсант. 19.01.2021. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4653018?from=doc_vrez (дата обращения: 13.04.2021).
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ляет их потребителей искать местные альтернативы. 
Интернациональная система снабжения сложилась 
в результате углубления международного разделе-
ния труда, существенно усилившего специализацию 
предприятий на производстве одного вида продукции, 
обеспечивая максимальное снижение себестоимости 
товара при максимальном объеме производства, ко-
торое позволяет его автоматизировать. В то же время 
концентрация производства в одном или несколь-
ких местах поставщика товара для всего глобального 
рынка увеличивает зависимость потребителей как от 
благополучия поставщика, так и от состояния путей 
доставки товара. Рост производства товара в одном 
месте ведет к увеличению объемов его перевозки, что 
подталкивает логистические компании к увеличению 
объема разовой транспортировки через повышение 
грузоподъемности судов для снижения себестоимости 
перевозки одного контейнера. В результате глобальная 
транспортная инфраструктура оказывается в ряде 
случаев не всегда готовой к таким изменениям: когда 
400-метровый контейнеровоз Ever Given сел мель в Су-
эцком канале весной 2021 г., концепция обеспечения 
надежности поставки и практика работы с колес для 
минимизации складского обслуживания и уменьше-
ния оборотного капитала заказчика таких товаров 
потребовали серьезного переосмысления.

Отсутствие товара означает невозможность про-
изводства генерировать прибыль, что представляет 
намного большую угрозу компании, нежели экономия 
на цене товара, производящегося высокоспециализи-
рованной компанией, и на стоимости его перевозки. 
В результате, очевидно, произойдет диверсификация 
мест производства сырья и материалов и путей их 
доставки даже в ущерб цене, но для повышения на-
дежности самой доставки товара, в том числе за счет 
уменьшения риска срыва поставки из-за погодных 
аномалий, что обеспечит как выполнение обяза-
тельств перед заказчиками, так и генерирование 
запланированной прибыли.

Необходимо также отметить, что не все экологи-
чески выверенные решения и продукты всегда и пол-
ностью способны заменить традиционные товары. 
Так, возобновляемые источники энергии не смогли 
зимой 2020/2021 гг. удовлетворить возросшие пот-
ребности в электроэнергии и тепле в США и Европе 
из-за необычных погодных условий.

ОТНОШЕНИЕ БАНКОВ К ESG-РИСКАМ
Риски, связанные с изменением климата, многочи-
сленны и сложны. Поэтому для простоты рассмо-

трения они часто подразделяются на физические 
риски и риски переходного периода. Физический 
риск определяется как риск, который возникает 
в результате материального, операционного или 
системного обесценения экономической деятель-
ности и соответствующего воздействия шоков 
и стрессов, связанных с изменением климата, на 
состояние активов. Переходный риск определяется 
как риск, связанный с неопределенными финан-
совыми последствиями, которые могут возникать 
в результате перехода к экономике с нулевыми 
чистыми выбросами. Эти риски могут появляться, 
например, из-за изменений в политике, техноло-
гических прорывов и изменений потребительских 
предпочтений и социальных норм 8.

Соответственно банкам, занимающимся креди-
тованием корпораций, целесообразно учитывать 
как риски физической потери/разрушения объек-
тов кредитования или неспособности производить 
продукцию в течение какого-то времени вследствие 
изменений климата (как, например, это случилось 
в феврале-марте 2021 г. в США, когда заводы таких 
гигантов, как Ineos, LyondellBasell, Formosa Plastics 
и Dow Chemical, из-за проблем с электроснабжением 
на фоне аномальных заморозков были вынуждены 
приостановить работу своих установок 9), так и риски 
неудовлетворенности потребителем продуктом, ко-
торый производит заемщик на прокредитованном 
банком объекте, в связи с несоответствием процесса 
его производства мировым экологическим и эти-
ческим стандартам, а также риски потенциального 
обложения продукции заемщика углеродным налогом 
внутри страны или при его поставке за рубеж. Несом-
ненно, что реализация указанных рисков негативно 
влияет на финансовые показатели объекта кредито-
вания и на способность заемщика погасить кредит.

Очевидно, что задачей банков как одного из важ-
ных институтов социально-экономической системы 
любого общества, так и одного из основных каналов 
перераспределения временно свободных денежных 
средств, привлеченных от населения и компаний, 
является их направление через кредитование в те 
проекты, которые уменьшают парниковый эффект 

8 Managing climate related risk in the U.S. financial system. 
Climate-Related Market Risk Subcommittee, Market Risk 
Advisory Committee of the U. S. Commodity Futures Trading 
Commission. 2020:165. ISBN 978–0–578–74841–2.
9 Полибезразмеры. Коммерсант. 06.04.2021. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4761023 (дата обращения: 
06.04.2021).
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на действующих производствах, сводя его к углерод-
ной нейтральности на данном объекте, или в про-
екты с нулевой эмиссией указанных вредных газов. 
Многие банки принимают для этого свои програм-
мы устойчивого развития. Однако большинство из 
них сосредоточено на решении вопросов этического 
управления и соблюдения интересов окружающего 
социума (см., например, соответствующие документы 
Сбербанка 10, Газпромбанка 11 и банка ВТБ 12). Мало 
у кого из них имеются положения о противодействии 
загрязнению окружающей среды не через переход на 
электронный документооборот, а путем исключения 
возможности кредитования проектов, которые допу-
скают образование парникового эффекта в резуль-
тате своей деятельности. В лучшем случае речь идет 
о кредитовании проектов по снижению негативного 
воздействия на экологию действующих объектов 
или проектов по возобновляемой энергетике, что, 
конечно, тоже хорошо. Однако некоторые банки, 
например HSBC, идут намного дальше и исключают 
из потенциальных объектов кредитования произ-
водство энергетических углей, используемых для 
выработки электроэнергии 13, реализацию нефтяных 
и газовых проектов в Арктике, строительство новых 
нефтяных сланцевых объектов и т. п., что более ради-
кально влияет на изменение ситуации с экологией 
в лучшую сторону.

Представляется, что основной проблемой кредит-
ных институтов при рассмотрении заявок на предо-
ставление займов на проекты, которые имеют или 
могут иметь негативное воздействие на окружающую 
среду, является то, что изменение предпочтений 
рынка к производимому проектом продукту или 
регуляторные нововведения могут быстро и сильно 
обесценить этот актив за счет резкого падения спроса 
на его продукцию или введения обременительного 
финансового регулирования. Как следствие, у такого 
проекта возникнут осложнения с денежным потоком, 
за счет которого и возвращаются займы, а также, ско-
рее всего, существенно снизится оценка обеспечения 
по кредиту, если оно также имеет привязку к негатив-
ному экологическому эффекту. В свою очередь такие 

10 Сайт Сбербанка. URL: https://www.sberbank.com/ru/
sustainability.
11 Сайт Газпромбанка. URL: https://www.gazprombank.
ru/upload/files/iblock/d9b/Politika-Banka-GPB-_AO_-po-
ustoychivomu-razvitiyu_08042021.pdf.
12 Сайт ВТБ. URL: https://csr2019.vtb.ru.
13 URL: https://www.hsbc.com/who-we-are/our-climate-
strategy/sustainability-risk.

события ухудшат состояние кредитного портфеля, 
что повлечет увеличение провизий, а следовательно, 
снижение прибыли банка, его рентабельности и до-
ходности на капитал, т. е. показателей, показывающих 
уровень экономического здоровья банка. Иными 
словами, «плохие» с точки зрения экологии кредиты 
не способствуют обеспечению благополучия банка, 
а если таких кредитов и банков много, то и всей бан-
ковской системы. Именно поэтому учет ESG-рисков 
очень важен для банков.

Деятельность банков во многом отражает отрасле-
вую специфику страны, в которой они работают. Так, 
в Российской Федерации у трех крупнейших банков 
(Сбербанка, Банка ВТБ и Газпромбанка) на нефтя-
ную, газовую и металлургическую промышленность 
приходились по состоянию на 30 сентября 2020 г. 
соответственно 16,61, 18 и 37,92% всего кредитного 
портфеля [6]. Очевидно, что при быстром негативном 
изменении ситуации в этих отраслях промышленно-
сти банки понесут большие потери, а если это будут 
крупные банки, то и вся банковская система. Вместе 
с тем, с одной стороны, необходимо учитывать, что 
сроки корпоративного кредитования российских 
банков, как, впрочем, и других банков в мире, нахо-
дятся в диапазоне одного-трех лет, что позволяет им 
постепенно без риска дефолта по текущим кредитам 
менять подход к финансированию деятельности 
компаний, которые оказывают негативное влия-
ние на окружающую среду. С другой стороны, не так 
легко найти альтернативные указанным проектам 
«зеленые» объекты кредитования или ориентировать 
предприятия из указанных отраслей на уменьшение 
парникового эффекта с одновременным сохранением 
доходной базы для банков.

Для оценки таких рисков необходимы всеобъем-
лющие критерии, посредством которых предприя-
тия и банки могли бы достаточно четко корректи-
ровать свою деятельность с тем, чтобы продолжать 
генерировать прибыль в изменившихся условиях. 
Наличие таких измерителей очень важно, так как 
после идентификации риска необходимо опреде-
лить ущерб, наносимый его реализацией для того, 
чтобы меры по его уменьшению/предотвращению 
были сопоставимы с потенциальной угрозой. Это 
нужно как предприятию, нуждающемуся в заем-
ных ресурсах для своего развития, так и банку, 
рассматривающему возможность предоставле-
ния предприятию средств. В настоящее время 
единственным общепринятым количественным 
объективно проверяемым показателем экологи-
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ческого риска является цена тонны углекислого 
газа, эмитируемого предприятием.

В мире на настоящий момент по-разному оцени-
ваются «истинные социальные издержки выбросов 
парниковых газов» 14. Так, в ЕС, где торговля квотами 
на СО2 развивается с 2005 г., цена за метрическую 
тонну СО2 в европейской Системе торговли квотами 
на выбросы в апреле 2021 г. составляла 51,1 долл. 
США, в КНР —  6,3 долл. США, в среднем по миру —  
11,1 долл. США. В эксперименте на Сахалине пла-
нируется установить цену в диапазоне 0,15–2 тыс. 
руб. При этом в случае оценки компании междуна-
родными агентствами или инвесторами возможные 
затраты на парниковые выбросы будут учитываться 
вне зависимости от того, несутся ли такие расходы 
на национальном уровне или не несутся 15.

Заслуживает внимания следующий парадокс: с од-
ной стороны, растущие объемы парниковых выбросов 
негативно влияют на климат планеты, инициируя 
производство энергии из возобновляемых источ-
ников, которые прямо не эмитируют углеродный 
газ (как электроавтомобили, например), но, с другой 
стороны, погодные аномалии существенно затрудня-
ют работу таких источников энергии, что свидетель-
ствует об их недостаточной надежности, особенно 
в экстремальных условиях, что в свою очередь до-
казывает необходимость сохранения производства 
энергии из полезных ископаемых.

В этих обстоятельствах система торговли квотами 
на парниковые выбросы является разумным компро-
миссом, который, побуждая владельцев экологически 
вредных производств тратиться на покупку этих 
квот, экономически их стимулирует (что часто более 
эффективно, чем административное принуждение) 
снижать углеродное давление на природу, соответст-
вующим образом изменяя свои производственные 
процессы, но в то же время продажа этих квот эколо-
гически чистыми компаниями позволяет последним 
финансировать расширение своей деятельности 
и повышать ее эффективность, которая часто ниже 
традиционных методов производства энергии или 
товаров. Кстати, именно продажа парниковых квот 
позволила компании Tesla получить первую за 17 лет 
деятельности прибыль в 2020 г.

14 Managing climate related risk in the U.S. financial system. 
Climate-Related Market Risk Subcommittee, Market Risk 
Advisory Committee of the U. S. Commodity Futures Trading 
Commission. 2020:165. ISBN 978–0–578–74841–2.
15 Коммерсант. 06.04.2021. Углекислый вид на дивиденды. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4761058.

Улучшение экологичности производства требует 
не только затрат, но и является способом повыше-
ния его эффективности. Так, корпорация Occidental 
Petroleum запускает крупнейший в мире проект 
по извлечению 500 тыс. тонн углеродного газа из 
атмосферы и закачиванию его вместо постоянно 
дорожающей в цене воды в нефтяные скважины 
для повышения давления в них с целью увеличения 
производительности скважин [7].

Для лучшего понимания своей экономической 
эффективности в изменяющихся условиях мно-
гие компании на развитых рынках вводят систему 
внутренних цен на эмиссию СО2, влияя на объемы 
выбросов углерода. Конечно, такие внутренние це-
ны (в Европе средняя медианная цена составляет 
27 долл. США, а в Азии —  18 долл. США) ниже ры-
ночных, а также оценок стоимости квот на выбросы 
парниковых газов организаций по защите окружа-
ющей среды (например, фонд Environmental Defense 
Fund полагает, что стоимость для общества эмис-
сии тонны углекислого газа должна быть не менее 
50 долл. США) [8]. Вместе с тем сам факт понимания 
бизнесом необходимости учета в расчете своих фи-
нансовых результатов и планов фактора стоимости 
загрязнения окружающей среды в понятных для него 
показателях (таких как рыночная или близкая к ней 
цена парниковых выбросов) является определенно 
положительным результатом влияния общества на 
предпринимателей. Альтернативой имеющейся цене 
эмиссии парниковых газов может служить субъектив-
ная оценка банковских аналитиков или независимые 
рейтинги экологичности потенциального заемщика. 
Однако надежность таких оценок пока оставляет 
желать лучшего, так как мнение аналитика банка 
или рейтингового агентства зависит от полноты 
получаемой информации и используемых критериев 
оценки. Поэтому возможны существенные расхо-
ждения в оценках. Так, в июле 2018 г. корреляция 
между специализированными рейтингами устойчи-
вого развития, которые устанавливают рейтинговые 
компании Morgan Stanley Capital International (MSCI) 
и Sustainalytics в отношении компаний, включенных 
в S&P Global 1200 Index, составляла 0,32%, в то время 
как у кредитных рейтингов Moody’s и S&P Global 
Ratings корреляция —  0,90% [9].

При этом необходимо учитывать, что привержен-
ность компаний к устойчивому развитию позволяет 
им не только минимизировать экологические риски, 
но и, как отмечают специалисты компании McKinsey, 
на протяжении длительных периодов времени де-
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монстрировать более высокие показатели произво-
дительности и кредитного рейтинга благодаря пяти 
факторам: рост выручки, более низкая себестои-
мость, меньшее количество проблем юридического 
и регуляторного характера, более высокая произ-
водительность, а также оптимизация инвестиций 
и использования активов [10].

УПРАВЛЕНИЕ ESG-РИСКАМИ
Банки кредитуют только финансово эффективные 
компании и, наоборот, какой бы «зеленой» не была 
компания, банк не даст согласия на выдачу ей кре-
дита, если она убыточна, за исключением получе-
ния в залог ее акций.

Однако в данном случае имеется риск, что мне-
ние рынка о перспективах такой компании может 
быстро измениться, стоимость акций резко упадет 
и обеспечение по кредиту перестанет выполнять 
роль страховки от невозврата кредита и банкротства 
убыточной компании. Данный фактор приобретает 
особое значение, поскольку у банков не такие боль-
шие горизонты планирования и терпимость к риску 
по сравнению с инвесторами вложений в акции. 
В этом контексте необходимо различать средства, 
вложенные банками в виде кредитов в «зеленые» 
проекты, и небанковское финансирование таких 
проектов.

Как правило, рост акций экологически здоровых 
компаний сначала зависит от перспективности про-
изводимого ими продукта, а затем уже инвесторы 
берут в расчет фактор популярности идеи охраны 
окружающей среды у потребителей, которые готовы 
его покупать даже дороже, чем традиционные анало-
ги. Дополнительный спрос создают нулевые ставки 
по банковским депозитам, которые выталкивают 
сбережения на фондовый рынок. Таким образом, 
рост стоимости акций на фондовом рынке происхо-
дит не в привычной парадигме отражения увеличе-
ния объемов производства и обязательно прибыли, 
а благодаря изменениям в предпочтениях общества 
и макроэкономическом регулировании. Принимая 
во внимание вышеизложенное, было бы преждевре-
менно делать выводы о перспективности продукции 
«зеленых» компаний и об их кредитоспособности 
на основании роста курса их акций. В конце кон-
цов, кредиты возвращаются за счет положительного 
финансового результата деятельности заемщика, 
и, если его нет или он мал по сравнению с суммой 
взятого кредита, банк вряд ли даст положительное 
заключение по кредитной заявке. Тем более, если 

конкурентоспособность продукции экологически 
чистой компании обеспечивается благодаря государ-
ственным субсидиям, поскольку ее себестоимость 
не позволяет продавать продукцию по рыночной 
цене, как это происходит с электроавтомобилями 
и возобновляемой электрогенерацией. Поэтому 
привлечение необходимых для развития средств 
«зелеными» компаниями в основном осуществляется 
с фондовых рынков, на которых доходность акций 
зависит от дивидендов и роста акций. 

Другим источником фондирования деятельности 
«зеленых» компаний являются облигационные займы, 
покупателями которых выступают в подавляющем 
большинстве инвестиционные фонды и частные 
инвесторы, а не коммерческие банки, для которых 
нет достаточной обеспеченности возврата средств 
по таким займам по стандартам регуляторов. Но 
и в этом случае не совсем понятно, как долго фон-
довый рынок готов терпеть убыточность эмитента, 
а государство —  продолжать выдавать субсидии, осо-
бенно в условиях дефицита бюджета, который усу-
губляется затратами на обеспечение выхода страны 
из экономического кризиса. Эта решимость может 
исчезнуть в один момент под действием неожиданно 
возникшего фактора или осознания бесперспектив-
ности давно существующей ситуации, и первичное 
снижение стоимости акций вызовет панику у ин-
весторов, провоцируя катастрофическое падение 
курса их акций. Поэтому в части долгового (не ак-
ционерного) финансирования «зеленых» проектов 
доминируют облигационные решения, а на кредиты, 
предоставляемые для улучшения экологии, и на 
обеспечение устойчивого развития приходилось, 
например в 2018 г., меньше 20% общего объема дол-
гового финансирования на ESG-цели во всем мире 
[9]. В Европе в 2019 г. экологические займы брались 
только на сумму 35 млрд евро, а на прочие цели 
устойчивого развития компаний —  67 млрд евро [11].

В рамках реализации концепции устойчивого 
развития банкам необходимо определиться, могут 
ли они полностью отказывать в кредитах высокоэф-
фективным проектам, находящимся не внутри «зе-
леной» зоны? Потому что только отказ от долгового 
финансирования может реально воспрепятствовать 
или существенно затруднить реализацию такого 
рода проектов. В то же время если не кредитовать 
угольную, нефтяную, газовую, химическую, метал-
лургическую и сельскохозяйственную промышлен-
ности, производство востребованных экономикой 
продуктов может существенно осложниться и по-
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этому сами банки не смогут зарабатывать деньги, 
поскольку объем ESG-кредитования хотя и увели-
чивается, но пока он очень мал [11] и заменить по-
тенциально выбывающие кредиты традиционным 
компаниям не в состоянии. Более того, представ-
ляется, что рынок ESG-кредитов формируется не 
благодаря повышенному вниманию банков к нему, 
а является отражением того, что бизнес стал больше 
заниматься экологическими проектами, а статисти-
ка —  учитывать такое кредитование отдельно. Банки 
просто следуют за изменениями, происходящими 
в предпочтениях промышленности, готовы их по-
ощрять, но не будут отказываться от кредитования 
иных проектов, генерирующих им значительную 
долю прибыли. Генеральный директор корпорации 
Citigroup Майкл Корбат отметил в этой связи, что «я 
не хочу быть на острие копья… Вы (корпоративные 
клиенты) должны установить эти (экологические) 
стандарты, внедрить их у себя, и мы Вас поддер-
жим» 16. Этот посыл основывается, в частности, на 
том, что банкам невозможно одномоментно встать 
на рельсы полностью «зеленого» кредитования, но, 
очевидно, им стоило бы исходить из целесообраз-
ности ориентировать клиентов на последовательное 
улучшение своего экологического профиля с учетом 
того, что по данным Boston Consulting Group доля 
мероприятий по декарбонизации в цене конечного 
потребительского продукта весьма мала и составляет 
в автомобилях и модных изделиях меньше 2%, в про-
дуктах питания —  менее 4%, в жилых домах —  менее 
3% и в бытовой электронике —  менее 1%. При этом 
30–40% снижения эмиссии углеродного газа может 
быть достигнуто за счет недорогих, уже доказав-
ших свою эффективность технологий 17. В результате 
и производители, и банки, и потребители могут 
достигать своих целей. Специальные исследования 
показывают, что в США, например в 1991–2008 гг., 
компании получали на свои ESG‑проекты займы по 
меньшей ставке, чем на другие проекты [12], а на раз-
вивающихся рынках в 2011–2017 гг. ESG‑активность 
не влияла на цену фондирования, хотя несколько 
уменьшала стоимость привлекаемого акционерного 
капитала и увеличивала капитализацию банка [13].

Проблема банков при реализации целей ESG, 
и прежде всего при решении вопросов климати-
ческой повестки, состоит в том, что эффект от них 

16 Sustainability and purpose in banking. The Bank Governance 
Leadership Network, Tapestry Networks and EY. 2020:24.
17 The time for climate action is now. Boston Consulting Group. 
2021:27.

в краткосрочном плане может быть отрицательным, 
хотя в долгосрочной перспективе он будет положи-
тельным как с точки зрения финансового результата, 
так и устойчивого развития банка. Поэтому крайне 
трудно преодолеть начальный период реализации 
программы устойчивого развития, для облегчения 
которого банки принимают решения так называ-
емого переходного периода, когда исключаются 
радикальные предложения об отказе от кредито-
вания «незеленых» проектов и работа с ними сос-
редоточивается на снижении уровня загрязнения 
окружающей среды, а уже затем —  на достижении 
углеродной нейтральности. Менеджеры банков, от-
ветственные за политику устойчивого развития, 
отмечают, что решения по кредитам принимают 
все-таки независимые от них кредитные департа-
менты, перед которыми стоит задача зарабатывать 
деньги в как можно более рентабельных для банка 
проектах, а экологическая повестка учитывается 
при этом далеко не всегда [14].

Иными словами, можно констатировать, что от-
ношение банков к экологическим проектам двоякое: 
с одной стороны, скорее негативное, если они не 
обеспечивают улучшения финансового результата 
заемщика, а с другой стороны, позитивное, если даже 
краткосрочное снижение финансового результата да-
ет в дальнейшем устойчивый положительный эффект 
по прибыли заемщика. Но в целом такие проекты 
постепенно получают предпочтение перед другими 
проектами банков, потому что их сотрудничество 
с устойчиво развивающимися на базе ESG-прин-
ципов клиентами создает основу для устойчивого 
развития самого банка. Практика показывает, что 
банки, которые все-таки поддерживают проекты, 
снижающие загрязнение окружающей среды, могут 
улучшать свои показатели риска. Так, в последние 
пять лет у европейских участников Глобального 
альянса за использование ценностей (Global Alliance 
for Banking on Values) средняя стоимость рисков соста-
вила 25 базовых пунктов против 37 у 25 крупнейших 
по активам европейских банков [11].

Следует отметить, что вопросы устойчивого раз-
вития банков подразделяются на существенные 
и имеющие меньшее значение для достижения 
финансового результата банка: к первым относят-
ся, например, условия фондирования и отраслевая 
специфика/диверсификация активных операций 
банка, а также системный риск-менеджмент, ко 
вторым —  вопросы внутрибанковских отношений, 
использование непосредственно банком энергети-
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ческих и водных ресурсов и т. п. Соответственно те 
банки, которые уделяли в период 2007–2017 гг. боль-
шее внимание существенным аспектам устойчивого 
развития, обеспечили, по данным компании Deloitte, 
на 33% большую отдачу на капитал с учетом риска 
по сравнению с банками, которые больше внимания 
уделяли социальным и этическим вопросам [15].

Банки, будучи важной структурной составляю-
щей экономики, не могут не отвечать на запросы 
общества по устойчивому развитию. Вместе с тем 
как коммерческие организации, несущие ответст-
венность за сохранение и приумножение временно 
свободных денежных средств, которые население 
и бизнес разместили у них, банки вынуждены крайне 
взвешенно относиться к принятию указанных выше 
рисков. Банки не могут себе позволить прекратить 
кредитование предприятий всех отраслей, которые 
де факто загрязняют окружающую среду, посколь-
ку их продукция востребована обществом, и они 
являются финансово эффективными, т. е. благона-
дежными заемщиками, которые приносят банкам 
доход. В то же время компании, которые производят 
экологически чистые продукты и не всегда способ-
ны получать прибыль в течение продолжительного 
периода времени или их финансовое благополучие 
основано на государственных субсидиях, или ком-
пании, использующие возобновляемые источники 
энергии и подвергающиеся угрозе экстремальных 
погодных условий, вряд ли могут характеризоваться 
как солидные заемщики.

В этих обстоятельствах банки будут интегрировать 
ESG-риски в свои системы управления традиционными 
рисками (кредитными, операционными, ликвидности) 
для того, чтобы лавировать между ожидаемым уси-
лением давления регуляторов на обеспеченность по 
ссудам (Базельский комитет по банковскому надзору 
Банка международных расчетов в своем отчете о вли-
янии связанных с изменением климата финансовых 
рисков на банковскую систему в апреле 2021 г. указал 
на намерение определиться с необходимостью уточ-
нения регулирования банков, в частности требований 
к капиталу, в свете долгосрочного характера и непред-
сказуемости изменений климата 18) и желанием умень-
шить эти риски, предоставляя кредиты традиционным 
заемщикам на сокращение ущерба окружающей среде 
и отыскивая возможности заработать на кредитной 
поддержке новых, экологически чистых производств. 

18 Climate-related risk drivers. Basel Committee on Banking 
Supervision. Bank for International Settlements. 2021:39.

И если проблема учета непредсказуемости изменения 
климата для компаний, использующих традиционные 
технологии, может решаться банками внедрением 
в финансовый анализ появившегося количественного 
показателя оценки риска в виде цены парниковой 
эмиссии, надеясь на постепенность климатических 
изменений, то для экологически дружественных 
предприятий продажа получаемых ими парниковых 
квот хотя и помогает решать проблему финансовой 
эффективности, не решает проблему, как оценивать 
уровень их уязвимости от ухудшения климата, кото-
рый разрушает их возможности по надежной выра-
ботке электроэнергии, например от ограниченности 
редкоземельных элементов, которые используются 
в производстве оборудования для экологически чи-
стых производств. Банки пока вынуждены оценивать 
риски в этих случаях только в рамках качественных 
и сценарных параметров, а по выходу на финансовую 
окупаемость —  без государственных или нерыночных 
субсидий.

ВЫВОДЫ
Объективно необходимый тренд на устойчивое 
развитие существенно осложняет работу банков-
ских учреждений, прежде всего в их кредитной 
политике по отношению к производственным 
компаниям, доходы от обслуживания которых со-
ставляют около трети всей выручки глобальной 
банковской индустрии. Банки не в состоянии сами 
изменять работу заемщиков, а могут только поощ-
рять своими ссудами их движение в сторону устой-
чивого развития.

Поддержка «зеленых» проектов имеет свои риски, 
так же как кредитование пока неэкологичных компа-
ний, отказ от которого может нанести непоправимый 
ущерб финансовой устойчивости и надежности самих 
банков. Такой результат не является приемлемым для 
общества, самих банков, их акционеров. В результа-
те банки будут учитывать ESG-риски, инструменты 
количественной оценки которых начали появляться, 
с целью содействия достижению углеродной нейтраль-
ности проектами, которые они кредитуют, и стра-
нами, в которых они работают, оказывая долговую 
поддержку как традиционным предприятиям, так 
и экологически чистым организациям для создания 
условий по устойчивому развитию экономики потому, 
что стратегически развитие корпоративных клиентов 
банков в соответствии с принципами ESG будет по-
ложительно отражаться на финансовых результатах 
и устойчивости самих банков.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  использование механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации 
и финансирования инфраструктурных проектов, направленных на формирование новой климатической экономики. 
Цель работы —  установление мировых тенденций использования ГЧП для осуществления экологических проектов. 
В результате исследования выявлены основные тенденции применения ГЧП в реализации «зеленых» проектов: со-
кращение количества сделок; уменьшение доли консервативных и ориентированных на стабильный доход проектов 
и расширение доли краткосрочных и высокорисковых проектов; увеличение количества проектов, предусматриваю-
щих развитие «зеленой» инфраструктуры, включая проекты по замене традиционного комплекса взаимосвязанных 
обслуживающих объектов, составляющих и обеспечивающих основу действия какой-либо системы, до окончания ее 
нормативного срока функционирования, на «зеленую» инфраструктуру. Проведен анализ особенностей реализации 
экологических проектов с использованием механизма ГЧП в российской практике, который показал, что проекты 
инфраструктуры по очистке воды и сокращению выбросов углекислого газа воздуха не могут выполняться в рамках 
ГЧП, при том что именно они осуществляются, как правило, в зарубежных странах посредством консолидации усилий 
государства и частного бизнеса. В ряде государств для стимулирования инвестирования в экологические проекты 
установлено льготное налогообложение. Предлагается использовать в России зарубежный опыт, направляя на под-
держку проектов ГЧП часть утилизационного и экологического сборов.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; новая климатическая экономика; экологические проекты; 
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aBstract
The subject of the study is the use of the public-private partnership (PPP) mechanism for the implementation and 
financing of infrastructure projects aimed at the formation of a new climate economy. The purpose of the work is to 
establish global trends in the use of PPP for the implementation of environmental projects. As a result of the study, the 
main trends in the use of PPP development in the implementation of green projects are identified: a reduction in the 
number of transactions; a decrease in the share of conservative and stable income-oriented projects and an increase in 
the share of short-term and high-risk projects; an increase in the number of projects providing for the development of 
green infrastructure, including projects to replace the traditional complex of interconnected service facilities that form 
and provide the basis for the operation of a system, before the end of its regulatory period of operation, with green 
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ВВЕДЕНИЕ
Парижское соглашение об изменении климата, 
принятое 12 декабря 2015 г. по итогам 21-й кон-
ференции Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата, ставит перед государствами задачу 
удержания роста глобальной средней температуры 
ниже 2 °C по сравнению с доиндустриальным уров-
нем (желательное снижение до 1,5 °C) до конца сто-
летия [1]. Для этого от государств требуется переход 
к новой климатической экономике, основанной на 
стратегии низкоуглеродного развития. Важность 
перехода к климатической экономике подтверж-
дается тем, что из 17 разработанных в 2015 г. ООН 
целей устойчивого развития (sustainable development, 
далее —  ЦУР) экономики, при достижении которых 
качество жизни человека повышается, а негативное 
воздействие на окружающую среду минимизирует-
ся, семь целей направлены на решение экологиче-
ских проблем и противодействие изменению кли-
мата.

Глобальная комиссия по экономике и климату 
ООН и ее флагманский проект «Новая климатическая 
экономика» выделяют три движущие силы низко-
углеродного экономического роста для управления 
тремя факторами изменения климата: повышение 
эффективности использования ресурсов; инвести-
рование в «зеленую» инфраструктуру; внедрение 
инноваций в технологии, развитие бизнес-моделей 
и социальных систем, —  для преодоления полити-
ческих, институциональных, рыночных и других 
барьеров на пути достижения поставленных целей.

Таким образом, обеспечение устойчивого разви-
тия невозможно без создания качественной и над-
ежной инфраструктуры, отвечающей требованиям 
экологической, низкоуглеродной безопасности. В на-
стоящее время важным механизмом реализации ин-
фраструктурных проектов, отвечающих целям ООН 

по достижению устойчивого развития, выступает го-
сударственно-частное партнерство (далее —  ГЧП) [2]. 
В зарубежной литературе приверженность к данной 
тенденции объясняется тем, что ГЧП в большей мере, 
чем иные формы финансирования инфраструктур-
ных проектов, отвечает принципу оценки соотно-
шения цены-качества (Value for Money assessment), 
предполагающему необходимость оценки не только 
экономической эффективности инфраструктурных 
проектов, но и их соответствия социальным, эколо-
гическим параметрам их реализации [3–6].

ЗАРУБЕжНЫЙ ОПЫТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГЧП 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ
Механизм ГЧП, впервые появившийся в Велико-
британии в 1982 г. и с тех пор успешно применяю-
щийся в США, Австралии, Греции и других странах 
[7], представляет собой соглашение, заключаемое 
между публичным и частным партнерами, о произ-
водстве товаров и оказании услуг для привлечения 
дополнительных частных инвестиций и снижения 
инвестиционных рисков, а также повышения эф-
фективности реализации проектов. В отдельных 
государствах, например в Бразилии, частным пар-
тнером может быть не только компания (юридиче-
ское лицо), но и местная община.

Для государства привлечение частного партнера 
к участию в реализации экологических проектов 
позволяет не только привлекать внебюджетные 
источники финансирования, но и способствует ро-
сту эффективности управления проектом. Например, 
в Стамбуле (Турция) при использовании механизма 
ГЧП в проектах по сбору мусора достигается эконо-
мия сырья в 38% по сравнению с проектами, осу-
ществляемыми только государственным оператором 
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infrastructure. The analysis of the features of the implementation of environmental projects using the PPP mechanism 
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[8]. Частный партнер, участвующий в экологическом 
проекте, кроме достижения коммерческих целей, 
формирует положительный имидж социально от-
ветственной организации, стремящейся к достиже-
нию ЦУР, позволяя ей получать тем самым доступ 
к государственным гарантиям, льготам и другим 
преференциям.

В зарубежных странах механизм ГЧП в основном 
применяется для реализации проектов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (далее —  ТКО), 
очистке сточных вод и развитию возобновляемых 
источников энергии (далее —  ВИЭ). Часто один проект 
преследует достижение нескольких целей, например 
в Италии реализуется более десяти проектов по пе-
реработке отходов для их использования в качестве 
источников энергии. Часто предпочтение отдается 
применению ГЧП для решения экологических проб-
лем. В частности, к услугам ГЧП прибегают:

• в Германии —  при реализации проектов ВИЭ;
• в Бразилии —  в экотуризме;
• в Великобритании и Канаде —  при очистке 

сточных вод, переработке отходов;
• в ЮАР —  в рекреационной сфере, при очистке 

сточных вод и обращении с ТКО [9].
Основными тенденциями на рынке ГЧП являются:
1) уменьшение количества закрытий проектов 

ГЧП, т. е. сокращение числа подписанных сторона-
ми соглашений в установленном законодательст-
вом порядке.

За прошедшие два года Европа пережила зна-
чительный спад на рынке ГЧП. Наибольший объем 
инвестиций в проекты ГЧП был в Великобритании 
(3,3 млрд евро и 27 млн евро соответственно в 2019 
и 2018 гг.), при этом эта страна заняла второе место 
по количеству закрытых сделок (семь сделок). В то же 
время Франция, лидирующая по количеству проектов 
ГЧП (8 и 15 закрытых сделок соответственно в 2019 
и 2018 гг.), была на втором месте по инвестициям 
(1,8 млрд евро). В отраслевом разрезе больше всего 
сделок ГЧП в 2019 г. было закрыто в транспортной 
отрасли (десять на сумму 6 млрд евро), образовании 
(семь сделок на сумму 937 млн евро), в ЖКХ (четыре 
сделки на сумму 1,5 млрд евро), в телекоммуникаци-
онной отрасли (две сделки на сумму 826 млн евро) 
[10]. За период 2010–2019 гг. наибольшее количество 
сделок ГЧП по объемам инвестирования и количе-
ству закрытых проектов было в 2013 г. При этом 
стоимостной объем инвестиций в экологические 
проекты составил 14% (2,2 млрд евро) от общего 
инвестирования. Тенденция к снижению ежегодного 

количества закрытий проектов ГЧП характерна не 
только для Европы, но и для мира в целом. Но при 
этом наблюдается рост инвестиций в отдельные про-
екты. По мнению аналитиков, данное обстоятельство 
вызвано тем, что мегафонды берут под свое управ-
ление крупные инфраструктурные проекты (один 
фонд включает в среднем 5 млрд долл. США частных 
инвестиций). Кроме того, отмечается изменение 
в стратегиях инвестирования —  уменьшается доля 
консервативных и ориентированных на стабильный 
доход проектов и увеличивается количество крат-
косрочных и высокорисковых проектов;

2) развитие «зеленой» инфраструктуры.
Европейская комиссия заявила о предоставлении 

до 2030 г. 3 трлн евро инвестиций в проекты, име-
ющие целью улучшение климата и защиту окружа-
ющей среды. Европейский инвестиционный банк 
с 2021 г. отказался от поддержки инфраструктурных 
проектов по добыче полезных ископаемых [11].

В ряде стран началась замена традиционной ин-
фраструктуры до окончания ее нормативного срока 
службы на «зеленую» инфраструктуру. Например, 
в Германии ряд городов заключили концессионные 
соглашения по созданию городской инфраструктуры 
транспорта на электрической тяге, в частности заряд-
ных станций для электромобилей (Кельн, Ганновер), 
а также по замене обычных автобусов на автобусы на 
электрической тяге (Берлин, Гамбург и Кельн). В июле 
2020 г. в Германии был принят пакет антикризисных 
мер, в соответствии с которым инвестиции в раз-
витие инфраструктуры электрического транспорта 
составят 15 млрд евро, в капитальный ремонт жилой 
и коммерческой недвижимости с учетом передовых 
стандартов энергоэффективности —  2 млрд евро.

Во Франции также был принят двухлетний план 
по восстановлению экономики после пандемии коро-
навируса, в соответствии с которым в развитие ВИЭ 
будет инвестировано 12 млрд евро, в инфраструктуру 
«зеленого» транспорта —  11 млрд евро, на повышение 
энергоэффективности зданий —  7 млрд евро;

3) использование в качестве основных форм ГЧП 
концессионных соглашений, контрактов жизнен-
ного цикла (далее —  КЖЦ), аренды с правом выку-
па, операторских и инвестиционных контрактов 
следующих типов: BOOT (Build —  Own —  Operate —  
Transfer: в переводе с английского языка строить —  
владеть —  эксплуатировать —  передавать); BOLT 
(Build —  Own —  Lease —  Transfer: строить —  владеть —  
арендовать —  передавать); ВОТ (Build —  Operate —  
Transfer: строить —  эксплуатировать —  передавать); 
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BTO (Build —  Transfe —  Operate: строить —  переда-
вать —  эксплуатировать); DBOOT (Design —  Build —  
Own —  Operate —  Transfer: проектировать —  стро-
ить —  владеть —  эксплуатировать —  передавать; BOO 
(Build —  Own —  Operate: строить —  владеть —  пере-
давать) и др.;

4) готовность населения ряда стран, осознавше-
го важность предотвращения потепления климата, 
направлять часть налогов на инфраструктурные 
проекты в этой сфере. Так, в исследовании, прове-
денном Fredrik Carlsson, Mitesh Kataria, Alan Krupnick, 
Elina Lampi, Åsa Löfgren, Ping Qin, Thomas Sterner, 
Xiaojun Yang, было выявлено отношение населения 
США, Швеции и Китая к выплатам, направляемым 
на сокращение выбросов СО2 в 2009 и в 2019 гг. Так, 
в ходе опроса респондентов было установлено, что 
в 2019 г. за сокращение выбросов парниковых газов 
выразили готовность платить в Китае 91% (в 2009 г. — 
83%) респондентов, в Швеции —  88% (в 2009 г. — 92%), 
в США —  82% (в 2009 г. — 76%) населения [12].

В настоящее время в зарубежных странах при ре-
ализации экологических проектов с использованием 
механизма ГЧП наряду с предоставлением государ-
ством различных льгот и преференций частным 
партнерам, выпуском «зеленых» и инфраструктурных 
облигаций применяется ряд инновационных инстру-
ментов финансирования, часто влекущих повышение 
налоговой нагрузки на граждан. Например, в США:

1) предоставляются гранты «устойчивости» 
(Resilience Grant) такими финансовыми организа-
циями, как Green Climate Fund, Global Environment 
Facility, Climate Investment Funds; Американским 
банком развития (Inter‑American Development Bank —  
IDB); Фондом Рокфеллера и др. В частности, в 2019 г. 
Американское агентство экономического разви-
тия предоставило Южной Каролине 3,7 млн долл. 
США в виде грантов на осуществление проектов 
ГЧП по модернизации инфраструктуры, связанной 
с обновлением очистных сооружений сточных вод 
и направленной на предотвращение наводнений. 
Winthrop университет получил грант в 1,2 млн долл. 
США на разработку оборудования по противодей-
ствию наводнениям;

2) используются налоговые механизмы, в част-
ности посредством:

• налога на передачу недвижимости (Real estate 
transfer tax). Например, в штате Массачусетс было 
предложено повысить налог с продажи имущест-
ва и передать полученную разницу в фонд Global 
Warming Solutions Trust для помощи в осуществлении 

проектов по «умной» климатической инфраструк-
туре;

• налога на имущество (Property Tax), используя 
принцип «платеж вместо» (Payment in Lieu), т. е. вла-
делец недвижимости вместо суммы налога на иму-
щество может уплачивать значительно меньший 
платеж при условии, что его недвижимость будет 
отвечать требованиям климатических стандартов;

• налога с продаж (Sales tax), например на не-
значительную сумму увеличился налог с продаж 
в Лос-Анжелесе, чтобы частично финансировать 
транспортные проекты и модернизировать трубо-
проводы;

3) введения платы за выполнение экологических 
работ. Например, платеж по ливневым водам был 
установлен в г. Александрия (штат Вирджиния) для 
реализации проектов по очистке стоков ливневых 
вод и реки Потомак. В Висконсине в некоторых по-
селениях вводится дополнительная плата за модер-
низацию канализации, парков и т. д.;

4) применения страховых премий/скидок 
[Insurance premium (saving, discount)]. Многие госу-
дарственные и частные страховые компании уплачи-
вают пониженные страховые премии по имуществу, 
отвечающему климатическим требованиям 1.

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 
РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЧП
На конец 2019 г. российский рынок ГЧП насчиты-
вал 3601 проект на разных стадиях реализации 
с совокупным объемом привлекаемых общих ин-
вестиций в 3,9 млрд руб., из которых 2,8 млрд руб. 
составляли средства частных инвесторов. Более 
200 проектов прошли стадию коммерческого за-
крытия, когда заключено базовое проектное согла-
шение между публичным и частным партнерами 
(600 млрд руб. инвестиций, включая частные инве-
стиции на сумму свыше 450 млрд руб.) 2. Основны-
ми типами контрактов являются BOOT, BOLT, BOT, 
BTO, DBOOT.

В России статистика использования ГЧП при реа-
лизации экологических проектов не ведется, несмотря 
на реализацию национального проекта «Экология» 
(2018–2024 гг.), расходы на реализацию которого 
в совокупности составляют 4,041 трлн руб., в том чи-

1 Climate resilient public private partnerships: a toolkit for 
decision makers. Inter-American Development Bank. 2020. 156 p.
2 РОСИНФРА платформа поддержки инфраструктурных 
проектов. Итоги 2019 г. URL: www.rosinfra.ru.

Т. Н. Седаш, Е. Б. Тютюкина



100

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 4’2021

сле почти 80% частных инвестиций. В 2021 и 2022 гг. 
планируется прирост инвестиций соответственно на 
25 и 35% 3. Финансирование в рамках национального 
проекта будет направлено на развитие экологической 
инфраструктуры, восстановление лесов, очистку рек 
и озер, снижение уровня загрязнения воздуха, раз-
витие системы обращения с ТКО. Планируется, что 
именно ГЧП позволит обеспечивать более высокую 
эффективность реализации инвестиционных проектов 
в данной сфере.

В базе РОСИНФРА представлены данные только 
по проектам, реализуемым в сфере обращения с ТКО: 
на сегодняшний день на разной стадии реализации 
находятся 124 инфраструктурных проекта, из них 
103 проекта реализуются по концессионным согла-
шениям, восемь —  по договорам аренды, девять —  по 
КЖЦ, три —  по инвестиционным договорам, один —  по 
соглашению о ГЧП/МЧП 4. Эти данные подтверждают 
сложившуюся в России тенденцию к реализации при-
родоохранных проектов в рамках Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», а не Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее —  Закон о ГЧП). 
Так, к началу 2017 г. в соответствии с Законом о ГЧП 
реализовывалось всего 2,8% от общего числа эколо-
гических проектов [9]. Одной из причин сложившейся 
ситуации является весьма ограниченный перечень 
объектов, содержащийся в Законе о ГЧП, который 
можно отнести к природоохранной деятельности 5. 
Ими, в частности, могут быть объекты, связанные с:

• производством, передачей и распределением 
электрической энергии;

• организацией отдыха граждан и туризма;
• осуществлением обработки, утилизации, обез-

вреживания, размещения ТКО;
• благоустройством территорий, в том числе по-

средством их освещения.
Таким образом, проекты, связанные с очисткой 

воды и воздуха, не могут реализовываться в Рос-

3 Сайт Минэеономразвития. России. URL: https://www.
economy.gov.ru.
4 Данные сайта РОСИНФРА. URL: www.rosinfra.ru.
5 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

сии в рамках ГЧП. В то же время именно проекты 
по очистке сточных вод и сокращению выбросов 
углекислого газа в зарубежных странах, как правило, 
осуществляются с помощью механизма ГЧП.

Следует отметить, что во время пандемии ко-
ронавируса были приняты меры государственной 
поддержки инфраструктурных проектов в ряде 
отраслей промышленности 6. Однако специаль-
ных мер поддержки, учитывающих особенности 
реализации ГЧП проектов, принято не было. По 
мнению экспертов, наиболее востребованными 
способами их поддержки могли бы стать упро-
щенный порядок внесения изменений в уже 
заключенные соглашения ГЧП; межбюджетные 
трансферты, направляемые из госбюджета на 
софинансирование новых региональных и му-
ниципальных проектов ГЧП; налоговые меры 
поддержки (в первую очередь возмещение налога 
на добавленную стоимость по «бюджетному пле-
чу» и введение норм ускоренной амортизации 
объектов ГЧП); создание специального фонда по 
выкупу долгов; внедрение программ по льготному 
рефинансированию проектов, субсидированию 
процентных ставок по ним и т. п.; совершенст-
вование действующего законодательства о кон-
цессионных соглашениях и ГЧП 7.

По нашему мнению, на субсидирование про-
ектов ГЧП в сфере экологии могли бы по аналогии 
с зарубежными странами частично направляться 
неналоговые сборы (утилизационный и экологи-
ческий). Однако дополнительные налоги и сборы, 
плательщиками которых являются в той или иной 
степени физические лица (реальные доходы кото-
рого снижаются на протяжении семи последних лет), 
вводить нецелесообразно.

ВЫВОДЫ
В России потенциал ГЧП не реализуется в полной 
мере для формирования новой климатической 
экономики. Имеется ряд причин, тормозящих 
использование механизма ГЧП для осуществле-
ния экологических проектов. К ним можно от-

6 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции».
7 Infrastructure Investment and PPP 2020. Analytical Review. 
ANO “National PPP Center”. Moscow; 2020. 40 p. (In Russ.). 
URL: https://pppcenter.ru/upload/iblock/e5e/e5ec76f7879f853
cf317801126597102.pdf.
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нести административные проблемы, а именно 
сложность контроля за целевым использованием 
денежных средств, длительность процедур согла-
сования решений, поскольку природоохранные 
аспекты могут содержаться в проектах транспор-
тной сферы, ЖКХ и т. д., осуществляемых про-
фильными министерствами. В связи с этим необ-
ходим переход от программно-финансирования 
к проектному финансированию экологических 
проектов. Серьезной проблемой, особенно на 
региональном уровне, остаются недостаточная 

квалификация и заинтересованность государст-
венных и муниципальных заказчиков, слабая мо-
тивация госслужащих в осуществлении проектов 
ГЧП. Не разработан четкий механизм предостав-
ления государственных (муниципальных) гаран-
тий по проектам ГЧП. Кроме того, экологические 
проекты предполагают значительный объем пер-
воначальных инвестиций, что требует дополни-
тельной государственной поддержки в виде на-
логовых льгот, субсидий, грантов, льготных кре-
дитов, государственных гарантий.
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АННОТАЦИЯ
Проблемы, возникающие при изменении набора экологических требований к окружающей среде в современном со-
циуме, наиболее эффективно решаются инструментами инновационного управления, к которым в том числе относится 
«зеленый» маркетинг. Предмет исследования статьи —  «зеленый» маркетинг, развивающий традиции социально-этиче-
ского маркетинга. Цели работы —  установление сущности понятия «зеленый» маркетинг, обобщение его основных трак-
товок в научной литературе, формирование практических рекомендаций по использованию принципов и инструментов 
«зеленого» маркетинга в гостиничном бизнесе. В результате исследования установлено, что атрибутами «зеленого» 
маркетинга являются рациональное потребление ресурсов, обеспечение экологической безопасности окружающей 
среды и экологического потребления продуктов и их утилизации, минимизация негативных воздействий на человека 
и природу и т. д. В статье рассмотрены «зеленые» рейтинги как технологии, используемые в гостиничном бизнесе для 
создания и поддержания «зеленого» имиджа. Аргументировано, почему применение «зеленого» маркетинга может стать 
ключевым фактором успешного продвижения бренда, услуги или компании на рынке гостиничных услуг, способствуя 
привлечению новых клиентов, расширению целевой аудитории, разработке, улучшению и защите репутации компании 
через формирование лояльности потребителей. Сделанные в статье выводы позволят гостиничным компаниям успешно 
продвигать свои услуги на отечественном и зарубежном рынках. Лучшее воплощение концепции «зеленого» маркетин-
га —  экологический отель, являющийся современным сертифицированным объектом, способным улучшать состояние 
окружающей среды путем сведения к минимуму собственного негативного воздействия на окружающую среду.
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КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОГО» 
МАРКЕТИНГА: ОСНОВНЫЕ 

ИДЕИ, ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ

1979–1980 гг. характеризуются подъемом ин-
тереса общественности к проблемам экологии. 
В разных странах принимаются нормативные 
акты, направленные на сохранение окружающей 
среды. Ученые благополучных государств в раз-
ной степени включаются в обсуждение и реше-
ние проблем охраны природы, упорядочения 
системы производства и потребления. Органи-
зовываются акции и экособытия, направленные 
на сохранение природных ресурсов —  богатств 
недр, воды, воздуха, редких животных и ра-
стений. Становится привычным, когда на раз-
личных общественных площадках возникают 
дискуссии о способах избавления мира от на-
копленных промышленных и бытовых отходов, 
уменьшения уровня шума, исключения нерачи-
тельного ведения хозяйственной деятельности.

Как логическое продолжение социально-эти-
ческого маркетинга, под которым понимается пе-
ренос акцента рекламы с товара и его производи-
теля на удовлетворение потребностей покупателя, 
этичность и социальную пользу, в 1980–1990 гг., 
возникает и набирает силу новый вид марке-
тинга —  экологический, именуемый в научной 
литературе «зеленым» [1].

Следуя концепции социально-этического мар-
кетинга, организации начали формулировать 
потребности и цели, устанавливаемые в реклам-

ной компании в качестве стратегических задач 
приобретения товара гораздо более эффективным 
и менее затратным способом, чем у компаний-
конкурентов. При этом основополагающими эле-
ментами корпоративной философии производства 
становятся сохранение и укрепление благополучия 
потребителя и социума в целом. Такая концеп-
ция маркетинга возникла вследствие того, что 
постулаты традиционного маркетинга, заклю-
чающиеся в удовлетворении непосредственных 
нужд клиентов посредством комплекса факторов, 
включая товар, цену, продвижение, распределение, 
не могли достигаться из-за очевидной нехватки 
ресурсов, роста численности населения Земли, 
уменьшения биоразнообразия, ухудшения каче-
ства окружающей среды в связи с деятельностью 
человека.

«Зеленый» маркетинг, основными принци-
пами которого декларируются удовлетворение 
потребностей социума путем продвижения това-
ров и услуг, в наименьшей степени оказывающих 
негативное влияние на природу, использование 
малого количества ресурсов при производстве, 
минимальная «токсичность» этих благ для окру-
жающей среды на всех этапах их жизненного ци-
кла, продолжает традиции социально-этического 
маркетинга. Озабоченность людей состоянием 
окружающей природы трансформируется в прини-
маемые правительствами разных стран государст-
венные решения, касающиеся природопользова-
ния и экологии. Появляются всевозможные объе-
динения потребителей, экологические структуры, 

recommendations on the use of the principles and tools of green marketing in the hotel business. As a result of the 
study, it was found that the attributes of green marketing are rational consumption of resources, environmental safety 
of the environment, minimization of negative impacts on humans and nature, environmental responsibility, awareness 
in the provision of services, environmental consumption of products and their disposal, etc. The article considers green 
ratings as technologies used in the hotel business to create and maintain a green image. It is argued why the use 
of green marketing can become a key factor in the successful promotion of a brand, service or company in the hotel 
services market, which will help attract new customers, expand the target audience, develop, improve and protect the 
company’s reputation through the formation of consumer loyalty. The conclusions presented in the article will allow 
hotel companies to successfully promote their services in the domestic and foreign markets. The best embodiment of 
the concept of green marketing is an ecological hotel, which is a modern certified facility that can improve the state of 
the environment by minimizing its own negative impact on the environment.
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экспертные группы, чье влияние имеют значение 
для повседневной жизнедеятельности и будущего 
человечества. Увеличивается интерес граждан 
разных стран к экологическому потреблению, 
которое начинает формировать новые модели 
общественного поведения. Все чаще в средствах 
массовой информации появляются публикации 
об экологических производственных технологиях, 
экологически чистой продукции, экостроитель-
стве и экотранспорте, экотуризме, экологично-
сти не только выставленного на продажу товара, 
но о концептуальности его упаковки, способах 
укладки и демонстрации товаров в торговом зале, 
экологических качествах магазина, в котором он 
представлен. Становятся привычными пресс-ре-
лизы и ценностно-ориентированные публикации 
большого формата о здоровом образе жизни, из-
менении потребительского сознания, попытках 
пересмотреть личные потребности. Все это сви-
детельствует о возрастающем внимании людей 
к показателям экологичности товаров и услуг [2].

Безусловно, «зеленый» маркетинг встречает 
преграды на своем пути развития. Как правило, 
преимущества экотоваров, их назначение не оче-
видны, их «дружественность» окружающей среде 
редко бросается в глаза. Маркетинговая практи-
ка показала, что невозможно вызывать интерес 
к экотоварам приемами обычной социальной 
рекламы (которая достаточно успешно взывает 
к разуму, указывает на проблемы мирового по-
рядка, но с эмоциональной точки зрения делает 
это подчас уныло). Для привлечения интереса 
покупателей требуется полная оптимизма реклама, 
призывающая к умеренному экологичному по-
треблению. Нужна реклама, ненавязчиво форми-
рующая экостатус товара или услуги, раскрываю-
щая потенциальному покупателю его экоисторию. 
У психологов есть одно несколько парадоксальное, 
на первый взгляд, объяснение склонности людей 
к потреблению натуральных экологичных про-
дуктов —  это желание контролировать процессы, 
происходящие в мире, неизбежно стремящемся 
к динамичности и в итоге становящемся техно-
генным, обуславливая возникновение у людей 
хронического стресса —  продолжительной акти-
вации адаптационных реакций организма под 
воздействием неблагоприятных факторов.

Конечно, в практике «зеленого» маркетинга 
достаточно много историй, связанных с преуве-
личением экологичности товаров призводителя-

ми и предлагаемых ими услуг. Фальсификациям 
«экологичности», нацеленным на промывку моз-
гов, даже дали название greenwashing («зеленая 
промывка мозгов»). Естественно, greenwashing 
уменьшает влияние набиравшего силу честного 
«зеленого» маркетинга. В большинстве американ-
ских штатов вынужденной мерой борьбы с этим 
феноменом стало введение нормативов исполь-
зования прилагательного «зеленый» в отношении 
продукта.

В настоящее время на повестку дня выдви-
гаются способы внедрения в практику бизнеса 
истинного «зеленого» маркетинга. Как отмечает 
известный маркетолог Джон Грант в книге «Ма-
нифест экологичного маркетинга», создавать 
положительный имидж у потребителей —  не-
легкая задача. Однако появление способности 
у компании конструктивно решать экологиче-
ские проблемы —  огромный шаг в ее развитии [3]. 
С одной стороны, уменьшаются затраты потреб-
ления энергии и материалов. С другой стороны, 
формируется стойкое доверие потребителей по 
отношению к производителю и продавцу, уси-
ливается взаимная лояльность, складывается 
позитивная корпоративная репутация, дающая 
стимул к созданию новых «зеленых» проектов, 
что позволяет формулировать новые торговые 
предложения. И очень важными достижениями, 
конечно, являются не демонстрация и имита-
ция экологической активности, а формирование 
преобразующего мышления, поддерживающего 
инновации, способствуя тем самым поэтапным 
изменениям в культуре потребления, которые 
возникают в результате сотрудничества акцио-
неров, инвесторов, поставщиков, клиентов в ходе 
налаживания коммуникаций нового типа между 
всеми участниками производственного процесса. 
В результате появляются потребители, имеющие 
индивидуальное мнение, разочаровавшиеся в сте-
реотипах «гламура», раскусившие маркетинговые 
уловки и способные не только оценивать эко-
рекламу и экотовары, но и успешно претворять 
в жизнь «зеленые» проекты.

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ «ЗЕЛЕНОГО» 
МАРКЕТИНГА. ПОСТАНОВКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЗАДАЧИ
Основными катализаторами внедрения во всем 
мире «зеленых» технологий являются не столь-
ко дефицит природных ресурсов и загрязнение 
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окружающей среды, сколько увеличение пока-
зателей потребления, рост рынка экологически 
чистых и безопасных товаров и услуг, успеш-
ность компаний, противопоставляющих свою 
деятельность методикам greenwashing, искренне 
стремящихся к экологизации производственных 
процессов, позиционирующих себя и в то же 
время реально и последовательно работающих 
в направлении грамотного, щадящего природо-
пользования, социально ответственного поведе-
ния на рынке.

Экологичность той или иной услуги становится 
одним из ключевых мотивов принятия решения 
потребителем на покупку товара. Многочисленные 
исследования показывают, что за экологичный 
товар (услуги) потребители готовы платить над-
бавку к цене в размере 10–40%.

Маркетологам приходится искать новые спо-
собы удовлетворения желаний потребителей, 
которые возникают в связи с изменением на-
бора экологических требований в современном 
социуме. При таких условиях наиболее эффек-
тивными для решения новых проблем являются 
инструменты «зеленого» маркетинга ввиду того, 
что стремительно меняющиеся акценты в реали-
зации продуктов и услуг требуют комплексного 
стратегического подхода.

Развитию теории «зеленого» маркетинга по-
священы работы С. Банерджи, А. Чаплевски, Е. Ол-
сона, П. Макналти, А. В. Прокопенко, Е. О. Смир-
новой, В. Фаловича. В свою очередь Ф. М. Белз 
и В. Карстенс, В. Данциу определили место и роль 
«зеленого» маркетинга в процессах устойчивого 
развития. Практические аспекты «зеленого» мар-
кетинга рассматриваются в работах Дж. Оттман, 
Дж. Гранта, В. М. Прайда [3, 4]. Однако недоста-
точно изученными остаются положения, каса-
ющиеся имплементации принципов «зеленого» 
маркетинга в гостиничный бизнес.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ научных публикаций показывает, что 
«зеленым» критериям маркетинга посвящены 
многочисленные работы зарубежных ученых 
начиная с 1970 г., а интерес отечественных ис-
следователей к сущности понятия и инструмен-
тария «зеленого» маркетинга возник недавно 
и имеет тенденцию к увеличению. Следует так-
же отметить, что в публикациях, посвященных 

данной тематике, не употребляется единая тер-
минология. Так, в иностранных научных тру-
дах можно встретить такие сходные по сущно-
сти понятия, как «зеленый маркетинг» (green 
marketing), «маркетинг окружающей среды» 
(environmental marketing), «экологический мар-
кетинг» (ecological marketing или eco‑marketing) 
и «устойчивый маркетинг» (sustainable marketing 
или sustainability marketing). Ученые в основном 
оперируют понятием под названием «экологиче‑
ский маркетинг» [5]. Следует также отметить, что 
одни исследователи выступают за синонимич-
ность данных понятий, другие же видят в них 
существенную разницу, которая возникла в ре-
зультате эволюции взглядов на экологические 
проблемы.

На основе представлений о «зеленом» мар-
кетинге в мировой гостиничной индустрии воз-
никло новое понятие —  «экоотель», под которым 
подразумевается гостиница, ставящая перед собой 
задачу соблюдения принципов сохранения эколо-
гии посредством применения во внутренних биз-
нес-процессах экопродукции и экотехнологий [6].

Контент-анализ литературных источников 
и сайтов компаний, придерживающихся высокого 
уровня корпоративной социальной ответствен-
ности, позволил выявить атрибуты «зеленого» 
маркетинга: рациональное потребление ресур-
сов, экологическая безопасность, минимизация 
негативных воздействий на человека и среду, 
экологическая ответственность, сознательность 
в предоставлении услуг, экологическое потребле-
ние и безопасная для природы утилизация про-
дуктов, «зеленая» коммуникация, достижение 
прибыльности бизнеса, комплексность, инноваци-
онность, долгосрочность и перспективность. Для 
обеспечения удовлетворения «зеленых» мотивов 
в действиях компаний и получения экологическо-
го товара (услуги) потребители готовы платить 
надбавку к цене, поэтому важно находить новые 
способы удовлетворения потребностей, которые 
появились в связи с изменением набора эколо-
гических требований в современном социуме. 
Наиболее эффективными для решения новых 
проблем и задач являются инструменты «зеле-
ного» маркетинга.

Анализ работы предприятий, осуществляющих 
триаду действий: производство —  реализацию —  
потребление, —  и сориентированных прежде все-
го на бережное отношение к окружающей среде 
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и здоровью человека, показал следующее. Исполь-
зование «зеленого» маркетинга может стать клю-
чевым фактором успешного продвижения бренда, 
услуги или компании на рынке гостиничных услуг, 
что будет способствовать привлечению новых 
клиентов, расширению целевой аудитории, разра-
ботке, улучшению и защите репутации компании 
через формирование лояльности потребителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В. М. Прайд и А. С. Феррел определяют «зеленый» 
маркетинг как концепцию, которая относится 
к усилиям организации при проектировании, 
рекламе, ценообразовании и распространению 
услуг, не оказывающих вредное воздействие на 
окружающую среду [4].

K. Peattie отмечает, что «зеленый» маркетинг 
должен способствовать развертыванию бизнеса 
таким образом, чтобы минимизировать негатив-
ное воздействие на окружающую среду и обеспе-
чивать для людей более здоровый образ жизни. 
Иными словами, ориентиром «зеленого» марке-
тинга должно быть одновременное стремление, 
с одной стороны, к устойчивому экономическому 
росту и внедрению новейших технологий, а с дру-
гой стороны, к росту экологической сознательно-
сти, ответственности и безопасности [7].

Таким образом, «зеленый» маркетинг опре-
деляется как подход, при котором предприятие 
осуществляет триаду действий: производство —  
реализация —  потребление, ориентируясь на окру-
жающую среду и здоровье человека.

R. Kasilingam под термином «зеленый» марке-
тинг понимает усилия, направленные на потреб-
ление, производство, распространение, реклами-
рование, предоставление услуг и использование 
продуктов, осуществляемые так, чтобы чувстви-
тельные к экологическим проблемам люди были 
удовлетворены в своих запросах [1].

P. Kumar использует в своих трудах понятие 
«устойчивый маркетинг» (sustainability marketing), 
под которым подразумевает процесс управления 
удовлетворением экологических и социальных 
запросов населения, превращая их в конечном 
счете в конкурентные преимущества. Он отмечает, 
что «зеленый» маркетинг является составной ча-
стью решений, принимаемых в целях «зеленого» 
развития, тогда как устойчивый маркетинг дол-
жен быть лишь составной частью мероприятий, 
поддерживающих устойчивое развитие [8].

Термин «зеленый» маркетинг предназначен для 
донесения до потребителей сведений об эколо-
гических преимуществах приобретения того или 
иного товара. К тому же «зеленый» маркетинг спо-
собствует повышению качества предоставления 
услуг на всех уровнях, что дает дополнительные 
преимущества для производителя [2].

По нашему мнению, экологический маркетинг 
сформировался на пересечении таких составля-
ющих развития общества, как удовлетворение 
экологических потребностей платежеспособных 
покупателей, сохранение окружающей среды и до-
стижение прибыльности предприятия.

Экомаркетинг призван играть роль информато-
ра для потребителей о проблемах среды, вызван-
ных интенсивным ведением хозяйства, побуждая 
их к участию в решении экологических проблем.

На основе представлений о «зеленом» марке-
тинге в мировой гостиничной индустрии сфор-
мировалось понятие «экоотель», под котором 
подразумевается имущественный комплекс, пред-
назначенный для временного проживания путе-
шественников, который функционирует, не нанося 
вред окружающей среде посредством применения 
во внутренних бизнес-процессах экопродукции 
и экотехнологий [6].

В таких комплексах на первое место выходят 
инновационные технологии, позволяющие эконо-
мить электроэнергию, тепло, воду и другие важные 
ресурсы. Именно использование природных сил 
(света, солнца, ветра) составляет основу функ-
ционирование таких заведений для размещения 
гостей. К основным показателям, характеризую-
щим экологичность предприятий гостиничного 
хозяйства, относятся:

• объем потребления воды и электроэнергии;
• количество атмосферных выбросов;
• степень использования природных ресурсов 

(объем использования возобновляемых и невоз-
обновляемых ресурсов);

• признак влияния химических средств на 
окружающую среду и здоровье человека;

• объем выбросов в воду;
• вероятность пожаров, аварий и других чрез-

вычайных ситуаций [9].
Одна из проблем, с которой сталкиваются «зеле-

ные» предприятия гостиничного бизнеса, заключа-
ется в более пристальном внимании потребителей 
к качеству экологической продукции в попытке 
найти компромисс между мерами, принимаемыми 
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Таблица / Table
«Зеленое» сертифицирование в гостиничном бизнесе / Green certification in the hotel business

Название 
сертификата Логотип / logo Описание / Description

Название 
аттестационной 

организации / name 
of the certification 

organization

Регион действия / 
region of action

Biosphere 
Responsible 

Tourism label

Сертифицирует жилье, 
рестораны, парки 

развлечений, поля для гольфа, 
аттракционы и т. д.

Instituto de Turismo 
Responsable

Европа 
и Латинская 

Америка

International 
Organization for 
Standardization

Семья стандартов ISO 
14000 является системой 

экологического менеджмента

Private Certification 
Bodies

Международный 
уровень

Green Tourism

Существует золотая, 
серебряная или бронзовая 
награда «Зеленый туризм». 

Оцениваются гостиницы, 
кемпинги, рестораны, 

аттракционы, магазины и т. д.

Green Tourism Великобритания 
и др.

Earth Check

Свидетельствует о том, 
что объекты гостиничного 

бизнеса соответствуют 
«зеленым» стандартам

Earth Check Pty Limited Международный 
уровень

The Green Leaf 
TM Eco Standard

Деятельность гостиничного 
бизнеса направлена   на 

соблюдение экологических 
и социальных показателях 

устойчивости

Green Leaf™ 
Environmental Trust

Южная 
и Восточная 

Африка, Европа, 
Северная 

и Южная Америка, 
Австралия 
и Океания

Green Globe 
Certification

Сертифицирует 
бизнес, конференц-

центры, отели, курорты 
и достопримечательности

Green Globe 94 страны

Green Growth 
2050 —  Travel 

Beyond

Сертифицирует объекты 
гостиничного бизнеса, 

туризма и путешествий, 
деятельность которых 

направлена на решение 
проблем окружающей среды

Green Growth 2050 —  
Travel Beyond Австралия и др.

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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для соблюдения чистоты окружающей среды, и воз-
можностью обеспечения рентабельности бизнеса.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РЕЙТИНГИ

Одними из инструментов, которые используют-
ся компаниями сферы гостиничного бизнеса для 
формирования и поддержания своего «зеленого» 
имиджа, являются специализированные рейтин-
ги [10] (см. таблицу).

Приведенные в таблице организации при-
сваивают знак качества гостиницам, которые 
соответствуют международным экологическим 
требованиям. Бесспорно, любая система серти-
фикации нуждается в адаптации к реалиям кон-
кретной страны с учетом ее природных ресурсов, 
климатических и социальных особенностей. Мно-
гообразие современных программ экологической 
сертификации предприятий гостиничного бизнеса 
свидетельствует о том, что сохранение экологии 
волнует превалирующую часть населения планеты, 
и прогнозируется, что экотуризм будет ежегод-
но наращивать темпы. Поэтому своевременная 
адаптация концепции предприятия гостиничного 
бизнеса к соблюдению экологических требований 
может принести гораздо больший доход в отда-
ленной перспективе, чем сохранение.

Поэтому уже при проектировании нового отеля 
необходимо:

• планировать постепенный переход на со-
блюдение экологических требований, чтобы 
сделать его поистине уникальным объектом 
посредством формирования его внутреннего 
пространства, например благодаря фитостенам, 
широко используемым экогостиницами по всему 
миру и представляющим собой автоматизиро-
ванные, вертикально расположенные системы 
выращивания растений на основе гидропоники 
и капельного полива, которые можно рассматри-
вать как эстетический элемент оформления и од-
новременно эффективное средство для очистки 
и увлажнения воздуха, а также шумозащиты;

• в учреждениях ресторанного хозяйства го-
стиничного комплекса необходимо организовать 
питание гостей исключительно «зелеными» про-
дуктами;

• важно позаботиться о состоянии воздуха 
в объектах размещения гостей и нахождения 
персонала. Лучшим вариантом для этого станет 
централизованная вакуумная пылеуборка с по-

мощью системы пылеудаления —  экологическая 
инновация с хорошей ценовой доступностью. 
Центральный пылесос не имеет обратного вы-
хлопа отработанного воздуха в помещение, где 
происходит уборка, что обеспечивает чистоту 
помещения, свежий и чистый воздух внутри, со-
кращает необходимость проветривания после 
уборок, а значит, и потери тепла. Главным пре-
имуществом таких систем для отеля выступает 
бесшумная уборка, экономия времени и электро-
энергии. Причем европейские страны давно пре-
кратили выпускать чистящие средства, содержа-
щие фосфаты, но в Россию до сих пор завозятся 
дешевые товары, имеющие низкую стоимость.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ «ЗЕЛЕНОГО» 
МАРКЕТИНГА В ГОСТИНИЧНОМ 

БИЗНЕСЕ
Основными целями «зеленого» маркетинга в го-
стиничном бизнесе являются:

• экономия всех без исключения используе-
мых ресурсов;

• сокращение энергопотребления при произ-
водстве продуктов для ресторана отеля;

• распространение информации об инно-
вациях, направленных на защиту окружающей 
среды;

• консультирование по экологическим вопро-
сам при обслуживании гостей;

• достижение определенных норм возврата 
вложенных в экоразвитие средств;

• формирование у потребителей желания по-
треблять экосистемные услуги и использовать 
экотовары на территории отеля;

• очистка от загрязнения или поддержание 
чистоты отеля с помощью экотехники;

• охрана и защита окружающей и внутренней 
флоры и фауны;

• использование органических, биоразлага-
емых и/или перерабатываемых материалов, ко-
торые необходимы в процессе оказания гости-
ничных услуг;

• по возможности применение экологически 
чистой энергии (ветер, геотермальные источни-
ки, солнечный свет и т. д.), технологий очистки 
и восстановления ресурсов;

• сокращение отходов производства (как 
энергетических, так и материальных);

• максимально незаметная интеграция гости-
ничного объекта в окружающую среду (например, 
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экодружественные здания) с обильным озелене-
нием территории вокруг.

По нашему мнению, в вышеуказанный пере-
чень целей следует также добавить, во‑первых, 
удовлетворение экологически ориентированных 
потребностей и запросов потребителей; во‑вто‑
рых, получение прибыли (поскольку несмотря на 
то, что «зеленый» маркетинг и имеет весомую 
социальную составляющую, все же коммерческая 
составляющая преобладает) [11].

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО» 

МАРКЕТИНГА
«Зеленый» маркетинг означает повышение качест-
ва предоставления услуг на всех уровнях, что дает 
дополнительные преимущества для конкурентоспо-
собного развития предприятия гостиничной сферы.
Экологический отель, который функционирует 

с помощью инструментов «зеленого» маркетин-
га, —  это современный сертифицированной объект, 
способный улучшать состояние окружающей сре-
ды путем сведения к минимуму собственного не-
гативного воздействия на окружающую среду [12]. 
Экоотели необходимо располагать в экологически 
чистых природных зонах и возводить из экологи-
чески безопасных строительных материалов.

Использование «зеленого» маркетинга может 
стать ключевым фактором успешного продвижения 
бренда, услуги или компании на рынке гостинич-
ных услуг, что будет в свою очередь способствовать 
привлечению новых клиентов, расширению целевой 
аудитории, улучшению репутации компании через 
формирование лояльности потребителей к бренду. 
Изложенные выше теоретические аспекты «зелено-
го» маркетинга позволят гостиничным компаниям 
успешно продвигать свои услуги на отечественном 
и зарубежном рынках.
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АННОТАЦИЯ
Агропромышленный комплекс испытывает на себе различные стрессовые факторы, обусловленные макроэкономи-
ческими процессами, климатическими особенностями, тенденциями региональных потребительских рынков. Пред-
мет исследования —  развитие экологического предпринимательства в агробизнесе регионов России. Цели рабо-
ты —  раскрытие особенностей экологического предпринимательства, анализ хода экономико-экологических реформ. 
Методы исследования —  формально-логические, предусматривающие моделирование социально-экономических 
процессов. Сделаны выводы о том, что экологическое предпринимательство в регионах России в агропромышлен-
ном секторе только начинает развиваться и требует поддержки как государством, так и муниципальными органами. 
Начальный этап развития экологического предпринимательства относится к текущему периоду роста производст-
венного сектора, концепция развития которого основывается на не до конца разработанной философии управления, 
не имеющей ярко выраженного коммерческого эффекта. Отмечен высокий уровень загрязнения природной сре-
ды, что привело к кризисной экологической ситуации. Определено, что ключевым аспектом развития экологически 
ориентированного бизнеса является тесное взаимодействие территориальных управлений федеральных природо-
охранных органов, исполнительных органов, предприятий, обеспечивающих охрану окружающей среды, экологи-
ческих сообществ региона и агробизнеса на основе проектного подхода. Рассмотрены содержание и характерные 
черты экологического предпринимательства агропромышленного комплекса. Представлены основные направления 
экологизации сельского хозяйства. Исследована отраслевая специализация экологического предпринимательства 
субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: экология; регион; сельское хозяйство; агробизнес; экологическое предпринимательство; перера-
ботка отходов
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aBstract
The agro-industrial complex is experiencing various stress factors due to macroeconomic processes, climatic features, and 
trends in regional consumer markets. The subject of the study is the development of environmental entrepreneurship in 
the agribusiness of the regions of Russia. The objectives of the work are to establish the main factors of the development 
of environmental management in agribusiness in the regions, to disclose the features of environmental entrepreneurship, 
to analyze the progress of economic and environmental reforms. The research methods are formal and logical, providing 
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Предпринимательская деятельность в сель-
ском хозяйстве способствует оптимиза-
ции землепользования, в том числе на ос-

нове новых цифровых технологий ведения хозяй-
ственной деятельности, в частности обработки 
и удобрения почвы, климат-контроля почвенных 
условий, регулирования различных энергетиче-
ских затрат; внутренней (отраслевой) продукто-
вой диверсификации направлений животновод-
ства и растениеводства, обусловленной новыми 
видами сырья, продукции, переработки.

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Особенностями экологического предпринима-
тельства в сельском хозяйстве являются работа 
с биологическими организмами, более тесная 
взаимосвязь с природной средой, чем в других 
сферах промышленного производства [1]. В дан-
ном случае экологическое предпринимательство 
можно рассматривать как:

1) концепцию управления бизнесом, ориенти-
рованную на системное внедрение безопасных 
технологий, учитывающих стандарты, тенденции 
потребительского спроса, и на обеспечение соот-
ношения параметров затраты-прибыль. В науч-
ных работах можно встретить понятие «экологи-
чески ориентированное предпринимательство», 
под которым подразумевается предприниматель-
ская деятельность, направленная на внедрение 
в производство и управление производством ин-
новаций и технологий, учитывающих экологиче-
ские требования и ограничения, устраняющие или 
снижающие негативное влияние производства на 

природную среду, улучшающие экологические 
показатели в экономических и рыночных целях. 
Данная концепция может быть охарактеризована 
как превентивный экологически ориентированный 
менеджмент, когда в философии управления учи-
тываются экологически значимые последствия, 
принимаются во внимание стандарты обеспече-
ния высокого качества и безопасности продукции;

2) концепцию управления производством 
с целью обеспечения выполнения нормативов, 
требований и стандартов к продукции, сырью в со-
ответствии с законодательством. В данном случае 
речь идет об улучшении отдельных процессов или 
этапов производственного цикла, когда с наи-
меньшими затратами можно добиваться высо-
кого качества продукции. Данное направление 
деятельности в большей степени регулируется 
экономическими решениями по экологизации 
производства, направленными на получение поло-
жительных финансово-экономических результатов, 
сохранение баланса социальных и экологических 
потребностей [2].

Первая концепция ориентирована на получение 
экологического эффекта, вторая —  на экономиче-
ский результат. Сущностное содержание термина 
«экологическое предпринимательство» характери-
зуют подходы к определению предпринимательства 
в контексте экологии. Первый подход основан на 
действующем процессе экологической модерни-
зации, а второй —  на реакции процесса внедрения 
идей сохранения природы на волатильность рынка. 
Рынок способствует экологизации производствен-
ной отрасли, следуя его тенденции на увеличение 
спроса на экологически чистые продукты и услу-
ги. Развитию экологического предприниматель-

М. С. Оборин
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ства также способствует растущая потребность 
в экологических технологиях. Согласно второму 
подходу ухудшение состояния окружающей сре-
ды —  это результат рыночной нестабильности, хотя 
в теории именно рыночные скачки способствуют 
дальнейшему развитию. Следовательно, не исклю-
чено, что волатильность рынка под воздействием 
экологических факторов способствует развитию 
предпринимательской активности и снижению 
негативных экономических рисков для внешней 
среды [3].

В России принимаются нормативно-правовые 
акты, регулирующие экологические факторы про-
изводства, несмотря на то, что официально понятие 
«экологическое предпринимательство» на данный 
момент в законодательстве не закреплено.

Приоритет экологических целей может варьиро-
ваться от низкого до высокого уровня. Если низкий 
уровень экологических целей предполагает обес-
печение экологической безопасности внешней 
среды исключительно на правовом уровне, то их 
высокий уровень означает приоритетное решение 
экологических проблем на практике.

Экологические предприниматели, поставившие 
перед собой цель завоевания основного сегмента 
рынка, воспринимают экологические решения 
как ключ к ведению своего основного бизнеса, 
поскольку экономический успех тесно связан с эко-
логическими показателями (табл. 1).

Некоторые аналитики рассматривают эко-
логическое предпринимательство как один из 
вариантов устойчиво ориентированной самосто-
ятельной, осуществляемой на свой риск деятель-
ности, имеющей свои особенности. Ключевая цель 
деятельности экологического предпринимателя 
заключается в максимизации прибыли для реше-
ния экологических проблем, в то время как соци-
альный предприниматель озабочен достижением 
социальных задач и поиском инвесторов для их 
реализации, в чем и состоит главное отличие 
экологического предпринимательства от других 
его форм [4].

По мнению Р. Бевериджа и С. Гая, инноваци-
онный процесс в области экологии —  это много-
гранный институциональный процесс, который 
не соотносится с психологическим аспектом пред-
принимателя. Экологические предприниматели 
в комплексе с остальными формами предпринима-
тельской деятельности отчасти влияют на развитие 
стабильной рыночной системы [5].

ФАКТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Экологическое предпринимательство —  это неза-
висимая отрасль производственной деятельности, 
охватывающая не только изготовление широкого 
спектра коммерческих продуктов —  от оборудо-
вания, приборов и технологий до экологически 
чистых продуктов, но и оказание экологических 
услуг и осуществление экологических работ, что 
является определяющей характеристикой отрасли, 
а именно она отличается рациональным исполь-
зованием природных ресурсов и обеспечением ох-
раны экологических элементов природной среды 
(рис. 1).

В рамках региональных экологических и эконо-
мических исследований ключевым направлением 
работ является участие коммерческих предприни-
мателей в улучшении состояния природной среды 
и реализации стратегии устойчивого развития. Дол-
госрочные цели в контексте поддержания оптималь-
ного уровня внешней среды в регионе включают 
обеспечение сохранности окружающей среды как 
приоритетного направления в производственной 
деятельности в области экологического менедж-
мента [6]. На рис. 2 представлены основные факторы, 
способствующие эффективному экологическому 
предпринимательству в регионах Российской Фе-
дерации.

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Экономическая среда развития экологического 
предпринимательства включает наличие покупа-
тельной способности на работы и услуги экологи-
ческого характера, капитальные вложения в эко-
логические решения в отношении производства, 
которые на сегодня недостаточно привлекательны 
для инвесторов [7].

При этом максимальный доход в данной сфере 
приносят следующие производства в рамках эко-
логического развития: разработка ресурсосбере-
гающих технологий, изготовление экологически 
чистого оборудования и сырья, контрольно-измери-
тельных приборов и их внедрение в производство, 
переработка отходов производства и потребления. 
В табл. 2 представлены регионы Российской Фе-
дерации, специализирующиеся в определенных 
областях производственного сектора, в которых 
уровень экологического предпринимательства на-
иболее высок.
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Таблица 1 / Table 1
Содержание и особенности экологического предпринимательства / 

content and characteristics of environmental entrepreneurship

Автор / author Краткое содержание термина / summary of the term

Работы зарубежных авторов

С. Шалтеггер Экологическая дисциплина управленческих кадров

Р. Бэверидж и Д. Гай Предпринимательская деятельность, направленная на положительное влияние на 
внешнюю среду

Т. Дин, Дж. Макмаллен Деятельность, предполагающая взаимодействие экологических и  экономических 
факторов в рамках экологизации производства

Е. Вэлли, Д. Тейлор Экономическая деятельность, преследующая цель максимизации прибыли в  рамках 
экологичного производства

Работы отечественных авторов

Я. Яндыганов Активная деятельность с  целью получения коммерческого эффекта от вовлечения 
в бизнес-процессы природных объектов

Э. Черняховский Предпринимательская деятельность, связанная с охраной природы, но соответствующая 
критериям коммерческой и рыночной эффективности

А. Наумов Производственная деятельность по выпуску экологически чистых продуктов, 
направленная на получение прибыли

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Экологические банки; 
экологическое страхование; 
биржевая деятельность; 
бизнес-центры, инкубаторы 

Экологическое предпринимательство / Economic entrepreneurship

Сфера производства товаров /
The sphere of production of goods 

Финансово-кредитная сфера / 
Financial and credit sphere 

Производство очистного 
комплекса:  
разработка 
ресурсосберегающих 
технологий; 
переработка отходов и 
комплекс мероприятий, 
направленных на 
ликвидацию последствий 
загрязнений природной 
среды; 
продукция, предназначенная 
для воспроизводства 
природных ресурсов 

Услуги в области 
экологической 
паспортизации, 
сертификации и 
лицензирования, аудита и 
экспертизы, 
метрологического 
обеспечения и разработки 
стандартов; 
услуги правового и 
информационного характера; 
инженерно-консультативные 
услуги; 
услуги, направленные на 
обеспечение деятельности 
природоохранных объектов; 
экологическое образование 

Сфера оказания услуг
и выполнения работ  / 

Scope of services and work 
performance

Рис. 1 / Fig. 1. Направления экологического предпринимательства / 
Areas of environmental entrepreneurship

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Особо развито экологическое предпринима-
тельство в Республике Башкортостан, развитию 
которой всячески содействуют муниципальные 
органы [8], которые отслеживают деятельность эко-
логических предпринимателей, предоставляют 
им налоговые льготы и другие виды поддержки. 
Каждый год региональные власти стимулируют 
деятельность экологических предпринимателей, 
проводя конкурс на лучшего предпринимателя, 
которому обеспечивается финансовая и социаль-
ная поддержка. В Башкортостане сформирована 
нормативно-правовая база, стандарты которой 

обуславливают оптимальные условия для развития 
экологического предпринимательства [9].

На сегодняшний день экологическое предпри-
нимательство в регионах России в секторе про-
изводства только начинает развиваться и требует 
поддержки как государства, так и муниципальных 
органов.

Большое значение имеет разработка норма-
тивно-правовой базы именно на государственном 
уровне касательно процесса экологического пред-
принимательства. Примером успешного внедрения 
в производственную деятельность модели эколо-

Развитость системы контроля 
охраны окружающей среды и 
регулирования использования 

природных ресурсов 

Факторы / 
Factors

Особенности / Features Результаты / Results

Природные Источники топлива, сырья, 
энергоресурсов

Экологические Качество среды, нормативы и 
уровень соблюдения 

экологических показателей 

Вовлечение в экономический 
оборот ресурсного потенциала 

Экономические 
Состояние финансово-
кредитной, налоговой 

системы, доходов населения, 
цен на товары и услуги 

Уровень экономической 
системы региона и качество 

жизни населения 

Нормативно-
правовые 

Правовая защита населения и 
бизнеса, роль госструктур в 

реализации решений

Стабильность рыночных 
союзов, сетей и кластеров, 

поддержка интеграции

Научно-
технологические 

Степень внедрения новых 
технологий в производство. 

Показатели экономической и 
технической безопасности  

Состояние и развитие научно-
технического прогресса в 

фундаментальных отраслях 
экономики региона 

Социальные Культура потребления, 
мобильность, бытовые 

условия профессиональная 
среда населения 

Развитие рыночного 
менталитета населения, 
экологическая культура 

населения 

Инфраструктурные Комплекс государственных, 
частных, социальных, 

образовательных и 
коммерческих организаций

Оптимальные условия 
экологического бизнеса, 

безбарьерная 
информационная 

экологическая среда 

Рис. 2 / Fig. 2. Территориальные факторы эффективного экологического 
предпринимательства / Territorial measures of environmental entrepreneurship

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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гического предпринимательства могут служить 
Санкт-Петербург и Республика Башкортостан [10].

Таким образом, в нынешней ситуации экологи-
ческого кризиса разработка модели экологического 
предпринимательства на производственных базах 
регионов может иметь успех только при целена-
правленном подходе и помощи со стороны госу-
дарственных и муниципальных органов власти [11].

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ

Реализация стратегии устойчивого развития ре-
гиона должна основываться на фундаментальных 
подходах к преобразованиям, которые позволят 
оперативно реагировать на изменение внешних 

Таблица 2 / Table 2
Отраслевая специализация экологического предпринимательства субъектов Российской Федерации / 

industry specialization of environmental entrepreneurship in the constituent entities of the russian 
federation

Регион / region Отраслевая специализация экологического предпринимательства /  
industry specialization of environmental entrepreneurship

Московская область / Moscow 
region

Ресурсосбережение, технологии утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), 
оборудование контроля и мониторинга состояния окружающей среды, разработка 
и внедрение технологий очистки вод

Краснодарский край / 
Krasnodar region Технологии утилизации ТБО, экорешения в промышленности, АПК

Республика Башкортостан / 
Republic of Bashkortostan

Переработка сырья, экотехнологии и ресурсосбережение; проектирование 
и строительство экологических объектов; продажа лекарственных сборов

Ярославская область / Yaroslavl 
region

Экотехнологии и ресурсосбережение; производство оборудования контроля 
и мониторинга состояния окружающей среды

г. Санкт-Петербург 
и Ленинградская область / 
St. Petersburg and the Leningrad 
region

Внедрение норвежской модели «зеленого» производства

Республика Татарстан / Republic 
of Tatarstan

Производство техники и оборудования Эконаправления в нефтехимической 
и аграрной промышленности, очистка и утилизация промышленных и бытовых 
отходов

Свердловская область / 
Sverdlovsk region

Производство контрольно-измерительных приборов и приборов для окружающей 
среды; ресурсосбережение; экопродукты и подготовленная питьевая вода

Нижегородская область / 
Nizhny Novgorod region

Технологии утилизации ТБО, экорешения в промышленности, АПК, очистка 
промышленных вод

Курская область / Kursk region Производство и установка водоочистного оборудования, оборудования для 
переработки отходов нефтепродуктов

Самарская область / Samara 
region

Производство оборудования и устройств для защиты окружающей среды; 
переработка отходов

Ростовская область / Rostov 
region

Разработка и внедрение экологически эффективных и энергосберегающих 
технологий; производство водоочистных сооружений; переработка и утилизация 
отходов

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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условий рынка. Для достижения экологического 
эффекта должны учитываться показатели, опи-
сывающие исходные, приобретенные и норма-
тивные экологические данные. Сопоставление 
данных параметров дает возможность понять, 
как решались стратегические и тактические 
вопросы, насколько эффективна реализован-
ная программа устойчивого развития регионов. 
Для каждой отдельной территории должна быть 
определена соответствующая стратегия развития, 
предусматривающая влияние внешних и внут-
ренних факторов, положительные и негативные 
последствия реализации стратегической про-
граммы. В табл. 3 представлены положительные 
и негативные экологические последствия вслед-
ствие реализации стратегии устойчивого разви-
тия в регионах России.

В процессе реализации стратегии устойчивого 
развития любой территории приоритетное значение 
приобретают:

• реализация новой эффективной экономико-
экологической модели;

• информированность населения региона 
о важности развития экологического направления;

• структурное преобразование экономики реги-
онов в контексте развития инноваций, ресурсосбе-
регающих технологий, охраны окружающей среды 
и энергоэффективности;

• повышение уровня конкурентоспособности 
агропромышленного сектора в рамках развития 
экологического предпринимательства;

• увеличение покупательской способности в ре-
гионе;

• создание благоприятных условий для привле-
чения инвесторов в агропромышленную отрасль 
региона.

Формирование новых подходов к системе управ-
ления должно быть обусловлено рядом факторов, 
включая реформирование административной сис-
темы управления, муниципальных органов и сис-
темы финансирования [12].

ВЫВОДЫ
Структура глобальных экологических тенденций 
развития агропромышленного комплекса в мире 
динамично изменяется, предопределяя значимость 
постоянного контроля и анализа ее влияния на раз-
витие отраслей агропромышленного комплекса.

Таблица 3 / Table 3
Экологические последствия от стратегии устойчивого развития агропромышленного комплекса 
регионов / Environmental consequences of sustainable development of the agro-industrial complex 

of the regions

Положительные экологические последствия /  
Positive environmental impacts

Негативные экологические последствия / 
negative environmental impacts

Нормализация общих параметров окружающей среды / 
Normalization of general environmental parameters Низкий уровень инвестиций в защиту природной среды

Внедрение экологических и ресурсосберегающих 
технологий / Introduction of environmental and resource-
saving technologies

Рост расходов на меры по охране окружающей среды 
вследствие ухудшения экологической ситуации

Повышение качества экологически чистых продуктов / 
Improving the quality of environmentally friendly products Снижение качества экологически чистых продуктов

Снижение уровня загрязнений воздушного 
пространства / Reducing the level of air pollution

Уменьшение отходов, увеличение объема переработки 
и утилизации / Reducing waste, increasing the volume 
of recycling and recycling отходного сырья

Снижение уровня загрязнения водного пространства / 
Reducing the level of water pollution

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Оценка потенциального влияния глобальных со-
циальных вызовов на развитие агропромышленного 
комплекса страны становится необходимым усло-
вием повышения конкурентоспособности отрасли. 

Развитие экономики, ориентированной на эколо-
гическую стратегию, внедрение инновационных 
и экологически эффективных технологий, должно 
основываться на реально работающих инструментах.
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АННОТАЦИЯ

Современный мир, переживая череду чрезвычайных ситуаций природного, социального и политического характера, 
живет в ожидании новых коллапсов и природных катастроф. В ответ на данную ситуацию рынки капитала требуют 
большей прозрачности от бизнеса в контексте устойчивого развития. Изменение окружающей среды —  это реальная 
проблема обеспечения устойчивости биосферы, несущая уникальные риски для человечества и представляющая 
новые возможности для государства, бизнеса и людей. Поэтому все большее внимание обществом уделяется как 
фактическим, так и потенциальным рискам, связанным с экологией. Предмет исследования статьи —  отчетность 
компаний, являющаяся важнейшим инструментом коммуникации экономического субъекта с государством и об-
ществом и предоставляющая данные о деятельности компании, ее стратегии и рисках в экологической сфере. Цель 
работы —  определение актуальности экологической повестки мирового сообщества в достижении целей «зеленой» 
экономики и выстраивании трехсторонней системы экологического взаимодействия «государство —  бизнес —  обще-
ство» посредством инструментов отчетности. Методология исследования основана на применении анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, сравнения, системного и логического подхода, аналогий и группировки. В статье рассматри-
ваются глобальные направления ведущих площадок мира в области экологии и экологических рисков. Обозначены 
важнейшие международные экологические инициативы, определяющие вектор экономического развития всего ми-
рового сообщества. Определены ключевые вопросы актуальной экологической повестки и приоритеты России. Обо-
снована важность реализации целей экологических законодательных инициатив через применение инструментов 
финансовой отчетности. Сделан вывод о необходимости создания цифровой информационной экосистемы в части 
взаимосвязи целей и задач, поставленных в национальных проектах, и показателей финансовой и нефинансовой 
отчетности экономического субъекта.
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ВВЕДЕНИЕ
Тенденция к увеличению количества экологических 
кризисов в современном мире требует адекватного 
реагирования со стороны государства, бизнеса и об-
щества. Согласно экспертным оценкам западных спе-
циалистов оцененная стоимость активов, подвержен-
ных риску в результате изменения климата (по небла-
гоприятному сценарию), увеличится к концу столетия 
с 4,2 до 43 трлн долл. США от всей совокупности ми-
ровых управляемых активов 1. Частота наступления 
природных катастроф в мире в период 1980–2018 гг. 
приобретает характер устойчивого растущего тренда, 
отражаясь на состоянии экономик государств: ущерб 
в 2018 г. составил около 180 млрд долл. США 2. При 
этом для обеспечения привычного образа жизни че-
ловечества к 2050 г. могут потребоваться ресурсы трех 
планет 3. Экономика потребления провоцирует реаль-
ные угрозы экологической безопасности.

До недавнего времени человечество чаще боролось 
с последствиями от наступивших событий, слабо при-
бегая к политике превентивных мер в части снижения 
потенциальных экологических рисков. Осознание 
остроты проблем экологии привело к четкому понима-
нию мировым сообществом необходимости бережного 

1 The Economist Intelligence Unit, 2015, The Cost of Inaction: 
Recognizing the Value at Risk from Climate Change, London. 
URL: https://eiuperspectives.economist.com/sustainability/
cost-inaction.
2  NatCatSERVICE. Munich. URL: https://natcatservice.
munichre.com.
3 Цели в области устойчивого развития. URL: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-
production (дата обращения: 10.05.2021).

использования природных ресурсов, а также принятия 
неотложных мер по борьбе с изменением климата.

Таким образом, актуальная экологическая политика 
большинства стран мира сегодня строится на основе 
двух международных инициатив: 17 целей устойчивого 
развития (далее —  ЦУР), которые государства —  члены 
ООН согласились достичь к 2030 г., и Парижского со-
глашения по климату, принятого в ходе конференции 
по климату взамен Киотского протокола в рамках 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 
Несколько ЦУР предусматривают выполнение задач 
по обеспечению рационального использования вод-
ных ресурсов, чистого и безопасного топлива, а так-
же применение современных источников энергии, 
переход к низкоуглеродной и «зеленой» экономике, 
рациональным моделям потребления и производства 
и др. (ЦУР 6, 7, 12, 13, 14 и 15) 4. Базовыми целями Па-
рижского соглашения являются снижение выбросов 
CO2 в атмосферу и переход на безуглеродную эконо-
мику для недопущения увеличения среднемировой 
температуры более чем на 2 °C, или на 1,5 °C выше 
доиндустриального уровня 5.

С учетом особой значимости данных инициатив для 
общества тематика изменения климата и «зеленой» 
экономики включена в повестку самых обсуждаемых 
вопросов всех авторитетных площадок мира, включая 

4 Цели в области устойчивого развития. URL: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-
production (дата обращения: 10.05.2021).
5 Парижское соглашение по климату. Цель, структура 
и история документа. URL: https://tass.ru/info/6917170 (дата 
обращения: 01.05.2021).

Therefore, society is paying more and more attention to both actual and potential risks associated with the environment. The 
subject of the article is the reporting of companies, which is the most important tool for communication of an economic entity 
with the state and society and provides data on the company’s activities, its strategy and risks in the environmental sphere. The 
purpose of the work is to determine the relevance of the role of the environmental agenda of the world community in achieving 
the goals of the «green» economy and building a tripartite system of environmental interaction “state —  business —  society” 
through a reporting tool. The research methodology is based on the use of the following methods: analysis and synthesis, 
induction and deduction, comparison, a systematic and logical approach, the method of analogies and grouping. The article 
discusses the global trends of the world’s leading sites in the field of ecology and environmental risks. The most important 
international environmental initiatives that determine the vector of economic development of the entire world community are 
identified. The key issues of the current environmental agenda and priorities of Russia in this area are identified. The importance 
of implementing the goals of environmental legislative initiatives through the use of financial reporting tools is justified. It 
is concluded that it is necessary to create a digital information ecosystem in terms of the relationship between the goals and 
objectives set in national projects and the indicators of financial and non-financial reporting of an economic entity.
Keywords: ecology; environmental protection; climate; information transparency; economic entity; environmental 
sustainability; reporting; audit.
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Климатический саммит ООН (декабрь 2020 г.); Саммит 
по адаптации к изменению климата (25–26 января 
2021 г.); «Давосская неделя» в рамках Всемирного эко-
номического форума (25–29 января 2021 г.); Саммит 
лидеров государств по вопросам климата (22–23 апреля 
2021 г.); Петербургский международный экономиче-
ский форум (2–5 июня 2021 г.) и др.

В докладе «О глобальных рисках 2021» на Всемир-
ном экономическом форуме стратегия «зеленого» 
роста и перехода к низкоуглеродной экономике рас-
сматривается как ключевой вызов нового тысячелетия. 
Климатические риски и неспособность человечества 
справиться с ними декларированы угрозой номер 
один по силе воздействия и номер два —  по степени 
вероятности (на первое место поставлены инфек-
ционные заболевания). Все лидеры ведущих стран 
мира придерживаются единого мнения в том, что 
курс на «зеленую» экономику является определяющим 
вектором развития, и подтвердили свои намерения 
в достижении нетто-нулевых показателей выбросов 
и углеродной нейтральности. Председатель Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен в докладе «Зеленый 
курс ЕС» сообщила о европейских договоренностях 
в отношении сокращения выбросов парниковых газов 
как минимум на 55% к 2030 г. Евросоюз уже выделил 
на экологические цели 37% бюджета плана восстанов-
ления экономики под названием «Новое поколение 
ЕС» совокупным объемом 750 млрд евро 6.

Президент Российской Федерации В. В. Путин на 
Саммите лидеров государств по вопросам климата 
подчеркнул, что Россия всецело поддерживает все ини-
циативы по контролю и сокращению эмиссии парнико-
вых газов, экологической модернизации и повышению 
энергоэффективности во всех секторах экономики 
и открыта к международной кооперации для их ре-
шения. Он отметил, что «по сравнению с 1990 г. Россия 
сократила выбросы парниковых газов … с 3,1 млрд 
тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн. Как результат, 
сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низко-
эмиссионные источники энергии, включая атомную 
генерацию… Так, в Сахалинской области запущен пи-
лотный проект по формированию системы углеродного 
ценообразования и торговли углеродными единицами, 
осуществление которого позволит достичь углеродной 
нейтральности этого российского региона уже к 2025 г.» 7.

6 Cайт Всемирного экономического форума. URL: https://www.
weforum.org/agenda/2021/01/ursula-von-der-leyen-european-
commission-davos-agenda (дата обращения: 02.05.2021).
7 Сайт Кремля. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/654251.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экологическую устойчивость России планируется 
обеспечить прежде всего за счет реализации меро-
приятий в рамках национального проекта «Эколо-
гия» (2018–2024 гг.), направленного на охрану окру-
жающей среды и ведущегося по пяти направлениям:

1) утилизация и переработка отходов;
2) сохранение водоемов и повышение качества 

питьевой воды;
3) уменьшение загрязнения воздуха;
4) защита природы и животных;
5) внедрение наилучших природоохранных тех-

нологий.
Для достижения обозначенных целевых индика-

торов предусмотрена реализация 12 федеральных 
проектов: ликвидация свалок; утилизация и пере-
работка мусора; обезвреживание опасных отходов; 
обеспечение чистого воздуха; сохранение рек и озер; 
национальные парки и заповедники; мониторинг 
окружающей среды и др. 8

Необходимо отметить, что в национальном про-
екте «Экология» не предусмотрено решение задачи 
уменьшения выбросов парниковых газов в России, хотя 
Президентом Российской Федерации эта цель обозна-
чена как важнейшая в Стратегии социально-экономи-
ческого развития до 2050 г. Ее планируется выполнить 
в рамках отдельного закона, проект которого принят 
Государственной Думой во втором чтении 1 июня 
2021 г. Модель углеродного регулирования должна 
действовать на территории всей страны с 2022 г. По 
мнению председателя Комитета по экологии и охране 
окружающей среды В. Бурматова, принятие данного 
закона «защитит интересы национальных произво-
дителей и позволит реализовывать климатические 
проекты в стране» 9. В противном случае в ситуации, 
когда многие европейские страны выступают за реа-
лизацию трансграничного углеродного регулирования, 
в отношении наших экспортеров может быть введен 
трансграничный углеродный сбор, что может повлечь 
снижение конкурентоспособности углеводородов, 
извлекаемых из российских недр.

Важность реализации целей экологических законо-
дательных инициатив обуславливает возрастающий 
запрос общества к государству, а государства —  к биз-
несу. Только при трехстороннем ответственном под-
ходе и открытом взаимодействии можно говорить 

8 Сайт «Национальные проекты России». URL: https://
xn-80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn —  p1ai/projects/ekologiya.
9 Сайт Государственной Думы Российской Федерации. URL: 
http://duma.gov.ru/news/51658.
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о достижении важнейших экологических показателей 
(снижение объема выбросов; применение экологи-
чески чистых технологий производства; ликвидация 
несанкционированных свалок и др.) и сохранении 
окружающей среды (рис. 1).

Бизнес выступает центральным звеном в системе 
отношений «государство —  бизнес —  общество». С од-
ной стороны, представители бизнес-сообщества долж-
ны ощущать свою непосредственную сопричастность 
и подотчетность в достижении конкретных целевых 
значений всех экологических госпрограмм. С другой 
стороны, не менее важным является оценка:

1) влияния потенциальных экологических рисков 
как со стороны бизнеса на окружающую среду, так 
и окружающей среды на бизнес;

2) потенциального экологического ущерба от осу-
ществления деятельности в будущем 10.

Для этого необходимо, чтобы все целевые инди-
каторы, установленные национальным проектом 
«Экология» в его федеральных программах и других 
законодательных документах по вопросам экологии, 

10 Статьи 77, 78 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

нашли адекватное отражение в показателях отчетности 
экономического субъекта (рис. 2).

В настоящее время в работах российских и ино-
странных ученых вопросы реализации международных 
и национальных инициатив по достижению экологи-
ческой устойчивости рассматриваются в части:

1) контроля и оценки рисков национальных про-
ектов [1];

2) экологической ответственности и стоимост-
ной оценки экологического ущерба для целей учета 
влияния риска на стоимость компании [2, 3];

3) развития системы экологического учета и эко-
логической отчетности [4, 5];

4) анализа потребностей инвесторов и рисков 
воздействия климатических факторов [6–8];

5) управления экологическими рисками [9–11].
Несмотря на большое количество публикаций в дан-

ной области, вопросы отражения различных аспектов 
экологической политики компании в количественной 
оценке влияния потенциальных экологических рисков 
экологического ущерба на финансовое положение, 
результативность участия в международных и нацио-
нальных проектах, отраженной в показателях финан-
совой отчетности, за редким исключением, остается за 

 
Рис. 1 / Fig.1. Экологизация взаимодействия государств, бизнеса и общества / 

Ecologisation of the interaction of state, business and society
Источник / Source: разработано автором / compiled by the author.
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рамками исследований. Ключевым становится вопрос 
обязательного раскрытия информации об экологиче-
ских рисках, а также эффективности мер и действий 
экономического субъекта в реализации экологической 
политики государства.

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
С точки зрения учета и раскрытия информации в от-
четности первостепенной считается задача иденти-
фикации и типизации видов экологических рисков. 
Для ее решения, по нашему мнению, целесообразно 
применять типизацию экологических рисков, пред-
ложенную в работе [9, с. 61–62], где деление эколо-
гических рисков предлагается осуществлять в за-
висимости от причины их возникновения —  на 
природные и связанные с переходом на устойчивое 
развитие. В свою очередь природные риски подра-
зделяются на:

1) климатические;
2) геологические, геофизические;
3) экосистемные, связанные с изменениями, проис-

ходящими с морскими, пресноводными, наземными 
экосистемами.

Негативное влияние изменения окружающей среды, 
признание экологических рисков и потенциально-
го вреда от осуществления деятельности в будущем 
могут обуславливать обесценение активов, расходы, 
финансовые потери (убытки), появление оценочных 
и других видов обязательств, изменение собственного 

капитала. Кроме того, экологические риски могут вли-
ять на денежные потоки от операционной, финансовой 
и инвестиционной деятельности.

Согласно действующей учетной практике ряд меж-
дународных и национальных стандартов в опреде-
ленной степени регулируют степень раскрытия ин-
формации по экологическим аспектам, в частности 
в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчет-
ности»; МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения 
в бухгалтерских оценках и ошибки» / ПБУ 1/2008 «Учет-
ная политика организации»; МСФО (IAS) 2 «Запасы» / 
ФСБУ 5 «Запасы»; МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
/ ФСБУ 6 «Основные средства», ФСБУ 26 «Капитальные 
вложения»; МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, 
условные активы, условные обязательства» / ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные обязательства, 
условные активы»; МСФО (IAS) 36 «Обесценение ак-
тивов»; МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: 
раскрытие информации»). Однако они не обуславлива-
ют необходимость использования такой информации 
при формировании финансовой отчетности или ее 
раскрытии, а также целесообразность ссылок на соот-
ветствующее раскрытие информации в нефинансовой 
отчетности [12, с. 9–10]. Причем проблема экологиче-
ских угроз разработчиками стандартов не выделяется 
в самостоятельный значимый фактор [11, с. 22]. По этой 
причине ценность финансовой информации и ее по-
лезность для пользователей снижаются. Очевидно, что 
в ближайшей перспективе учетный инструментарий 

Рис. 2 / Fig. 2. Информационная экосистема по реализации экологических инициатив / 
Information ecosystem for the implementation of environmental initiatives

Источник / Source: разработано автором / compiled by the author.
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получит свое дальнейшее развитие, обусловленное 
необходимостью удовлетворения возрастающих по-
требностей заинтересованных сторон в формировании 
«парадигмы жизнеобеспечения» [13]. Соответственно 
будут разрабатываться новые стандарты, отражающие 
вопросы раскрытия информации в части экологиче-
ских рисков, порядка их идентификации, типизации, 
признания и оценки, а также влияния экологических 
рисков на стоимость компании.

Таким образом, связи между международными 
и национальными целями и показателями бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, а также между показа-
телями бухгалтерской (финансовой) и нефинансовой 
отчетности пока очень слабые. В настоящее время 
более очевидна связь показателей между отражением 
международных и национальных целей и нефинан-
совой отчетности (см. таблицу).

Практика раскрытия информации об экологических 
рисках реализуется в настоящее время в основном 
через показатели нефинансовой отчетности. Однако 
она неоднозначна по ряду причин:

1) нормативное регулирование в части раскры-
тия финансовой информации, связанной с эколо-
гическими рисками и изменением климата, на го-
сударственном уровне находится на этапе своего 
становления. Эту нишу сегодня занимают професси-
ональные сообщества и некоммерческие организа-
ции, разрабатывающие стандарты в инициативном 
порядке. Множественность и неоднозначность их 
подходов находят отражение в содержании пред-
ставляемой информации, что обуславливает воз-
никновение проблем с точки зрения сопоставимости 
данных.

Так, Совет по стандартам раскрытия информации 
о климате (Climate Disclosure Standards Board, CDSB) 
на примере отчетности 80 европейских компаний 
проанализировал практику раскрытия информации 
об изменении климата и окружающей среде. Согла-
сно его результатам компании способны адекватно 
раскрывать информацию, однако самой большой 
проблемой оказалась согласованность данных этих 
отчетов в силу применения различных стандартов 11;

2) нефинансовая отчетность, в отличие от фи-
нансовой отчетности, может проходить общест-

11 Climate Disclosure Standards Board and CDP Europe, 2018a, 
First Steps: Corporate Climate and Environmental Disclosure 
under the E[uropean] U[nion] Non-Financial Reporting 
Directive, URL: https://www.cdsb.net/first-steps-corporate-
climate-environmental-disclosure-under-eu-non-financial-
reporting-directive.

венное заверение, но не подлежать обязательному 
аудиту. В связи с этим степень ответственности за 
подтверждение данных нефинансовой отчетности 
несопоставима;

3) анализ практики применения нефинансовых 
отчетов демонстрирует определенную «избиратель-
ность» со стороны бизнеса в части полноты раскры-
тия экологических показателей, а также отсутствие за 
это какой-либо ответственности, что вносит опреде-
ленный субъективизм в оценку реальной ситуации.

За последние три года проведено много исследо-
ваний авторитетными профессиональными сообще-
ствами в части полноты раскрытия экологических 
и климатических показателей в нефинансовой отчет-
ности, которые привели к неоднозначным выводам. 
Например, Целевая группа по вопросам раскрытия 
финансовой информации, связанной с изменением 
климата (TCFD), провела мониторинг отчетов 1000 
компаний из 142 стран в десяти отраслях за 2016–
2018 гг. на предмет соответствия 11 рекомендаци-
ям о раскрытии информации (без оценки качества). 
В настоящее время данные рекомендации признаны 
самыми авторитетными в мире и получили поддержку 
большинства профессионального сообщества. В резуль-
тате лишь часть компаний их реально выполняют, из 
которых 25% раскрывали информацию по пяти и более 
из 11 рекомендаций, а большинство компаний —  три 
из 11 рекомендаций 12.

Не менее важным аспектом отчетности является 
избирательность раскрытия данных. Часто наблюда-
ется противоречие между позиционируемой отчетной 
информацией и лентами новостей. Завуалированный 
способ отражения отдельных фактов позволяет камуф-
лировать отдельные события о пагубном воздействии 
компании на окружающую среду. Для этого достаточно 
ознакомиться с обзорами экологических катастроф 
в России за ряд последних лет 13. В нефинансовой от-
четности этих компаний, как показал проведенный 
анализ, сведения носят общий характер и не позволяют 
представлять объективную картину всей ситуации.

ВЫВОДЫ
Экологический подход к защите окружающей сре-
ды становится элементом мировоззрения населе-

12 Climate Disclosure Standards Board and Sustainability 
Accounting Standards Board, 2019b. URL: https://www.cdsb.
net.
13 Недавние экологические катастрофы в России. Бедствия 
2020 года. URL: https://dprom.online/unsolution/nedavnie-
ekologicheskie-katastrofy-v-rossii-bedstviya-2020-goda.
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Таблица / Table
Раскрытие информации по экологическим вопросам в нефинансовой отчетности /  

Disclosure of information on environmental issues in non-financial reporting

Международные инициативы / 
Стандарты /

international initiatives/standards

Название отчета / цели и характеристики раскрытия / report title / objectives and 
characteristics of disclosure

Глобальная инициатива по 
отчетности / GRI (Global Reporting 
Initiative)

Отчетность в области устойчивого развития представляет практику раскрытия 
экономических, экологических и социальных показателей. Цель —  отражение 
информации о вкладе бизнеса в достижение отдельных целей устойчивого 
развития. В составе показателей экологической устойчивости отражаются 
показатели отходов, воды, сточных вод и др.

Международный совет по 
интегрированной отчетности / 
IIRC (International Integrated 
Reporting Council)

Интегрированная отчетность, обеспечивающая взаимосвязь финансового, 
производственного, интеллектуального, человеческого, социального и природного 
капиталов. Отражает корпоративную стратегию компании, направленную на 
создание стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
В составе экологических показателей показывается процесс создания ценности 
компании в рамках природного капитала и его составляющих

Совет по стандартам учета 
в области устойчивого развития / 
SASB (Sustainability Accounting 
Standards Board)

Отчет об устойчивом развитии представляет структурированную информацию 
по ключевым показателям в области ЦУР (окружающей среды, человеческого 
капитала и бизнес-модели). Цель —  раскрытие информации по ESG-факторам 
в разрезе краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных финансовых 
показателей с учетом специфики отрасли. В отношении экологических показателей 
стандарт предусматривает оценку влияния климатических рисков: классификацию 
по 3 типам риска (физический, переходный, нормативный); каналы финансового 
воздействия на деятельность компании; набор целевых показателей  
по 77 отраслям

Целевая группа по вопросам 
раскрытия финансовой 
информации, связанной 
с изменением климата / TCFD 
(The FSB Task Force on Climate-
related
Financial Disclosures)

Рекомендации по раскрытию финансовой информации в годовой отчетности 
в части климатических рисков и их влияния на бизнес в количественных оценках
Рекомендуется раскрывать показатели, характеризующие эффективность мер 
управления климатическими рисками; показатели выбросов парниковых газов; 
показатели, характеризующие реализацию целей по декарбонизации и повышения 
доли инвестиций в «зеленые» технологии и биоэнергетику.
Раскрытие информации отражается по четырем направлениям: корпоративное 
управление, стратегия, управление рисками, метрики и цели —  в разрезе двух 
типов рисков (физический и переходного периода) с применением сценарного 
анализа устойчивости компании

Проект углеродного раскрытия 
(международная некоммерческая 
организация) / CDP (Carbon 
Disclosure Project)

Отчетность об экологических рисках и управлении ими. Затрагивает вопросы 
раскрытия информации о степени влияния бизнеса на окружающую среду —  
климат, водные и лесные ресурсы. Основные показатели охватывают оценку 
эффективности мер по управлению водными и лесными ресурсами, а также 
снижение климатических рисков и стимулирование в этой части деятельности 
сотрудников компании. Проводится оценка влияния сценарного анализа в части 
климатических рисков на формирование бизнес-стратегии по использованию 
водных и лесных ресурсов

Совет по стандартам раскрытия 
информации о климате / CDSB 
(Climate Disclosure Standards 
Board)

Стандарты о раскрытии информации об изменении климата, окружающей 
среде, природном капитале и их влиянии на результаты деятельности / 
финансовое положение компании в финансовой / корпоративной отчетности. 
Цель —  дополнение финансовой отчетности показателями в части экологической 
информации.
Раскрытие должно отражать экологическую политику, стратегию и целевые 
показатели компании, включая планы и сроки их выполнения; результаты оценки 
воздействия бизнеса на окружающую среду, а также влияния рисков на будущие 
результаты деятельности и финансовое положение

Источник / Source: разработано автором / compiled by the author.
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ния, определяя его базовые потребности не просто 
комфортного проживания, но самой жизненной 
необходимости [5, с. 54]. Очень важно сегодня найти 
оптимальный баланс между интересами экономиче-
ского развития общества и сбережением окружаю-
щей среды.

Недостаток информации об экологических рисках 
может приводить к неправильной оценке активов 
и ошибкам в распределении капитала, что может 
становиться причиной финансовой нестабильности 
и уязвимости рынков. На первый план выходит вопрос 
объективной оценки различных видов экологических 
рисков для принятия взвешенных решений различным 
группам заинтересованных сторон.

Для этого необходимо понимать, как экологи-
ческие риски влияют на финансовое положение 
организации, выраженное в показателях баланса, 

отчета о финансовых результатах. Актуальным 
является вопрос создания цифровой информа-
ционной экосистемы взаимосвязи целей и задач, 
поставленных в национальных проектах, и пока-
зателей финансовой и нефинансовой отчетности 
экономических субъектов на базе современных 
технологий (облачных сервисов, блокчейна, искус-
ственного интеллекта и Machine Learning, инстру-
ментов BI, формата XBRL).

В дальнейшем требуется проведение более де-
тальных исследований в части практического опыта 
компаний по подготовке данных финансовой и не-
финансовой отчетности, соответствия раскрываемых 
данных требованиям стандартов. Важно осмыслить 
взаимосвязь целей и задач, поставленных в нацио-
нальных проектах, и показателей финансовой и не-
финансовой отчетности.
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  добыча и налогообложение попутного нефтяного газа (ПНГ) как ценного минерального 
ресурса и одного из основных полезных ископаемых, загрязняющих атмосферу Земли.
Цели работы —  установление стимулов к утилизации ПНГ, способствующих сокращению его негативного воздейст-
вия на окружающую среду в рамках проведения политики активного противодействия изменениям климата.
Анализируется текущее состояние добычи и утилизации ПНГ, оцениваются фискальный потенциал газа и перспективы 
развития системы налогообложения и платежей, препятствующих его негативному воздействию на окружающую среду.
Основное внимание в статье уделяется научному обоснованию совершенствования учета ПНГ, возможностям ис-
пользования зарубежного опыта налогообложения, последствиям введения трансграничного механизма углеродного 
регулирования.
Рассматриваются показатели учета объемов негативного воздействия на окружающую среду при сжигании ПНГ 
и объемов его утилизации в увязке с поступлениями платежей за его негативное воздействие при сжигании.
В результате исследования сформулированы направления развития системы фискального регулирования деятель-
ности, связанной с извлечением из недр ПНГ, установлены налоговые и неналоговые меры, которые необходимо 
принять для снижения объемов сжигаемого газа, обеспечения его достоверного учета. Сделан вывод о недостаточном 
уровне углеродного регулирования в Российской Федерации и предложены способы защиты национальных интере-
сов при эмиссиях парниковых газов.
Ключевые слова: налогообложение; попутный нефтяной газ; плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду; сжигание попутного нефтяного газа; углеродный налог; углеродное регулирование; эмиссия парниковых газов
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aBstract
The research subjects are the extraction and taxation of associated petroleum gas (APG) as a valuable mineral resource 
and one of the main natural resources that pollute the Earth’s atmosphere.
The purposes of the work are to establish incentives for the utilization of APG, contributing to the reduction of its negative 
impact on the environment within the framework of the policy of active counteraction to climate change.
The current state of APG production and utilization is analyzed; the fiscal potential of gas and the prospects for the 
development of the taxation and payment system that prevent its negative impact on the environment are evaluated.
The main attention is paid to the scientific justification of improving the accounting of APG, the possibilities of using 
foreign tax experience, the consequences of the introduction of a cross-border carbon regulation mechanism.
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СТАТУС ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 
ГАЗА В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Попутный нефтяной газ (далее —  ПНГ) представляет 
собой природный углеводородный газ, который рас-
творен в нефти либо находится в газовых шапках 1 
нефтяных месторождений и выделяется во время до-
бычи нефти или в процессе ее сепарации при техно-
логической подготовке к ее добыче. Компонентный 
состав ПНГ шире горючего природного газа и вклю-
чает метан, этан, пропан, бутан, изобутан и другие 
углеводороды, растворенные в нефти, находящейся 
под естественным давлением в недрах.

В течение 2019–2020 гг. объемы добычи ПНГ в Рос-
сии оставались неизменными на уровне 101 млрд куб. 
м, увеличиваясь по сравнению с 2018 и 2017 гг. на 15% 
(88 млрд куб. м в каждом году) 2.

В мировой практике ПНГ либо сжигают на факе-
лах, либо рассеивают в атмосфере, либо утилизируют 
в зависимости от района добычи, а также от качества 
запасов месторождения и иных факторов.

ПНГ не утилизируется по экономической причине, 
если представляется нецелесообразным строительство 
систем сбора и транспортировки попутного газа из-за 
дороговизны оборудования и его установки, или по 
технологической причине, когда газ сжигается исходя 
из соображений безопасности даже после подключения 
газопровода либо при недостаточности мощностей, 
используемых для утилизации попутного газа.

Добыча нефти (с содержащимся в ней или извле-
каемым вместе с ней попутным газом) зачастую осу-
ществляется при отсутствии в пределах доступности 
месторождения систем сбора, транспортировки и пе-

1 Газовая шапка —  скопление свободного газа в наиболее 
приподнятой части нефтяного пласта, над нефтяной зале-
жью.
2 По данным форм статистической налоговой отчетности 
5-НДПИ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений 
по налогу на добычу полезных ископаемых».

реработки ПНГ и доступа к системе магистральных 
газопроводов либо местных потребителей продукции 
его переработки. Это приводит к тому, что наиболее 
очевидным решением для нефтедобывающих ком-
паний нередко является сжигание или рассеивание 
попутного газа на промыслах.

ПНГ редко является полностью чистым метаном, 
а камеры его сгорания не являются эффективными на 
100%, выбрасывая в дополнение к углекислому газу 
и метану при сгорании ПНГ в окружающую среду ряд 
других вредных веществ для человека и окружающей 
среды, таких как монооксид углерода, оксиды азота, по-
лициклические ароматические углеводороды, летучие 
органические соединения, диоксид серы, дисульфид 
углерода, карбонилсульфид и т. д. Однако уничтоже-
ние такого ценного минерального сырья, как ПНГ, 
в определенной степени замедляет рост экономики.

Актуальность проблемы эмиссии ПНГ и продук-
тов сгорания подтверждается тем, что по данным 
Международного энергетического агентства объемы 
антропогенных выбросов метана энергетическими 
отраслями, использующими в процессе своей дея-
тельности газ, уголь, нефть и биотопливо, занимают 
второе место после сельского хозяйства (примерно 
четверть всех выбросов газа) 3.

Несмотря на то что решение задачи рациональной 
утилизации ПНГ является проблемой мирового мас-
штаба, конкретные уровни сжигания и даже добычи 
ПНГ не устанавливаются по причине отсутствия еди-
ных общемировых стандартов учета ПНГ.

Согласно оценкам Всемирного банка наибольшие 
объемы ПНГ (примерно половина) сжигаются в России, 
Ираке, Иране, США и Алжире, а объемы сжигания 
в мире в 2020 г. несколько уменьшились по сравнению 
с 2019 г. со 150 до 142 млрд куб. м, что обусловлено 
снижением объемов добычи нефти, уменьшением 
предложения и спроса на нее в начальный период 

3 URL: https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020.

М. М. Юмаев

The indicators of accounting for the volumes of negative impact during the combustion of APG and the volumes of its 
utilization in connection with the receipt of payments for its negative impact during combustion are considered.
As a result of the study, the directions of development of the system of fiscal regulation of activities related to the 
extraction of APG from the subsoil are formulated, tax and non-tax measures aimed at reducing the volume of burned gas, 
ensuring its reliable accounting are established. The conclusion is made about the insufficient level of carbon regulation 
in the Russian Federation and the ways of protecting national interests in greenhouse gas emissions are proposed.
Keywords: taxation; associated petroleum gas; payment for negative impact on the environment; combustion of 
associated petroleum gas; carbon tax; carbon regulation; greenhouse gas emissions
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пандемии коронавируса. При этом в Российской Феде-
рации отмечается рост абсолютных значений объема 
сжигаемого газа с 2017 г.4

В Российской Федерации активизация деятельнос-
ти по снижению объемов сжигания и рассеивания ПНГ 
вызвана ее присоединением к Киотскому протоколу 
о сокращении выбросов парниковых газов в атмо-
сферу, который вступил в силу в 2005 г.: в послании 
Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 26.04.2007 
«О положении в стране и основных направлениях 
внутренней и внешней политики государства» от-
мечалось неэффективное использование ресурсов 
попутного газа и предлагалось увеличить размеры 
экологических штрафов и ужесточить лицензионные 
требования.

В рамках выполнения требований вышеуказанного 
послания было принято постановление Правительства 
РФ от 08.11.2012 № 1148 об особенностях взимания 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при сжигании попутного нефтяного газа сверх 
целевых значений утилизации: при его сжигании 
и рассеивании в пределах 5% от объема добытого по-
путного газа плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду в отношении загрязняющих веществ, 
образующихся в результате сжигания или рассеива-
ния попутного газа, исчисляется в общем порядке; 
в отношении объемов, превышающих предельное 
значение показателя сжигания (5%), применяется 
особый порядок исчисления платы за загрязнение 
окружающей среды, предусматривающий применение 
ряда дополнительных повышающих коэффициентов, 
многократно увеличивающих величину окончатель-
ного платежа (коэффициенты 2, 25, 100, 120), в том 
числе при отсутствии средств измерения добытого 
и сожженного газа (в этом случае предельное значение 
5% не учитывается) 5.

Механизм платы предполагает стимулирование 
реализации проектов по утилизации попутного газа, 
предусмотренных инвестиционными газовыми про-
граммами, а также понижение или освобождение от 
платежей отдельных новых месторождений.

4  U R L :  h t t p s : / / w w w.w o r l d b a n k . o r g / e n / p r o g r a m s /
gasflaringreduction#7.
5 До принятия постановления Правительства РФ от 
08.11.2012 № 1148 действовало постановление от 
08.01.2009 № 7 «О мерах по стимулированию сокращения 
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания 
попутного нефтяного газа на факельных установках», кото-
рое предусматривало применение единственного дополни-
тельного коэффициента при исчислении платы —  4,5.

По своей сути, платежи за сжигание и рассеивание 
сверхнормативных объемов ПНГ являются, с одной 
стороны, фактически штрафами, поскольку предусма-
тривают взимание повышенных платежей при превы-
шении предельных значений сжигания и рассеивания 
ПНГ, а с другой стороны, стимулами к проведению 
мероприятий по утилизации ПНГ, так как в условиях 
конкретного участка недр затраты на его утилизацию 
могут конкурировать с платежами государству.

Позитивными последствиями введения особого 
порядка расчета платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при сжигании и рассеивании 
ПНГ являются:

• улучшение экологической ситуации в нефтега-
зоносных регионах, поскольку объемы сжигаемого 
газа значительно сократились с момента введения 
в действие вышеуказанного постановления;

• увеличение заинтересованности компаний 
в модернизации мощностей по переработке добытого 
углеводородного сырья; повышение уровня энерго-
эффективности, разработка и внедрение инноваци-
онных технологий.

Введение нового механизма платы способствова-
ло также увеличению объемов продукции глубокой 
переработки ПНГ.

Об эффективности стимулирующих механизмов 
платы косвенно может свидетельствовать резкое па-
дение поступлений платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в 2017 г. (рис. 1).

Получение данного эффекта может быть обуслов-
лено возможностью использования льготы по плате 
на вновь осваиваемых участках недр; направлением 
ПНГ для переработки на газоперерабатывающих за-
водах (далее —  ГПЗ) в связи с ремонтно-профилак-
тическими работами; реализацией инвестиционных 
проектов по его полезному использованию на сумму, 
не превышающую понесенных затрат на создание 
и модернизацию мощностей. Однако влияние на 
поступление увеличения объемов утилизируемого 
газа сверх предельных 95% сомнительно, учитывая 
сокращение доли утилизируемого газа в целом по 
Российской Федерации.

ФИСКАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ПНГ И ВОЗМОжНОСТИ 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Альтернативой сжиганию ПНГ является его утилиза-
ция (полезное использование). Состав и качество га-
за, а также решение вопросов, связанных с газосбор-
ной и транспортной инфраструктурой, важны при 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОжЕНИЕ / taxEs anD taxation



133

www.Etl.fa.ru

выборе варианта утилизации ПНГ, который может 
зависеть от состава примесей ПНГ, поскольку даже 
газ, предназначенный для использования на место-
рождении (например, для производства электро-
энергии), должен быть переработан.

Основными вариантами утилизации газа на прак-
тике являются повторная закачка (для утилизации 
или в качестве газлифта —  одного из способов искус-
ственного подъема при добыче углеводородов с целью 
повышения нефтеотдачи пластов), производство элек-
троэнергии для потребления на промысле или снаб-
жения близлежащих территорий, переработка в сухой 
отбензиненный газ, получение широкой фракции 
легких углеводородов, газового моторного топлива, 
сжижение нефтяного газа.

Положительный опыт работы с нефтяным газом 
имеют, например, ОАО «Сургутнефтегаз», достиг-
шее высокого уровня утилизации ПНГ благодаря эк-
сплуатации Сургутского ГПЗ, продукцией которого 
являются сухой газ и широкая фракция легких угле-
водородов, и ОАО «Иркутская нефтяная компания», 
которое впервые в стране осуществило повторную 
закачку ПНГ в нефтеносный пласт с одновременным 
отбором тяжелых фракций на Ярактинском нефтегазо-
конденсатном месторождении, а также осуществляет 
«Газовый проект» по строительству и эксплуатации 
установки комплексной подготовки природного 
и попутного нефтяного газа с получением товарных 

продуктов —  смеси пропана и бутана и стабильного 
газового конденсата.

Привлекательность каждого из указанных вариан-
тов использования ПНГ зависит от различных факторов 
в привязке к конкретному месторождению, таких 
как величина запасов, расположение месторождения, 
физические параметры флюидов. Существенными 
факторами являются наличие инфраструктуры для 
транспортировки и переработки газа и расстояние 
до целевых рынков. Важны также состав ПНГ, спрос 
на локальных рынках, а также нетбэки 6 на газ, элек-
тричество, дизельное топливо и т. п.

Например, развитию генерации электроэнергии 
при сжигании ПНГ может препятствовать отсутствие 
инфраструктуры, необходимой для передачи электро-
энергии потенциальным потребителям, а создание 
такой инфраструктуры в удаленных районах может 
потребовать значительных инвестиций, делающих 
генерацию электроэнергии экономически невыгодной. 
Эффективность закачки в газотранспортную систему 
предполагает близость месторождения к газопроводу. 
Переработка газа в сжиженный нефтяной газ, нефтехи-
мическое сырье и дизельное топливо для реализации 
требует существенных инвестиций в перерабаты-

6 Нетбэк —  сводка всех затрат, связанных с доставкой одной 
единицы нефти на рынок, и доходов от продажи всех про-
дуктов, произведенных на этой же единице.
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Источник / Source: составлено автором по данным Федерального казначейства / compiled by the author according to the Federal Treasury. 
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вающие мощности и наличия инфраструктуры для 
сбора сырья.

Следует отметить, что за период с момента введе-
ния платежей за сжигание сверхнормативных объемов 
ПНГ в 2009 г. уровень использования ПНГ повышался 
до 2016 г., а затем начал снижаться вплоть до 2019 г. 
(табл. 1).

Как следует из табл. 1, в 2019 г. уровень утилизации 
ПНГ в России уменьшился по сравнению с 2015 г. на 
6,7 п. п.

Вероятными причинами снижения уровня по-
лезного использования ПНГ могут быть введение 
в эксплуатацию новых месторождений с неразвитой 
инфраструктурой по утилизации ПНГ, а также приме-
нение новых режимов налогообложения, во‑первых, 
в отношении добычи углеводородов на новых морских 
месторождениях (с 2015 г.), во‑вторых, в форме налога 
на дополнительный доход от добычи углеводоро-
дов (с 2019 г.), в том числе на новых месторождениях, 
снижение фискальной нагрузки по которым может 
компенсировать возможные платежи за сверхнор-
мативное сжигание газа.

В традиционных нефтегазовых регионах уровень 
использования газа находится на уровне 77–95%, 
в то время как наиболее низкие показатели в 2019 г. 
наблюдались в регионах, которым впервые были 
предоставлены существенные налоговые льготы по 
НДПИ при добыче нефти —  ставка 0% на начальной 
стадии разработки месторождений: Республика Саха 

(Якутия) —  36% (сокращение уровня полезного ис-
пользования по сравнению с 2016 г. почти в два раза), 
Иркутская область —  39,7%, Красноярский край —  47,1% 
(сокращение уровня полезного использования по 
сравнению с 2016 г. почти в два раза).

Однако если сравнивать динамику доли утили-
зированного газа и динамику платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, то можно прийти 
к заключению, что статистика объемов утилизации 
газа является не вполне достоверной (рис. 2).

В частности, поступления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при сжигании 
и рассеивании попутного газа в бюджетную систему 
в 2017 г. сократились более чем в шесть раз по срав-
нению с 2016 г. Такое существенное уменьшение по-
ступлений может свидетельствовать о проведении 
компаниями высокозатратных мероприятий по вне-
дрению мощностей, предназначенных для утили-
зации попутного газа, а также об установке средств 
измерения попутного газа, исключающих примене-
ние дополнительного коэффициента 120 в формуле 
расчета платы.

В то же время относительный уровень утилизации 
попутного газа за тот же период не только не увели-
чился, а сократился на 0,9 п. п.

При этом физический объем утилизируемого газа 
снизился на 3,3 п. п. В последующие 2018 и 2019 гг. 
величина поступившей платы и доля утилизируемого 
газа также оставались практически неизменными.

Таблица 1 / Table 1
Уровень использования попутного нефтяного газа по отдельным нефтедобывающим субъектам 
Российской Федерации, % / level of associated Petroleum Gas use in some oil-Producing regions  

of the russian federation, %

Субъекты Российской Федерации /  
regions of the russian federation 2015 2016 2017 2018 2019

Российская Федерация /  
Russian Federation 87,60 87,50 86,60 84,40 80,90

Томская область / Tomsk Region 84,00 84,30 84,70 83,90 83,40
Самарская область / Samara Region 83,20 87,20 83,20 91,00 88,60
Республика Татарстан /  
Republic of Tatarstan 94,80 95,70 94,30 95,70 95,80

Удмуртская Республика / Udmurt Republic 72,60 76,20 79,90 77,20 77,70
Республика Коми / Komi Republic 75,80 81,70 91,10 95,20 95,60
Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра / Khanty-Mansi Autonomous Okrug —  
Yugra

94,10 95,50 95,60 94,90 94,40

Источник / Source: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики / compiled by the author according 
to the Federal State Statistics Service. URL: https://rosstat.gov.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%
D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%B7.
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Исключение составляет 2019 г., когда физический 
объем утилизируемого газа увеличился на 10% по 
сравнению с 2016, 2017, 2018 гг. Но если предположить, 
что данное обстоятельство свидетельствует о сниже-
нии физических объемов сжигаемого газа, то этот 
тренд не подтверждает выводы Всемирного банка об 
увеличении объемов сжигаемого газа в 2017–2020 гг. 
в нашей стране.

Исследование такой ситуации и пофакторный ана-
лиз причин изменения вышеуказанных показателей 
в открытых источниках, в том числе на сайте Роспри-
роднадзора, осуществляющего контроль за платежами 
при негативном воздействии на окружающую среду, 
отсутствуют.

По нашему мнению, одной из причин несоответ-
ствия трендов объемов добычи и утилизации и сумм 
платежей может являться несовершенство методоло-
гии определения и учета добытого ПНГ.

Так, постановлением Госкомстата России от 
29.05.1996 № 44 утверждена инструкция по запол-
нению форм федерального государственного стати-
стического наблюдения за эксплуатацией нефтяных 
и газовых скважин.

Согласно данному документу объем добычи не-
фтяного (попутного) газа определяется не прямым 
измерением количества, а по объему его фактической 
реализации за отчетный период и представляет собой 
совокупность следующих показателей: расход собст-
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Рис. 2 / Fig. 2. Сравнение объемов ПНГ и платы за негативное воздействие  
на окружающую среду (НВОС) при сжигании и рассеивании ПНГ /  

Comparison of APG Volumes and Payments for APG Flaring and Dispersion
Источник / Source: составлено автором по данным Федерального казначейства, Росстата, Федеральной налоговой службы / compiled by 
the author according to the Federal Treasury, Federal State Statistics Service, Federal Tax Service. URL: https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-
byudzhetov/federalnyj-byudzhet; URL: https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet; URL: https://rosstat.gov.
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венного газа на нужды промысла; технические потери 
собственного газа при очистке, осушке и транспорти-
ровке; объем сдачи собственного газа газоперераба-
тывающим заводам и прочим внешним потребителям. 
При этом в объем добытого нефтяного (попутного) 
газа не включается объем газа, сожженного в факелах.

В то же время для целей платы за негативное воз-
действие на окружающую среду под объемом добытого 
попутного газа согласно постановлению Правительства 
РФ № 1148 при сжигании факельного газа понимается 
весь объем растворенного газа или его смеси с газом 
газовой шапки, добытого через нефтяные скважины, 
за вычетом газлифтного газа, возвращенного в газ-
лифтную систему, используемую для искусственного 
подъема при добыче углеводородов. Таким образом, 
очевидное противоречие принципов определения 
количества добытого ПНГ может негативно влиять 
и на оценку фискального потенциала газа.

Если говорить о системе налогообложения ПНГ, то 
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее —  НК 
РФ) предусматривает нулевую ставку налога на добычу 
полезных ископаемых (далее —  НДПИ) в отношении 
всех объемов добытого ПНГ независимо от его ис-
пользования, поэтому вопрос определения показа-
теля количества добытого ПНГ для целей налогового 
администрирования не так важен.

Несмотря на то что нулевая ставка НДПИ является 
прямым стимулом к использованию ПНГ, наблюдаемое 
сокращение доли его полезного использования сви-
детельствует о том, что нулевой ставки НДПИ и повы-
шенных размеров платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при сжигании ПНГ недостаточно.

Льготами, учитывающими специфику газового 
сырья, можно считать применение нулевой ставки 
НДПИ в отношении добытого газа горючего природ-
ного, закачиваемого в пласт для поддержания пла-
стового давления при добыче газового конденсата 
(сайклинг-процесс), а также налоговые каникулы по 
НДПИ (нулевая ставка на определенный период вре-
мени), установленные в отношении газа горючего 
природного, направляемого на производство сжи-
женного природного газа на территории полуостровов 
Ямал и Гыданский.

В то же время регламентированное действующим 
порядком обнуление платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в отношении объемов выбросов 
в пределах технологических нормативов после внедре-
ния наилучших доступных технологий (далее —  НДТ) 
имеет сомнительный экологический и фискальный 
эффекты, поскольку они не будут компенсировать 

наносимый окружающей среде вред, а сам инстру-
мент НДТ —  сложный многоступенчатый механизм 
с непрозрачным администрированием применяемых 
критериев наилучших доступных технологий.

Фискальный потенциал ПНГ эпизодически рас-
сматривается государством как возможный прямой 
источник бюджетных доходов. Как правило, такие 
инициативы обусловлены необходимостью компен-
сации выпадающих доходов бюджетной системы от 
реализации иных предложений по изменению зако-
нодательства о налогах и сборах.

Последняя попытка введения НДПИ на попутный 
газ была предпринята в 2019 г. в целях компенсации 
выпадающих доходов бюджета в связи с предостав-
лением права на налоговый вычет для Приобского 
нефтяного месторождения, когда Минфин России 
предложил установить с 2023 г. специфическую ставку 
НДПИ на ПНГ с периодическим увеличением, что 
позволило бы мобилизовать бюджетные доходы на 
уровне 5–15 млрд руб. в год. Вместе с тем согласно 
справедливому мнению компаний нефтяного сектора 
привлечение к НДПИ попутного газа с сохранением 
системы платежей за сверхнормативное сжигание ПНГ 
снизит эффективность инвестиций в нефтехимию, 
а также угрожает уменьшением уровня утилизации 
и повышением уровня сжигания ПНГ.

В 2019 г. вариант налогообложения ПНГ был реа-
лизован в механизме определения расчетной выруч-
ки для налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья, которая включает расчетную 
выручку от реализации ПНГ.

Таким образом, в связи с тем, что ПНГ является 
минеральным сырьем, способным обеспечивать полу-
чение значительных объемов добавленной стоимости 
и фискальных поступлений, требуются иные решения, 
в том числе согласованные с мировой тенденцией 
углеродного налогообложения.

При этом стимулирование сегмента переработки 
ПНГ должно привести к росту доходности добычи угле-
водородов для добывающих компаний, увеличению 
спроса на человеческий капитал в регионах, а также 
на высокотехнологичную продукцию российского 
химического и транспортного машиностроения, ме-
таллургии и т. п.

ПРАКТИКА УГЛЕРОДНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

В декабре 2015 г. в Париже было подписано согла-
шение (ратифицированное Российской Федерацией 
в 2019 г.) по итогам 21-й сессии конференции сторон 
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Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 
Целями данного соглашения являются удержание 
прироста глобальной средней температуры намного 
ниже 2 °C сверх доиндустриальных уровней, ограни-
чение роста температуры до 1,5 °C, а также достиже-
ние балансового состояния между выбросами и по-
глощениями парниковых газов во второй половине 
XXI в.

Данное соглашение имеет прямое отношение к ПНГ, 
поскольку при его сжигании образуется углекислый 
газ и другие продукты сгорания, которые относятся 
к парниковым газам.

В мировой практике применяются две основные 
формы углеродного регулирования —  углеродные 
налоги и системы торговли квотами.

В табл. 2 представлены ставки углеродных налогов 
в европейских странах.

На международном уровне формируется небла-
гоприятная фискальная среда для России в связи 
с ожидаемым введением трансграничного механиз-
ма углеродного регулирования в рамках «Зеленого» 
пакта (сделки) (European Green Deal, 2019 7), который 
среди прочих мер, направленных на борьбу с гло-
бальным потеплением и загрязнением окружаю-
щей среды, предусматривает введение механизма 
трансграничного углеродного регулирования (Carbon 
Border Adjustment Mechanism) в возможной форме 
пограничного налога или пошлины при ввозе на 
территорию Европейского союза товаров, произве-
денных со значительной эмиссией углекислого газа 
и других соединений углерода в странах со слабым 
уровнем государственного регулирования эмиссии 
парниковых газов.

Помимо фискальных последствий, распространение 
такого механизма на российские компании может стать 
формой создания недобросовестной конкуренции 
европейских компаний по сравнению с российскими 
экспортерами и не учитывает возможности российских 
экосистем по улучшению климата.

Однако действующий механизм регулирования 
выбросов в окружающую среду в России предусма-
тривает ограниченные формы углеродного регули-
рования —  расчет платы за негативное воздействие 
на окружающую среду за выбросы оксидов углерода 
стационарными источниками по ставке всего около 
2 руб. за 1 тонну, требующий совершенствования ме-
ханизм платежей за сверхнормативное сжигание ПНГ 

7 URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019–2024/
european-green-deal_en.

а также дифференциацию акциза на бензин в зависи-
мости от класса топлива 8.

Согласно Указу Президента Российской Федера-
ции от 04.11.2020 № 666 «О сокращении выбросов 
парниковых газов» определен национальный вклад 
в реализацию Парижского соглашения: предельный 
уровень выбросов к 2030 г. ограничен уровнем 70% 
от значения 1990 г.

Несмотря на то что в развитие этой инициативы 
20 апреля 2021 г. Государственная Дума приняла в пер-

8 В январе 2021 г. утверждена дорожная карта реализации 
на территории Сахалинской области эксперимента для 
отработки подходов по формированию системы верифи-
кации и учета выбросов и поглощений. В результате эк-
сперимента на Сахалине появится первая в России реги-
ональная система международной торговли углеродными 
единицами (квотами).

Таблица 2 / Table 2
Ставки углеродных налогов в Европе / carbon 

taxes rates in Europe

Страна / country

Ставка налога 
на выбросы 

углерода 
(за тонну co2), 

евро

Год введения 
налога

Дания / Denmark 23,21 1992
Эстония / Estonia 2,00 2000
Финляндия / 
Finland 62,00 1990

Франция / France 44,60 2014
Исландия / Iceland 27,38 2010
Ирландия / Ireland 20,00 2010
Латвия / Latvia 5,00 2004
Норвегия / Norway 52,09 1991
Польша / Poland 0,07 1990
Португалия / 
Portugal 12,74 2015

Словения / 
Slovenia 17,00 1996

Испания / Spain 15,00 2014
Швеция / Sweden 112,08 1991
Швейцария / 
Switzerland 83,17 2008

Украина / Ukraine 0,33 2011
Великобритания / 
United Kingdom 20,34 2013

Источник / Source: составлено автором по данным исследователь-
ского института Tax Foundation / compiled by the author according 
to the Tax Foundation. URL: https://taxfoundation.org/carbon-taxes-
in-europe-2019.
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вом чтении законопроект об ограничении выбросов 
парниковых газов, где предусмотрен ввод поэтапной 
модели регулирования выбросов парниковых газов, 
законопроект не содержит главных механизмов по со-
кращению эмиссии газов, а именно системы платежей 
природопользователей за выбросы парниковых газов 
либо стимулов к инвестированию, которые позволили 
бы снизить их эмиссию. Предполагается проведение 
так называемого «мягкого» углеродного регулирова-
ния, которое не создает дополнительной нагрузки на 
компании и заключается в проведении мониторинга 
отчетности компаний об эмиссии парниковых газов, 
что, на наш взгляд, не может привести к позитивным 
сдвигам в сфере сокращения эмиссии парниковых 
газов, в том числе в результате сжигания ПНГ.

Таким образом, введение углеродного регулирова-
ния в Российской Федерации потребует пересмотра 
положений платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду при сжигании ПНГ, которая является 
косвенным инструментом регулирования эмиссии 
парниковых газов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОжЕНИЯ
Уровень рационального использования ПНГ отража-
ет степень развития не только нефтегазовой сферы 
страны, но и экономики в целом. Несмотря на то что 
за последние годы в России согласно отчетности на-
блюдается положительная динамика снижения объ-
емов сжигаемого ПНГ (которые, как отмечено выше, 
не коррелируются с данными Всемирного банка), 
этого недостаточно для достижения целевого пока-
зателя использования газа в 95%.

Ключевыми препятствиями, которые необходимо 
преодолеть для сокращения сжигания ПНГ на факелах, 
являются избыточное предложение ПНГ, отсутствие 
инфраструктуры, недостаток инвестиций в данную 
отрасль, использование устаревших производственных 
мощностей предприятиями и институциональные, 
политические и нормативные препятствия.

Постоянное совершенствование технологий ути-
лизации газа в сочетании с точными измерениями, 
прозрачностью и достоверностью отчетности, а также 
с регулирующими и фискальными мерами обеспечат 
потенциал для создания интегрированной структуры, 
позволяющей исключить традиционное сжигание 
и рассеивание газа.

Учитывая, что в послании к Федеральному Собра-
нию в апреле 2021 г. Президент Российской Федерации 
особое внимание обратил на проблемы адаптации 
отраслей промышленности к изменениям климата, 

снижения объемов выбросов парниковых газов и вве-
дения контроля и мониторинга, нами предлагаются 
следующие направления развития методологии эколо-
гического контроля, учета и налогообложения, целями 
которых являются предотвращение роста объемов 
сжигаемого газа, снижение выбросов углерода и обес-
печение достоверного учета объемов и адаптация 
нефтяной отрасли к изменениям климата и новым 
подходам в сфере национального и международного 
углеродного регулирования.

1. В сфере экологического контроля:
1.1. Ужесточение лицензионных требований к ути-

лизации попутного нефтяного газа и горючего при-
родного газа —  установление обязанности недрополь-
зователя полностью утилизировать попутный газ 
с введением запрета на деятельность при нарушении 
этого условия.

1.2. Согласование технических проектов разработки 
месторождений углеводородов только при условии 
включения в проекты создания объектов по полной 
утилизации газа, обеспечивающих максимальный 
коэффициент полезного действия.

1.3. Обеспечение разработки системы непосредст-
венного учета объемов добытого ПНГ при использова-
нии измерительных средств и устройств, а не обрат-
ным счетом по видам использования или по газовому 
фактору и создание системы реального контроля за 
применением систем учета и контроля.

1.4. Совершенствование нормативной базы по учету 
объемов добытого попутного нефтяного газа и объемов 
его сжигания на основе прямого измерения количества 
добытого и сожженного (рассеянного) газа, обеспечи-
вающего возможность контроля указанных объемов.

2. В сфере государственного и фискального регули‑
рования:

2.1. Введение налоговых стимулов (в форме по-
нижения ставок, применения повышающих коэф-
фициентов к расходам в целях налога на прибыль 
организаций, налоговых вычетов в НДПИ и др., но не 
обнуления платежей) для организаций:

• имеющих комплексные экологические разре-
шения, подтверждающие применение наилучших 
доступных технологий;

• внедряющих технологии, связанные с произ-
водством и поставками водородного топлива, а также 
с улавливанием и хранением углерода;

• закупающих электроэнергию, произведенную 
из возобновляемых источников энергии.

При этом условием введения таких стимулов долж-
но являться заключение соглашений с Минприроды 
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России о согласовании уровня выбросов, реального 
эффекта от внедрения «зеленых» технологий и ис-
пользования «зеленой» электроэнергии, а также уста-
новление ответственности в виде лишения права на 
применение налоговой льготы при нарушении условий 
использования льгот.

Такая мера позволит снизить углеродоемкость ко-
нечной продукции, что требуется в рамках Парижского 
соглашения по климату и предусмотрено Европейским 
«зеленым» пактом.

2.2. Создание условий для активного применения 
механизма инвестиционных налоговых кредитов, 
которые могут быть предоставлены при инвести-
ровании средств в объекты, снижающие уровень 
выбросов оксидов углерода, с заключением соответ-
ствующих соглашений и контролем Минприроды 

России за уровнем выбросов, а также установление 
ответственности (увеличение процентов за поль-
зование кредитом) при несоблюдении условий со-
глашений либо возможность снижения процентов 
за пользование кредитными ресурсами вплоть до 
освобождения при опережающем снижении уровня 
выбросов диоксида углерода.

2.3. Обсуждение концепции российского углерод-
ного регулирования (введение углеродного налога, 
торговли квотами на выбросы углерода и др.), в рамках 
пересмотра механизма платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, с учетом особенностей 
правового регулирования платы за сжигание и рас-
сеивание ПНГ.

2.4. Стимулирование развития местных рынков 
газа и переработки ПНГ.
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