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Введение

Начиная с древнейших времен энергия была важнейшим фактором, 
определяющим жизнь человека и развитие мировой цивилизации. Энер-
гия нужна всем и всегда, а поэтому инвестировать в нее, как правило, весь-
ма выгодно. Обеспечение производства энергии путем преобразования 
первичной природной энергии во вторичную (электрическую, тепловую 
или механическую) является основной целью энергетики. 

Топливно-энергетические ресурсы — важнейший фактор мировой по-
литики и успешного развития мировой экономики. 

Природные ресурсы на нашей планете распространены весьма нерав-
номерно, и топливно-энергетические ресурсы здесь не являются исклю-
чением. Их неравномерность, а также отличия в спросе на них в разных 
странах приводят к конфликту интересов в ресурсной отрасли между стра-
нами-импортерами и странами-экспортерами, существенному влиянию 
не только экономических, но и политических факторов на развитие энер-
гетики в каждой конкретной стране. 

Одними из наиболее обсуждаемых проблем в последнее время стали 
необходимость переосмысления базовых принципов развития энергетики, 
трансформации мировой энергетической системы, предсказание конца 
нефтегазовой эры. К пессимистическим прогнозам развития так называе-
мой углеродной энергетики присоединились даже такие нефтяные гиган-
ты, как компании Вritish Рetroleum, Total, и многие др. 

И если раньше предсказание конца нефтегазовой эры связывали в пер-
вую очередь с исчерпаемостью запасов, то сегодня к обоснованию этого 
сценария добавились экологические, климатические, экономические и по-
литические факторы, которые можно зачастую трактовать в прямо проти-
воположных направлениях. Это приводит к тому, что для кого-то конец 
нефтегазовой эры — это неизбежно наступающая реальность, а для кого-
то — не более чем просто модный и вряд ли в ближайшее время реализуе-
мый тренд. 

На современном технологическом этапе развития энергетика в опреде-
ляющей степени зависит от добычи и потребления органического топли-
ва, к которому относятся природный газ, нефть и уголь, причем на долю 
органического топлива приходится более 84% потребляемой энергии 
в мире [65]. 

В настоящее время не существует других источников энергии, которые 
могли бы конкурировать с органическим топливом по доступности, степени 
распространения и эффективности, что связано прежде всего с тем, что по-



14

следние два столетия практически вся энергетическая инфраструктура, соз-
дававшаяся в мире, была ориентирована именно на органическое топливо. 

В то же время будущее мировой энергетики, безусловно, сложно пред-
ставить без возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Однако утверж-
дения о скором полном переходе мировой энергетики на ветровую, сол-
нечную, геотермальную энергии, озвучиваемые многими политическими 
и общественными деятелями, вряд ли имеют под собой серьезные основа-
ния. Не все так просто и с водородной энергетикой, где нерешенных проб-
лем на данном этапе гораздо больше, чем решенных.

Каков наиболее вероятный сценарий развития мировой энергетики 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Какие страны являются 
лидерами по выработке энергии и ее потреблению? Эти и многие другие 
вопросы обсуждаются в данной работе, основанной на исследованиях, 
научных и учебно-методических публикациях, выполненных с участием 
и под руководством авторов в рамках совместной работы РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина и Королевского технологического института 
(Стокгольм, Швеция) с целью определения на основе достоверной тех-
нической и статистической информации возможных сценариев развития 
энергетического рынка, оценки области возможного и целесообразного 
использования возобновляемых ресурсов [14, 22, 27, 29, 33, 34, 61 и др.].
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1 Основные понятия 
и определения

Прежде чем приступить к анализу развития мировой энергетики и роли 
в ней возобновляемых источников энергии, уточним ряд используемых 
в работе и часто употребляемых в научных дискуссиях понятий.

В разделе рассмотрены определение энергетики и стадии производства 
энергии, а также даны определения «возобновляемой», «зеленой» и «без-
углеродной» энергетики.

Под энергетикой принято понимать область хозяйственно-экономиче-
ской деятельности, науки и техники, охватывающей энергетические ресур-
сы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование и распре-
деление различных видов энергии. 

При этом производство энергии чаще всего происходит в несколько стадий:

  получение и концентрация энергетических ресурсов;
  передача ресурсов к энергетическим установкам;
  преобразование с помощью электростанций первичной энергии 

во вторичную;
  передача вторичной энергии потребителям.

«Возобновляемая» энергетика — в качестве источников энергии исполь-
зует существующие в природе постоянные или периодически возникаю-
щие потоки энергии, к которым относятся прежде всего солнечная, ветро-
вая, биомассы и сжигания твердых бытовых отходов (ТБО), геотермальная 
энергия, энергия потоков воды и, как ожидается, будет также использовать-
ся энергия изотопов водорода — протия, дейтерия и трития, что приведет 
к промышленному развитию «водородной» и термоядерной энергетики.

«Зеленая» (экологически чистая) энергетика — энергия ВИЭ, но без гео-
термальной энергетики, энергии биомассы и энергии сжигания ТБО.

«Безуглеродная» энергетика — в результате выработки энергии не обра-
зуется так называемый «углеродный» след, т.е. в окружающую среду не вы-
брасываются «парниковые» газы в виде монооксида и диоксида углерода. 
К «безуглеродной» энергетике относятся атомная энергетика и «зеленая» 
энергетика, т.е. энергия, вырабатываемая из таких ВИЭ, как гидроэнерге-
тика, солнце и ветер. 

Глава 1
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Отметим, что в Федеральном законе «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. 
№ 35-ФЗ с изменениями на 11 июня 2021 г. (редакция, действующая с 1 июля 
2021 г.) [1] к возобновляемым источникам энергии отнесены: 

  энергия солнца, 
  энергия ветра, 
  энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением 

случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих 
электроэнергетических станциях, 

  энергия приливов, 
  энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, 

океанов, 
  геотермальная энергия с использованием природных подземных 

теплоносителей, 
  низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с ис-

пользованием специальных теплоносителей, 
  биомасса, включающая в себя специально выращенные для полу-

чения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы про-
изводства и потребления, за исключением отходов, полученных 
в процессе использования углеводородного сырья и топлива, 

  биогаз, 
  газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках 

таких отходов, 
  газ, образующийся на угольных разработках.

Отметим, что наряду с указанными терминами часто применяются и не со-
всем корректные, с нашей точки зрения, термины «альтернативная энергети-
ка», «традиционная энергетика» и «нетрадиционная энергетика». Так, исполь-
зование ВИЭ не исключает использование других источников энергии (что 
противоречит самой сущности термина «альтернатива»), да и ее доля не столь 
велика, чтобы считать ее альтернативой. Еще более неопределенными и запу-
танными являются термины «традиционная энергетика» и «нетрадиционная 
энергетика». В этой связи достаточно странно, когда энергия ветра и энергия 
течения рек, используемые человечеством не одно тысячелетие, относятся 
к «нетрадиционной энергетике», а атомная энергия — к «традиционной».

Контрольные вопросы

1. Что Вы понимаете под определением «энергетика»?
2. Сформулируйте стадии производства энергии.
3. Чем отличаются понятия «безуглеродная» и «зеленая» энергетика?
4. Какие виды энергии относят к ВИЭ?
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2 Этапы развития мировой 
энергетики

В настоящей главе рассматриваются основные этапы развития мировой 
энергетики с 1800 г.

Овладение источниками энергии всегда было способом выживания 
человечества, поэтому неудивительно, что производство и потребление 
энергии являются одними из наиболее важных направлений человеческой 
деятельности. История развития энергетики сопровождалась великими от-
крытиями, накоплением и передачей от поколения к поколению важней-
ших достижений в области познания законов природы. 

Общие тенденции развития мировой энергетики можно понять из ана-
лиза изменения ее структуры. 

На рис. 2.1, построенном на основании данных компании Вritish 

Рetroleum [30, 65], показано изменение доли различных источников энер-
гии в глобальном энергетическом балансе за период 1800–2019 гг. и при-
веден прогноз этой динамики до 2035 г.

До 90-х годов XIX в. в течение нескольких тысячелетий основным ис-
точником энергии являлась древесина. Уголь как источник энергии начал 
широко использоваться с конца XVI столетия. Следует отметить, что еще 
в Древней Греции, Риме и Китае уголь использовался в качестве топлива. 
В Китае его применяли не только для отопления, но и для выплавки меди, 
производства фарфора [54]. 

Революционные технологические изменения в мировой промышлен-
ности во второй половине XIX и начале XX в. (внедрения бессемеровского 
способа выплавки стали в 1860-х годах, строительство тепловых станций 
для генерации электроэнергии из угля) послужили причиной существен-
ного возрастания роли угля в глобальной энергетике. 

Преобладание угля в структуре мирового энергопотребления приходит-
ся на период с 1900 г. до 1960-х годов. 

В начале XX в. началась интенсивная добыча нефти — нового, более 
эффективного источника энергии. Развитие автомобильной промышлен-
ности, глобальные военные конфликты Первой и Второй мировых войн 
требовали новых, более эффективных видов топлива и послужили главны-
ми причинами развития нефтяной и нефтеперерабатывающей промыш-

Глава 2
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ленности. Но только к концу 1960-х годов нефть заняла доминирующую 
позицию в структуре глобальной энергетики. 

Открытие гигантских залежей природного газа в последней четверти 
XX в. и последующее строительство магистральных газопроводов, развитие 
эффективных технологий сжижения природного газа и его транспортиров-
ки послужили причинами существенного увеличения доли природного 
газа в глобальном энергобалансе начиная с первой декады XXI в. По про-
гнозам различных исследователей и экспертов энергетических компаний, 
к середине XXI в. природный газ займет доминирующее место среди всех 
источников энергии. В настоящее время на мировом энергетическом рын-
ке происходит смена парадигмы — мировая энергетика вступает в новый 
период своего развития — эру природного газа [19, 26, 59, 62 и др.]. 

Как видно из рис. 2.1, каждый период в развитии глобальной энерге-
тики короче предыдущего. И если до середины XXI в. природный газ бу-
дет основным источником энергии, то какие источники энергии будут 
доминировать в структуре мирового энергопотребления во второй поло-
вине XXI в.? Ответ на этот вопрос во многом поможет определить страте-
гию энергетического развития России и ее энергетическую безопасность 
на долгосрочный период.

Рис. 2.1. Доля различных источников энергии 
в мировом энергетическом балансе

%

1800 1850 1900 20001950
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Контрольные вопросы

1. Сформулируйте основные этапы развития мировой энергетики 
с 1800 г.

2. С чем связано возникновение фактора «доминирующего» вида 
энергии?

3. Что является основным(-ми) фактором (-ами) энергопереходов?
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3 Потребление энергии 
в мире

Настоящая глава содержит анализ потребления энергии в мире и ос-
новные тренды изменения баланса мирового энергопотребления.

За период с 1980 по 2019 г. (40 лет) потребление энергии в мире вырос-
ло в 2,09 раза — с 6,6 до 13,78 млрд т н.э. [65], или ежегодно — на 2,79%, 
что показано на рис. 3.1. 

Рис. 3.1. Потребление энергии в мире по видам 
в 1980 и в 2019 гг. 

Глава 3
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За тот же период население Земли выросло с 4,4 до 7,8 млрд человек 
[43], т.е. чуть больше, чем в 1,77 раза, или ежегодно — на 1,98%. Таким 
образом, можно констатировать, что за последние четыре десятилетия 
темп роста потребления энергии почти в 1,4 раза превысил темп приро-
ста населения Земли, и, судя по всему, эта тенденция будет сохранять-
ся в среднесрочной перспективе. Это является следствием развития тех-
нологических укладов и повышения уровня энергетического комфорта 
и связанного с этим опережающего роста энергопотребления [32]. 

Анализ данных по энергопотреблению в мире и численности населения 
Земли позволяет определить динамику потребления энергии на одного жи-
теля Земли с 1980 г., показанную на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Динамика потребления энергии на душу населения в мире 
с 1980 по 2019 г. 

Несмотря на то что, по оценкам ООН, периоды прироста числен-
ности населения на 1 млрд человек постоянно уменьшаются, к 2100 г. 
численность населения Земли составит более 11 млрд человек [43]. 
В этой связи проблема устойчивого развития глобальной энергетики 
на среднесрочную и долгосрочную перспективы становится особенно 
актуальной.

За последние 40 лет наблюдался устойчивый рост потребления всех 
видов энергии, что следует из графиков динамики потребления энер-
гии по видам в период 1980–2019 гг. [65], приведенных на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Динамика потребления энергии по видам  
в период 1980–2019 гг. 

В анализируемый период выросло потребление всех видов энергии, 
в том числе:

1. Потребление нефти выросло в 1,49 раза — с 2984,2 млн т н.э. в 1980 г. 
до 4445,2 млн т н.э. в 2019 г.

2. Потребление угля выросло в 2,1 раза — с 1793,4 млн т н.э. в 1980 г. 
до 3770,4 млн т н.э. в 2019 г.

3. Потребление природного газа выросло в 2,75 раза — 
с 1228,2 млн т н.э. в 1980 г. до 3378,5 млн т н.э. в 2019 г.

4. Потребление энергии, вырабатываемой на гидроэлектростан-
циях (ГЭС), выросло в 2,17 раза — с 413,6 млн т н.э. в 1980 г. 
до 899 млн т н.э. в 2019 г.

5. Потребление энергии, вырабатываемой на атомных станциях, вы-
росло в 3,5 раза — со 170 млн т н.э. в 1980 г. до 595,3 млн т н.э. в 2019 г.

6. Потребление энергии из ВИЭ выросло более чем в 48 раз — 
с 14,4 млн т н.э. в 1980 г. до 692,1 млн т н.э. в 2019 г.
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Таким образом, наиболее существенными темпами росло потребление 
энергии из ВИЭ, а из органического топлива — из природного газа.

Количественный анализ потребленной энергии дает возможность 
перей ти к анализу качества потребляемой энергии — балансу энергопотре-
бления за тот же период или динамики изменения доли каждого вида энер-
гии в мировом энергобалансе (рис. 3.4). 

Рис. 3.4. Динамика структуры мирового потребления энергии 
за период 1980–2019 гг. 

Анализ динамики структуры мирового энергопотребления позволяет 
выявить очень интересные тенденции развития мировой энергетики. 

Доля производства нефти постоянно падает и за последние 40 лет сни-
зилась на 12,9% — с 45,2% в 1980 г. до 32,3% в 2019 г. 

Прежде всего это связано с постоянным снижением ее потребления 
в централизованной генерации электроэнергии, в основном нефть ис-
пользуется как сырье для получения горюче-смазочных материалов (ГСМ) 
и продуктов нефтехимии [32].

Доля потребления угля отличалась наибольшей нестабильностью. 
В 90-х годах прошлого века она падала значительно более высокими тем-
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пами, чем доля потребления нефти, но в начале 2000-х годов, когда опере-
жающий рост цен на нефть сделал ее ресурсом дорогим и вследствие этого 
малодоступным для многих стран и отраслей экономики, доля потребле-
ния угля устойчиво росла до 2011 г. Начиная с 2011 г. доля потребления 
угля снова начала падать, что стало следствием обвального понижения цен 
на нефть и увеличением доли ее потребления, а также опережающим ро-
стом потребления ВИЭ и природного газа [65]. 

За прошедшие 40 лет доля потребления угля в мире немного выросла — 
с 27,2% в 1980 г. до 27,4% в 2019 г.

Доля потребления газа стабильно росла и увеличилась на 5,9% — с 18,6% 
в 1980 г. до 24,5% в 2019 г. Связано это прежде всего с тем, что природный 
газ — энергетически самое эффективное, а экологически — самое чистое 
органическое топливо [8, 36]. 

Однако для его потребления нужна сложная и разветвленная инфра-
структура, создание которой — дело дорогостоящее, материалоемкое 
и требующее больших временных затрат [24]. По мере развития такой 
инфраструктуры в том или ином регионе мира газ становится основным, 
если не главным видом топлива, так как огромные капитальные вложения 
в развитие инфраструктуры требуется окупать. Это является своего рода га-
рантией тенденции долгосрочного и устойчивого роста доли потребления 
природного газа в мировом балансе энергопотребления. 

Доля гидроэнергетики практически стабильна — 6,3% в 1980 г. и 6,5% 
в 2019 г., что связано прежде всего с ограниченностью ресурса воды в реках, 
огромной капиталоемкостью этого вида энергетического ресурса и тем, 
что зачастую основные центры энергопотребления находятся на большом 
удалении от мощных гидросистем, это требует протяженных высоковольт-
ных сетей для транспортировки электрической энергии на большие рас-
стояния, что сопряжено с большими потерями энергии.

Доля атомной энергетики выросла на 1,7% — с 2,6% в 1980 г. до 4,3% 
в 2019 г. Если до начала 2000-х годов доля атомной энергии росла быстры-
ми темпами, то потом она начала снижаться и только после 2012 г. стаби-
лизировалась на уровне 4,3%. 

В то же время ожидать увеличения доли атомной энергетики весьма про-
блематично. Это связано не только с ограниченностью запасов высокообога-
щенных урановых руд в мире, но и с целым рядом других факторов.

Существенную роль играют политические факторы такие, как, например, 
отказ правительства Германии от программ атомной энергетики.

К влиянию геотектонических факторов можно отнести снижение вы-
работки энергии на атомных станциях в Японии с 77,9 млн т н.э. в 1998 г. 
до 65,5 млн т н.э. в 2010 г., и практически полное прекращение ее выработки 
к 2014 г. из-за аварии на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима» 11 мар-
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та 2011 г. Однако, острый дефицит энергии привел к возобновлению работы 
АЭС, и в 2019 г. выработка энергии на АЭС Японии составляла 14 млн т н.э.

Устойчивыми темпами росла доля энергии, вырабатываемой из возоб-
новляемых источников, прежде всего солнца и ветра, особенно быстрыми 
темпами эта энергетика стала развиваться в XXI в. — за последние 40 лет 
рост составил 4,8% — с 0,2% в 1980 г. до 5% в 2019 г. 

Таким образом, за период с 1980 по 2019 г. мы можем выделить следу-
ющие основные тренды изменения баланса мирового энергопотребления:

  доля потребления природного газа росла опережающими темпами 
среди всех видов потребляемой энергии и составила 5,9%;

  несколько медленнее росла доля потребления энергии, вырабаты-
ваемой из возобновляемых источников (гидроэнергетика, солнеч-
ная и ветроэнергетика) — 5%;

  начиная с 2018 г. доля потребления энергии, вырабатываемой 
из ВИЭ (солнечная и ветроэнергетика), стала опережать долю атом-
ной энергетики, и в 2019 г. это опережение составило уже 0,7%. Это 
произошло прежде всего за счет опережающего роста доли потре-
бления энергии из возобновляемых источников энергии начиная 
с 2007 г. (с 2007 по 2019 г. потребление энергии из ВИЭ выросло 
на 3,8% — с 1,2% в 2007 г. до 5,0% в 2019 г.), в то время как доля 
потребления природного газа за этот же период выросла только 
на 2,5% — с 22,0% в 2007 г. до 24,5% в 2019 г.); 

  во многом тенденция опережающего роста выработки энергии из ВИЭ 
поддерживается политическими и эколого-климатическими мотива-
ми, инвестиционными решениями на государственном уровне, а также 
связанным с этим существенным технико-технологическим развити-
ем и снижением себестоимости производства электрической энергии 
из ВИЭ, которая стала сопоставима или ниже себестоимости произ-
водства энергии из органического топлива во многих странах Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [50]. 

Контрольные вопросы

1. Как изменилось энергопотребление в мире за последние 40 лет?
2. Какими факторами можно объяснить рост душевого энергопотре-

бления за последние 40 лет?
3. Какой вид энергии является доминирующим в мире в настоящий 

момент?
4. Доля каких видов энергии росла наибольшими темпами за послед-

ние 40 лет и с чем это связано?
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4
 Анализ потребления 

энергии в крупнейших 
энергопотребляющих 
странах мира

В настоящей главе приведен анализ потребления энергии в крупней-
ших энергопотребляющих странах мира, формирующих тенденции изме-
нения структуры мировой энергетики.

Мировыми лидерами по уровню энергопотребления в 2018 г. явля-
лись шесть крупнейших экономик мира — Китай (3273,5 млн т н.э.), США 
(2300,6 млн т н.э.), Индия (809,2 млн т н.э.), Россия (720,7 млн т н.э.), Япо-
ния (454,1 млн т н.э.) и Германия (323,9 млн т н.э.), на долю которых при-
ходилось 57% от общего потребления энергии в мире [64]. 

Именно эти страны-лидеры в наибольшей степени ответственны 
и за вредные выбросы при выработке энергии, так как для этих целей 
они вынуждены сжигать огромное количество органического топлива. 

В структуре энергопотребления стран можно выделить «высокоугле-
родную» энергетику, где для производства энергии применяются нефть 
и уголь, и «низкоуглеродную» энергетику, где для производства энергии 
применяется природный газ, а также атомные, гидроэлектростанции и раз-
личные виды возобновляемых источников энергии.

Проанализируем динамику структуры энергопотребления стран-
лидеров за 2014–2018 гг. 

При этом следует отметить, что создание и эксплуатация энерге-
тической инфраструктуры — дело очень дорогостоящее и требующее 
огромных временных и материальных затрат. Поэтому каждая страна 
имеет свои особенности в структуре энергопотребления, связанные 
с размерами страны, плотностью населения, климатическими услови-
ями, географическим расположением, доступностью того или иного 
вида топлива (существующими запасами), технологическим развити-
ем и многими другими социально-экономическими и политическими 
аспектами, что сказывается на возможностях применения каждого ис-
точника энергии.

Глава 4



27

Глава 4

4.1. «Высокоуглеродная» энергетика

Уголь 

Динамика потребления угля и его доля в балансе энергопотребления 
стран–лидеров по уровню энергопотребления за период 2014–2018 гг. по-
казаны соответственно на рис. 4.1 и 4.2 [64]. 

Китай, как видно из рис. 4.1, является мировым лидером по потребле-
нию угля, уровень которого колеблется в районе 1900–2000 млн т н.э., а его 
доля в балансе энергопотребления колеблется в районе 60%. За последние 
5 лет в Китае наблюдается устойчивое снижение доли угля в балансе энер-
гопотребления. 

На втором месте как по количеству потребляемого угля 
(452,2 млн т н.э.), так и по доле его использования в балансе энергопотре-
бления (55,9%) находится Индия.

Необходимо отметить некоторое увеличение количества потребляемо-
го угля, но незначительное снижение его доли в энергобалансе за послед-
ние 5 лет.

Количество и доля потребления угля в энергобалансе США за послед-
ние 5 лет существенно снизились.

Рис. 4.1. Динамика изменения потребления угля 
в странах–лидерах по энергопотреблению за период с 2014 по 2018 г. 
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Количество потребляемого угля в России на протяжении последних 
пяти лет практически стабильно (~86 млн т н.э.), равно как и его доля в ба-
лансе энергопотребления, которая составляет около 12%. 

Похожая ситуация с неизменной динамикой наблюдается в Японии. 
В Германии количество потребленного угля стабильно, а доля вырабо-

танной из него энергии снижается с 25,2% в 2014 г. до 20,5% в 2018 г.

Нефть

Динамика потребления нефти и ее доля в балансе энергопотребления 
стран–лидеров по уровню энергопотребления за период 2014–2018 гг. по-
казаны на рис. 4.3 и 4.4 [64].

Рост потребления нефти наблюдается в таких странах, как США, 
Китай (наиболее существенный) и Индия, в Японии и Германии на-
блюдается небольшой спад потребления, а в России потребление нефти 
стабильно. 

В Китае наблюдается уверенный рост доли нефти в энергетическом ба-
лансе энергопотребления, в США, Германии и Индии ее доля стабильна, 
а в Японии и России наблюдается снижение доли потребления нефти в ба-
лансе энергопотребления.

Рис. 4.2. Динамика изменения доли угля в балансе энергопотребления 
стран–лидеров по энергопотреблению за период с 2014 по 2018 г.

%
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Рис. 4.3. Динамика изменения потребления нефти 
в странах–лидерах по энергопотреблению за период с 2014 по 2018 г.

Рис. 4.4. Динамика изменения доли нефти в балансе 
энергопотребления в странах–лидерах по энергопотреблению 

за период с 2014 по 2018 г.

%
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Рис. 4.5. Динамика изменения потребления газа
в странах–лидерах по энергопотреблению за период с 2014 по 2018 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что как количество, так и доля 
угля и нефти достаточно высока среди стран с крупнейшим потреблением 
энергии в мире.

4.2. «Низкоуглеродная» энергетика

Природный газ

Динамика изменения потребления природного газа и его доля в балансе 
энергопотребления стран–лидеров по уровню энергопотребления за пери-
од 2014–2018 гг. показаны на рис. 4.5 и 4.6 [64].

Лидером по количеству потребляемого газа являются США, на втором 
месте находится Россия, на третьем месте — Китай. Во всех этих странах на-
блюдается устойчивый рост потребления газа. В Индии и Германии количе-
ство потребляемого газа растет незначительно, а в Японии оно стабильно. 

Наиболее существенными темпами за анализируемый период росла 
доля потребления газа в Китае (с 5,4% в 2014 г. до 7,4% в 2018 г.), Герма-
нии (с 20,1% в 2014 г. до 23,4% в 2018 г.), России (с 52,7% в 2014 г. до 54,2% 
в 2018 г.) и США (с 27,8% в 2014 г. до 30,5% в 2018 г.), а в Японии (на уровне 
22%) и Индии (на уровне 6%) она стабильна. 

Исходя из представленного выше анализа можно сделать вывод, 
что страны-лидеры проявляют все больший интерес к использованию при-
родного газа в качестве топлива для выработки энергии, что обусловлено 
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его энергетической эффективностью и относительной экологической чи-
стотой этого вида ископаемого топлива.

Атомная энергетика

Динамика потребления энергии, вырабатываемой на атомных станци-
ях, а также ее доля в энергобалансе стран-лидеров за период 2014–2018 гг. 
показаны на рис. 4.7 и 4.8 [64].

Лидером по выработке энергии на атомных станциях в 2018 г. являлись 
США, опережая остальные страны примерно в 3–4 раза.

В период с 2015 по 2018 г. наибольший рост потребления атомной энер-
гии наблюдался в Японии — более чем в 11 раз (после аварии на АЭС «Фу-
кусима» в марте 2011 г. выработка энергии на атомных станциях в Японии 
к 2014 г. практически прекратилась, однако в силу острого дефицита энер-
гии в настоящее время наблюдается ее существенный рост) и Китае — бо-
лее чем в 2 раза. 

В таких странах, как Россия и Индия, наблюдается незначительный 
рост в секторе атомной энергетики, а в Германии — устойчивое падение 
(с 22 млн т н.э. в 2014 г. до 17,2 млн т н.э. в 2018 г.).

Россия, занимавшая третье место по доле атомной энергии (5,9%) 
в энергопотреблении в 2014 г., находится теперь на втором месте (6,4%), 
опередив Германию (5,3%). 

Рис. 4.6. Динамика изменения доли газа в балансе энергопотребления 
стран–лидеров по энергопотреблению за период с 2014 по 2018 г.

%
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Рис. 4.7. Динамика изменения потребления атомной энергии 
в странах–лидерах по энергопотреблению за период с 2014 по 2018 г.

Рис. 4.8. Динамика изменения доли атомной энергии 
в балансе энергопотребления стран–лидеров по энергопотреблению 

за период с 2014 по 2018 г.

%
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Это обусловлено не только стабильным ростом доли атомной энергии 
в России, но и довольно стремительным уменьшением доли потребления 
атомной энергии в Германии за последние несколько лет (с 6,9% в 2014 г. 
до 5,3% в 2018 г.).

Примечательным фактом является то, что Япония, находившаяся 
на последнем месте по доле атомной энергии в энергопотреблении в 2014 г. 
после аварии на АЭС «Фукусима» 11 марта 2011 г., за последние годы смог-
ла обогнать Индию и Китай и теперь находится на четвертом месте по доле 
атомной энергии в балансе энергопотребления. 

В итоге можно отметить, что атомная энергетика сохраняет свои пози-
ции и не испытывает серьезных изменений. Исключением являются Япо-
ния и Китай, наращивающие долю атомной энергии, а также Германия, 
где наблюдается ее уверенный спад.

Гидроэнергетика

Динамика изменения потребления энергии, выработанной на гидро-
электростанциях, а также доля гидроэнергетики в энергобалансе стран–
лидеров по энергопотреблению показаны на рис. 4.9 и 4.10 [64].

Рис. 4.9. Динамика потребления энергии, выработанной 
на гидроэлектростанциях, в странах–лидерах 

по энергопотреблению за период с 2014 по 2018 г.

Лидером в секторе гидроэнергетики, по данным на 2018 г., является 
Китай (272,1 млн т н.э.), вторая страна по уровню потребления энергии ги-
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дроэлектростанций — США (65,3 млн т н.э.), на третьем месте находится 
Россия (43 млн т н.э.). Во всех этих странах, богатых гидроресурсами, на-
блюдался рост выработки энергии на гидроэлектростанциях. 

В остальных странах мира уровень потребления за последние несколько 
лет остался практически неизменным. 

Доля гидроэнергии в энергопотреблении также является наибольшей 
в Китае (8,3%), после Китая располагается Россия (6%).

Рис. 4.10. Динамика доли гидроэнергии в балансе энергопотребления 
стран–лидеров по энергопотреблению за период с 2014 по 2018 г.

В данных странах вместе с США (2,8%) проявляется наибольший рост 
доли гидроэнергии, в то время как в Индии (3,9%) эта доля стремительно 
сокращалась. 

Такая тенденция сокращения также наблюдается в Германии (1,2%), 
а в Японии (4%) эта доля осталась практически неизменной.

Можно сделать вывод, что за последние несколько лет не происходило 
существенных изменений доли гидроэнергетики в балансе энергопотре-
бления. 

Лидером среди представленных стран является Китай, где уровень 
энергопотребления стремительно растет, хотя при этом доля гидроэнергии 
в энергопотреблении Китая практически не изменилась.

Солнечная энергетика

Динамика использования солнечной энергии, а также ее доля в балансе 
энергопотребления стран–лидеров показаны на рис. 4.11 и 4.12 [64].

%
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Рис. 4.11. Динамика потребления солнечной энергии 
в балансе энергопотребления стран–лидеров 

по энергопотреблению за период с 2014 по 2018 г.

Рис. 4.12. Динамика изменения доли солнечной энергии 
в балансе энергопотребления стран–лидеров по энергопотреблению 

за период с 2014 по 2018 г.

%
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Представленные графики свидетельствуют о том, что наибольший 
прирост по количеству потребленной энергии солнечных электростан-
ций, по данным за 2018 г., наблюдается в Китае (с 5,3 млн т н.э. в 2014 г. 
до 40,2 млн т н.э. в 2018 г.) и США (с 6,6 млн т н.э. в 2014 г. до 22 млн т н.э. 
в 2018 г.). Индия и Япония так же, как и Германия, демонстрируют тенден-
цию устойчивого роста потребления солнечной энергии. 

В России, имеющей огромный технический потенциал солнечной 
энергетики [21, 28], программа развития только формируется.

Наибольшая доля солнечной энергетики в энергопотреблении — 
в Японии, где за анализируемый период она увеличилась с 1,2 до 3,6%. 
По сравнению с другими странами в Японии этот прирост является наи-
большим. 

Второй страной по доле солнечной энергетики в энергопотреблении 
является Германия, где доля за последние несколько лет увеличилась 
на 0,6%. В таких странах, как Китай, США и Индия, на 2018 г. эта доля со-
ставляет около 1%. 

В итоге солнечная энергетика, несмотря на свою незначительную долю 
в энергопотреблении, продолжает усиливать свои позиции, о чем свиде-
тельствует довольно стремительный скачок в потреблении солнечной 
энергии, характерный для большинства развитых стран.

Ветроэнергетика

Динамика использования энергии ветра (млн т н.э.), а также ее доля 
в балансе энергопотребления стран-лидеров показаны на рис. 4.13 
и 4.14 [64].

Ведущей страной по количеству потребленной энергии, полученной 
от ветра, является Китай, где за последние несколько лет количество по-
требленной энергии увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2014 г. 
и на 2018 г. составило около 83 млн т н.э.

Прирост доли ветровой энергетики в балансе энергопотребления 
в Германии составил 3,6%, в Китае, Индии и США прирост составил 
в среднем 1%. В России и Японии доля ветроэнергетики осталась неиз-
менной в сравнении с 2014 г., составляя менее 1% от общего уровня энер-
гопотребления. 

Анализ ситуации в ветроэнергетике России дан в следующих ра-
ботах: Мингалеева Р.Д., Зайцев В.С., Бессель В.В. Оценка технического 
потенциала ветровой и солнечной энергетики России; Развитие возоб-
новляемой энергии в России: технологии и экономика: Учеб. пособие / 
Под ред. А.Б. Чубайса, В.А. Зубакина, А.Е. Копылова; Kudelin A., Kutch-

erov V. Wind ENERGY in Russia: The current state and development trends 
[21, 28, 58 и др.].
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Рис. 4.13. Динамика использования энергии ветра 
в балансе энергопотребления стран–лидеров 

по энергопотреблению за период с 2014 по 2018 г.

Рис. 4.14. Динамика изменения доли энергии ветра 
в балансе энергопотребления стран–лидеров по энергопотреблению 

за период с 2014 по 2018 г.

Так же как и солнечная энергетика, ветроэнергетика испытывает 
стабильный рост во многих странах мира, однако в некоторых странах 
ветроэнергетика в сравнении с солнечной не смогла укрепить свои по-
зиции.

%
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Рис. 4.15. Динамика потребления био- и геотермальной энергии 
в странах–лидерах по энергопотреблению за период с 2014 по 2018 г.

Био- и геотермальная энергетика

Динамика использования био- и геотермальной энергетики (млн т н.э.) 
в балансе энергопотребления, а также их доля в энергобалансе стран-лидеров 
показаны на рис. 4.15 и 4.16 [64].

Как видно из графиков, ситуация за последние несколько лет сущест-
венно не изменялась. Интересно отметить стремительный рост данного 
сектора энергетики в Китае, который смог за очень короткий период вре-
мени обогнать Германию и США, оказавшись при этом на первом месте 
по количеству потребленной энергии в 2018 г. 

Так же как и в случае солнечной и ветроэнергетики, Россия находится 
на последнем месте среди стран–лидеров по энергопотреблению (на уров-
не 0,1 млн т н.э.).

Био- и геотермальная энергетика в целом составляют весьма несуще-
ственную долю в балансе энергопотребления. 

Лишь в Китае данный вид энергетики продолжает расти (с 0,35% 
в 2014 г. до 0,63% в 2018 г.), в то время как в остальных странах их доля 
практически не меняется. 

Это можно объяснить тем, что получаемое топливо в биоэнергетике — 
биодизель и биоэтанол — имеют весьма ограниченное применение в ка-
честве автомобильного топлива, а геотермальные электростанции имеют 
ограничения по месту их установки. Барьеры, препятствующие развитию 
биоэнергетики, описаны в исследовании: Nevzorova T., Kutcherov V. Barriers 
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to the wider implementation of biogas as a source of energy: A state-of-the-art 
review [60].

Страны–лидеры по энергопотреблению в мире (Китай, США, Индия, 
Россия, Япония и Германия), на долю которых приходится 57% мирово-
го потребления энергии, являются проводниками современных тенденций 
развития мировой энергетики, так как обладают существенным научно-
практическим, технико-технологическим и финансовым потенциалом 
для реализации гигантских проектов устойчивого развития энергетики 
на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Наблюдая за тенденциями развития энергетики этих стран, можно в це-
лом делать выводы, по какому пути пойдет развитие мировой энергетики. 

Как уже отмечалось, наиболее существенными темпами росло потре-
бление энергии из ВИЭ. 

Рассмотрим в связи с этим более подробно вопросы, связанные с ге-
нерацией энергии, и в первую очередь производством энергии из ВИЭ — 
одного из самых популяризируемых в настоящее время направлений раз-
вития глобальной энергетики.

Контрольные вопросы

1. Какая доля в балансе мирового энергопотребления приходится 
на 6 стран–лидеров по потреблению энергии и в чем практиче-

Рис. 4.16. Динамика изменения доли био- и геотермальной энергии 
в балансе энергопотребления стран–лидеров по энергопотреблению 

за период с 2014 по 2018 г.
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ский интерес изучения динамики баланса потребления именно 
там?

2. Чем отличаются понятия «высокоуглеродная» и «низкоуглеродная» 
энергетика?

3. Почему анализ динамики именно «низкоуглеродной» энергетики 
имеет наибольший практический интерес в настоящий момент?

4. Какие выводы можно сделать на основании проведенного анализа 
динамики энергопотребления ведущих экономик мира?
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5
 «Безуглеродная» и «зеленая» 

энергетика в мировом 
балансе производства 
энергии

«Безуглеродная» и «зеленая» энергетика в отличие от органического 
топлива в основном используется для генерации электроэнергии. В связи 
с этим представляет интерес анализ структуры всех применяемых для вы-
работки электроэнергии видов топлива и энергии.

В табл. 5.1 приведены данные по выработке электроэнергии (ТВт·ч) 
в странах G-20 и в мире в целом в 2019 г. [65]. 

В структуре глобальной генерации электроэнергии органическое то-
пливо и другие виды энергии распределяются следующим образом: уголь — 
36,4%, природный газ — 23,3, гидроэнергетика — 15,6, атомная энергия 
и ВИЭ — по 10,4, нефть и нефтепродукты — 3,1, биомасса, ТБО и др. — 
0,9%. Причем на генерацию из органического топлива 16 947,3 ТВт·ч элек-
троэнергии в 2019 г. было израсходовано почти 40% всего потребленного 
в 2019 г. топлива [65].

Таким образом, тепловая генерация электроэнергии, использующая 
сжигание органического топлива, твердых бытовых отходов и геотермаль-
ную энергию, является доминирующей и составляла, по данным 2019 г., 
63,6%, в то время как доля «безуглеродной» энергетики с использованием 
АЭС и ВИЭ (гидроэнергия, солнце, ветер) в генерации электроэнергии со-
ставляла только 36,4% [65]. 

На диаграмме, приведенной на рис. 5.1, показана структура выработки 
электроэнергии на тепловых станциях, работающих на сжигании органи-
ческого топлива, твердых бытовых отходов, а также основанных на «безу-
глеродных» источниках энергии (атомная энергетика, гидроэнергия, солн-
це, ветер) в 2019 г. по странам G-20 (ранжированы на диаграмме сверху 
вниз по уровню энергопотребления) [65].

В четырех странах доля «безуглеродной» генерации превышала долю те-
пловой генерации — Бразилии (85,2%), Канаде (80,5%), Великобритании 
(54,2%) и Германии (52,1%). 

Глава 5



42

В. В. Бессель, В. Г. Кучеров, А. С. Лопатин, Р. Д. Мингалеева 

Доля «безуглеродной» генерации в России (36,2%) практически такая 
же, как в мире в целом (36,4%), США (36,6%), Аргентине (38,4%).

Наименьшая доля «безуглеродной» генерации среди стран G-20 в Ин-
дии (21,9%), Австралии (20,9%), Индонезии (11,8%), ЮАР (10,9%) и Сау-
довской Аравии (0,5%). 

Анализ доли тепловой генерации с использованием органического то-
плива, ТБО, атомной и геотермальной энергии и «зеленой» (экологиче-
ски чистой) энергии из ВИЭ по странам G-20 (ранжированы сверху вниз 
по уровню энергопотребления) в 2019 г. [65] приведен на рис. 5.2. 

Таблица 5.1

Выработка электроэнергии в странах G-20 и мире в целом в 2019 г. (ТВт·ч)

Генерация 
электро-
энергии 

в 2019 г., 
ТВт·ч

Нефть Газ Уголь

Атом-
ная 

энер-
гия

Гидро-
энерге-

тика

ВИЭ 
(солнеч-
ная и ве-
тровая 

энергия)

Другие ВСЕГО

Аргентина 2,8 82,3 0,7 8,4 37,1 8,2 0,5 139,9
Италия 10,2 126,5 29,7 - 45,1 67,6 4,7 283,8
ЮАР 1,2 1,9 217,3 14,2 0,8 12,6 4,6 252,6
Австралия 5,8 54,4 149,5 - 14,3 41,1 0,1 265,1
Индонезия 17,3 51,6 177,0 - 17,0 16,0 0,3 279,1
Турция 0,2 58,1 114,6 - 89,2 45,3 1,1 308,5
Велико-
британия

1,0 132,5 6,9 56,2 6,0 113,4 7,8 323,7

Саудовская 
Аравия

149,6 206,0 - - - 1,8 - 357,4

Мексика 37,7 205,6 26,3 11,3 23,8 37,8 21,6 364,0
Республика 
Корея

7,4 150,8 238,7 146,0 2,8 29,2 9,7 584,7

Германия 5,1 91,0 171,2 75,1 20,2 224,1 25,7 612,4
Бразилия 7,9 58,9 25,7 16,2 399,3 117,7 - 625,6
Канада 4,1 69,3 54,6 100,5 382,0 49,3 0,7 660,4
Япония 44,7 362,4 326,2 65,6 73,9 121,2 42,3 1036,3
Россия 6,9 519,5 182,2 209,0 194,4 1,8 4,3 1118,1
Индия 8,2 71,0 1137,4 45,2 161,8 134,9 0,2 1558,7
США 20,0 1700,9 1053,5 852,0 271,2 489,8 14,0 4401,3
Китай 6,0 236,5 4853,7 348,7 1269,7 732,3 56,5 7503,4
Всего мир 825,3 6297,9 9824,1 2796,0 4222,2 2805,5 233,6 27 004,7
Доля в об-
щей генера-
ции, %

3,1 23,3 36,4 10,4 15,6 10,4 0,9 100,0
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Доля «зеленой» энергии из ВИЭ в генерации электроэнергии в мире 
в целом составляла в 2019 г. 26%. 

Среди стран G-20 лидерами по доле «зеленой» энергии являлись Бра-
зилия (82,6%) и Канада (65,3%) — только в этих странах среди стран G-20 
«зеленая» энергетика в генерации электроэнергии превалирует над тепло-
вой энергетикой, основанной на сжигании органического топлива, ТБО, 
атомной и геотермальной энергетикой.

Рис. 5.1. Доля тепловой и «безуглеродной» генерации 
в странах G-20 и мире в 2019 г. 

Если общемировой уровень «зеленой» энергии в генерации электро-
энергии в 2019 г. был равен 26%, то в России он составлял только 17,5%. 
Меньше уровень «зеленой» энергетики в выработке электроэнергии толь-



44

В. В. Бессель, В. Г. Кучеров, А. С. Лопатин, Р. Д. Мингалеева 

ко в США (17,3%), Мексике (16,9%), Индонезии (11,8%), Республике Ко-
рея (5,5%), ЮАР (5,3%) и Саудовской Аравии (0,5%).

Динамика выработки энергии из ВИЭ за последние 20 лет (с 2000 
по 2019 г.) [65] приведена на рис. 5.3.

Рис. 5.2. Доля тепловой генерации с использованием органического 
топлива, ТБО, атомной и геотермальной энергии и «зеленой» генерации 

из ВИЭ в странах G-20 и мире в 2019 г. 

Выработка энергии на традиционных гидроэлектростанциях выросла 
почти в 1,6 раза — с 2652 ТВт·ч в 2000 г. до 4222,2 ТВт·ч в 2019 г. За этот же 
период выработка энергии на солнечных (СЭС) и ветроэлектростанциях 
(ВЭС) выросла более чем в 12,8 раза — с 218,6 ТВт·ч в 2000 г. до 2805,5 ТВт·ч 
в 2019 г. [65]. 

Таким образом, если в 2000 г. выработка энергии из ВИЭ состави-
ла 2870,6 ТВт·ч из 15 555,3 ТВт·ч (18,45%), то в 2019 г. она составила уже 
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7027,7 ТВт·ч из 27 004,7 ТВт·ч (26%) [65], т. е. в мире наблюдается постоян-
ный и устойчивый рост выработки энергии из ВИЭ.

Рис. 5.3. Динамика выработки энергии из ВИЭ 
в период с 2000 по 2019 г. 

Динамика установленной мощности (Installed Capacity) солнечной, ве-
тровой и геотермальной энергетики в мире в период 2000 — 2019 гг. [65, 68] 
представлена на рис. 5.4.

Рост установленной мощности за последние 20 лет в мире составил 
(в порядке лидерства):

  для солнечной энергетики — в 837,7 раза, с 0,7 ГВт в 2000 г. 
до 586,4 ГВт в 2019 г.;

  для ветровой энергетики — в 36 раз, с 17,3 ГВт в 2000 г. до 622,7 ГВт 
в 2019 г.;
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  для геотермальной энергетики — в 1,7 раза, с 8,2 ГВт в 2000 г. 
до 13,9 ГВт в 2019 г.

Рис. 5.4. Динамика установленной мощности солнечной, 
ветровой и геотермальной энергетики с 2000 по 2019 г. 

Тенденции опережающего роста выработки энергии из ВИЭ хорошо 
объяснимы с точки зрения потенциала и технической доступности этих ви-
дов энергии, а также, как уже отмечалось, целого ряда политических и эко-
лого-климатических факторов [7, 15, 28, 29, 54].

Данные по установленным мощностям ВИЭ в мире и странах, занима-
ющих лидирующие позиции в области возобновляемой энергетики в 2019 г. 
[65, 68, 75], представлены в табл. 5.2.

Безусловным лидером по установленной мощности ВИЭ являлся Ки-
тай с показателем 772,4 ГВт, далее с отставанием в 2,85 раза идут США 
(271,2 ГВт) и группа из пяти стран — Бразилия, Индия, Германия, Япония 
и Канада, имеющих установленные мощности ВИЭ в 100 и более ГВт.

Россия с показателем 51,1 ГВт также входит в группу стран-лидеров, 
но практически все эти мощности — традиционная гидроэнергетика, 
оставленная нам в наследство от Советского Союза, который создавал 

ГВт
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мощнейшие ГЭС на юго-востоке страны под грандиозные задачи освоения 
богатств Восточной Сибири. 

Таблица 5.2

Установленные мощности ВИЭ в мире и странах-лидерах в 2019 г.

Страна

Установленные мощности ВИЭ в 2019 г., ГВт

Гидро-
энергетика

Ветро-
энергетика

Солнечная 
энергия

Гео-
термальная 
энергетика

ИТОГО 
ВИЭ

Великобритания 4,7 24,1 13,4 0,0 42,2
Россия 49,9 0,1 1,1 0,1 51,1
Франция 25,6 16,3 10,6 0,0 52,4
Италия 22,6 10,8 20,9 0,8 55,1
Испания 20,4 25,6 11,1 0,0 57,0
Канада 81,4 13,4 3,3 0,0 98,1
Япония 49,9 3,8 61,8 0,5 116,1
Германия 10,7 60,8 49,0 0,0 120,5
Индия 50,1 37,5 35,1 0,0 122,6
Бразилия 109,1 15,4 2,5 0,0 126,9
США 102,8 103,6 62,3 2,6 271,2
Китай 356,4 210,5 205,5 0,0 772,4
Всего мир 1308,0 622,7 586,4 13,9 2531,1

Несмотря на огромный потенциал солнечной и ветровой энергии, про-
мышленное развитие этих видов энергии в России находится на начальном 
этапе и связано в основном с освоением удаленных и труднодоступных ре-
гионов страны с неразвитой энергетической инфраструктурой [13, 22, 24, 
29 и др.]. 

Структура установленной мощности ВИЭ в 2019 г. [65, 68, 75] у стран–
лидеров в области применения ВИЭ представлена на рис. 5.5. 

Структура распределения установленной мощности ВИЭ у стран-
лидеров формировалась в течение длительного времени с учетом геогра-
фического расположения и площади территории, наличия внутренних 
вод ных ресурсов и климатических условий. Если в Китае, Бразилии, Ин-
дии, Канаде, Франции и России превалирует гидроэнергетика, то в США, 
Германии, Испании и Великобритании — ветроэнергетика, а в Японии — 
солнечная энергетика.

Мощности геотермальной энергетики не столь значительны, чтобы 
оказывать существенное влияние на решение задач глобального энерго-
обеспечения, а предназначены только для задач энергообеспечения ло-
кальных регионов мира, где эта энергия доступна.
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Рис. 5.5. Структура установленной мощности ВИЭ 
у стран–лидеров в 2019 г. 

Данные по выработке электрической энергии из ВИЭ в мире и странах, 
занимающих лидирующие позиции по выработке электроэнергии из ВИЭ 
в 2019 г. [65, 68], представлены в табл. 5.3.

Данные, приведенные в таблице, позволяют определить фактическую 
мощность (ГВт), использованную для генерации электроэнергии каждым 
из источников возобновляемой энергии, а также коэффициент исполь-
зования установленной мощности (КИУМ) (%). Рассчитанное значение 
КИУМ для традиционной гидроэнергетики в 2019 г. составило 36,8%, ве-
троэнергетики — 26,2, для солнечной энергетики — 14,1%.

Структура выработки энергии из ВИЭ в странах, занимающих лидиру-
ющие (свыше 100 ТВт·ч) позиции по выработке электроэнергии из возоб-
новляемых источников в 2019 г. [65, 68], показана на рис. 5.6.
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Безусловным мировым лидером по выработке энергии из ВИЭ являлся 
Китай (2002 ТВт·ч), где генерация энергии из ВИЭ составляет централь-
ную часть плана промышленной модернизации «Сделано в Китае — 2025», 
подготовленного правительством КНР [23]. В структуре выработки энер-
гии из ВИЭ в КНР преобладает гидроэнергетика. 

Выработка энергии из ВИЭ в США составила 761 ТВт·ч, что меньше 
в 2,63 раза, чем в Китае. В структуре выработки энергии из возобновляе-
мых источников в США превалирует ветроэнергетика.

Далее следуют Бразилия (517 ТВт·ч) и Канада (431,3 ТВт·ч), в обеих 
странах гидроэнергетика является доминирующим видом возобновляемой 
энергетики.

Следующую группу стран–лидеров в области генерации энергии 
из ВИЭ (200 ÷ 300 ТВт·ч в 2019 г.) составляют Индия (296,7 ТВт·ч), Гер-
мания (244,3 ТВт·ч), Россия (196,2 ТВт·ч) и Япония (195,1 ТВт·ч), причем 

Таблица 5.3 

Выработка энергии из ВИЭ в мире и странах-лидерах в 2019 г.

Страна
Выработка электроэнергии из ВИЭ в 2019 г., ТВт·ч

Гидро-
энергетика

Ветер Солнце
Геотермальная, 

био-, другие
ВСЕГО 
из ВИЭ

Испания 25,2 56,2 15,0 6,3 102,7

Италия 45,1 20,1 24,3 23,2 112,7

Франция 58,5 34,5 11,7 8,7 113,4

Великобритания 6,0 64,1 12,7 36,6 119,4

Турция 89,2 21,7 10,9 12,7 134,5

Япония 73,9 8,6 75,3 37,3 195,1

Россия 194,4 0,3 1,0 0,5 196,2

Германия 20,2 126,0 47,5 50,6 244,3

Индия 161,8 63,3 46,3 25,4 296,7

Канада 382,0 34,2 4,3 10,8 431,3

Бразилия 399,3 55,8 5,6 56,3 517,0

США 271,2 303,1 108,4 78,3 761,0

Китай 1269,7 405,7 223,8 102,8 2002,0

МИР 4222,2 1429,6 724,1 651,8 7027,7
Фактическая 
мощность, ГВт

482,0 163,2 82,7 74,4 802,2

Установленная 
мощность, ГВт

1308,0 622,7 586,4 н/д н/д

КИУМ, % 36,8 26,2 14,1 - -
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в России и Индии превалирует гидроэнергетика, Германии — ветроэнерге-
тика, а в Японии — солнечная энергетика.

Замыкают список стран–лидеров в области генерации энергии из ВИЭ 
(свыше 100 ТВт·ч) Турция (134,5 ТВт·ч), Великобритания (119,4 ТВт·ч), 
Франция (113,4 ТВт·ч), Италия (112,7 ТВт·ч) и Испания (102,7 ТВт·ч). 
В Турции, Франции и Италии превалируют гидроэнергетика, в Велико-
британии и Испании — ветроэнергетика.

Для понимания трендов развития ВИЭ в мире необходимо, восполь-
зовавшись данными табл. 5.3, проанализировать состояние установленной 
мощности (ГВт) и выработку энергии (ТВт·ч) из различных источников 

Рис. 5.6. Структура выработки электроэнергии из ВИЭ
среди стран–лидеров в 2019 г., ТВт·ч 
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возобновляемой энергии в странах, занимающих лидирующие позиции 
в этой области энергетики.

Для понимания принципов и возможности использования ВИЭ 
для производства энергии рассмотрим некоторые из них более подробно.

Контрольные вопросы

1. Какой вид топлива является доминирующим в современной систе-
ме централизованной генерации электроэнергии?

2. Какая часть потребляемого в мире органического топлива расходу-
ется в системе централизованной генерации электроэнергии?

3. Какие страны G-20 являются лидерами по доле «безуглеродной» 
энергии в балансе централизованной генерации электроэнергии 
и какова доля этой энергии в России?

4. Какие страны G-20 являются лидерами по доле «зеленой» энергии 
в балансе централизованной генерации электроэнергии и какова 
доля этой энергии в России?

5. Каков рост выработки «зеленой» энергии в мире за последние 40 лет 
и какими факторами он обеспечен?

6. Укажите и объясните факторы роста установленных мощностей 
ВИЭ в мире за последние 40 лет.

7. Перечислите страны–лидеры по установленным мощностям ВИЭ 
в мире в настоящий момент и дайте Вашу оценку структуры этих 
мощностей.

8. Перечислите страны–лидеры по выработке электроэнергии на ос-
нове ВИЭ в мире в настоящий момент и дайте Вашу оценку струк-
туры производства этой энергии.



52

6 
Гидроэнергетика

В главе рассматриваются вопросы, связанные с генерацией энергии 
на основе энергии воды, и место гидроэнергетики в структуре глобальной 
энергетики. Энергия воды — древнейший и один из первых видов энергии, 
использующийся человеком с незапамятных времен. Первые упоминания 
о «водяных колесах» относятся к IV тысячелетию до нашей эры. 

6.1. История гидроэнергетики — от мукомольных 
мельниц до самой крупной плотины в мире 
«Три ущелья» (Three Gorges Dam) 

Люди и изобретения

В 1771 г. Ричард Аркрайт основал в английской долине Деруэнт фабри-
ку для прядения хлопка, источником энергии которой служило водяное 
колесо. Это было одним из первых промышленных использований гидро-
энергетики.

В 1827 г. французский инженер Бенуа Фурнейрон представил водяную 
турбину, мощность которой была около 6 лошадиных сил.

В 1849 г. британско-американский инженер Джеймс Фрэнсис соз-
дал первую современную водяную турбину — турбину Фрэнсиса, кото-
рая до сих пор остается самой широко используемой водяной турбиной 
в мире.

В 1870-х годах американский изобретатель Лестер Аллан Пелтон раз-
работал колесо Пелтона — импульсную водяную турбину, которую он за-
патентовал в 1880 г.

В 1913 г. австрийский профессор Виктор Каплан разработал турбину 
Каплана — турбину пропеллерного типа с регулируемыми лопатками.

Три основных типа турбин представлены на рис. 6.1. 

Проекты и страны

1878 г., Нортумберленд, Англия. Первая в мире гидроэлектростанция 
использовалась для питания всего одной лампы.

Глава 6
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В 1892 г. на реке Березовке, притоке Бухтармы, недалеко от г. Зырья-
новска была построена первая гидроэлектростанция в России, обеспечи-
вавшая водоотлив из рудников.

В 1895 г. была открыта ГЭС Эдварда Дина Адамса на Ниагарском водо-
паде. Мощность ГЭС составляла 37 МВт. Именно с этого события начина-
ется история не только гидроэнергетики, но и вообще электроэнергетики 
как таковой. Впервые была построена мощная промышленная электро-
станция и питаемые ей сети переменного тока — первая энергосистема со-
временного типа.

1936 г. — плотина Гувера на реке Колорадо мощностью 1345 МВт. 
1960–1980-е годы — крупные гидроэнергетические разработки велись 

в Канаде, СССР и Латинской Америке.
1984 г. — ГЭС «Итайпу» на реке Парана построена на границе Бразилии 

и Парагвая. Это вторая по величине ГЭС мощностью 14 000 МВт.
2003–2012 гг. — ГЭС «Три ущелья» мощностью 22 500 МВт, построен-

ная на реке Янцзы в Китае, является самой мощной гидроэлектростанцией 
в мире (рис. 6.2). 

Гидроэлектростанция снабжает электроэнергией 10 провинций. Кро-
ме того, сооружение плотины позволило решить многовековую проблему 
с наводнениями.

В России самыми крупными ГЭС являются: Саяно-Шушенская 
(6400 МВт), Красноярская (6000 МВт), Братская (4500 МВт).

Весьма древнюю историю, наряду с использованием энергии рек, имеет 
и использование энергии морских и океанических приливов. 

В середине XX в. начали создаваться приливные электростанции 
(ПЭС), использующие для выработки электроэнергии энергию мор-
ских и океанических приливов. Так, в земельной описи Англии 1066 г. 
упомянута приливная мельница в Дуврской бухте, а в 1135 г. недале-
ко от Лондона была построена приливная мельница, проработавшая 
до 1940 г. [28]. 

       
а б в

Рис. 6.1. Основные типы водяных турбин [28]: 
а — турбина Фрэнсиса, б — турбина Пелтона, в — турбина Каплана
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Рис. 6.2. ГЭС «Три ущелья» [77]

6.2. Как работает гидроэлектростанция. 
Классификация ГЭС

Принципиальная схема ГЭС представлена на рис. 6.3. 
Вода из верхнего резервуара через канал подается на турбину, которая 

соединена с генератором. Водяные турбины преобразуют энергию водяно-
го потока (как кинетическую, так и потенциальную) в механическую энер-
гию для привода генератора, генерирующего электроэнергию.

Существует три основных типа ГЭС:

1. Водохранилище с плотинами: например, плотина Итайпу. Для этого 
типа ГЭС в основном применяются турбины Фрэнсиса.

2. Русловые системы (при которых предусмотрено мало или совсем нет 
запасов воды): например, Ниагарский водопад. Основной тип тур-
бин — турбина Каплана.

3. Насосное хранилище: вода насосами перекачивается в водохранили-
ще, расположенное на определенной высоте. По мере необходимо-
сти вода из водохранилища возвращается на более низкую отметку 
через турбины для выработки электроэнергии. Основной тип тур-
бин — турбина Пелтона.
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Современные гидроэлектростанции имеют большой диапазон мощно-
сти и размера. Так, мощность ГЭС меняется от 1 кВт до 22 500 МВт (пло-
тина «Три ущелья»). 

Самая большая естественная высота плотины составляет 567 м (Са-
резская плотина, Таджикистан). Самая большая площадь водохранилища 
составляет 8482 км (плотина на озере Вольта, Гана).

Основные преимущества ГЭС:

1. Гидроэлектростанции являются основным типом ВИЭ. Работа ГЭС 
не сопровождается выделением СО

2
, окислов серы, азота и других 

вредных выбросов. 
2. Вода — возобновляемый источник энергии. Гидрологический цикл 

пополняет источники потенциальной энергии за счет дождей, сне-
гопадов и водостока.

3. Работу ГЭС легко контролировать, изменяя объем воды, подводи-
мой к турбинам.

4. Большинство крупных ГЭС используется для регулирования водо-
стока рек, что помогает решать проблемы наводнений.

Основные недостатки ГЭС:

1. Большие искусственные водохранилища затопляют огромные тер-
ритории, которые могли бы использоваться с другими целями. 

Рис. 6.3. Принципиальная схема ГЭС [56]
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2. Плотины нарушают гидрологический режим рек, ухудшают эколо-
гическую ситуацию.

3. Разрушение или авария плотины крупной гидроэлектростанции вы-
зывает катастрофическое наводнение ниже по течению реки. 

4. В большинстве случаев плотина нарушает нерестовый цикл рыбы. 
С этой проблемой можно бороться, сооружая рыбоходы и рыбо-
подъемники в плотине.

6.3. ГЭС в структуре глобальной энергетики

В 2020 г. в мире было сгенерировано 26 823 ТВт·ч электроэнергии [65]. 
Из них 4192 ТВт·ч (15,6%) было получено на гидроэлектростанциях [65]. 

Говоря о потенциале гидроэнергетики, следует различать максималь-
ный теоретический потенциал (МТП), технически возможный потенциал 
(ТВП) и экономически возможный потенциал (ЭВП). 

В табл. 6.1 представлена информация о потенциале гидроэнергетики 
по регионам мира [64, 65].

Таблица 6.1

Потенциал гидроэнергетики (ТВт·ч /год)

Регион Генерация МТП ТВП ЭВП

Африка 145 3884 1852 > 200

Сев. Америка 693 8054 3012 > 1500

Юж. Америка 668 7121 3036 > 2000

Азия 1792 16 780 5523 > 2500

Ближний Восток 24 4945 2714 > 100

Европа (вкл. СНГ) 870 418 168 > 1000

Мир в целом 4192 41 202 16 302 > 7300

Как видно из приведенных данных, экономически возможный потен-
циал для строительства новых ГЭС в различных регионах еще далеко не ис-
черпан. 

В настоящий момент гидроэнергетика является доминирующим источ-
ником энергии в мире среди ВИЭ.

Распределение установленной мощности гидроэнергетики (ГВт), выра-
ботка электроэнергии (ТВт·ч) и рассчитанное значение КИУМ (%) в 2019 г. 
среди стран–лидеров в области гидроэнергетики показаны на рис. 6.4 [65, 75].

В 2019 г. лидирующие позиции занимал Китай как по установленной 
мощности (356,4 ГВт), так и по выработке электроэнергии (1269,7 ТВт·ч), 
почти в 3 раза опережая по этим показателям идущую следом Бразилию 
(109,06 ГВт и 399,3 ТВт·ч соответственно). 
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КИУМ гидроэнергетики в Китае и в Бразилии сопоставимы (40,7 
и 41,8% соответственно), что выше среднемирового уровня — 36,8%.

Рис. 6.4. Установленная мощность, выработка энергии и КИУМ 
на гидроэлектростанциях в 2019 г. 

Россия также входит в состав стран-лидеров, однако основной этап раз-
вития нашей гидроэнергетики приходился на советское время, после чего 
в этой области наметился определенный застой, связанный с тем, что у со-
временной России не было достаточных ресурсов на освоение Восточной 
Сибири, подо что и строились крупнейшие ГЭС на юго-востоке страны. 
Значение показателя КИУМ в России в 2019 г. был одним из самых высо-
ких среди стран–лидеров — 44,5% (выше только в Канаде — 53,6%).

Развитие гидроэнергетики продолжается, но не столь быстрыми тем-
пами, как других видов ВИЭ, из-за огромных затрат финансовых и ма-
териальных ресурсов при строительстве крупных ГЭС, ограниченности 
внутренних водных ресурсов, а также отдаленности центров потребления 
энергии от крупнейших гидросистем, где возможно строительство ГЭС, 
что неизбежно связано с неприемлемыми потерями электроэнергии при ее 
передаче на большие расстояния.

Подробный анализ развития ГЭС, приливных электростанций, проб-
лем и перспектив развития малой гидроэнергетики представлен в работе: 
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Развитие возобновляемой энергии в России: технологии и экономика: 
Учеб. пособие / Под ред. А.Б. Чубайса, В.А. Зубакина, А.Е. Копылова [28].

Контрольные вопросы

1. Какие законы физики лежат в основе гидроэнергетики?
2. Каков потенциал гидроэнергетики в мире?
3. Перечислите страны–лидеры в области гидроэнергетики в мире.
4. Поясните, как можно оценить коэффициент использования уста-

новленной мощности (КИУМ) для гидроэнергетики?
5. Перечислите существующие типы ГЭС.
6. Укажите преимущества и недостатки ГЭС при производстве энер-

гии.
7. Из каких основных элементов состоит ГЭС?
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В настоящей главе приведена информация об истории и развитии ве-
троэнергетики в России и мире, а также даны физико-технические основы 
ветроэнергетики.

7.1. История и развитие

Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на пре-
образовании кинетической энергии воздушных масс в электрическую, ме-
ханическую, тепловую или в любую другую форму энергии, используемую 
в народном хозяйстве. 

Такое преобразование осуществляется ветрогенераторами для получе-
ния электрической энергии, ветряными мельницами для преобразования 
в механическую энергию, парусами для использования в транспорте, а так-
же другими машинами и механизмами.

Ветер был одним из первых стабильных источников энергии, освоен-
ных человеком. Благодаря ему произошли многие Великие географические 
открытия, человечество получило возможность путешествовать, орошать 
поля, молоть зерно и, наконец, оно научилось превращать ветер в чистую 
энергию в виде электричества.

И хотя на суше энергию ветра никогда не использовали так широко, 
как на море, тем не менее достоверно известно о существовании ветря-
ных колес за тысячи лет до нашей эры. Например, в районе Александрии 
сохранились остатки ветряных мельниц, которым не меньше трех тысяч 
лет [54].

На исходе XIX в. инженеры разных стран начали проектировать и стро-
ить ветроагрегаты для производства электроэнергии. Специалисты счита-
ют первым реально работающим ветроагрегат, построенный в июле 1887 г. 
для зарядки используемых для освещения аккумуляторов шотландцем, 
профессором Колледжа Андерсона в Глазго Джеймсом Блитом [28].

В начале XX столетия, когда уже имелись научные основы развития 
ветротехники, в мире разворачивается строительство ВЭС. Пионером 
в строительстве ВЭС явилась Дания, правительство которой еще в 1890 г. 

Глава 7
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приступило к проведению широкой программы развития ВЭУ большой 
мощности. В 1910 г. было построено несколько сотен таких ВЭУ [54].

Ветроэнергетика является второй по масштабам развития отраслью 
возобновляемой энергетики после гидроэнергетики. Развитие ветроэ-
нергетики в последние десятилетия обусловлено несколькими факто-
рами. Основной фактор — это развитие технологий с использованием 
современных, более эффективных и дешевых материалов, позволяю-
щих существенно увеличить единичную мощность ветроэнергетических 
установок и снизить затраты на их сооружение. Кроме того, ветроэнер-
гетические установки занимают небольшую территорию и позволяют ис-
пользовать земли, на которых установлены, для других целей, например 
для сельского хозяйства. 

Ветровая энергия в ряде стран дешевле, чем любой вариант генера-
ции на основе ископаемого топлива. Средневзвешенные мировые капи-
тальные затраты в наземной ветроэнергетике составили 1497 долл. США 
на 1 кВт установленной мощности. Стоимость турбин составляет в Ки-
тае всего 500 долл. США/кВт, а в остальном мире в среднем — 855 долл. 
США/кВт [44].

По данным Глобального ветроэнергетического совета (GWEC) [70], 
суммарная установленная мощность ветровых электростанций на конец 
первого полугодия 2019 г. преодолела порог 600 ГВт, из которых на суше 
(оншорная, наземная ветроэнергетика) построено более 570 ГВт и около 
30 ГВт — на морском шельфе (офшорная, морская ветроэнергетика). Ве-
троэнергетика в структуре производства электроэнергии в мире занимает 
четвертое место, постепенно догоняя атомные электростанции, при этом 
по установленной мощности ветроэлектростанции (ВЭС) уже перегнали 
атомные.

Важно отметить, что 75% прироста мощностей ВЭС за год сформиро-
ваны пятью крупнейшими рынками мира: Китай, США, Германия, Индия 
и Испания.

Распределение установленной мощности, выработка электроэнергии 
[65] и рассчитанное значение КИУМ среди стран–лидеров в области ве-
троэнергетики в 2019 г. показаны на рис. 7.1.

Китай продолжил укреплять свое лидерство по совокупному объему 
установленной мощности ветрогенерации среди стран мира, перешагнув 
в 2019 г. отметку в 200 ГВт, что больше, чем во всей Европе вместе взя-
той. В 2019 г. в КНР было введено в эксплуатацию более 25 ГВт ветровых 
электростанций, что превышает результаты нескольких последних лет [44].

На втором месте находились США, отставая от КНР по установлен-
ной мощности более чем в 2 раза (103,6 ГВт), а по выработке энергии — 
в 1,5 раза (303,1 ТВт·ч).
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Рис. 7.1. Установленная мощность, выработка энергии и КИУМ 
на ВЭС среди стран-лидеров в 2019 г. 

Одним из самых заметных событий 2019 г. в ветроэнергетике США 
стало преодоление рубежа в 100 ГВт совокупной установленной мощно-
сти (по данным Американской ассоциации ветроэнергетики — AWEA). 
100 ГВт ветровых мощностей в США способны вырабатывать 8% элек-
троэнергии страны — объемы, эквивалентные потреблению штата Кали-
форния [44].

На рынке наземной ветроэнергетики Германии объемы вводов новых 
объектов уже второй год подряд падают более чем в 2 раза. Среди основных 
причин — бюрократические барьеры, сокращение программы субсидий 
за счет изменения условий конкурсных отборов, а также растущее сопро-
тивление общественности [44]. 

Отметим, что КИУМ ветроэнергетики в Китае (22%) существенно 
ниже, чем в США (33,4%), и ниже, чем среднемировой уровень (26,2%). 
Лидирующее положение по эффективности использования ВЭС занимала 
Бразилия с показателем КИУМ 41,5%. 

Средневзвешенный КИУМ проектов наземной ветроэнергетики со-
ставляет 34%, а офшорной ветроэнергетики — 43% [44]. 
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Развитие ветроэнергетики осуществляется практически во всех регио-
нах мира очень быстрыми темпами, так как технически доступные ресурсы 
ветра колоcсальны, накоплен существенный опыт реализации проектов 
ветроэнергетики, в том числе и в офшорных зонах, создана и постоянно 
развивается целая отрасль производства технических средств для получе-
ния энергии из ветра, однако широкому развитию проектов ветроэнерге-
тики препятствует отсутствие достаточных площадей для размещения ВЭС 
во многих странах мира. 

В настоящее время «золотым стандартом» по установленной мощно-
сти ветроэнергетической установки (ВЭУ) считается 4,5 МВт (при этом 
средняя мощность большинства наземных ВЭУ в мире — 2,6 МВт, мор-
ских — 5,5 МВт). Переход на более мощные модели турбин снижает затра-
ты на установку, эксплуатацию и техническое обслуживание и, таким об-
разом, способствует дальнейшему снижению стоимости единицы ветровой 
энергии (LCOE). Уже сейчас заметна возросшая конкуренция в сегменте 
установленной мощности более 10 МВт [44].

7.2. Ветроэнергетика в России

Согласно обзору Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ), 
подготовленному совместно с Центром энергетики «Московской школы 
управления Сколково», в 2020 г. была достигнута новая планка суммарной 
установленной мощности ВЭС в российской электроэнергетике — 1 ГВт. 
И хотя в официальной статистике по итогам 2020 г. зафиксировано значе-
ние 904 МВт, в конце 2020 г. Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт была 
достроена и сдана в эксплуатацию [45].

По данным РАВИ на 31.12.2020 г., общее количество ВЭУ — 794 шт. 
В 2021 г. на территории Российской Федерации идет строительство около 
400 ВЭУ [45]. Карта ветропарков России показана на рис. 7.2 [44]. 

Как видно из рис. 7.2, большая часть ветропарков сосредоточена в юж-
ной части страны в связи с сильными ветрами в данном регионе, которые 
обусловлены климатогеографическими условиями, а также благоприятны-
ми условиями для эксплуатации ветроустановок. 

Различные зоны России имеют ветровые режимы, сильно отличающи-
еся один от другого. Значение среднегодовой скорости ветра в конкретном 
районе дает возможность приближенно судить о целесообразности исполь-
зования ветроэнергетической установки и об ее эффективности. Условные 
зоны ветровой активности приведены на рис. 7.3 [42].

Среднегодовая скорость ветра в большинстве регионов России 
не превышает 5 м/с. Зоны с наибольшим ветроэнергетическим потен-
циалом расположены в основном на побережье и островах Северного 
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Ледовитого океана от Кольского п-ова до Камчатки. Около 30% эконо-
мического потенциала ветроэнергетики сосредоточено на Дальнем Вос-
токе, 14% — в Северном районе, около 16% — в Западной и Восточной 
Сибири [42]. 

Отдельно необходимо отметить ВЭС, эксплуатируемые в суровых кли-
матических условиях, не показанные на рис. 7.2. 

Рис. 7.2. Карта ветропарков России: желтые ветропарки — анонсированные 
проекты, зеленые — в процессе проектирования; синие — введены 

в эксплуатацию

Рис. 7.3. Карта районов ветровой активности на территории России
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К реализованным на 2020 г. проектам также относятся ВЭС в Республи-
ке Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровском и Камчатском краях, 
а также ВЭС в Ненецком и Чукотском автономных округах. 

Ключевым требованием законодательной поддержки ВИЭ в России яв-
ляется требование по локализации производства 65% работ и оборудова-
ния каждой ВЭС. Благодаря программе на базе российских предприятий 
энергомашиностроения, композитной промышленности, кораблестрое-
ния и металлообработки создается новая отрасль — производство компо-
нентов для ВЭУ. Заказчиком компонентов выступает производитель ВЭУ, 
которого законодательство обязывает «локализовать» производство ветро-
генераторов, продаваемых в России инвесторам. Поэтому такие компании-
производители ВЭУ, как Vestas, Siemens-Gamesa и Red Wind B.V. (совмест-
ное предприятие Lagerwey Systems B.V. и АО «НоваВинд»), инвестируют 
в создание производства компонентов для ветроэнергетических установок 
в России [44].

7.3. Физико-технические основы 
ветроэнергетики

Циркуляция атмосферы

Основной причиной возникновения ветра является неравномерное 
нагревание Солнцем земной поверхности. Земная поверхность неодно-
родна: суша, океаны, горы, леса обусловливают различное нагревание 
поверхности под одной и той же широтой. Вращение Земли также вы-
зывает отклонения воздушных течений. Все эти причины осложняют 
общую циркуляцию атмосферы. Возникает ряд отдельных циркуляций, 
в той или иной степени связанных друг с другом. На экваторе у земной 
поверхности лежит зона затишья со слабыми переменными ветрами. 
На север и на юг от зоны затишья расположены зоны пассатов, которые 
вследствие вращения Земли с запада на восток имеют отклонение к запа-
ду. Таким образом, в Северном полушарии постоянные ветры приходят 
с северо-востока, в Южном — с юго-востока.

На скорость ветра оказывают значительное влияние географические ус-
ловия и характер земной поверхности, включая различные природные и ис-
кусственные препятствия, такие как холмы, деревья, здания и пр. По этой 
причине ВЭУ располагают по возможности на возвышенных и удаленных 
от высоких деревьев, жилых домов и других сооружений местах, так как та-
кие препятствия снижают скорость ветра и приводят к завихрениям пото-
ка, затрудняющим преобразование энергии ветра.
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Характеристиками, определяющими энергетическую ценность ветра 
для использования в месте размещения ВЭУ, являются: 

  среднегодовая скорость ветра, м/с;
  годовой и суточный ход ветра, м/с;
  повторяемость скоростей ветра на интервалах, %;
  модель повторяемости в виде распределения Вейбулла, %;
  удельная плотность ветроэнергетического потенциала, Вт/м2.

Средняя скорость ветра — одна из основных его характеристик. Эта 
характеристика дает представление о ветровом потенциале рассматрива-
емой территории. По средней скорости ветра определяют его интенсив-
ность и эффективность использования ветровой энергии. Она определя-
ется как среднее арифметическое значение всех наблюдаемых скоростей 
ветра в течение года. Среднюю скорость ветра можно найти для различных 
периодов: месяц, день, час [11]. Метеостанции находят среднюю скорость 
ветра для своего района, которая соответствует местным географическим 
условиям — определенному рельефу и ландшафту.

Ветер считается одним из наиболее мощных энергетических источни-
ков возобновляемой энергии и в настоящее время может быть утилизиро-
ван в значительных масштабах.

 Ветроэнергетические установки обычно используют ветер в призем-
ном слое на высоте до 50–70 м, иногда — до 100 м от поверхности, поэтому 
наибольший интерес представляют характеристики движения воздушных 
потоков именно в этом слое [18].

Классификация ветроустановок

Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) преобразует кинетическую энер-
гию ветра в механическую или электрическую энергию, удобную для прак-
тического использования. В мире существуют три основные технологии 
для использования энергии ветра.

1) Наземные ВЭУ. Наземные ВЭУ часто возводятся на побережьях 
или вблизи побережий преимущественно на вершинах гор или возвышен-
ностях. Для достижения высокой производительности разработаны турби-
ны с высокими башнями и диаметром ротора до 250 м. Тенденция к росту 
использования энергии наземных установок, по всей видимости, сохра-
нится на международных рынках в будущем, в частности, благодаря повы-
шению рентабельности ВЭУ. 

2) Офшорные ВЭУ. Выработка энергии на офшорных ВЭУ может быть 
на 100% выше, чем в случае наземных ВЭУ, благодаря более высокому ко-
эффициенту использования мощностей ввиду существенно большей ско-
рости ветра на море. Системные издержки при строительстве офшорных 
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ветроэнергетических установок (существенное удорожание проекта, зави-
симость строительства от погодных условий, сложность технического об-
служивания и пр.) пока в значительной степени превышают аналогичные 
издержки наземных установок. 

3) Малые ВЭУ. Малые ВЭУ хорошо подходят для самообеспечения 
электроэнергией или децентрализованного производства электроэнергии. 
Малые ветроэнергетические установки имеют среднюю мощность от 5 
до 10 кВт, высота башни, как правило, не превышает 20 м. Именно такого 
рода установки представляют интерес для автономных децентрализован-
ных объектов, как вспомогательные источники электроэнергии и могут 
использоваться в сочетании с другими технологиями получения возобнов-
ляемой энергии, например солнечными панелями. 

Существует два основных вида ветроэнергетических установок 
(рис. 7.4): ветроустановки с горизонтальной осью вращения (горизонталь-
но-осевая ВЭУ) и ветроустановки с вертикальной осью вращения (верти-
кально-осевая ВЭУ) [10]. 

Ветроустановки с горизонтальной осью вращения составляют около 
98% всех ветроустановок, подключенных к сетям энергосистем [10].

Ветроустановка включает следующие основные элементы и узлы: 

  ротор с лопастями или ветроколесо, которые преобразуют энергию 
ветра в энергию вращения вала; 

Рис. 7.4. Типы ветроустановок: 
а — ВЭУ с горизонтальной осью вращения; 

б — ВЭУ с вертикальной осью вращения



67

Глава 7

  кабину, или гондолу, в которой обычно расположены коробка пе-
редач (некоторые ветроустановки работают без коробки передач), 
генератор и другое механическое и электрическое оборудование; 

  башню, которая поддерживает ротор и кабину; 
  электрическое и электронное оборудование: панели управления, 

электрические кабели, система заземления, оборудование для под-
ключения к сети, система молниезащиты, система накопления 
электроэнергии и ее стабилизации и др.; 

  фундамент, определяющий устойчивость ветроустановки при воз-
действии нагрузки.

При взаимодействии воздушного потока с лопастями ветроколеса воз-
никают соответствующие силы (рис. 7.5) [10]. 

Так, если обозначить скорость воздушного потока V
0
, а скорость лопа-

сти V, то результатом этого взаимодействия будет скорость потока относи-
тельно лопасти, которую обозначим V

рез
.

При этом взаимодействии возникают: 

а) сила сопротивления F
d
 (drag force), параллельная вектору относи-

тельной скорости набегающего потока V
рез

; 
б) подъемная сила F

l
 (lift force), направленная перпендикулярно силе 

сопротивления F
d
, в отличие от самолетов эта сила не поднимает 

ВЭУ, а заставляет вращаться ветроколесо; 
в) завихрение обтекающего лопасти потока воздуха, в результате кото-

рого возникает закрутка воздушного потока за ветроколесом, т.е. его 
вращение относительно вектора скорости набегающего потока V

0
; 

Рис. 7.5. Принцип аэродинамической подъемной силы для ветроустановок
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г) турбулизация потока воздуха, т.е. хаотическое распределение скоро-
сти отдельных его частей по величине и направлению. При этом тур-
булентность возникает как перед лопастью, так и после нее [6, 56].

Все современные мощные горизонтально-осевые ВЭУ ориентирова-
ны «на ветер», т.е. ВЭУ направлены лопастями (ветроколесом) к ветру. 
По числу лопастей горизонтально-осевые ветроустановки бывают одно-, 
двух-, трех- и многолопастные. В электроэнергетике используются обычно 
двух- и трехлопастные колеса. Известны конструкции однолопастных ВЭУ 
мощностью до 300 кВт, однако они не получили распространения. Работа-
ми датских ученых было показано, что для мощных ВЭУ наиболее целесо-
образными являются трехлопастные ветроколеса из-за:

  необходимости обеспечить конструктивную прочность лопастей 
и снизить динамические нагрузки за счет более уравновешенной 
конструкции;

  необходимости обеспечить допустимый уровень аэродинамических 
шумов за счет снижения линейной скорости движения концов ло-
пастей;

  стремления к увеличению критерия Жуковского–Бетца (С
р
) ветро-

колеса и оптимизирования частоты вращения ВЭУ;
  стремления уменьшить стоимость ВЭУ. 

Достоинства горизонтально-осевых ВЭУ:

  ветроколесо монтируется на большой высоте, следовательно, боль-
ше выработка;

  высокая эффективность (С
р
 = 0,45 ÷ 0,52);

  большинство ремонтных работ не требуют снятия ротора;
  широко распространены и коммерчески успешны.

Недостатки горизонтально-осевых ВЭУ:

  для эффективной работы необходимо устройство ориентации на ве-
тер;

  большой вес башни;
  материалоемкая конструкция;
  более сложный профиль лопасти.

Многолопастные ветроколеса развивают большой начальный мо-
мент при слабом ветре, поэтому используются для подъема воды. В них 
через кривошипно-шатунный механизм вал ветроколеса связан со штан-
гой поршневого насоса, чем и объясняется необходимость большого на-
чального момента страгивания. При увеличении скорости ветра эффектив-
ность таких ветроколес существенно снижается. 
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Наиболее распространенные вертикально-осевые ВЭУ:

  Чашечный ротор (анемометр).
  Ротор Савониуса.
  Ротор Дарье.

Достоинства вертикально-осевых ВЭУ:

  не требуется система ориентации на ветер;
  монтаж оборудования проводится на земле;
  более простое эксплуатационное обслуживание;
  менее материалоемкая конструкция при одинаковой выработке.

Недостатки вертикально-осевых ВЭУ:

  ротор технически сложно раскрепить на высоте оттяжками;
  большие центробежные нагрузки на лопасти;
  необходимы устройства автозапуска;
  сложные и тяжелые условия работы опорного подшипника;
  более низкая эффективность (С

р
 до 0,35);

  никогда не были коммерчески успешными.

К основным параметрам ВЭУ относятся:

  номинальная мощность, кВт, МВт;
  диаметр ветроколеса, м;
  высота расположения оси ветроколеса (высота башни), м;
  частота вращения ветроколеса, об./мин;
  характерные скорости ветра при работе ВЭУ, м/с:

 ‒ стартовая;
 ‒ номинальная;
 ‒ максимальная (скорость отключения);

  частота вращения генератора, об./мин;
  тип генератора;
  тип регулирования лопастей (регулируемые, нерегулируемые);
  рабочая характеристика ВЭУ.

Для горизонтально-осевой ветроустановки характерны следующие ско-
рости ветра (рис. 7.6) [10]:

  стартовая скорость ветра (cut-in speed) — обычно в диапазоне от 2,5 
до 4,0 м/с, при которой горизонтально-осевая ВЭУ начинает вра-
щение;

  номинальная скорость ветра (rated speed) — обычно от 10 до 14 м/с, 
при которой мощность горизонтально-осевой ветроустановки до-
стигает номинального значения;
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  максимальная скорость ветра (cut-out speed) — при которой гори-
зонтально-осевая ветроустановка отключается от сети и останавли-
вается, обычно в диапазоне 20–25 м/с. 

Рис. 7.6. Рабочая характеристика ВЭУ и скорости ветра, характеризующие 
работу горизонтально-осевой ветроустановки

Существует еще так называемая «буревая скорость ветра». Это ско-
рость, при которой остановленная ветроустановка не должна разрушаться 
(обычно от 60 до 80 м/с) [10].

Для того чтобы определить мощность ветроустановки, необходимо 
знать распределение скорости ветра по диапазонам и рабочую характери-
стику ветроустановки. 

Мощность горизонтально-осевой ветроустановки

Скоростью ветра называют расстояние в метрах, проходимое массой 
воздуха в течение одной секунды. Скорость ветра постоянно меняется 
по величине и направлению. Причиной этих изменений являются не-
равномерное нагревание земной поверхности и неровности рельефа 
местности. 

Скорость ветра является важнейшей характеристикой технических 
свойств ветра. Поток ветра с поперечным сечением S обладает кинетиче-
ской энергией, определяемой выражением [55]

E =
mV 2

, (7.1)
2

где m — масса воздуха, кг; V — скорость воздуха, м/с.
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Масса воздуха, протекающая через поперечное сечение S со скоростью V,

m = ρ · S · V, (7.2)

где ρ – плотность воздуха (при нормальных условиях ρ = 1,225 кг/м3), кг/м3; S — 
площадь поперечного сечения, м2.

Так, энергия ветра изменяется пропорционально кубу его скорости:

E =
mV 2

= 
ρSV 3

. (7.3)
2 2

Теория идеального ветряка Н.Е. Жуковского устанавливает, что мак-
симальный коэффициент использования энергии ветра идеальной ветро-
установкой равен 0,593 (критерий Жуковского–Бетца, или С

р
). 

Таким образом, введя понятие коэффициента использования энер-
гии ветрового потока С

р
, можно рассчитать мощность любого ветроколеса 

по формуле [10, 55]

P =
1

 · ρ · V 3 ·S · C
p

, (7.4)
2

где Р — установленная мощность ВЭУ, Вт; S — ометаемая площадь ветроколеса 

(для горизонтально-осевых ВЭУ башенного типа ), м2; V – ско-

рость ветра, м/с; ρ — плотность воздуха, кг/м3; С
р
 — коэффициент использования 

энергии ветрового потока.

Для серийных современных горизонтально-осевых ВЭУ, согласно тех-
ническим паспортам фирм-производителей, максимальный коэффициент 
использования энергии ветрового потока С

р
 = 0,45 ÷ 0,52 [6, 55]. 

Для получения электрической мощности горизонтально-осевых ВЭУ 
выражение (7.4) необходимо умножить на произведение механических 
(коробка передач, подшипники и т.п.) и электрических (генератор, транс-
форматор и т.п.) КПД элементов силового тракта установки. Обычно 
для современных ВЭУ суммарный КПД элементов можно принимать в ди-
апазоне 0,90 ÷ 0,95 [6, 55].

Таким образом, окончательная формула выходной электрической мощ-
ности горизонтально-осевых ВЭУ имеет вид [10, 55]:

P
ВЭУ

 =
1

 · 
1

 · 3,14 · D 2 · C
p
 · ρ · V 3 · η

мех
 · η

ген
или (7.5)

2 4

P
ВЭУ

 = 0,3925 · D 2 · ρ · V 3 · C
p
 · η

мех
 · η

ген
, (7.6)
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где Р
ВЭУ

 — выходная электрическая мощность горизонтально-осевых ВЭУ, Вт; D — 
диаметр ветроколеса, м; V — скорость ветра, м/с; ρ — плотность воздуха (при нор-
мальных условиях ρ = 1,225 кг/м3), кг/м3; С

р
 — коэффициент использования энер-

гии ветрового потока; η
мех

 · η
эл

 – суммарный КПД механических (коробка передач, 
подшипники и т.п.) и электрических (генератор, трансформатор и т.п.) элементов 
силового тракта ВЭУ.

Способы регулирования мощности 
горизонтально-осевых ветроустановок

По способу регулирования мощности все горизонтально-осе-
вые ветроустановки делятся на два типа: stall-регулирование и pitch-
регулирование.

Первый способ заключается в том, что профиль лопасти выполня-
ется различным по длине. В результате при увеличении скорости ветра 
на отдельных частях лопасти наступает срыв потока, и ее «подъемная» сила 
уменьшается. Таким образом, при скорости ветра выше номинальной уда-
ется держать мощность горизонтально-осевой ветроустановки, равную но-
минальной. Способ называется «stall» (stall — «застревать»), т.е. часть по-
тока ветра как бы застревает и не производит работу. В ветроустановках 
такого типа принудительно регулировать мощность нельзя, и это их недо-
статок. Но их достоинство состоит в том, что не нужен сложный механизм 
поворота лопастей. 

Тем не менее практически во всех мощных ВЭУ используется второй 
способ регулирования.

Второй способ регулирования осуществляется поворотом лопасти от-
носительно направления ветра, изменяя угол атаки, т.е. угол, под которым 
ветер набегает на лопасть и от которого зависит «подъемная» сила лопасти, 
которая преобразуется в ее вращение. Этот способ по-английски называет-
ся «pitch» (pitch — «ставить»), т.е. лопасть принудительно ставится в опреде-
ленное положение. Ветроустановки с поворотом лопастей можно исполь-
зовать для регулирования мощности как в зависимости от скорости ветра, 
так и по заданию диспетчера. При этом наибольшая возможная мощность 
определяется скоростью ветра [10, 56].

На рис. 7.7 [10] показаны характеристики мощности двух горизонталь-
но-осевых ветроустановок. 

Одна с pitch-регулированием, где на всех ветроустановках тако-
го рода номинальная мощность поддерживается с большой точностью 
(рис. 7.7 б). 
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Другая характеристика со stall-регулированием, причем регулирова-
ние мощности существенно хуже, что указывает на степень недостаточной 
проработанности профиля лопасти (рис. 7.7 а). 

Быстроходность ветроколеса

Быстроходность определяет эффективность работы ветроколеса. Коэф-
фициент быстроходности равен [10, 55]:

λ =
Скорость конца лопасти

= 
ω · R

, (7.7)
Скорость ветра V

где ω — угловая скорость ветроколеса, рад/с; R — радиус ветроколеса, м; V — ос-
редненная скорость ветрового потока, м/с.

Быстроходность ветроколеса является самым важным его параметром, 
определяющим основные конструктивные решения по ветроустановке. 
Она зависит от трех основных величин: диаметра ветроколеса, скорости 
вращения ветроколеса и скорости ветра. Быстроходность определяет коли-
чество пар полюсов генератора, т.е. его габариты и материалоемкость. Чем 
выше быстроходность ветроколеса, тем меньше у генератора пар полюсов 

Рис. 7.7. Способы регулирования мощности 
горизонтально-осевых ветроустановок: 

а — Stall-регулирование; б — Pitch-регулирование
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и, следовательно, тем меньше его размеры. Кроме того, с увеличением бы-
строходности ветроколеса частота вырабатываемого электрического тока 
ближе к стандартной в энергосистеме (~ 50 Гц).

На рис. 7.8 представлены зависимости коэффициента использования 
энергии ветрового потока С

р
 от быстроходности ветроколеса λ для различ-

ных ветроколес [10].
Представленные на этом рисунке зависимости позволяют судить о воз-

можностях ветроколес разных конструкций в использовании энергии ве-
тра. Условием максимально возможного «съема» энергии ветра является 
поддержание коэффициента использования энергии ветрового потока 
в зоне наибольшего значения, т.е. необходимо обеспечить более или менее 
постоянные значения быстроходности. 

Рассмотрев график, можно сделать выводы о том, почему в современ-
ной ветроэнергетике для получения электроэнергии в подавляющем боль-
шинстве случаев применяют трехлопастные горизонтально-осевые ВЭУ, 
использующие подъемную силу (С

р
 равен 0,4 ÷ 0,5).

Ветроколеса, использующие подъемную силу, имеют больший коэф-
фициент использования энергии ветрового потока, чем использующие 

Рис. 7.8. Типовые зависимости коэффициента использования энергии 
ветрового потока С

р
 от быстроходности ветроколеса λ:

1 — идеальное ветроколесо; 2, 3 и 4 — двух-, трех- и многолопастные 
горизонтально-осевые ветроколеса; 5 — ротор Дарье (вертикально-

ориентированное ветроколесо, использующее подъемную силу); 
6 — ротор Савониуса (вертикально-ориентированное ветроколесо, 

использующее силу сопротивления); 7 — четырехлопастное деревянное 
ветроколесо мельницы
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силу сопротивления. Так, вертикально-осевые ветроустановки типа Саво-
ниуса имеют максимальное значение С

р
 = 0,15, что в 4 раза меньше крите-

рия Жуковского–Бетца (С
р
 = 0,593).

Коэффициент использования установленной мощности

Очень важным параметром в проектировании ВЭУ является коэффи-
циент использования установленной мощности (КИУМ), дающий пред-
ставление об эффективности работы ВЭУ. Это отношение средней выра-
ботки генерирующего устройства к максимально возможной. Большинство 
современных ВЭУ работают с коэффициентом использования установлен-
ной мощности от 25 до 35% [6, 56]. Электростанции, работающие на не-
возобновляемых источниках энергии, имеют коэффициент использования 
установленной мощности от 40 до 80%. Коэффициент использования уста-
новленной мощности ВЭС в Европе в среднем составляет 0,2 ÷ 0,3, но за-
висит он в основном от ветровых условий (есть примеры ветростанций, где 
он равняется 0,4 и выше).

Выбор схемы расположения ветроустановок

Очень важно остановиться на выборе схемы размещения ВЭУ. Даже 
если установить одну ветроустановку, то на ее эффективность будут влиять 
рельеф местности, расстояние до препятствий и окружающий ландшафт. 
Если установить более одной установки, то ВЭУ будут оказывать влияние 
друг на друга. Насколько велико это влияние, будет зависеть от расстоя-
ния между ВЭУ и направления ветра. За ветроколесом ВЭУ формируется 

Рис. 7.9. Формирование возмущенного потока воздуха (wind wakes): 
поток ветра (u) тормозится ветроколесом ВЭУ (V

0
); за ветроколесом 

скорость ветра увеличивается снова (V), так как область возмущенного 
потока воздуха становится шире
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возмущенный поток воздуха − аэродинамическое затенение (wind wakes); 
скорость ветра уменьшается и восстанавливается на расстоянии 10 диаме-
тров ветроколеса за ветроустановкой [55] (рис. 7.9). Этот фактор должен 
быть принят во внимание при формировании схемы расположения ВЭУ 
на местности.

Скорость ветра уменьшается ветроколесом ВЭУ, а за ветроколесом ско-
рость ветра увеличивается, пока не примет первоначальное значение. Рас-
ширение области возмущенного потока воздуха за ветроколесом определя-
ет, как ВЭУ будут расположены по отношению друг к другу при установке 
нескольких установок вместе. 

На небольших ветроэлектростанциях (ВЭС), состоящих из 2 ÷ 4 ВЭУ, 
ветровые турбины располагаются на одной прямой линии, перпендикуляр-
ной к преобладающему направлению ветра. Расстояние между турбинами 
измеряется в диаметрах ветроколеса, так как аэродинамическое затенение 
зависит от его размера. Общее правило размещения ВЭУ следующее: уста-
навливают ВЭУ на расстоянии 5 диаметров ветроколеса друг от друга, если 
они размещены в один ряд. Более крупные ВЭС могут иметь несколько ря-
дов ВЭУ. В этом случае расстояние между рядами обычно составляет 7 диа-

Рис. 7.10. Модель ветроэлектростанции (ВЭС)
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метров ветроколеса (рис. 7.10) [55]. Эта идеальная модель для размещения 
ВЭУ может быть применена в открытой и равнинной местности или на оф-
шорных ВЭС. 

Фактическое расположение ВЭУ часто зависит от ограничений, таких 
как возможности землепользования, расстояние до жилых домов, дорог 
и электросетей. Перепады высот на местности также будут влиять на рас-
положение ВЭУ относительно друг друга. В районах, где доминируют один 
или два противоположных направления ветра, расстояние между ВЭУ 
в ряду может быть снижено до 3 ÷ 4 диаметров ветроколеса [55]. 

Как правило, не является рациональным увеличение расстояния между 
ВЭУ для ликвидации возмущенного потока воздуха за ветроколесом − это 
неэффективное использование земли.

На офшорных ветроэлектростанциях расстояние между ВЭУ в ряду 
должно быть 6 диаметров ветроколеса и 8–10 диаметров ветроколеса между 
рядами, так как возмущенный поток воздуха за ветроколесом в море сохра-
няется дольше (рис. 7.11) [10].

Рис. 7.11. Схема размещения ВЭУ для больших ветропарков:
а) для ветроэлектростанций, расположенных на суше, расстояние между 

ВЭУ составляет 5 диаметров ветроколеса в ряду (окружности малого 
диаметра) и 7 диаметров ветроколеса между рядами (окружности большого 
диаметра); б) для офшорных ветроэлектростанций расстояние между ВЭУ 
составляет 6 диаметров ветроколеса в ряду (окружности малого диаметра) 

и 8–10 диаметров ветроколеса между рядами (окружности большого 
диаметра)

б)а)
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Контрольные вопросы

1. Приведите физические основы ветроэнергетики.
2. Какие страны являются лидерами в области выработки энергии 

на основе энергии ветра?
3. Каково среднее значение КИУМ для мировой ветроэнергетики?
4. Как Вы можете оценить потенциал развития ветроэнергетики 

в России?
5. Приведите классификацию ветроэнергетических установок.
6. Перечислите основные элементы конструкции ветроэнергетиче-

ских установок.
7. Назовите основные достоинства и недостатки горизонтально- 

и вертикально-осевых ветроэнергетических установок.
8. Перечислите основные схемы расположения ветроэнергетических 

установок на ВЭС.
9. Объясните методику расчета мощности, вырабатываемой горизон-

тально-осевой ветроэнергетической установкой.
10. Назовите скорости ветра, характеризующие работу горизонтально-

осевой ветроустановки.
11. Перечислите способы регулирования мощности горизонтально-

осевых ветроэнергетических установок.
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8 
Солнечная энергетика

В настоящей главе приведена информация об истории и развитии сол-
нечной энергетики в России и мире, рассмотрены основные способы пре-
образования энергии Солнца, а также даны физико-технические основы 
фотоэлектрической солнечной энергетики.

8.1. История, технологии и развитие

Солнечная энергетика — направление возобновляемой энергетики, 
основанное на непосредственном использовании солнечного излучения 
для получения энергии, является «экологически чистой», т.е. не произво-
дящей вредных отходов во время активной фазы использования.

Использование всего лишь одной сотой процента суммарной энергии 
Солнца, падающей на Землю, могло бы обеспечить все текущие потреб-
ности человечества в энергии [28].

Первое упоминание об использовании солнечной энергии относится 
к VII в. до н.э. Великий итальянский изобретатель и художник Леонардо 
да Винчи составил в 1515 г. один из первых планов применения энергии 
Солнца в промышленности. В его записных книжках имеются рисунки не-
скольких проектов гигантского параболического зеркала, «чтобы снабжать 
теплом любую котельную на фабрике».

Первый солнечный двигатель, работавший на нагретом воздухе и ис-
пользовавшийся для перекачки воды, был создан во Франции в 1600 г. [54].

Основными способами получения энергии Солнца являются солнеч-
ные панели (фотоэлектрические преобразователи) и солнечные системы 
концентрирующего типа (CSP — Concentrated Solar Power) [9]. 

Производство энергии с помощью солнечных электростанций (СЭС) 
особенно эффективно для децентрализованных систем энергообеспечения 
удаленных регионов с недостаточно развитой энергетической инфраструк-
турой, приемлемым уровнем инсоляции и количеством световых часов 
в году [24].

Совершенствование технологий солнечной энергетики привело 
к тому, что в некоторых регионах стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, 
произведенной на СЭС, либо сопоставима, либо ниже себестоимости 

Глава 8
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производства энергии с использованием углеводородного сырья. Этот 
факт обуславливает непрерывный рост установленной мощности СЭС 
в мире. 

Статистика изменения мощностей возобновляемых источников энер-
гии за 2020 г. показывает, что солнечная энергетика в мире увеличила зна-
чение мощности с 488 ГВт в 2018 г. до 586 ГВт в 2019 г., продемонстрировав 
прирост в 98 ГВт, что составляет 56% общего мирового прироста мощности 
возобновляемых источников энергии за этот год [74]. В России установ-
ленная мощность СЭС увеличилась почти в 2 раза с 535 до 1064 МВт за ана-
логичный период времени [74]. 

Согласно данной статистике прогнозируемая мощность солнечной 
энергетики к 2030 г. составит 2840 ГВт и 8519 ГВт к 2050 г., это влечет за со-
бой непрерывное совершенствование существующих технологий с целью 
достижения большей энергоэффективности и удовлетворения нужд более 
широкого спектра потребителей [73].

Современные технологии солнечной энергетики позволяют осущест-
влять электрогенерацию как в промышленных масштабах, так и для удов-
летворения собственных энергетических нужд отдельных потребителей, 
но для качественного решения возникающих в данной отрасли задач тре-
буются современные технологические решения. 

Однако, несмотря на совершенствование технологий солнеч-
ной энергетики, для реализации крупных проектов СЭС необходимы 
огромные площади под установку модулей. Найти большие поверхно-
сти с интенсивным солнечным излучением можно, но если они будут 
использоваться для фотоэлектрических систем, то будут недоступны 
для других целей. С этой точки зрения использование плавучих фото-
электрических систем является технологически и экономически обо-
снованным решением. 

В России первая плавучая СЭС была построена группой компаний «Хе-
вел» в 2020 г. на площадке Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области, ее 
мощность составляет 53 кВт. Прогнозная годовая выработка этого проекта 
составляет 53,5 тыс. кВт·ч [47].

Распределение установленной мощности (ГВт), выработка электро-
энергии (ТВт·ч) [65] и рассчитанное значение КИУМ (%) среди стран–ли-
деров в области солнечной энергетики в 2019 г. показано на рис. 8.1. 

Безусловным мировым лидером в области использования энергии 
Солнца является Китай (в 2019 г. установленные мощности СЭС состави-
ли 205,5 ГВт, выработка энергии на СЭС — 223,8 ТВт·ч, КИУМ — 12,4%, 
что несколько ниже среднемирового уровня в 14,1%). 

На втором месте — США, где в 2019 г. установленные мощности СЭС 
составили 62,3 ГВт (более чем в 3 раза меньше, чем в Китае, при сопо-
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ставимой площади и географическом положении), выработка энергии 
на СЭС — 108,4 ТВт·ч (более чем в 2 раза меньше, чем в Китае), КИУМ — 
19,9%, что является самым высоким показателем среди стран–лидеров 
по использованию энергии СЭС.

Рис. 8.1. Установленная мощность, выработка энергии и КИУМ 
на СЭС среди стран-лидеров в 2019 г. 

На третьем месте Япония, где в 2019 г. установленные мощности СЭС 
составили 61,84 ГВт, выработка энергии на СЭС — 75,3 ТВт·ч, КИУМ — 
13,9%, что несколько ниже общемирового уровня. Япония на 2019 г. явля-
лась страной с самой высокой концентрацией мощностей СЭС на единицу 
площади страны — 163,6 кВт/км2, в то время как в Китае этот показатель 
составляет только 21,4 кВт/км2, а в США — 6,5 кВт/км2. 

На четвертом месте Германия, где в 2019 г. установленные мощно-
сти СЭС составили 48,96 ГВт, выработка энергии на СЭС — 47,5 ТВт·ч, 
КИУМ — 11,1%, что объяснимо географическим положением страны.

Индия, где в 2019 г. установленные мощности СЭС составили 
35,06 ГВт, выработка энергии на СЭС — 46,3 ТВт·ч, КИУМ — 15,1% — 
на пятом месте.
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А далее с большим отставанием как по установленной мощности, так 
и по выработке энергии на СЭС следуют Италия, Австралия, Великобри-
тания, Испания, Франция и Республика Корея, при этом значения КИУМ 
СЭС в этих странах четко соответствуют географическому расположению 
этих стран.

Несмотря на то что термальная энергетика обладает большим потен-
циалом, практически вся генерация электроэнергии осуществляется с ис-
пользованием фотоэлектрических батарей. 

В табл. 8.1 показан потенциал фотовольтаики для различных регионов 
мира [69].

Таблица 8.1 

Потенциал генерации электроэнергии с помощью фотоэлектрических 
преобразователей для различных регионов мира

Регион Пета джоули в год ТВт·ч в год
Европа 16 265 4522
Россия 25 803 7173
Центральная Америка 14 479 4025
Центральная Азия 37 393 10 395
Восточная Африка 74 450 20 697
Восточная Азия 71 548 19 890
Ближний Восток 92 375 25 680
Северная Африка 236 456 65 735
Северная Америка 60 720 16 880
Океания 42 629 11 851
Юго-Восточная Азия 18 249 5073
Южная Америка 68 716 19 103
Южная Азия 62 634 17 412
Южная Африка 34 735 9656
Западная Африка 101 865 28 318
Мир в целом 958 317 266 412

Как видно из табл. 8.1, величина потенциала генерации электроэнергии 
с помощью фотоэлектрических преобразователей почти в 10 раз больше го-
дового потребления в мире (27 000 ТВт·ч).

Однако не все так гладко. Так, например, развитие солнечной энерге-
тики в странах Северной Африки, обладающих наиболее значительным 
потенциалом, затруднено нестабильной политической обстановкой. Кро-
ме того, пока технически не решен вопрос передачи электроэнергии из Се-
веро-Африканского региона в страны Европы — основного потребителя 
этого электричества.
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8.2. Солнечная термальная энергетика

Основные технологии солнечной термальной энергетики связаны 
с  солнечными системами нагрева воды и  солнечными системами концен-
трирующего типа (CSP — Concentrated Solar Power). 

Солнечные системы нагрева воды

Главной частью солнечной энергетической системы для нагрева воды 
является коллектор. 

Существуют два основных типа коллекторов: плоские и вакуумные 
трубчатые.

В плоских коллекторах в качестве поглотителя солнечной энергии ис-
пользуются пластины из металлов с высокой теплопроводностью (медь, 
алюминий). На пластину наносится специальное покрытие, которое обе-
спечивает максимальный сбор солнечной энергии и предотвращает от-
ражение солнечных лучей от металлической пластины. Сверху наносят 
слой стекла, хорошо пропускающего солнечные лучи. 

Коллекторы данного типа используются для нагрева воды до 50 ÷ 
60 °С.

Солнечный вакуумный коллектор состоит из параллельных рядов 
прозрачных труб типа «труба в трубе». 

Внутренняя труба покрыта специальным слоем, который хорошо аб-
сорбирует солнечную энергию и препятствует потерям тепла. Солнечное 
излучение нагревает находящуюся в коллекторе незамерзающую жид-
кость, превращая ее в пар. Пар поднимается в верхнюю часть коллектора, 
где конденсируется за счет отбора тепла протекающей в теплообменнике 
воды (или незамерзающей жидкости), нагревая ее. Температура снижает-
ся, пар превращается в жидкость и течет обратно на дно тепловой трубы. 
Этот процесс передачи тепла продолжается непрерывно. 

Этот тип коллектора позволяет нагревать воду до температуры 90 ÷ 
95 °С.

Вакуумный коллектор функционирует и в пасмурную погоду, и при от-
рицательной температуре, преобразуя прямые и рассеянные солнечные 
лучи в тепло.

Пример системы нагрева воды с использованием плоского коллектора 
приведен на рис. 8.2.
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С олнечные системы концентрирующего типа

История развития технологии: от параболических концентраторов 

до станций башенного типа. На Всемирной промышленной выставке в Па-
риже в 1882 г. Огюстен Мушо продемонстрировал солнечную паровую 
машину, использующую параболический цилиндр для концентрации сол-
нечных лучей с целью получения пара. 

Первый патент на солнечный коллектор был получен итальянцем Алес-
сандро Батталья в 1886 г. В последующие годы были разработаны устрой-
ства, работающие за счет концентрации солнечной энергии, для ороше-
ния, охлаждения и передвижения.

Первая солнечная силовая установка мощностью 45 кВт с параболи-
ческими концентраторами была инсталлирована в 1912 г. близ г. Каи-
ра. После этого подобные станции были созданы в различных странах. 
Несмотря на относительную простоту решения, эта система имеет су-
щественный недостаток. В фокусе каждого зеркала системы, которые 
рассредоточены на значительных расстояниях, установлен свой паро-

Рис. 8.2. Солнечный коллектор типа термосифон
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генератор. Это означает, что необходима система сбора пара от множе-
ства солнечных приемников. Это существенно усложняет и удорожает 
солнечную систему.

Для преодоления этого недостатка советский инженер Н.В. Линицкий 
в 1930-х годах предложил схему солнечной станции с центральным при-
емником на башне.

Идея СЭС башенного типа — добиться путем сбора солнечной радиации 
с помощью линз или зеркал (гелиостатов) высокой температуры на неболь-
шой площади для получения перегретого водяного пара. Солнечные лучи, 
отражаясь от множества гелиостатов, концентрируются на поверхность 
центрального приемника — солнечного парогенератора, помещенного 
на башне. Ориентация гелиостатов меняется в соответствии с положением 
солнца. Пар, полученный в парогенераторе, используется как теплоноси-
тель в тепловых циклах Ренкина или Карно для выработки электроэнергии 
с помощью турбины и электрогенератора.

Такого рода системы могут работать без остановки в любое время дня, 
так как часть энергии может в течение определенного времени сохранять-
ся в термальном хранилище и использоваться, например, при отсутствии 
солнца. Технология позволяет создавать крупные солнечные электростан-
ции единичной мощностью в десятки МВт. 

Концентрационные солнечные электростанции надежны в эксплуата-
ции и безопасны для окружающей среды. Основное ограничение при ис-
пользовании этой технологии связано с величиной солнечной инсоляции, 
которая не должна быть меньше, чем 1800 ÷ 2000 кВт·ч в год [57]. 

На рис. 8.3 показана современная СЭС башенного типа [51].
Следует отметить, что одним из наиболее перспективных путей разви-

тия концентрационных солнечных электростанций является их совмест-
ное использование с тепловыми станциями, работающими на природном 
газе, — гибридные технологии. 

Солнечные системы концентрирующего типа имеют огромный потен-
циал. Однако в настоящее время этот потенциал практически не реализо-
ван. Из существующих действующих электростанций можно отметить сле-
дующие.

Солнечная станция Сиерра Сан Тауер (Sierra Sun Tower). В 2009 г. фирма 
eSolar инсталлировала СЭС башенного типа в Калифорнии (США). Мощ-
ность станции составляет 5 МВт.

Солнечная станция Ашалим (Ashalim). В 2019 г. фирма Bright Source Energy 
построила в пустыне Негев (Израиль) электростанцию Ашалим (Ashalim). 
Электростанция сооружена как солнечная концентрирующая система ба-
шенного типа, ее мощность составляет 121 МВт. Этого достаточно для обе-
спечения электричеством 120 тыс. домов [63].
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Рис. 8.3. Современная СЭС башенного типа 

Самая крупная в мире сеть солнечных электростанций, локализованных 
в одном месте, сооружается в Дубае. Планируемая к 2030 г. мощность со-
ставляет 5000 МВт, общие инвестиции составят около 13,6 млрд долл. США. 
В настоящий момент инсталлированная мощность составляет 1013 МВт [76].

8.3. Фотоэлектрическая солнечная энергетика 
и ее физико-технические основы 

Солнечное излучение

Интенсивность солнечного света, которая достигает Земли, меняется 
в зависимости от времени суток, года, местоположения и погодных ус-
ловий. Общее количество энергии, подсчитанное за день или за год, на-
зывается иррадиацией (или «приход солнечной радиации») и показывает, 
насколько мощным было солнечное излучение. Иррадиация измеряется 
в Вт·ч /м2 в день или за другой период.

Интенсивность солнечного излучения в свободном пространстве 
на удалении, равном среднему расстоянию между Землей и Солнцем, на-
зывается солнечной постоянной. Ее величина — 1353 Вт/м2 [12]. 
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При прохождении через атмосферу солнечный свет ослабляется, в ос-
новном, из-за поглощения инфракрасного излучения парами воды, уль-
трафиолетового — озоном и рассеяния излучения частицами атмосферной 
пыли и аэрозолями. Показатель атмосферного влияния на интенсивность 
солнечного излучения, доходящего до земной поверхности, называется 
«воздушной массой» или «атмосферной массой (АМ)». 

Средняя интенсивность излучения на Земле примерно совпадает с ин-
тенсивностью излучения при АМ1.5 (солнце находится под углом 45° к го-
ризонту) [12].

Около поверхности земли можно принять среднюю величину интен-
сивности солнечной радиации 635 Вт/м2, в очень ясный солнечный день 
эта величина колеблется от 950 Вт/м2 до 1220 Вт/м2, а среднее значение со-
ставляет примерно 1000 Вт/м2 [12]. 

В России, вопреки распространенному мнению, очень много мест, где 
выгодно преобразовывать солнечную энергию в электроэнергию при по-
мощи солнечных батарей. 

На рис. 8.4 приведена карта ресурсов солнечной энергии в России [28].

Рис. 8.4. Карта инсоляции на территории России 

На большей части России можно успешно использовать солнечные 
панели в сезонном режиме, а в районах с числом часов солнечного сия-
ния более 2000 ч/год — круглый год. Естественно, в зимний период вы-
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работка энергии солнечными панелями существенно снижается, но все 
равно стоимость электроэнергии от солнечной электростанции остается 
существенно ниже, чем от дизельного или бензинового генератора.

Потенциал солнечной энергии наиболее велик на юго-западе (Север-
ный Кавказ, район Черного и Каспийского морей, Крым), на Дальнем 
Востоке. Значительными ресурсами обладают Калмыкия, Ставрополь-
ский край, Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская 
область, Астраханская область и другие регионы на юго-западе, а так-
же Алтай, Приморье, Читинская область, Бурятия и другие регионы 
на юго-востоке. 

В некоторых районах Западной и Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока годовая иррадиация составляет 1300 кВт·ч/м2, превосходя значения 
для южных регионов России. Например, в Иркутске (52° с.ш.) поступление 
солнечной энергии достигает 1340 кВт·ч/м2 в год, а в Республике Саха (Яку-
тия) (62° с.ш.) — 1290 кВт·ч/м2 в год [5].

Особенно выгодно применение солнечных батарей там, где нет цен-
трализованных электрических сетей и энергообеспечение осуществляется 
за счет дизель-генераторов. А таких районов в России очень много. Более 
того, даже там, где сети есть, использование работающих параллельно с се-
тью солнечных панелей позволяет значительно снизить расходы на элек-
троэнергию.

Фотоэлектрический эффект

Фотоэлектрический эффект (фотоэффект) был открыт французским 
ученым А. Э. Беккерелем в 1839 г. Эффект основан на способности токо-
проводящих материалов испускать электроны под действием электромаг-
нитного излучения, в том числе и света. 

Фотоэффект реализуется в фотоэлектрической системе, напрямую пре-
образующей солнечную энергию в электричество. Для работы фотоэлек-
трической системы необходим дневной свет. Фотоэлектрические системы 
не должны обязательно находиться под прямыми солнечными лучами, так 
что даже в пасмурные дни фотоэлектрические панели могут вырабатывать 
некоторое количество электроэнергии.

Основной процесс, происходящий в фотоэлектрическом или солнеч-
ном элементе — приборе для преобразования энергии солнечного излуче-
ния, это pn-переход. 

Фотоэлектрический элемент состоит из соединения двух тонких слоев 
различных полупроводниковых материалов: 

  слой полупроводника с положительным зарядом (p-тип);
  слой полупроводника с отрицательным зарядом (n-тип).
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Слой n-типа состоит из кристаллического кремния с добавлением не-
большого количества других примесей, так что материал имеет избыток 
свободных электронов. 

Слой p-типа также состоит из кристаллического кремния с добавле-
нием небольшого количества другой примеси — бора, который вызывает 
в материале дефицит свободных электронов.

Области с отсутствием электронов называются «дырками» и имеют по-
ложительный заряд. Таким образом, pn-переход образуется при соедине-
нии этих различных слоев полупроводников. 

В зоне перехода возникает электрическое поле, которое заставляет от-
рицательно заряженные частицы двигаться в одном направлении, а поло-
жительно заряженные частицы — в противоположном [3]. 

На рис. 8.5. приведена базовая схема фотоэлектрического элемента.

Рис. 8.5. Базовая схема фотоэлектрического элемента [28]

Одной из основных характеристик солнечных элементов (СЭ) для изу-
чения их энергетических и оптических свойств является вольт-амперная 
характеристика (ВАХ). 

На рис. 8.6 приведена ВАХ при разных условиях. 
Кривые, представленные на рис. 8.6, получают опытным путем 

при стандартных условиях испытаний (STC — standart test conditions: инсо-
ляция 1000 Вт/м2, температура + 25 °С).

n-слой

p-слой

pn-переход
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Максимальная мощность, снимаемая с единицы площади солнечного 
элемента, вычисляется по формуле [12]

P
max

 = U
ТММ

 · I
ТММ

 = FF · I
КЗ

 · U
xx

, (8.1)

где U
ТММ

 — напряжение в точке максимальной мощности, В; I
ТММ

 — ток в точ-
ке максимальной мощности, А; FF — коэффициент заполнения вольт-амперной 
характеристики; I

КЗ
 — ток короткого замыкания, А; U

xx
 — напряжение холостого 

хода, В.

Характеристики солнечного элемента:

  Напряжение холостого хода (U
xx

 или V
oc

) — это максимальное на-
пряжение, создаваемое солнечным элементом, возникающее 
при нулевом токе (рис. 8.7) [9].

  Ток короткого замыкания (I
кз

 или I
sc
) — это ток, протекающий 

через солнечный элемент, когда напряжение равно нулю (т.е. когда 
солнечный элемент замкнут накоротко) (рис. 8.8) [9]. 

Рис. 8.6. Вольт-амперная характеристика для фотоэлектрического модуля 
STP-385S/72Pfh+ [48]
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Рис. 8.7. Вольт-амперная характеристика солнечного элемента 
и напряжение холостого хода

Рис. 8.8. Вольт-амперная характеристика солнечного элемента и ток 
короткого замыкания

На практике солнечный элемент работает при комбинации тока и на-
пряжения, когда вырабатывается достаточная мощность. Лучшее их соче-
тание называется точкой максимальной мощности (ТММ), соответствую-
щие напряжение и ток обозначаются как U

ТММ
 и I

ТММ
. 

Т
ок

, 
А

Напряжение, В

Т
ок
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Напряжение, В
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  Коэффициент заполнения ВАХ солнечного элемента (fill factor, 
FF). Ток короткого замыкания и напряжение холостого хода — это 
максимальные ток и напряжение, которые можно получить от сол-
нечного элемента. Однако при напряжении холостого хода и токе 
короткого замыкания мощность солнечного элемента равна нулю. 

Коэффициент заполнения — это параметр, который в сочетании 
с напряжением холостого хода и током короткого замыкания определяет 
максимальную мощность солнечного элемента. Он определяется как от-
ношение максимальной мощности солнечного элемента к произведению 
напряжения холостого хода и тока короткого замыкания [9]:

FF =
(U

ТММ
 · I

ТММ
)

 , (8.2)
(I

КЗ
 · U

xx
)

где U
ТММ

 — напряжение в точке максимальной мощности (ТММ), В; I
ТММ

 — ток 
в ТММ, А; U

xx
 — напряжение холостого хода, В; I

КЗ
 — ток короткого замыкания, А.

Графически коэффициент заполнения представляет собой меру ква-
дратичности солнечного элемента и равен максимальной площади прямо-
угольника, который можно вписать в вольт-амперную кривую (рис. 8.9) [9].

Рис. 8.9. Графическое представление коэффициента заполнения 
вольт-амперной характеристики солнечного элемента

Так как коэффициент заполнения является мерой квадратичности 
вольт-амперной кривой, солнечный элемент с более высоким напряжени-

Т
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М

ощ
н
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ть

Напряжение
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ем будет иметь более высокий возможный коэффициент заполнения. Это 
следует из того, что закругленная часть кривой занимает меньше места.

Коэффициент заполнения ВАХ является одним из основных параме-
тров, по которому можно судить о качестве фотоэлектрического преобра-
зователя. Чем больше коэффициент, тем меньше потери в элементе из-за 
внутреннего сопротивления.

График на рис. 8.10 [9] иллюстрирует ВАХ элементов c различным ко-
эффициентом заполнения. 

Рис. 8.10. Вольт-амперная характеристика солнечных элементов 
c различным коэффициентом заполнения

Как видно, обе кривые имеют одинаковые значения тока короткого за-
мыкания и напряжения холостого хода, однако элемент c меньшим коэф-
фициентом заполнения ВАХ (нижний график) вырабатывает меньше мощ-
ности в точке максимальной мощности (ТММ). 

При производстве каждый солнечный элемент тестируется и при этом 
измеряется его ВАХ и коэффициент заполнения. 

КПД является самым распространенным параметром, по которому 
можно сравнить производительность двух солнечных элементов. 

КПД определяется как отношение мощности, вырабатываемой сол-
нечным элементом, к мощности падающего солнечного излучения. Кроме 
собственно производительности солнечного элемента, КПД также зависит 
от спектра и интенсивности падающего солнечного излучения и темпера-
туры солнечного элемента. Поэтому для сравнения двух солнечных эле-
ментов нужно тщательно выполнять принятые стандартные условия. 
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КПД солнечного элемента определяется как часть падающей энергии, 
преобразованной в электричество [12]:

η = 
P

max  · 100%,  (8.3)
P

пад

где P
max

 — максимальная мощность солнечного элемента, Вт, формула (8.1); P
пад

 — 
мощность падающего солнечного излучения, Вт.

Солнечные панели

Солнечные панели (также называемые фотоэлектрические или сол-
нечные модули, ФЭМ) состоят из солнечных элементов. Так как один 
солнечный элемент не производит достаточного количества электро-
энергии для большинства применений, солнечные элементы собираются 
в солнечные панели для того, чтобы производить больше электричества 
(рис. 8.11) [9].

Рис. 8.11. Солнечный элемент — а; солнечная панель — б 
(фотоэлектрический модуль); солнечная батарея — в

Панель представляет собой фотоэлектрический генератор, состоящий 
из стеклянной плиты, с тыльной стороны которой между двумя слоями 
герметизирующей пленки размещены солнечные элементы, электрически 
соединенные между собой металлическими шинами. 

Нижний слой герметизирующей пленки защищен от внешних воздей-
ствий слоем защитной пленки. 

б)
в)

а)

Элемент Панель Солнечная батарея
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К внутренней стороне корпуса панели прикреплен блок терминалов, 
под крышкой которого размещены электрические контакты, предназна-
ченные для подключения панели (рис. 8.12) [9]. 

Рис. 8.12. Структура солнечной панели

Герметизирующий материал необходим для того, чтобы обеспечить 
полную герметичность солнечных элементов при работе на открытом воз-
духе круглый год. При попадании воздуха или влаги внутрь солнечной па-
нели происходит окисление и разрушение контактов солнечных элемен-
тов, что приводит к выходу панели из строя. 

В качестве герметизирующей пленки обычно применяется этиленвини-
лацетатная (EVA) пленка. К сожалению, она же и является одним из фак-
торов «старения» фотоэлектрических панелей, так как со временем теряет 
свою прозрачность. Сейчас во всем мире ведутся работы по замене EVA 
пленки на другие материалы, но в коммерчески изготовляемых панелях 
пока в основном применяется именно этот материал.

Мощность солнечной панели изменяется в зависимости от освещенно-
сти практически прямо пропорционально (рис. 8.13) [9]. 

При определенной освещенности панель прекращает выработку. Эта 
освещенность для кристаллических панелей составляет примерно 150–
200 Вт/м2, а для аморфных — около 100 Вт/м2 [9].

Также мощность солнечной панели зависит от ее температуры и обыч-
но падает при повышении температуры (рис. 8.14) [9]. 

Типичный температурный коэффициент для кристаллических панелей 
составляет (-0,45)%/К (т.е. при повышении температуры панели на каж-
дый градус ее выработка уменьшается на 0,45%) [9]. 

Солнечная панель под действием света вырабатывает не только элек-
троэнергию, но и тепло. 

В обычной коммерческой солнечной панели в точке максимальной 
мощности только 10–15% падающей на нее солнечной энергии преобразу-
ется в электричество, остальное превращается в тепло [9]. 
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Факторами, влияющими на нагревание солнечной панели, являются: 

1) Отражение от лицевой поверхности.
Свет, отраженный от лицевой поверхности солнечной панели, не вно-

сит вклад в производство электроэнергии. Такой свет считается источни-

Рис. 8.13. Вольт-амперная характеристика солнечной панели 
в зависимости от освещенности

Рис. 8.14. Вольт-амп ерная характеристика солнечной панели 
в зависимости от температуры панели
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ком потерь, который нужно минимизировать. Он также и не нагревает па-
нель. Поэтому максимальный нагрев панели рассчитывается как мощность 
падающего солнечного излучения, умноженная на коэффициент отраже-
ния. Для обычной солнечной панели со стеклянной лицевой поверхностью 
коэффициент отражения составляет около 4%. 

2) Рабочая точка и КПД панели.
Рабочая точка и эффективность панели определяют, какая часть света, 

поглощенного панелью, будет преобразована в электричество. Если сол-
нечный элемент работает в режиме короткого замыкания или холостого 
хода, то он не производит электроэнергию, и поэтому вся поглощенная 
энергия переходит в тепло. 

3) Поглощение света в панели.
Свет, который поглощается в панели не солнечным элементом, также 

будет участвовать в ее нагреве. Количество поглощенного и отраженного 
света определяется цветом и материалом заднего слоя панели.

4) Поглощение инфракрасного света.
Свет с энергией меньше энергии запрещенной зоны солнечного эле-

мента не может вносить вклад в электрическую мощность, но если он по-
глотится в солнечном элементе или в панели, он внесет вклад в их нагрев. 
Инфракрасный свет хорошо поглощается алюминием на задней поверхно-
сти солнечного элемента. В тех солнечных элементах, у которых нет алю-
миния на задней поверхности, инфракрасный свет не поглощается и может 
пройти через панель насквозь.

5) Уровень заполнения панели солнечными элементами.
Солнечные элементы создаются специально, чтобы эффективно погло-

щать солнечное излучение. Они будут производить значительное количе-
ство тепла, обычно больше, чем остальные части панели. Поэтому более 
высокий уровень заполнения панели солнечными элементами увеличивает 
количество тепла, производимого на единицу поверхности. 

Существующие типы фотоэлектрических модулей. 
Принцип работы

В основном ФЭМ подразделяются на несколько видов:

  тонкопленочные;
  органические;
  аморфные/нанокристаллические кремниевые;
  поликристаллические кремниевые;
  монокристаллические кремниевые;
  фотохимические;
  гетероструктурные.
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Среди всех вышеперечисленных ФЭМ наибольшую популярность 
на потребительском и индустриальном рынках имеют монокристалличе-
ские фотоэлектрические модули. Максимальные коэффициенты эффек-
тивности ФЭМ представлены в табл. 8.2 [28].

Таблица 8.2 

Максимальные коэффициенты эффективности ФЭМ разных видов

Тип ФЭМ КПД, %

Монокристаллические кремниевые ~24,7

Поликристаллические кремниевые ~20,3

Аморфные/нанокристаллические кремниевые ~9,5–10,1

Тонкопленочные ~10,4–16,6

Гетероструктурные ~22,0

В свою очередь, вышеуказанные виды ФЭМ подразделяются на моно-
слойные и полислойные, последние из которых имеют повышенный КПД 
ввиду возможности каждым слоем с максимальной эффективностью вос-
принимать определенный диапазон спектрального состава солнечного из-
лучения.

Также ФЭМ подразделяются на односторонние и на двусторонние 
(bifacial). Двусторонние ФЭМ работают аналогично односторонним ка-
сательно лицевых частей модулей. Однако их мощность и выработка ста-
новятся больше за счет наличия обратной стороны ФЭМ, восприимчивой 
как к прямому, так и диффузионному излучению. 

Одной из ключевых характеристик двусторонних ФЭМ является коэф-
фициент двусторонности (bifacial factor), который выражает отношение но-
минальных мощностей задней и лицевой частей ФЭМ.

Срок службы солнечных панелей

Солнечные панели были испытаны в полевых условиях на многих уста-
новках. Практика показала, что срок службы солнечных панелей превы-
шает 20 лет. 

Фотоэлектрические станции, работающие в Европе и США около 
25 лет, показали снижение мощности панелей примерно на 10%. Таким 
образом, можно говорить о реальном сроке службы солнечных моно-
кристаллических панелей 30 и более лет. Поликристаллические панели 
обычно работают 20 и более лет. Панели из аморфного кремния (тонко-
пленочные или гибкие) имеют срок службы от 7 (первое поколение тон-
копленочных технологий) до 20 (второе поколение тонкопленочных тех-
нологий) лет. Более того, тонкопленочные панели обычно теряют от 10 
до 40% мощности в первые два года эксплуатации. Поэтому около 90% 



99

Глава 8

рынка солнечных панелей в настоящее время составляют кристалличе-
ские кремниевые панели [9].

Стандартная гарантия, которую предоставляет большинство произво-
дителей солнечных батарей, — 25 лет при сохранении на 25-й год 80% ли-
нейной мощности. Это означает, что стандартный («гарантийный») коэф-
фициент деградации составляет 0,9% в год [37].

Фотоэлектрические системы

Есть три основных типа солнечных фотоэлектрических систем:

  Автономные системы, обычно применяемые для электроснабже-
ния отдельных домов (рис. 8.15) [9].

  Соединенные с сетью системы (рис. 8.16) [9].
  Гибридные солнечные электростанции.

К основному электротехническому оборудованию относятся: фото-
электрические модули, инвертор (либо центральный, либо стринговый), 
КШПТ (шкаф коммутационный постоянного тока, при установке цен-
тральных инверторов), контроллер заряда, аккумуляторные батареи (АКБ) 

Р ис. 8.15. Автономная фотоэлектрическая система: 
1 — солнечные панели; 2 — контроллер; 

3 — аккумуляторные батареи; 4 — нагрузка
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Рис. 8.16. Соединенная с сетью солнечная фотоэлектрическая система: 
1 — солнечные панели; 2 — инвертор; 3 — сеть; 4 — нагрузка

(при условии резервирования мощности или автономности солнечной 
электростанции), кабели постоянного (между ФЭМ) и переменного (от 
инвертора к потребителю, АКБ) тока. 

Таким образом, разница сетевой и автономной СЭС — наличие, в слу-
чае автономности, аккумуляторных батарей.

При установке небольшой СЭС, установленной мощностью до 30 кВт 
(при условии, что 15 кВт — мощность на собственные нужды), можно 
использовать такой механизм, как Федеральный закон от 27.12.2019 г. 
№ 471-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об электро-
энергетике” в части развития микрогенерации». В Федеральный закон 
№ 35-ФЗ в 2019 г. внесли изменение, в котором добавили термин «микро-
генерация» [2]. Идея данного дополнения заключается в том, чтобы любое 
физическое лицо могло генерировать электроэнергию (при условии уста-
новленной мощности, которую планируется отдавать в сеть, до 15 кВт) 
и продавать ее в сеть по установленному тарифу, который определяется 
местным органом исполнительной власти в области государственного ре-
гулирования тарифов.

Необходимым условием, чтобы воспользоваться данным законом, 
является установка двустороннего счетчика. Принцип работы заклю-
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чается в том, что он считает не только потребляемую электроэнергию 
от сети (если необходим забор электроэнергии из сети), но и отданную 
в сеть энергию.

Гибридная СЭС представляет собой совокупность первых двух типов 
систем, в состав входят система накопления энергии (АКБ), общая сеть 
или дизельные генераторные установки (ДГУ). В данном случае аккуму-
ляторные батареи играют роль резервного питания, когда отсутствует сол-
нечная инсоляция и происходит, к примеру, авария на подстанции либо 
обрыв воздушных линий, происходит забор электроэнергии из АКБ к по-
требителю.

Основу любой солнечной электростанции составляют фотоэлектриче-

ские модули, которые непосредственно преобразуют энергию солнечного 
излучения в электрическую энергию.

Опорные конструкции. Служат для крепления солнечных модулей, 
для установки их под оптимальным углом относительно горизонта. Тип 
опорных конструкций (ОК) определяется поверхностью, на которую не-
обходимо установить модули. Различают наземные, крышные, плавучие 
опорные конструкции. ОК могут иметь как фиксированное крепление мо-
дулей, так и регулируемое: с ручной настройкой и автоматической (система 
слежения за солнцем).

Ко нтроллеры заряда АКБ. Контроллеры заряда используются в авто-
номных фотоэлектрических системах для защиты аккумуляторных батарей 
от глубокого разряда, когда есть перерасход энергии, или перезаряда, когда 
батарея заряжена, а солнечная панель вырабатывает избыток электриче-
ства. Использование контроллера заряда необходимо, потому что он от-
ключает нагрузку, когда аккумулятор недопустимо разряжен.

Инверторное оборудование. Инверторы используются для преобразова-
ния постоянного тока от аккумуляторных батарей или солнечных панелей 
в переменный ток, аналогичный тому, который присутствует в сетях цен-
трализованного электроснабжения.

Система накопления энергии. Аккумуляторные батареи являются ключе-
вой составляющей автономной солнечной электростанции. Как правило, 
на солнечных электростанциях в дневное время выработка электроэнергии 
превышает потребление, таким образом, избытки электроэнергии направ-
ляются на аккумуляторные батареи. В ночное время, когда солнечное из-
лучение отсутствует и, следовательно, выработки нет, происходит отдача 
электроэнергии от АКБ к потребителю.

Наиболее распространенным типом АКБ для указанных электростан-
ций являются свинцово-кислотные аккумуляторы. Небольшие солнечные 
системы зачастую используют специальные аккумуляторы глубокого раз-
ряда. Они имеют низкую цену, широко доступны и способны сохранять 
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энергию месяцами при очень малом саморазряде. Так как электроэнер-
гия, выработанная солнечными батареями, дорогая, терять такую энергию 
очень проблематично. Также огромным плюсом является стабильность 
и изученность свинцово-кислотных батарей.

Ориентация солнечных панелей

На практике солнечные панели должны быть ориентированы под опре-
деленным углом к горизонтальной поверхности. Небольшие отклонения 
от этой ориентации не играют существенной роли, потому что в течение 
дня солнце двигается по небу с востока на запад. 

Солнечные панели обычно располагаются на крыше или поддерживаю-
щей конструкции в фиксированном положении и не могут следить за поло-
жением солнца в течение дня. Поэтому они не находятся под оптимальным 
углом (90°) в течение всего дня. Угол между горизонтальной плоскостью 
и солнечной панелью называют углом наклона. 

Вследствие движения Земли вокруг Солнца имеют место также се-
зонные вариации угла наклона. Зимой Солнце не достигает того же угла, 
как летом. В идеале солнечные панели должны располагаться летом более 
горизонтально, чем зимой. Поэтому угол наклона для работы летом выби-
рается меньше, чем для работы зимой. Если нет возможности менять угол 
наклона дважды в год, то панели должны располагаться под оптимальным 
углом, значение которого лежит где-то посередине между оптимальными 
углами для лета и зимы. Для каждой широты есть свой оптимальный угол 
наклона панелей. Только для местностей около экватора солнечные пане-
ли должны располагаться горизонтально. 

Для весны и осени оптимальный угол наклона солнечных панелей при-
нимается равным значению широты местности, для зимы к этому значе-
нию прибавляется 10 ÷ 15 градусов, а летом от этого значения отнимается 
10 ÷ 15 градусов. Небольшие отклонения до 5 градусов от этого оптимума 
оказывают незначительный эффект на производительность панелей. Раз-
личие в погодных условиях в большей степени влияет на выработку элек-
тричества [9].

Контрольные вопросы

1. Приведите основные способы преобразования энергии солнца.
2. Какой из существующих способов преобразования энергии солнца 

доминирует в настоящее время?
3. Какие страны лидируют в мире в области использования энергии 

солнца?
4. Чему равно среднее значение КИУМ солнечной энергетики?
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5. Каков потенциал солнечной энергии в России?
6. Определите понятие фотоэлектрического эффекта.
7. Перечислите характеристики солнечного элемента.
8. Перечислите существующие типы фотоэлектрических модулей 

и укажите их КПД.
9. Объясните влияние освещенности на мощность солнечной панели.
10. Объясните влияние температуры на мощность солнечной панели.
11. Перечислите типы солнечных фотоэлектрических систем.
12. Перечислите основные элементы солнечных фотоэлектрических 

систем.
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Геотермальная энергетика

В разделе рассматриваются вопросы, связанные с генерацией энергии 
на основе использования тепловой энергии недр Земли, и место геотер-
мальной энергетики в структуре глобальной энергетики.

Геотермальная энергетика относится к возобновляемым энергетиче-
ским ресурсам и основана на использовании тепловой энергии недр Земли 
для производства электрической энергии на геотермальных электростан-
циях и для отопления или горячего водоснабжения. 

Следует отметить, что запасы тепла Земли практически неисчерпае-
мы — при остывании ядра на 1°C выделится 2·1012 ТВт·ч энергии, что в де-
сятки тысяч раз больше, чем энергетическая ценность (теплоемкость) все-
го разведанного органического топлива и в миллионы раз больше годового 
энергопотребления человечества. 

Мощность теплового потока недр Земли через ее поверхность составля-
ет 47±2 ТВт, однако плотность теплового потока при этом составляет ме-
нее 0,1 Вт/м2 (в десять тысяч раз меньше плотности солнечного излучения 
в районе экватора в период солнцестояния), что затрудняет ее эффектив-
ное использование [41]. 

Доступ к подземным теплым водам возможен при помощи глубинного 
бурения скважин. 

Экономическая обоснованность бурения и инфраструктуры скважин 
заставляет выбирать места с большим геотермическим градиентом. 

Геотермический градиент (Г, К/м или °С/м) — это скорость изменения 
температуры по мере увеличения глубины недр Земли, численно равный 
производной от температуры по глубине:

Г = 
dT

 , (9.1)
dH

где T — температура, °С или К; H — глубина недр Земли, м.

На практике средний геотермический градиент составляет 3°С на 100 м 
[16]. В районах аномальных тектонических осложнений, где температур-
ный градиент имеет значения выше 3°С/100 м, циркулирующая под зем-
лей вода перегревается выше температуры кипения даже на относительно 
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небольших глубинах и по трещинам и другим нарушениям в земной коре 
поднимается на поверхность. 

При нормальных условиях, где этих трещин нет или система трещин 
развита недостаточно, доступ к подземным горячим водам возможен с по-
мощью бурения скважин на глубину более 3000 м, где температура земной 
коры достигает 100°С и выше. 

В табл. 9.1 приведены значения геотермического градиента для некото-
рых районов России [4].

Таблица 9.1

Значение геотермического градиента на территории России

Район Градиент, °С/100 м
Крым 3–5

Кавказ 4–6

Курильско-Камчатская вулканическая зона 3–20

Урал 1,5–2

Алтай 2–3

Восточно-Сибирская область 1–2

Западно-Сибирская область 2,5–3,5

Исходя из данных табл. 9.1 можно сделать вывод о том, что наиболее 
высокие значения градиента установлены в районах вулканической актив-
ности и на Кавказе. 

При более высоком значении геотермического градиента вырабатыва-
ется большая мощность, при этом глубина скважины оказывает не сильное 
воздействие на получаемый результат.

Геотермальная энергия может быть в виде горячей воды или парогазовой 
смеси. Поэтому геотермальные ресурсы делятся на два вида: гидротермаль-
ные и петрогеотермальные. Гидротермальные ресурсы непосредственно 
связаны с динамическими носителями тепловой энергии Земли — геотер-
мальными водами, в то время как петрогеотермальные ресурсы являются 
тепловой энергией, заключенной в скелете горных пород. 

Мировой потенциал изученных ресурсов составляет примерно 0,2 ТВт 
электрической и 4,4 ТВт тепловой мощности. Около 70% составляют ме-
сторождения с температурой источника менее 130°С [4].

Геотермальное тепло используется по всему миру в различных областях: 
энергетика, промышленность, сельское хозяйство, теплофикация и др. 
В последнее время популярность в развитии приобретают геотермальные 
системы с низкопотенциальным источником тепла. 

Использование геотермальной энергии зависит от спроса, а также 
от температуры геотермального источника. Установлено, что если тем-
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пература добываемой жидкости более 70°С, то такой источник является 
пригодным для производства электроэнергии, в противном случае целе-
сообразно использовать такие источники только для теплоснабжения.

Прямое использование геотермальной энергии применяется для 
отопления помещений, теплиц и сельскохозяйственных нужд. Недо-
статком прямого использования является недостаточно высокая вели-
чина температуры геотермальной жидкости для производства электро-
энергии.

Косвенные системы включают в себя операцию, в которой геотер-
мальная энергия, извлеченная из земли, направляется в тепловой насос 
или на электростанцию, где превращается в электричество. Тепловые 
насосы используются для дальнейшего увеличения/уменьшения темпе-
ратуры жидкости для обогрева/охлаждения помещения и могут работать 
с геотермальными жидкостями, температура которых составляет всего 5°C. 
Как правило, электричество может быть получено из геотермального ре-
сурса, имеющего температуру в пределах 90 ÷ 225°С. 

К сожалению, прибыль геотермальной отрасли на сегодняшний день 
достаточно низкая, что не позволяет эффективно развивать ее. 

Выделяют следующие факторы, оказывающие воздействие на себесто-
имость продукции и общего развития геотермальной отрасли:

  высокие капитальные затраты на бурение и конструкцию сква-
жин;

  одноразовость использования термальных вод в системе тепло-
снабжения, но высокие затраты на подготовку и обработку воды;

  отсутствие возможности аккумулирования тепла на долгие перио-
ды времени;

  коррозионная активность термальных вод.

Возникает потребность освоения и развития новых технологий, кото-
рые позволят решить вышеперечисленные проблемы. Перевод фонда без-
действующих нефтегазовых скважин в геотермальные скважины является 
одним из наиболее эффективных решений. 

На рис. 9.1 представлены три основные схемы производства электро-
энергии с преобразованием геотермальной энергии.

Прямой цикл — использование сухого пара. Пар напрямую воздейству-
ет на турбину, питающую генератор. Отработанная жидкость закачивается 
в твердые земные пласты [17]. 

Непрямой цикл — перегретые гидротермальные ресурсы из скважины 
поступают в испаритель, где тепло геотермальной воды выпаривает избы-
точную влагу из теплоносителя. Пар из испарителя под давлением поступа-
ет на лопасти турбины, заставляет их вращаться [17].
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Смешанный или бинарный цикл. В этом случае используется гидротер-
мальная вода и вспомогательная жидкость с низкой точкой кипения, на-
пример фреон, который закипает под воздействием горячей воды. 

а) б)

в)

Рис. 9.1. Схемы производства электроэнергии за счет геотермальной 
энергии: прямая с сухим паром — а, непрямая с водяным паром — б 

и схема с бинарным циклом — в [39]

Образовавшийся при этом пар от фреона крутит турбину, потом кон-
денсируется и снова возвращается в теплообменник для нагрева. Образу-
ется замкнутая система (контур), практически исключающая вредные вы-
бросы в атмосферу. При такой технологии используют менее разогретые 
термальные воды, увеличивается теплоотдача, снижаются энергетические 
потери [17]. 
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Непрямой цикл на сегодняшний день считается самым распространен-
ным в России и за рубежом, так как здесь используются подземные воды 
температурой около 182 °С [17].

Распределение установленной мощности, выработка электроэнергии 
[68] и рассчитанное значение КИУМ среди стран–лидеров в области гео-
термальной энергетики в 2019 г. показаны на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Установленная мощность, выработка энергии и КИУМ 
на геотермальных тепловых станциях в 2019 г. 

Как следует из диаграммы, приведенной на рис. 9.2, геотермальная 
энергетика в странах-лидерах имеет самые незначительные установленную 
мощность (35 ÷ 2540 МВт) и выработку энергии (178 ÷ 18 773 ГВт·ч) [68], 
но самый высокий КИУМ (58,2 ÷ 93,7%) среди всех видов возобновляемых 
источников энергии. 

Хозяйственное применение геотермальных источников распростране-
но в США, Индонезии, Филиппинах, Турции, Новой Зеландии, Мексике, 
Кении, Италии, Исландии, Японии, России и Германии [68]. 

На рис. 9.3 [39] показано, что Россия обладает значительными запа-
сами геотермального тепла с температурами теплоносителей (вода, двух-
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Рис. 9.3. Прогнозные ресурсы геотермальной энергии в России 

фазный поток и пар) от 30 до 200 °С и высокой электрической мощностью 
этих запасов. 

На Камчатке, Курильских островах и Северном Кавказе получение 
электричества и тепла из геотермальной энергии может достигнуть 50 ÷ 
95% от общего потребления энергии. 

Пластовая температура некоторых месторождений этих регионов до-
стигает 100 ÷ 200 °С. 

Нельзя не отметить, что основным преимуществом рассматриваемого 
типа энергии является ее возобновляемость. Помимо этого, геотермальная 
энергия практически не зависит от погодных условий, в отличие от солнеч-
ной или ветровой энергии, что делает ее более универсальным источником 
энергии, и при этом КИУМ геотермальных станций может быть довольно 
большим — до 96%.
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В то же время геотермальная энергетика носит строго локализованный 
характер, связанный с незначительным (по мировым масштабам) распро-
странением зон тектонических нарушений, где она доступна, поэтому это 
локальная энергетика, промышленное применение которой носит ограни-
ченный характер.

Геотермальные станции в мире и в России

Во всех технически развитых странах, где есть сейсмически активные 
территории, строятся и эксплуатируются геотермальные электрические 
станции (ГеоЭС или ГеоТЭС).

Опытом строительства ГеоЭС обладают [39]:

США
Установленная мощность энергоблоков составляет более 3000 МВт. 

Одни из наиболее крупных электростанций:

  Группа станций «The Geysers». Расположена в Калифорнии, 
в состав группы входит 22 станции, установленная мощность 
1517 МВт.

  В штате Калифорния — станция «Imperial Valley Geothermal Area», 
установленная мощность 570 МВт. 

  В штате Невада — станция «Navy 1 Geothermal Area», установленная 
мощность 235 МВт.

Филиппины 
Установленная мощность энергоблоков составляет более 1900 МВт. 

Наиболее крупные станции:

  «Макилинг-Банахау», установленная мощность 458 МВт.
  «Тиви», установленная мощность 330 МВт.

Индонезия
Установленная мощность энергоблоков составляет более 1200 МВт. 

Наиболее крупные станции:

  «Sarulla Unit I», установленная мощность 220 МВт.
  «Sarulla Unit II», установленная мощность 110 МВт.
  «Sorik Marapi Modular», установленная мощность 110 МВт.
  «Karaha Bodas», установленная мощность 30 МВт. 

Мексика
Установленная мощность энергоблоков составляет 1000 МВт. Наибо-

лее крупная станция: 

  «Cerro Prieto Geothermal Power Station», установленная мощность 
720 МВт.
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Новая Зеландия
Установленная мощность энергоблоков составляет более 600 МВт. 

Наиболее крупная станция: 

  «Ngatamariki», установленная мощность 100 МВт.

Исландия
Установленная мощность энергоблоков составляет около 600 МВт. 

Наиболее крупные станции:

  «Hellisheiði Power Station», установленная мощность 300 МВт.
  «Nesjavellir», установленная мощность 120 МВт.
  «Reykjanes», установленная мощность 100 МВт.
  «Svartsengi Geo», установленная мощность 80 МВт.

В СССР первая геотермальная электростанция была построена в 1966 г. 
на Камчатке, в долине реки Паужетка. Ее мощность — 12 МВт [46].

На Мутновском месторождении термальных вод в 1999 г. запущена 
в эксплуатацию Верхне-Мутновская ГеоЭС установленной мощностью 
12 МВт (на 2004 г.) [46].

В 2003 г. запущена в эксплуатацию первая очередь Мутновской ГеоЭС, 
установленная мощность на 2007 г. — 50 МВт [46]. Станция полностью ав-
томатизирована.

2002 г. — введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс «Менделе-
евская ГеоТЭС» мощностью 3,6 МВт. После модернизации мощность со-
ставила 7,4 МВт [39].

2007 г. — ввод в эксплуатацию Океанской ГеоТЭС, расположенной 
у подножия вулкана Баранского на острове Итуруп в Сахалинской обла-
сти, мощностью 2,5 МВт. В 2013 г. на станции произошла авария, в 2015 г. 
станция была окончательно закрыта [39].

Контрольные вопросы

1. Назовите физические основы геотермальной энергетики.
2. Каковы основные схемы преобразования геотермальной энергии 

в электрическую энергию и принцип их работы?
3. Назовите страны–лидеры в области использования геотермальной 

энергии.
4. Перечислите области применения геотермальной энергии.
5. Перечислите ресурсы геотермальной энергии в России.
6. Дайте определение геотермического градиента.
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В настоящей главе рассматриваются вопросы, связанные с экологи-
ческими аспектами энергетики, приводится сопоставление уровней «вы-
сокоуглеродной» и «низкоуглеродной» энергетик в странах с наиболее 
развитой экономикой и имеющих наибольшее энергопотребление, таких 
как страны G-20.

Несмотря на целый ряд факторов отрицательного воздействия энерге-
тики на окружающую среду, до середины 70-х годов прошлого века, когда 
появился целый ряд результатов научных исследований и публикаций, сви-
детельствующих о ее сильном антропогенном влиянии на климатическую 
систему планеты, что таит угрозу глобальной катастрофы при неконтроли-
руемом росте энергопотребления, проблема изменения климата не вызыва-
ла серьезной озабоченности в научных кругах и у широкой общественности. 

Не останавливаясь подробно на дискуссии о том, является ли именно 
энергетика одной из главных причин климатических изменений, следует 
ли установить жесткие самоограничения в потреблении энергии, насколь-
ко реальны быстрый переход к так называемой «безуглеродной» энерге-
тике и планы целого ряда крупнейших мировых компаний добывающей 
и энергетической отраслей промышленности по достижению углеродной 
нейтральности производства к 2050 г., отметим, что проблема, связанная 
с выбросом двуокиси углерода и прочих вредных веществ в атмосферу 
в процессе выработки энергии, становится все более острой. 

Во многих развитых странах ведется большая работа по снижению этих 
выбросов, которая проводится как в рамках «Киотского протокола», так 
и в рамках международных и национальных энергетических программ. 

В то же время именно природный газ считается наиболее экологиче-
ски чистым углеводородным топливом, так как при сжигании природного 
газа для выработки единицы энергии в атмосферу выбрасывается в 1,4 раза 
меньше двуокиси углерода, чем при сжигании нефти, и в 1,78 раза меньше, 
чем при сжигании угля (рис. 10.1) [14]. 

В разделе 4 был сделан подробный анализ структуры энергопотребле-
ния шести крупнейших потребителей энергии в мире — Китайской Народ-
ной Республики, США, Индии, России, Японии и Германии. 

Глава 10
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Рис. 10.1. Выбросы вредных веществ при выработке энергии

На их долю в целом приходится 57% мирового потребления энергии, 
и именно энергетика этих стран в наибольшей степени оказывает влия-
ние на эколого-климатическое воздействие на окружающую среду, с ко-
торым во многом связывают необходимость смены парадигмы развития 
мировой энергетики. 

Анализ структуры энергопотребления с точки зрения использова-
ния «высокоуглеродных» и «низкоуглеродных» источников энерго-
снабжения позволяет определенно утверждать, что Россия является 
лидером по доле применения экологически чистых видов энергии в ба-
лансе энергопотребления среди стран-лидеров по энергопотреблению 
в мире.

Очевидно, что страны с наиболее развитой экономикой и имеющие 
наибольшее энергопотребление, такие как страны G-20, в наибольшей 
степени воздействуют на окружающую среду и формируют критический 
пул эколого-климатических рисков на планете Земля. 
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Для того чтобы оценить степень влияния этих стран на экологию и кли-
мат планеты, необходимо сопоставить уровни «высокоуглеродной» и «низ-
коуглеродной» энергетик по этим странам [64].

На рис. 10.2 представлены уровни энергопотребления стран G-20 [64]. 

Рис. 10.2. Доля «низкоуглеродной» и «высокоуглеродной» энергетики 
в странах G-20 в 2018 г. 

Исходя из представленной диаграммы можно сделать вывод, что «вы-
сокоуглеродная» энергетика играет ключевую роль в энергобалансе боль-
шинства наиболее экономически развитых стран мира. 

Доля «высокоуглеродной» энергетики, % Доля «низкоуглеродной» энергетики, %
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Самая высокая доля «высокоуглеродной» энергетики в ЮАР (92,4%), 
где основным источником энергии является уголь, который составляет бо-
лее 70% энергобаланса страны. Далее следуют Индия (85,4%), Индонезия 
(78,1%) и Китай (77,8%). 

Лидерами по доле «низкоуглеродной» энергетики среди стран G-20 яв-
ляются: Россия (66,7%) за счет доминирующей доли использования при-
родного газа, Франция (64%) за счет доминирующей доли использования 
атомной энергетики, Канада (63,9%) за счет использования гидроэнерге-
тики и природного газа и Аргентина (63,1%) за счет доминирующей доли 
использования природного газа.

Анализ экологических аспектов развития энергетики за последние 
годы в странах с наибольшим уровнем энергопотребления показывает тен-
денцию постепенного изменения энергетической структуры, а именно ее 
переход на более экологически чистые источники энергии. 

Наиболее существенным с точки зрения выбросов вредных веществ 
при выработке энергии в настоящее время является баланс использования 
органического топлива (нефть, газ и уголь), составляющего в балансе ми-
рового энергопотребления 84%. 

Доля «безуглеродной», т.е. не приводящей к выбросу диоксида углерода 
в атмосферу, энергетики составляет чуть более 15%.

Природный газ является на сегодняшний момент самым перспектив-
ным видом органического топлива, с учетом незначительных эколого-кли-
матических последствий его сжигания для производства энергии, а также 
уже существующей в мире гигантской энергетической инфраструктуры, 
ориентированной на сжигание органического топлива. 

Однако в перспективе использование энергии из возобновляемых ис-
точников энергии может быть частичным решением эколого-климатиче-
ских проблем энергетики. При этом важно отметить, что использование 
только ВИЭ для энергообеспечения без дублирующих схем энергообе-
спечения в настоящий момент нереально, так как солнечная и ветровая 
энергетика зависят от погодных условий, над которыми человек не имеет 
контроля. В случае неблагоприятных погодных условий данные источники 
энергии не смогут покрыть требуемый уровень энергопотребления, что мо-
жет привести к энергетическому коллапсу (как это случилось, например, 
в феврале 2021 г. в штате Техас). 

Именно поэтому такие секторы энергетики, как природный газ, гидро-
энергетика, атомная энергетика, солнечная и ветровая энергетика, а также 
био- и геотермальная энергетика, должны увязываться в энергетический 
комплекс с учетом доступности этих ресурсов, а также существующей 
энергетической инфраструктуры.

Это в полной мере относится и к «водородной энергетике». 
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Понятие «водородная энергетика» в последние годы приобрело ме-
дийную популярность в связи с проблемой истощения источников орга-
нического топлива и растущими эколого-климатическими проблемами 
современной энергетики, причем зачастую «водородная энергетика» про-
тивопоставляется энергетике «органической».

В связи с тем что проблемам «водородной энергетики» в последние 
годы уделяется все большее внимание и ее развитие рассматривается рядом 
ученых и специалистов как стратегическое будущее мировой энергетики, 
рассмотрим связанные с этим вопросы более подробно.

Контрольные вопросы

1. Какой вид органического топлива является наиболее экологически 
чистым?

2. Какие страны среди стран G-20 обладают наибольшей долей «низ-
коуглеродной» энергетики в балансе своего потребления энергии?

3. Чем можно объяснить лидирующую роль России по доле примене-
ния «низкоуглеродной» энергетики?
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В главе рассматриваются физико-химические свойства водорода, клас-
сификация водорода по способам его получения, основные способы про-
изводства водорода и использования водорода в качестве источника энер-
гии, а также вопросы, связанные с развитием «водородной энергетики» 
на современном этапе. 

Под «водородной энергетикой» принято понимать отрасль энергетики, 
основанную на использовании водорода в качестве средства для аккумули-
рования, транспортировки, производства и потребления энергии.

В существующих реалиях «водородная энергетика», дополняющая тра-
диционную энергетику, основанную на органическом топливе, атомной 
и возобновляемой энергетике, рассматривается как способ оптимизации 
удовлетворения устойчиво растущих потребностей человечества в эколо-
гически чистой энергии [25].

Понятие «водородная энергетика» было сформулировано в середине 
1970-х годов в результате исследований, проводимых в области примене-
ния водорода как источника энергии, что явилось во многом следствием 
энергетического кризиса, охватившего большое число стран.

Важной вехой развития явились исследования, проведенные в кон-
це 1980-х годов в американском НИИ чистой энергии при университете 
Майами, в результате которых было показано, что экологическая чистота 
водорода как источника энергии делает его использование потенциально 
рентабельным в целом ряде производств.

Современная концепция экологически чистой «водородной энерге-
тики», по утверждению экспертов совета по водородным технологиям 
(Hydrogen Council), достаточно разнопланова и включает в себя [52]:

  производство водорода из воды с использованием углеводородов — 
нефти, газа, угля, атомной и термоядерной энергии;

  производство водорода с использованием возобновляемых источ-
ников энергии (солнце, ветер, энергия морских приливов, био-
масса);

  транспортировку и хранение водорода;
  использование водорода в промышленности, на транспорте (на-

земном, воздушном, водном и подводном), в быту;

Глава 11
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  обеспечение надежности материалов и безопасности водородных 
энергетических систем.

В Hydrogen Council прогнозируют, что к 2050 г. «водородная энерге-
тика» будет обеспечивать 18% всех энергетических потребностей мира, 
а потребление водорода в мире вырастет до 370 млн т в год (к 2100 г. — 
до 800 млн т) [52].

Нынешний рост популярности «водородной энергетики» эксперты, 
прежде всего, связывают с Парижским соглашением по климату, целью 
которого является достижение к 2050 г. нулевых выбросов СО

2
. Предпо-

лагается, что водород поможет модернизировать промышленные процессы 
в секторах, где сокращение выбросов углерода труднодостижимо [52].

Драйверами развития водородной энергетики в мире в целом сегодня 
выступают следующие три фактора [49]:

 ‒ «водородная энергетика» — мощное средство декарбонизации миро-
вой экономики (энергетики, транспорта, промышленности, ЖКХ);

 ‒ «водородная энергетика» рассматривается в качестве драйвера эко-
номического роста, необходимого для выхода из текущего экономи-
ческого кризиса;

 ‒ «водородная энергетика» выступает одним из решений по накопле-
нию энергии, необходимым в связи с широким распространением 
использования ВИЭ и ростом их доли в энергобалансах стран прак-
тически по всему миру.

В Энергетической стратегии России на период до 2035 года (утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 
2020 г. № 1523-р) — основном документе стратегического планирования 
в сфере энергетики, определяющем направления и приоритеты государ-
ственной энергетической политики, а также цели, задачи, ключевые меры 
и показатели развития энергетики на долгосрочный период, нашли отра-
жение как традиционные направления развития (СПГ — сектор нефтега-
зохимия), так и сравнительно новые (газовое топливо на транспорте) и ин-
новационные («водородная энергетика») [49]. 

В комплекс ключевых мер, способствующих решению задачи «водород-
ной энергетики», входят: 

  разработка и реализация мер государственной поддержки создания 
инфраструктуры транспортировки и потребления водорода и энер-
гетических смесей на его основе; 

  обеспечение законодательной поддержки производства водорода; 
увеличение масштабов производства водорода из природного газа, 
а также с использованием ВИЭ, атомной энергии;
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  разработка отечественных «низкоуглеродных» технологий произ-
водства водорода методами конверсии, пиролиза метана, электро-
лиза и других технологий, в том числе с возможностью локализации 
зарубежных технологий; 

  стимулирование спроса на внутреннем рынке на топливные эле-
менты на водороде в российском транспорте, а также на использо-
вание водорода и энергетических смесей на его основе в качестве 
накопителей и преобразователей энергии для повышения эффек-
тивности централизованных систем энергоснабжения;

  создание нормативной базы в области безопасности водородной 
энергетики; 

  интенсификация международного сотрудничества в области разви-
тия водородной энергетики и выход на зарубежные рынки [49]. 

В промышленных масштабах водород получают и выделяют различны-
ми способами, которые можно разделить на химические, электрохимиче-
ские, физические.

Технологические цепочки «водородной энергетики» от получе-
ния до применения водорода в качестве энергоносителя показаны 
на рис. 11.1 [53].

Ресурсами для получения водорода в настоящее время в основном яв-
ляются органическое топливо (нефть, газ и уголь), вода, солнечный свет, 
электроэнергия и тепло.

Среди основных методов (ресурсов для реализации технологического 
процесса) получения водорода можно выделить следующие:

  паровая конверсия метана (метан, вода и тепло);
  крекинг и пиролиз нефти (нефть и тепло);
  газификация угля (уголь, вода и тепло);
  электролиз воды (вода, электроэнергия);
  фотолиз воды (вода, солнечный свет);
  дегидрирование предельных углеводородов — алканов (нефть, газ, 

тепло);
  термохимическое разложение воды (вода, тепло).

На рис. 11.2 показана структура производства водорода в мире по ис-
точникам сырья [31]. 

В структуре производства водорода на сегодняшний день преобладает 
органическое топливо (природный газ, уголь и нефть) — 96%, и только 4% 
водорода производится методом электролиза воды, что в настоящий мо-
мент, безусловно, не позволяет считать «водородную энергетику» возоб-
новляемой и экологически чистой.
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В зависимости от методов получения водорода в водородной стратегии 
ЕС [66] водород подразделяется на:

  «Возобновляемый (чистый) водород» — «зеленый», получают в ре-
зультате электролиза воды с использованием электроэнергии, про-
изводимой из ВИЭ.

  «Водород на основе электричества» — получают в результате элек-
тролиза воды вне зависимости от источника электроэнергии.

  «Водород на основе ископаемых видов топлива» — «бирюзовый», 
получают в результате различных процессов с использованием ис-
копаемого топлива в качестве сырья, главным образом риформинга 
природного газа.

  «Водород на основе ископаемых видов топлива с улавливанием 
СО

2
» — «голубой», получают с использованием ископаемого топли-

ва, при производстве которого используются технологии улавлива-
ния и хранения углерода, позволяющие уловить до 90% СО

2
.

  «Низкоуглеродный водород» — состоит из «водорода на основе ис-
копаемых видов топлива с улавливанием СО

2
» и «водорода на осно-

ве электричества».

Рис. 11.2. Структура производства водорода в мире 
по источникам сырья 
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После подготовки полученного водорода в качестве основных методов 
его хранения и транспортировки можно выделить:

  компримированный водород в баллонах из стали или композитных 
материалов под давлением от 200 до 700 атм.;

  в адсорбированном состоянии в виде гидридов интерметаллидов 
(химических соединений двух и более металлов) при давлении 
8 ÷ 10 атм.;

  в виде гидридов переходных металлов (по сути являются твердым 
раствором водорода в металле, атомы водорода внедряются в кри-
сталлическую решетку металла);

  в смеси с метаном (hythane) в газообразном состоянии по трубопро-
водам;

  в сжиженном состоянии при температуре -253 °С;
  в виде жидких органических носителей водорода на основе ненасы-

щенных ароматических носителей (liquid organic hydrogen carrier — 

LOHC);
  в виде жидкого аммиака. 

Выработка энергии из водорода в основном осуществляется:

  на газотурбинных установках, работающих на смеси hythane;
  на газотурбинных установках, работающих на водороде;
  сжиганием в котельных установках;
  в твердополимерных (PEMFC) (80% рынка ТЭ) и твердооксидных 

(SOFC) (20% рынка ТЭ) топливных элементах (ТЭ);
  в высокотемпературных топливных элементах, работающих на ам-

миаке;
  на газотурбинных установках, работающих на аммиаке.

Водород активно используется не только как источник энергии, 
но и как ценное химическое сырье в различных отраслях народного хо-
зяйства, в том числе в нефтепереработке, особенно в гидрогенизационных 
процессах. 

Потребление водорода в мире постоянно растет. На диаграмме, приве-
денной на рис. 11.3, показана динамика и структура потребления водорода 
в мире за период с 1975 по 2018 г. [67].

Потребление водорода за рассматриваемый период, как видно из пред-
ставленного рисунка, выросло в 4 раза — с 18,5 млн т в 1975 г. до 73,9 млн т 
в 2018 г., причем опережающими темпами росло потребление водорода 
в нефтепереработке — почти в 5,9 раза, что объяснимо с точки зрения роста 
спроса на нефтепродукты в мире [64].
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Физико-химические свойства водорода

Водород — газ, состоящий из двухатомных молекул с молярной массой 
2,016 г/моль, без цвета, без запаха, малорастворим в воде, самый легкий 
из газов — в 14,5 раз легче воздуха, в 7,8 раз легче метана. Температура сжи-
жения водорода -253°C (20°К). 

При достаточно большом давлении любое вещество рано или поздно 
превратится в металл. Даже водород — газ при нормальных условиях — 
должен, как показывают расчеты, стать металлом при давлениях 400 ÷ 
600 ГПа. Металлический водород будет обладать уникальными свойства-
ми: при комнатной температуре он окажется сверхпроводником. Пока 
металлический водород получить не удалось. Но многие лаборатории 
высокого давления во всем мире участвуют в этой интересной гонке, по-
бедители которой, вне всякого сомнения, будут новыми лауреатами Но-
белевской премии по физике.

Рис. 11.3. Динамика потребления водорода в мире (млн т) в различных 
областях народного хозяйства в период 1975 — 2018 гг.

Благодаря малому размеру молекулы водорода могут диффундиро-
вать через резину, стекло и даже через металлы. Температура пламени 
смеси «водород-воздух» — 2300 °К, в то время как смеси «бензин-воз-
дух» — 1600 ÷ 1700 °К, «метан-воздух» — 1970 °К, «пропан-бутан-воз-
дух» — 2200 °К.

В смеси с одним объемом кислорода два объема водорода образуют 
взрывчатую смесь — гремучий газ. 
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Некоторые металлы, например платина и палладий, способны погло-
щать значительные количества газообразного водорода. При взаимодей-
ствии со щелочными и щелочноземельными металлами водород образует 
гидриды металлов. 

При комнатной температуре водород реагирует с фтором, на свету — 
с хлором, при нагревании — с кислородом, серой, азотом.

Водород — самый легкий и распространенный элемент в пределах изу-
ченной нами Вселенной — масса водорода составляет ~75% всей барион-
ной (состоящей из барионов (нейтронов, протонов) и электронов) массы 
материи и порядка 92% всего вещества.

Природными изотопами водорода, как это показано на рис. 11.4 [72], 
являются:

  Протий — самый распространенный и легкий изотоп водорода, ядро 
состоит из одного протона, на орбитали один электрон. Является 
кандидатом на роль главного элемента «водородной энергетики».

  Дейтерий — тяжелый водород, ядро состоит из одного протона и од-
ного нейтрона, на орбитали один электрон. Используется в атом-
ной энергетике в качестве замедлителя нейтронов в тяжеловодных 
ядерных реакторах, работающих на природном необогащенном 
уране.

  Тритий — радиоактивный изотоп водорода с периодом полураспа-
да немногим более 12 лет, ядро состоит из одного протона и двух 
нейтронов, на орбитали один электрон. Используется в военной 
и научно-исследовательской сферах, является сырьем для запуска 
термоядерного реактора.

Рис. 11.4. Природные изотопы водорода
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Природный водород состоит из 99,985% протия и 0,015% дейтерия.
Плотность водорода очень мала и при нормальных условиях (T = 0 °С, 

P = 0,1 MПa) равна 0,0887 кг/м³. Зависимость плотности водорода (кг/м3) 
от давления и температуры [71] приведена на рис. 11.5. 

Рис. 11.5. Зависимость плотности водорода от давления (МПa) 
и температуры

Хранение и транспортировка компримированного водорода в балло-
нах осуществляются под давлением от 200 до 700 атм. Определить плот-
ность водорода при этих давлениях можно по диаграмме, приведенной 
на рис. 11.5:

  при давлении 200 атм. плотность водорода составляет ~16 кг/м3;
  при давлении 350 атм. плотность водорода составляет ~25 кг/м3;
  при давлении 700 атм. плотность водорода составляет ~42 кг/м3;
  плотность жидкого водорода составляет ~70 кг/м3.

Низкая плотность водорода как в компримированном, так и сжи-
женном состоянии является большой проблемой при использовании его 
как энергоносителя, однако в этом направлении ведутся активные иссле-
дования по увеличению энергетической эффективности водорода, в част-
ности в области управляемого термоядерного синтеза с использованием 
изотопов водорода — дейтерия и трития. 
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Водород как источник энергии

Первый двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде, по-
лученном путем электролиза воды, создал Франсуа Исаак де Риваз в 1806 г. 
В блокадном Ленинграде, где бензин был в дефиците, военный техник Бо-
рис Исаакович Шелищ предложил использовать воздушно-водородную 
смесь для работы заградительных аэростатов, на смесь также перевели дви-
гатели внутреннего сгорания лебедок аэростатов и около 600 автомобилей 
ГАЗ-АА. Водород производился методом электролиза воды на базе Ленин-
градского физико-технического института, электричество для электролиза 
получали с каскада Ладожских ГЭС, введенных в эксплуатацию в середине 
20-х годов XX в.

Эффективность использования газообразного топлива как источника 
энергии в реальных условиях напрямую зависит от его удельной объемной 
теплоты сгорания. 

На диаграмме, приведенной на рис. 11.6 (составлено авторами), показа-
но соотношение удельной объемной теплоты сгорания (МДж/м3) и удель-
ной массовой теплоты сгорания (МДж/кг) различных видов топлива. 

За счет существенно меньшей плотности сжиженный водород имеет 
удельную объемную теплоту сгорания ниже, чем метан, сжатый до 250 атм. 

Если же сравнивать удельную объемную теплоту сгорания жидкого во-
дорода с другими видами топлива, то получается, что энергетическая цен-
ность единицы объема жидкого водорода меньше: 

  компримированного до 250 атм. метана — в 1,1 раза;
  жидкого метана — в 2,5 раза;
  бензина — в 4 раза.

Существенно меньшая, чем у углеводородных аналогов, удельная объ-
емная теплота сгорания водорода делает в настоящий момент проблемным 
его применение как источника энергии в реальных энергетических проек-
тах. Тем не менее все ведущие энергетические компании мира прилагают 
огромные усилия для развития проектов «водородной энергетики» в силу 
жестких эколого-климатических требований к современной глобальной 
энергетике.

О потенциале использования водорода в качестве топлива можно су-
дить по данным, представленным в табл. 11.1. 

В этой связи можно подвести некоторые промежуточные итоги разви-
тия «водородной энергетики» на современном этапе.

  Основными целями «водородной энергетики» являются сниже-
ние экологически вредных выбросов и переход к возобновляемой 
энергетике, однако доминирующие в настоящий момент техноло-
гии производства водорода из органического топлива не позволяют 
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«водородную энергетику» относить к разряду экологически чистой 
и возобновляемой энергетики.

  «Водородная энергетика» призвана решить проблему повышения 
энергетической эффективности, так как тепловая энергетика, осно-
ванная на сжигании органического топлива, имеет низкую эффек-
тивность. Основным преобразователем энергии водорода в электро-
энергию малой мощности являются топливные элементы, КПД 
которых достигает 40 ÷ 50% для низкотемпературных топливных эле-

Таблица 11.1

Потенциал использования водорода в качестве топлива

Применение
В основном как топливо для двигателей. 

Преимущественно для легковых автомобилей
Конкурентные пре-
имущества

Стоимость двигателей, использующих водород в качестве 
топлива, очень высока.

Готовность техно-
логий

Технологии находятся на этапе пилотных проектов.

Технологический 
потенциал

Оценить трудно. Существенно зависит от результатов пи-
лотных проектов.

Инфраструктура
Не развита. Необходимо создание сети заправочных стан-
ций, решение вопросов по транспортировке и хранению 
водорода.

Экологические пре-
имущества

Зависят от источника получения водорода. 

Рис. 11.6. Соотношение удельной объемной и удельной массовой 
теплоты сгорания для различных видов топлива
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ментов и 50 ÷ 60% для высокотемпературных оксидных топливных 
элементов (в сочетании с турбинами на выхлопном газе — до 90%). 

  В высокотехнологических отраслях, как авиация, космос, судо-
строение, атомная энергетика, элементы «водородной энергетики» 
используются повсеместно, что позволяет надеяться на то, что тех-
нологические решения будут использоваться и в дальнейшем, если 
не произойдет технологического прорыва в разработке других ви-
дов энергии.

  На современном этапе «водородная энергетика» находится на ста-
дии интенсивных научно-технологических исследований, которые 
ведутся во всех развитых странах, однако промышленно востребо-
ванных результатов пока мало.

  Одной из важнейших проблем внедрения водородной технологии 
и фактором, препятствующим ее главенствующей роли в мировой 
энергетике в среднесрочной перспективе, является отсутствие со-
ответствующей инфраструктуры, необходимость существенных 
временных и финансовых затрат на ее создание.

  Рынок водорода в мире активно развивается, все глобальные ком-
пании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) инвестируют 
огромные капиталы в развитие проектов «водородной энергети-
ки», в этой связи у России есть уникальные возможности занять 
доминирующее место на рынках водорода стран Европы и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона за счет огромных запасов природного 
газа и угля, избыточных энергетических мощностей на АЭС и ГЭС, 
особенно на юго-востоке страны, практически неисчерпаемых ре-
сурсов пресной воды и логистической доступности основных по-
требителей водорода.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию «водородная энергетика».
2. Назовите основные драйверы развития «водородной энергетики».
3. Приведите классификацию водорода по способам его получения.
4. Какие существуют основные способы производства водорода?
5. Какова структура производства водорода по используемому для это-

го сырья?
6. Перечислите основные способы использования водорода в каче-

стве источника энергии.
7. Что такое «энергетическая» ценность водорода?
8. Дайте оценку эффективности водорода как источника энергии.
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12

 Моделирование автономной 
комбинированной 
энергоустановки 
с использованием 
возобновляемых источников 
энергии и накопителя энергии

Широкие перспективы для сектора автономного электроснабжения 
с комбинированным использованием возобновляемых источников энер-
гии открывают территории России, где нет энергоснабжения и где есть хо-
роший потенциал различных источников возобновляемой энергии.

В настоящей главе рассматривается тема применения автономных 
комбинированных энергетических установок (АКЭУ) малой и средней 
мощности на возобновляемых источниках энергии для повышения эф-
фективности и надежности энергообеспечения объектов, расположенных 
в удаленных, труднодоступных районах России, и приведены результа-
ты моделирования АКЭУ с использованием возобновляемых источников 
энергии и накопителя энергии.

12.1. Энергообеспечение изолированных 
территорий России

Спецификой энергоснабжения децентрализованных регионов, а это 
около 70% территории России (рис. 12.1) [38], является их удаленность 
от крупных энергосистем, неразвитость энергетической инфраструктуры, 
труднодоступность потребителей и сезонность транспортировки топлива, 
нередко тесно связанная с суровыми климатическими условиями. Пробле-
му значительного удорожания топлива и электроэнергии возможно решить 
за счет использования автономных электростанций, работающих на воз-
обновляемых источниках энергии, что позволит снизить себестоимость ге-
нерируемой электроэнергии, улучшит надежность и бесперебойность по-
ставок тепла и электроэнергии в удаленных регионах.

Глава 12
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В настоящее время энергоснабжение объектов на территориях, удален-
ных от основных объектов Единой энергетической системы России на рас-
стояния, составляющие десятки и даже сотни километров, осуществляется 
преимущественно дизель-генераторными установками (ДГУ). 

Это порядка одного гигаватта дизель-электростанций, более 1000 насе-
ленных пунктов, а также коммерческие объекты, в том числе нефтегазодо-
бывающие компании, которые являются существенным сегментом рынка.

При этом многие объекты располагаются на территориях, перспектив-
ных для практического применения возобновляемых источников энергии, 
в том числе с использованием энергии солнца и ветра. 

Рис. 12.1. Энергообеспечение изолированных территорий России

Актуальность использования возобновляемых источников энергии 
для энергообеспечения удаленных объектов обусловлена следующими 
причинами:

1) зачастую неудовлетворительное состояние электрических сетей 
и вследствие этого низкая надежность электроснабжения от элек-
трических сетей региона;

2) отсутствие достаточных мощностей генерации в регионах строи-
тельства объектов;

3) постоянный рост тарифов на электрическую энергию и увеличение 
платы за установленную мощность генерации;

4) большие затраты на технологическое присоединение новых 
объектов.
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В ряде работ (Мингалеева Р.Д., Зайцев В.С., Бессель В.В. Оценка техни-
ческого потенциала ветровой и солнечной энергетики России; Бессель В.В., 

Кучеров В.Г., Лопатин А.С. Потенциал использования солнечной и ветровой 
энергии в топливно-энергетическом комплексе России; Эффективность 
использования автономных комбинированных энергоустановок малой 
и средней мощности на возобновляемых источниках энергии / В.В. Бессель, 
В.Г. Кучеров, А.С. Лопатин, В.Г. Мартынов, Р.Д. Мингалеева [7, 21, 35]) 
было показано, что огромная территория дает России неоценимые конку-
рентные преимущества перед всеми другими странами мира с точки зрения 
потенциала возобновляемой энергии, так как последняя является энергией 
распределенной и, по определению, чем больше территория, на которой 
мы эту энергию собираемся использовать, тем выше ее потенциал. 

Результаты исследований показывают, что технический потенциал 
солнечной энергии России можно оценить более чем в 2,56 млрд ГВт·ч/
год, что эквивалентно ежегодному потреблению почти 220 млрд т н.э., 
и, в свою очередь, более чем в 17 раз превышает уровень мирового энерго-
потребления. Технический потенциал ветроэнергетики только в сухопут-
ной зоне России оценивается почти в 70 млн ГВт·ч/год, что эквивалентно 
ежегодному потреблению более 6 млрд т н.э. (около 50% мирового энер-
гопотребления). А с учетом ветропотенциала в прибрежной зоне ежегод-
ный технический потенциал ветровой энергии России оценивается почти 
в 7 млрд т н.э. [7, 21, 35].

В связи с этим существенный интерес вызывают вопросы использо-
вания автономных комбинированных энергетических установок малой 
и средней мощности, использующих возобновляемые источники энер-
гии, в частности солнечную и ветровую энергию, для частичного реше-
ния проблемы энергообеспечения объектов, расположенных в удаленных, 
труднодоступных районах. 

Понятно, что установки на базе возобновляемых источников энергии 
работают от природных условий, от ветра и от солнца. Чем сильнее ветер, 
тем больше энергии можно получить при работе ветроустановки. Следова-
тельно, необходимо сопоставить территории, где есть возможность модер-
низировать дизельную генерацию, с картой ветров, и там, где ветер силь-
нее, работа ветроустановки будет наиболее эффективной.

Оценка ветропотенциала оказывает существенное влияние на реше-
ние инвесторов при реализации инвестиционного проекта. Поэтому важ-
но спрогнозировать, какую долю возобновляемых источников энергии, 
в частности за счет ветроустановки, можно применять для того или иного 
объекта либо территории.

В случае использования солнечной энергии, зная широту, необходимо 
определить уровень солнечной инсоляции, далее прогнозируется выработ-
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ка солнечной установки. При этом есть свои нюансы, которые необходимо 
учитывать уже при разработке конкретного проекта.

В итоге, видя ветровой и солнечный потенциал, понимая, какая будет 
выработка ветроустановки и солнечной панели, можно начать прогнози-
ровать автономную гибридную систему и АКЭУ малой мощности.

Автономная комбинированная энергетическая установка может вклю-
чать в себя солнечную панель, ветрогенератор, аккумуляторные батареи, 
контроллер заряда, датчики уровня солнечной инсоляции, скорости и на-
правления ветра, шкафные корпуса, мачту и систему монтажа.

12.2. Моделирование энергоустановки 

Непостоянный характер прихода возобновляемой энергии, сезон-
ная и дневная изменчивость часто затрудняют отдельное применение 
установок на возобновляемых источниках энергии для удовлетвори-
тельного покрытия графика нагрузки. Экономическая и энергетиче-
ская эффективность работы комбинированного использования солнеч-
ных и ветровых энергоустановок корректно может быть обоснована 
при моделировании их совместной работы в составе системы автоном-
ного электроснабжения.

Применение АКЭУ позволяет:

1) избежать значительных затрат на строительство дорогостоящих ге-
нерирующих мощностей;

2) минимизировать затраты финансовых и материальных ресурсов 
на выполнение технических условий на подключение к сетям цен-
трализованного электроснабжения;

3) существенно уменьшать потери от передачи энергии на большие 
расстояния;

4) увеличивать надежность энергообеспечения объектов за счет воз-
можностей многократного резервирования энергетических модулей 
автономных установок в непосредственной близости от потребите-
лей энергии.

Несмотря на преимущества АКЭУ на базе ВИЭ, у них существует 
очевидный недостаток — ограничение по времени применимости, обу-
словленное тем, что установка объективно не может работать 24 часа 
в сутки. 

Диаграмма суточных периодов ветровой и солнечной активности 
(рис. 12.2) [40] показывает, что во многих случаях максимальная эффек-
тивность возобновляемых источников может достигаться при совместном 
использовании ветроустановок и солнечных панелей.
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Рис. 12.2. Диаграмма периодов эффективности работы комбинированных 
ветро-солнечных установок в течение суток 

Кроме того, необходим дополнительный источник энергии для непре-
рывного снабжения потребителя энергией. Такими источниками в услови-
ях удаленных, труднодоступных районов могут стать дизельные генерато-
ры либо накопители энергии.

В случае использования дизель-генератора для начала оценим себе-
стоимость получаемой с помощью дизель-генераторов электрической 
энергии.

В качестве объекта энергопотребления был выбран автономный объект 
с постоянным уровнем мощности 70 кВт. Поскольку все энергетические 
проекты инерционны, срок реализации проекта оценивался в 25 лет.

Оценка себестоимости электроэнергии, 
получаемой с помощью ДГУ

В качестве ДГУ при моделировании за основу были взяты надежные, 
доступные и сравнительно дешевые генераторы Gesan (Испания). 

Технические характеристики ДГУ представлены в табл. 12.1 [20].
Для энергообеспечения объекта с номинальной мощностью 70 кВт не-

обходимы два дизель-генератора, работающие с загрузкой не более 75%, 
и один генератор в резерве. 

При такой схеме энергообеспечения суточный расход дизельного то-
плива составит ~500 л. С учетом трудностей, связанных с регулярным снаб-
жением удаленных объектов горюче-смазочными материалами (ГСМ), 
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для бесперебойной работы ДГУ необходим запас топлива минимум 
на 3 ÷ 5 месяцев непрерывной работы (с учетом возможности его достав-
ки по зимнику). Для хранения топлива необходимо построить площадку 
хранения ГСМ с системой обогрева резервуаров и дополнительной инфра-
структурой, что приведет к дополнительным затратам и удорожанию про-
изводимой электроэнергии.

Таким образом, затраты на эксплуатацию ДГУ за весь период эксплуа-
тации объекта составят:

С
сумм

 = С
ΣДГ

 + OPEX + C
топл

 + С
х
, (12.1)

где С
ΣДГ

 — совокупная стоимость дизельных генераторов за весь жизненный цикл 
проекта, руб.; OPEX — операционные затраты при сроке реализации инвестици-
онного проекта 25 лет, руб.; C

топл
 — стоимость необходимого объема топлива, руб.; 

С
х
 — стоимость емкостей для хранения дизельного топлива, руб.

Проведенные расчеты показали, что в структуре затрат на дизель-ге-
нерацию за весь период реализации проекта энергообеспечения основ-
ными затратами является стоимость топлива (в данном примере — 84%), 
что представлено на рис. 12.3 [20].

С учетом того, что современные ДГУ имеют наработку на отказ не более 
20 тыс. ч, стоимость приобретения новых генераторов или их капитального 
ремонта и восстановления достигнет 10% от всех затрат.

Стоимость кВт·ч электроэнергии, получаемой при работе ДГУ (руб./
кВт·ч), определяется простым соотношением:

С
эл

 =
С

сумм , (12.2)
W

ДГУ
 

где С
сумм

 — затраты на дизель-генерацию за 25 лет реализации проекта, руб.; W
ДГУ

 — 
количество электрической энергии, произведенное за весь период реализации 
проекта, кВт·ч.

Таблица 12.1 

Основные характеристики дизельного генератора марки Gesan (Испания)

Параметр Величина
Двигатель/Частота, об./мин Perkins/1500 
Мощность постоянная, кВт 48,0
Мощность резервная, кВт 52,0
Напряжение, В 380 
Частота, Гц 50 
Тип топлива Дизель
Расход топлива при загрузке 75%, л/ч 10,4 
Стоимость генератора, руб. 1 451 832
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Рис. 12.3. Структура затрат на дизель-генерацию

При моделировании стоимость дизельного топлива менялась от 50 
до 150 руб./л с учетом постоянного и непрерывного роста стоимости дизель-
ного топлива и затрат на его доставку в удаленные районы и его хранения там.

При этом стоимость электроэнергии, выработанной на дизель-генера-
торной установке, варьируется в пределах 20 ÷ 50 руб./кВт·ч (рис. 12.4).

Рассмотрим вариант использования накопителя энергии в составе ав-
тономной комбинированной энергоустановки с использованием возоб-
новляемых источников энергии. 

При моделировании было принято допущение, что накопитель энергии 
работает с суточным циклом «заряд-разряд». 

Рис. 12.4. Стоимость электроэнергии, получаемой при работе 
дизельного генератора, в зависимости от стоимости топлива
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Это допущение связано с тем, что в составе АКЭУ как ее неотъемлемая 
часть присутствуют фотоэлектрические панели (СЭС) и ветроэнергетиче-
ские установки (ВЭУ) [20]. 

Стоит отметить, что тема накопителей энергии является на данный 
момент очень актуальной и быстро развивающейся. Энергетическая мощ-
ность накопителей постоянно растет, а цена снижается.

Система уравнений, описывающая суточный энергетический баланс 
АКЭУ с накопителем энергии:

W
АКЭУ

 = W
ОЭ

 + W
АБ

,
(12.3)W

ОЭ
 = Р

ОЭ
 · T

АКЭУ
,

W
АБ

 = Р
ОЭ

 · (24 – T
АКЭУ

),

где W
АКЭУ

 — энергия, получаемая при работе АКЭУ, кВт·ч; W
ОЭ

 — энергия, потре-
бляемая объектом, кВт·ч; W

АБ
 — энергия, переданная накопителю, кВт·ч; T

АКЭУ
 — 

время работы АКЭУ (принимается при моделировании равным 8 ÷ 16 ч/сут); Р
ОЭ

 — 
номинальная мощность объекта энергопотребления, кВт.

Энергия, получаемая при работе автономной комбинированной энер-
гоустановки, идет для энергообеспечения объекта, а также накапливается 
в накопителе. Зная время работы АКЭУ и номинальную мощность объекта 
энергопотребления, можно определить энергию, необходимую для энерго-
обеспечения рассматриваемого объекта, и энергию, переданную накопителю.

Суточную энергию, получаемую при работе АКЭУ с учетом времени ее 
работы T

АКЭУ
, можно описать уравнением

W
АКЭУ

 = P
АКЭУ

 · T
АКЭУ

, (12.4)

где P
АКЭУ

 — фактическая мощность АКЭУ, кВт.

Из уравнений (12.3) и (12.4) получаем соотношение

P
АКЭУ

 · T
АКЭУ

 = P
OЭ

 · T
АКЭУ

 + P
OЭ

 · (24 – T
АКЭУ

). (12.5)

Из уравнения (12.5) следует расчетная формула необходимой фактиче-
ской мощности энергетической установки, обеспечивающей постоянное 
суточное энергопотребление мощностью Р

ОЭ
:

P
АКЭУ

 =
24 · T

OЭ , (12.6)
T

АКЭУ

Суточная энергия, переданная накопителю, определяется уравнением 
из системы уравнений (12.3):

W
АБ

 = P
OЭ

 · (24 – T
АКЭУ

). (12.7)
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С учетом того, что часть энергии накопителя будет расходоваться 
на собственные нужды, т.е. для обеспечения работоспособности блока-
модуля накопителей энергии (в частности, поддержания необходимых 
рабочих температур), следует предусмотреть резерв энергии не менее 30% 
от определяемой уравнением (12.7):

W
А́Б

 = W
АБ

 · 1,3. (12.8)

Определив из уравнения (12.6) фактическую мощность АКЭУ с нако-
пителем энергии, а также учитывая соотношение

Δ
ВЭУ

 + Δ
СЭС

 = 1, (12.9)

определяем установленную мощность элементов АКЭУ — ветроэнергети-
ческой установки (ВЭУ) и фотоэлектрических панелей солнечной электро-
станции (СЭС).

Номинальная мощность ВЭУ в АКЭУ определяется из соотношения 
баланса мощности ВЭУ:

P
ВЭУ

 · K
ВЭУ

 = Δ
ВЭУ

 · P
АКЭУ

, (12.10)

где Δ
ВЭУ

 — доля ветровой энергии в АКЭУ (принимается при моделировании 
в диапазоне 0,3 ÷ 0,7); K

ВЭУ
 — коэффициент загрузки горизонтально-осевых ве-

троэнергетических установок (принимается в зависимости от региона применения 
в диапазоне 0,5 ÷ 0,9).

Таким образом, из соотношения (12.10) получаем формулу для расчета 
установленной мощности ВЭУ (кВт):

P
ВЭУ

 = Δ
ВЭУ

 · 
P

АКЭУ . (12.11)
K

ВЭУ

Номинальная мощность солнечных фотоэлектрических панелей 
в АКЭУ определяется из соотношения баланса мощности СЭС:

P
СЭС

 · K
СЭС

 = Δ
СЭС

 · P
АКЭУ

, (12.12)

где Δ
СЭС

 — доля солнечной фотоэлектрической энергии в АКЭУ (определяется 
при моделировании из уравнения (12.9); K

СЭС
 — коэффициент загрузки солнеч-

ных фотоэлектрических панелей (принимается в зависимости от региона приме-
нения и количества световых часов в году в пределах 0,05 ÷ 0,25).

Таким образом, из соотношения (12.12) получаем формулу для расчета 
установленной мощности СЭС:

P
СЭС

 = Δ
СЭС

 ·
P

АКЭУ . (12.13)
K

СЭС
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Такой подход позволяет рассмотреть различные комбинации энерго-
установок на возобновляемых источниках энергии с накопителями и ди-
зель-генераторами.

Используя приведенные соотношения, можно провести первич-
ную оценку инвестиционной привлекательности проекта строительства 
АКЭУ с использованием солнечной и ветровой энергии и с накопителя-
ми энергии.

Для этого потребуется дополнительно рассчитать первоначальные ин-
вестиции, которые включают затраты на ветроустановку, затраты на сол-
нечную установку и затраты на накопители энергии. Также в расчетах 
необходимо учесть логистику проекта. А при расчете выручки в первый 
год эксплуатации необходимо учесть уровень энергопотребления объекта 
и стоимость кВт·ч электроэнергии в регионе расположения объекта энер-
гообеспечения.

12.3. Инвестиционная привлекательность проекта

Проведем первичную оценку инвестиционной привлекательности про-
екта строительства автономной комбинированной энергетической уста-
новки с использованием солнечной и ветровой энергии и с накопителем 
для энергообеспечения удаленного объекта.

В качестве примера моделирование проводилось для объекта энергопо-
требления с номинальной мощностью 70 кВт. Инвестиции (без логисти-
ки) в установку 1 кВт генерирующих мощностей принимались: с исполь-
зованием солнечных фотоэлектрических панелей — 2000 долл. США/кВт, 
а с использованием горизонтально-осевых ветроэнергетических установок 
на суше — 1200 долл. США/кВт. Стоимость емкости 1 кВт·ч накопителя 
принималась равной 300 долл. США/кВт·ч. Коэффициент загрузки сол-
нечных фотоэлектрических панелей в расчетах принимался не выше 0,25, 
а коэффициент загрузки горизонтально-осевых ВЭУ принимался равным 
не более 0,75 [24]. Было принято, что время работы АКЭУ в сутки равно 
16 ч, в течение которого установка должна обеспечивать энергией как объ-
ект энергопотребления, так и заряжать накопитель энергии, который бу-
дет осуществлять энергоснабжение объекта оставшиеся 8 ч/сут. Емкость 
накопителя энергии определялась из уравнения (12.8). Стоимость кВт·ч 
энергии рассчитывали по формуле (12.2) и при моделировании определяли 
в диапазоне, представленном на рис. 12.4. 

Исходные данные для моделирования приведены в табл. 12.2 [24].
Полученные в результате моделирования значения чистого дисконтиро-

ванного денежного дохода (NPV) и дисконтированного срока окупаемости 
(DPP) в зависимости от времени работы АКЭУ приведены на рис. 12.5 [24].
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С учетом всех принятых допущений проект создания АКЭУ с ВИЭ и на-
копителями энергии становится инвестиционно привлекательным только 
при общем времени работы установки не менее 9,5 ч в сутки, что приемле-
мо практически для всех регионов России. 

Также чем больше время работы энергетической установки в сутки, тем 
больше чистый дисконтированный денежный доход и меньше дисконти-
рованный срок окупаемости. 

Результаты моделирования показателей NPV и DPP при условии равно-
го распределения установленных мощностей солнечной и ветровой энер-
гии в АКЭУ в зависимости от стоимости кВт·ч электроэнергии и ставки 

Таблица 12.2 

Исходные данные для моделирования проекта создания АКЭУ 
с использованием солнечной и ветровой энергии и с накопителем энергии

Параметр Величина

Номинальная мощность объекта энергопотребления P
OЭ

, кВт 70

Время работы АКЭУ в сутки T
АКЭУ

, ч 16

Курс рубля к долл. США 60

Фактическая мощность АКЭУ P
АКЭУ

, кВт 105

Доля ветровой энергии в АКЭУ Δ
ВЭУ

0,5

Коэффициент загрузки ВЭУ K
ВЭУ

0,75

Стоимость за 1 кВт установленной мощности ВЭУ, долл. США 1200

Доля солнечной фотоэлектрической энергии в АКЭУ Δ
СЭС

0,5

Коэффициент загрузки солнечных фотоэлектрических панелей 
K

СЭС 

0,25

Стоимость за 1 кВт установленной мощности фотоэлектрических 
панелей, долл. США

2000

Доля логистики проекта от стоимости оборудования Δ
ВЭУ

0,2

Ежегодные OPEX на обслуживание АКЭУ, % от CAPEX 10

Ежегодный рост OPEX, % 3

Ставка дисконтирования, % 15

Ежегодный рост тарифов на электроэнергию, % 5

Налог на прибыль, % 20

Емкость накопителя энергии W
А́Б

, кВт·ч 728

Стоимость кВт·ч накопителя энергии С
АБ

, долл. США/кВт·ч 300
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дисконтирования, а также при варьировании времени работы энергетиче-
ской установки от 8 до 16 ч в сутки, приведены на рис. 12.6 и 12.7 [24]. 

При времени работы энергетической установки 8 ч в сутки проект ста-
новится инвестиционно привлекательным только при стоимости энергии 
34 руб./кВт·ч. 

При времени работы свыше 12 ч в сутки экономическая эффективность 
проекта достигается даже при стоимости энергии 24 руб./кВт·ч.

При ставке дисконтирования 15% и времени работы установки от 12 
до 16 ч сроки окупаемости проекта варьируются от 13 до 5 лет, что является 
весьма привлекательным инвестиционным показателем для проектов ав-
тономной и малой энергетики.

При 14 ÷ 16 часах работы АКЭУ чувствительность срока окупаемости 
к ставке дисконтирования незначительна, так что важным условием рабо-
ты АКЭУ является максимизация суточного времени ее работы. 

Одним из возможных путей повышения энергетической эффективно-
сти и надежности энергообеспечения удаленных объектов является приме-
нение автономных комбинированных энергетических установок с исполь-
зованием возобновляемых источников энергии и накопителей энергии. 

Рис. 12.5. Зависимость показателей инвестиционной привлекательности 
проекта АКЭУ от времени работы
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Рис. 12.6. Зависимость NPV проекта АКЭУ от стоимости 1 кВт·ч 
электроэнергии при времени работы АКЭУ от 8 до 16 ч в сутки

Рис. 12.7. Зависимость DPP проекта АКЭУ от ставки дисконтирования 
при времени работы АКЭУ от 8 до 16 ч в сутки
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При этом одним из самых многообещающих направлений развития 
энергетики является гибридизация — совместная генерация энергии с ис-
пользованием органического топлива и ВИЭ.

Результаты проведенного моделирования показали, что энергообеспе-
чение удаленных и автономных объектов с помощью комбинированных 
энергетических установок на ВИЭ с накопителями энергии дает суще-
ственные экономические преимущества перед схемой энергообеспечения 
с помощью дизель-генераторных установок. Кроме этого, мы можем гово-
рить и о технических преференциях, так как нет необходимости в хранении 
и периодическом завозе большого количества горюче-смазочных материа-
лов и запасных частей для обслуживания ДГУ. 

Принятие решения о целесообразности использования АКЭУ для каж-
дого рассматриваемого объекта (группы объектов) и подбор оборудования 
должны осуществляться на конкурсной основе в зависимости от состава 
и мощности энергопотребителей, их категорийности, требований к ка-
честву и надежности электроснабжения, их соответствия условиям экс-
плуатации и федеральным нормам промышленной безопасности, а также 
с учетом результатов климатического, ветромониторинга и мониторинга 
солнечной активности в предполагаемом районе размещения установ-
ки. При этом для обеспечения качества электрической энергии и устой-
чивости системы необходимо решить комплекс проблем, связанных 
с неравномерностью выработки и поступления возобновляемой энергии 
от энергоустановок на базе ВИЭ, обеспечением надежности и качества 
энергоснабжения, в том числе за счет использования накопителей элек-
трической энергии (аккумуляторных батарей и др.).

Контрольные вопросы

1. Оцените потенциал России как объекта энергообеспечения с помо-
щью энергоустановок на основе ВИЭ.

2. Каков потенциал солнечной и ветровой энергии в России?
3. Назовите основные недостатки дизель-генерации в отдаленных ре-

гионах России.
4. Что такое АКЭУ и в чем их основные преимущества применения 

как объекта получения энергии в отдаленных регионах?
5. Какие системы резервирования энергообеспечения Вы знаете? 

В чем их недостатки и преимущества? 
6. Оцените инвестиционную привлекательность АКЭУ с системой 

аккумулирования энергии как объекта энергообеспечения удален-
ных и автономных объектов.
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Предисловие

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата 

и магистратуры МГИМО и направлено на подготовку специалистов в об-

ласти устойчивого развития, специализирующихся на формировании не-

финансовой отчетности компаний и развития ESG-стратегий в корпора-

тивном секторе.

Пособие знакомит с понятием нефинансовой отчетности, подходами 

к раскрытию экологических, социальных и управленческих параметров 

(англ. Environmental, Social, Governance, ESG), а также со спецификой 

международных стандартов нефинансовой отчетности, применимых к де-

ятельности крупнейших компаний.

Пособие содержит аналитические и справочные материалы, а также 

комплекс заданий и упражнений, направленных на усвоение и расшире-

ние полученных знаний и компетенций в области международных стан-

дартов нефинансовой отчетности. В основу учебного пособия положены 

современные отечественные и зарубежные практики в области методики 

обучения, связанного с формированием прикладных знаний и компетен-

ций, в связи с чем в рамках учебного аппарата пособия авторы предлагают 

обучающимся комплекс интерактивных заданий — практикум, предпо-

лагающий активное изучение деятельности конкретных компаний в кон-

тексте нефинансовой отчетности, командную работу в аудитории, а также 

моделирование реальных ситуаций в бизнес-среде.

Контрольные задания содержат тестовые и открытые вопросы для про-

верки знаний и навыков, приобретенных при изучении раздела, и в том 

числе включает вопросы по знанию терминологии в сфере нефинансовой 

отчетности — на русском и английском языках. 
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Глава 1

1
 Определение, виды 

и значение нефинансовой 
отчетности

1.1. Определение и место нефинансовой 
отчетности в системе управления 
устойчивым развитием и ESG

Достижение глобальных и национальных целей устойчивого развития1, 

решение актуальных проблем в социальной, экономической и экологиче-

ской сферах невозможны без соответствующих изменений в бизнесе. Этот 

процесс называется ESG-трансформацией (ESG — Environmental, Social, 

Governance), что означает внедрение экологических, социальных и управ-

ленческих факторов в стратегию развития, риск-менеджмент и иные эле-

менты управления компаний.

ESG-трансформация может быть успешной только при системном 

и стратегическом подходе, что требует создания и непрерывного совер-

шенствования системы управления устойчивым развитием, неотъемлемой 

частью которой является нефинансовая отчетность. 

Система управления устойчивым развитием и ESG-трансформацией 

включает следующие элементы:

  стратегическое и операционное планирование;

  реализация инициатив (программ, проектов, мероприятий);

  контроль за реализацией запланированных инициатив;

  мониторинг, внутренняя и публичная отчетность;

  оценка эффективности и совершенствование.

Как и в других областях менеджмента, для эффективного управления 

деятельностью по устойчивому развитию в компании должна присутство-

1 Всемирная комиссия по вопросам окружающей среды и развития (Комиссия 

Брундтланд) в докладе «Наше общее будущее» 1987 г. дала определение устойчивому разви-

тию как развитию, «которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит 

под сомнение возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности». Report of 

the World Commission on Environment and Development: “Our common future” (Brundtland re-

port) // Всемирная комиссия по вопросам окружающей среды и развития ООН, 1987 г. URL: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. С. 41.
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вать многоуровневая организационная структура, внутренние регламенти-

рующие документы, а стратегические цели должны быть связаны с клю-

чевыми показателями эффективности, на основе которых определяется 

вознаграждение руководства.

Нефинансовая отчетность — отчетность о деятельности и результатах 

компании (организации) в области устойчивого развития и ESG за отчет-

ный период (как правило, за финансовый год). Нефинансовые отчеты мо-

гут иметь разные названия: ESG-отчет, отчет об устойчивом развитии, со-

циальный отчет, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной 

ответственности (КСО), в английском языке — sustainability report, ESG-

report, а также impact report, global citizenship report. При этом упоминание 

корпоративной социальной ответственности в названиях отчетов сегодня 

встречается реже, поскольку концепцию КСО заменила концепция устой-

чивого развития, а затем — ESG.

1.2. Форматы и виды нефинансовой отчетности

Нефинансовые отчеты — одна из форм представления (или раскрытия) 

информации об устойчивом развитии компании наряду с информацией 

на корпоративном сайте, в пресс-релизах и публикациях в СМИ, социаль-

ных сетях, презентациях. Все эти форматы, из которых отчет — наиболее 

полный, глубокий и регулярный, имеют своей целью информирование за-

интересованных сторон о значимых для них аспектах деятельности в обла-

сти устойчивого развития и ESG-трансформации. 

Заинтересованные стороны (стейкхолдеры, англ. stakeholders) — физиче-

ские и юридические лица, которые могут влиять на решения, деятельность 

или результаты функционирования компании или же подвергаться воздей-

ствию от ее деятельности. Заинтересованные стороны могут быть внутрен-

ними и внешними относительно компании: к первой группе можно отнести 

акционеров, руководство и сотрудников компании, ко второй — инвесто-

ров, кредиторов, клиентов, поставщиков, местные сообщества и предста-

вителей коренных народов, государственные и общественные организации. 

Нефинансовые отчеты могут иметь следующие формы:

  нефинансовый отчет как часть годового отчета;

  нефинансовый отчет в составе интегрированного отчета (составля-

ется в соответствии со стандартом интегрированной отчетности1);

1 Integrated Reporting Framework, 2021 // Value Reporting Foundation. URL: https://www.

integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/.
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  нефинансовый отчет в виде самостоятельной публикации;

  отдельные аспекты нефинансовой информации в отдельных тема-

тических отчетах/брошюрах (например, климатический отчет, вод-

ный отчет).

Объем отчета может составлять от 10 до 150 страниц в зависимости от фор-

мата, в среднем отчет об устойчивом развитии занимает 60–80 страниц.

Как правило, отчет публикуется на корпоративном сайте в разделе 

«Инвесторам и акционерам» или «Устойчивое развитие» (или подобных) 

в формате pdf-документа, однако отчеты также могут быть представлены 

в интерактивном виде на специальном микросайте.

Публикация отчета об устойчивом развитии у большинства компаний 

приходится на апрель, май или июнь1, когда проводятся заседания советов 

директоров компаний (в эти же сроки публикуются годовые отчеты).

Нефинансовые отчеты публикуются не только компаниями (как ком-

мерческими, так и государственными), но и органами государственной 

власти, научными учреждениями или некоммерческими организациями. 

Структура нефинансового отчета уникальна для каждой организации, 

однако можно выделить общие разделы, встречающиеся во многих отчетах 

(табл. 1).

1.3. Принципы нефинансовой отчетности

Принципы нефинансовой отчетности — основополагающие правила, 

подходы, которым должен соответствовать отчет об устойчивом развитии. 

Наиболее распространенными принципами нефинансовой отчетности яв-

ляются принципы стандартов GRI2:

  Принцип точности (Accuracy): информация, представленная в от-

чете, должна быть верной и достаточно подробной для того, чтобы 

обеспечить возможность оценки воздействия деятельности отчи-

тывающейся компании.

  Принцип сбалансированности (Balance): представленная информа-

ция должна непредвзято отражать как положительные, так и отри-

цательные аспекты деятельности отчитывающейся организации.

  Принцип ясности (Clarity): информация должна обнародоваться 

в понятной и доступной для заинтересованных сторон форме.

1 We Are Living in a Material World: The State of 2021 U.S. Sustainability Reporting. Teneo, 

2021. URL: https://www.teneo.com/app/uploads/2021/09/Teneo_The-State-of-U.S.-Sustainabil-

ity-Reporting.pdf.
2 GRI 1: Foundation 2021 // GRI Standards. URL: https://globalreporting.org/pdf.

ashx?id=12334&page=1.
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1 Здесь и далее система менеджмента/управления включает:

• закрепление ответственности за управление аспектом за тем или иным органом 

управления (совет директоров на стратегическом уровне, правление на управлен-

ческом уровне, ответственный департамент на операционном уровне);

• внутренние регламентирующие документы (политики, положения, регламенты 

и т.п.);

• стратегические цели и дорожную карту по их достижению с мероприятиями раз-

ного уровня сложности и приоритетности;

• ежегодные планы, конкретизирующие стратегию.

Таблица 1

Обобщенная структура нефинансового отчета компании

Название раздела Содержание

Вводные разделы

Обращение руко-

водства

Обращение представителей органов управления (совета дирек-

торов и правления).

Ключевые резуль-

таты

Ключевые факты и цифры, представляющие достижения компа-

нии за отчетный период.

О компании Описание компании:

  виды деятельности;

  бизнес-модель;

  география объектов и рынков сбыта;

  стратегия развития.

Система управле-

ния устойчивым 

развитием и ESG

Описание подходов и принципов, которыми руководствуется 

компания в области устойчивого развития:

  органы управления;

  внутренние регламентирующие документы;

  ESG-стратегия (приоритеты, цели и планы по их достиже-

нию);

  управление ESG-рисками;

  механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами;

  вклад в достижение Целей ООН в области устойчивого раз-

вития.

Тематические разделы

Охрана окружаю-

щей среды

Описание экологических аспектов и подходов к управлению ими:

  система экологического менеджмента1;

  соответствие экологическому законодательству; 

  подходы к управлению, количественные показатели и планы 

развития по ключевым экологическим аспектам:

 ‒ загрязнение атмосферного воздуха,

 ‒ водопотребление и сброс сточных вод,

 ‒ образование отходов и обращение с отходами,

 ‒ воздействие на экосистемы и биоразнообразие,

 ‒ энергопотребление и энергоэффективность.
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Название раздела Содержание

Борьба с измене-

нием климата

Описание воздействия компании на климат и влияние послед-

ствий изменения климата на компанию:

  система управления климатическими аспектами;

  абсолютные и удельные показатели выбросов парниковых 

газов;

  описание и оценка климатических рисков и возможностей, 

подходы к управлению ими;

  климатическая стратегия: цели и запланированные меропри-

ятия по их достижению.

Управление персо-

налом

Информация о трудовых практиках и заботе о сотрудниках:

  система управления персоналом;

  кадровая политика;

  структура персонала;

  обучение и развитие сотрудников; 

  мотивация, оценка и справедливое вознаграждение;

  социальная поддержка сотрудников; 

  соблюдение прав человека;

  коллективный договор и отношения с профсоюзами.

Охрана труда 

и промышленная 

безопасность

Информация об обеспечении безопасности и охране здоровья:

  система управления ОТиПБ;

  количественные показатели по несчастным случаям, травма-

тизму, профессиональным заболеваниям;

  меры для повышения готовности к чрезвычайным ситуа-

циям;

  мероприятия по обеспечению безопасности производствен-

ных процессов;

  деятельность по развитию культуры безопасности;

  обучение и инструктажи по технике безопасности;

  меры по укреплению здоровья.

Взаимодействие 

с клиентами

Описание взаимодействия с клиентами:

  подходы и принципы работы с клиентами;

  оценки удовлетворенности клиентов продуктами и/или услу-

гами компании.

Взаимодействие 

с местными сооб-

ществами и благо-

творительность

Информация о социальной и благотворительной деятельности:

  система управления социальными и благотворительными 

программами;

  практики взаимодействия с местными сообществами;

  меры по соблюдению прав коренных народов;

  вклад в социально-экономическое развитие регионов при-

сутствия;

  описание благотворительных проектов.

Продолжение табл. 1
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Название раздела Содержание

Корпоративное 

управление

Описание системы корпоративного управления:

  органы управления, их функции и зона ответственности;

  информация о членах органов управления;

  практики вознаграждения членов органов управления;

  мероприятия по совершенствованию системы корпоратив-

ного управления;

  соответствие требованиям кодекса корпоративного управления.

Деловая этика 

и противодействие 

коррупции

Информация о корпоративной деловой этике:

  система управления вопросами деловой этики и противодей-

ствия коррупции; 

  ответственный подход к ведению бизнеса — принципы и цен-

ности компании, кодекс корпоративной этики; 

  меры по противодействию коррупции: обучение и информи-

рование сотрудников, горячая линия, информирование о на-

рушениях;

  показатели количества нарушений, обращений по вопросам 

нарушения норм этики.

Информационная 

безопасность

Описание практик по защите данных:

  система информационной безопасности;

  меры по обеспечению конфиденциальности персональных 

данных.

Цепочка поставок Описание подходов к управлению цепочками поставок:

  система управления закупочной деятельностью;

  требования в области устойчивого развития к поставщикам;

  количественные показатели закупочной деятельности 

и устойчивого развития поставщиков.

Технические разделы

Об отчете Характеристики отчета:

  периметр раскрытия (перечень юридических лиц, информа-

ция по которым раскрывается в отчете);

  стандарты, которым соответствует отчет.

Оценка существен-

ности

Описание процедуры оценки существенности, перечень и опи-

сание существенных тем.

Таблицы показа-

телей 

Таблицы с указанием разделов и страниц отчета, в которых рас-

крываются показатели стандартов отчетности, таких как GRI, 

SASB, TCFD, UN GC и др.

Заключение неза-

висимого практи-

кующего специ-

алиста о задании, 

обеспечивающем 

уверенность

Заключение третьей независимой стороны по итогам аудита не-

финансового отчета.

Окончание табл. 1
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  Принцип сопоставимости (Comparability): вопросы и информация 

должны быть выбраны, собраны и включены в отчет однообразно. 

Информация должна быть представлена так, чтобы был возможен 

анализ изменений воздействия деятельности организации в тече-

ние времени, а также сопоставление данного воздействия с другими 

организациями.

  Принцип полноты (Completeness): отчет должен включать информа-

цию, достаточную для оценки результатов деятельности отчитыва-

ющейся организации за отчетный период.

  Принцип контекста устойчивости развития предприятия (Sustainabi-

lity Context): в отчете должна быть представлена информация о воз-

действии деятельности отчитывающейся организации в более ши-

роком контексте устойчивого развития.

  Принцип своевременности (Timeliness): отчетность осуществляется 

на основе регулярного графика и своевременно публикуется с тем, 

чтобы пользователи информации могли принимать решения.

  Принцип надежности (Verifi ability): при подготовке отчета информа-

ция должна быть собрана, документально оформлена, составлена 

и проанализирована таким образом, чтобы представленная инфор-

мация могла быть изучена на предмет оценки ее качества.

Ключевым методом системного управления устойчивым развити-

ем и ESG и важнейшим требованием стандартов GRI к нефинансо-

вой отчетности является оценка существенности. Существенность (англ. 

materiality) — значимость вида/аспекта деятельности, воздействия орга-

низации или темы в сфере устойчивого развития для компании и заинте-

ресованных сторон. 

Деятельность компании в сфере устойчивого развития и ESG должна 

быть сосредоточена на наиболее существенных темах — они должны быть 

приоритетными в рамках ESG-стратегии и отчетности. Существенность 

определяется на основе наибольшего потенциального или текущего воз-

действия — как негативного, так и положительного — на общество, окру-

жающую среду и экономику. Существенные темы совпадают с областями 

наиболее высокого ESG-риска (см. 2.2. Риск-ориентированный подход).

Процедура оценки существенности1 включает следующие шаги:

  определение существенных воздействий на основе анализа дея-

тельности компании, заинтересованных сторон и их интересов, 

деловых партнеров, контекста устойчивого развития. Группировка 

воздействий по обобщающим темам;

1 GRI 3: Material Topics 2021. // GRI Standards. URL: https://globalreporting.org/pdf.

ashx?id=12453&page=9
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  оценка информации о масштабе и вероятности воздействий 

на основе специальных независимых оценок, внутренних и внеш-

них данных. Приоритизация тем;

  консультации для обсуждения с заинтересованными сторонами 

и экспертами тем и их существенности.

Воздействия компании зависят от специфики производственных про-

цессов, поэтому и существенные темы могут значительно отличаться от от-

расли к отрасли.

1.4. Система управления ESG-данными

Нефинансовая отчетность — это способ представления и предо-

ставления информации, однако, чтобы использовать данные в процес-

се принятия решений (как управленческих руководством компании, 

так и инвестиционных), она должна корректно собираться, хранить-

ся, рассчитываться и отображаться. Для этого в компаниях создаются 

полноценные системы управления ESG-данными. Целевое состояние 

такой системы — автоматизированный сбор всех релевантных ESG-

показателей.

Для создания системы управления ESG-данными необходимо:

1) определить перечень количественных и качественных показате-

лей и параметров. Основными источниками показателей являются 

стандарты и ESG-рейтинги, на которые ориентируется компания. 

Кроме того, учитываются показатели, необходимые для внутрен-

ней отчетности (для отслеживания прогресса в достижении це-

левых показателей, для сохранения традиционного раскрытия). 

Внутренняя отчетность может предполагать использование допол-

нительных показателей, поскольку основные стандарты и рейтинги 

являются международными и не учитывают российской специфи-

ки, а также в связи с уникальными характеристиками и подходами 

каждой компании. В зависимости от количества стандартов и рей-

тингов, на которые ориентируется компания, показателей может 

быть порядка 1 тысячи. Приоритизировать показатели на основе 

набора критериев (например, их связи со стратегией, распростра-

ненность в стандартах и рейтингах);

2) провести анализ текущего состояния системы сбора, расчета 

и раскрытия показателей. Для каждого показателя выявить: от-

ветственное подразделение, методику расчета, источники, регу-

лярность сбора, расчета и раскрытия, наличие в автоматизиро-

ванных системах;



Глава 1

165

3) составить дорожную карту по совершенствованию системы управ-

ления ESG-данными, включая следующие мероприятия:

a. Для показателей, уже рассчитываемых в компании, зафиксиро-

вать в формальных документах указанные в п. 2 характеристики. 

b. Для показателей, которые рассчитываются на данный момент, 

но отсутствуют в автоматизированных системах, разработать 

и реализовать шаги по автоматизации (при возможности).

c. Для показателей, которые на данный момент не рассчитывают-

ся, определить возможность для расчета и запланировать соот-

ветствующие шаги.

Автоматизация повышает надежность данных, которую подтверждает 

независимый аудитор в процессе аудита нефинансовой отчетности. В ходе 

внешней проверки оценивается достоверность, точность и актуальность 

отчета компании. 

Глобальная инициатива по отчетности (GRI) настоятельно рекомен-

дует осуществлять проверку раскрываемой корпоративной информации 

третьей стороной, это рассматривается как неотъемлемая составляющая 

процесса отчетности. Подобные требования также предъявляются многи-

ми ESG-рейтингами и инвесторами.

По данным KPMG, внешнее заверение становится все более распро-

страненным: проверке подвергаются около 50% всех публикуемых корпо-

ративных отчетов, прогнозируется дальнейшее распространение данной 

практики1.

Сегодня проведение нефинансового аудита регулируется Междуна-

родным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пере-

смотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита 

и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов», ко-

торый был подготовлен и утвержден на территории РФ на основе соответ-

ствующего международного документа «ISAE 3000, Assurance Engagements 

Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information». Кроме того, 

британская некоммерческая организация AccountAbility опубликовала 

свой стандарт AA1000 Assurance Standard: документ не предъявляет тре-

бований к отчету как таковому, а скорее описывает принципы, которых 

должны придерживаться верификаторы. Таким образом, он обеспечивает 

единую международно признанную методологию внешнего подтвержде-

ния и повышает общее качество заверений2.

1 The Time Has Come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020. URL: https://as-

sets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/12/the-time-has-come-executive-summary.pdf. P. 3.
2 Sustainability Reporting: Third Party Assurance // DQS — Competence for Sustainability. 

URL: https://dqs-cfs.com/wp-content/uploads/2016/03/DQS-GRI-eng.pdf. P. 2–6.
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2
 Драйверы развития 

и распространения 
нефинансовой отчетности

2.1. Ответственное инвестирование

Идеи устойчивого развития начали формироваться в 1960-х годах на меж-

дународном уровне и получили поддержку прогрессивных организаций 

и компаний, в том числе финансового сектора. Параллельно с концепцией 

устойчивого развития появились концепции корпоративной социальной от-

ветственности бизнеса и социального/этического инвестирования. 

В 2004 году по приглашению генерального секретаря ООН Кофи Ан-

нана группа из 20 крупнейших мировых институциональных инвесторов 

из 12 стран запустила работу над разработкой рекомендаций по интегра-

ции ESG-факторов в управление активами, в предоставление брокерских 

услуг по сделкам с ценными бумагами, а также в связанные с этим иссле-

дования1. Рекомендации были сформулированы в работе «Who Cares Wins. 

Connecting Financial Markets to a Changing World», где впервые упоминается 

термин «ESG».

ESG (Environmental, Social, Governance) — это экологические, социаль-

ные и управленческие характеристики компании, которые становятся фак-

торами при принятии инвестиционных решений (наряду с финансовыми 

параметрами). Инвестирование с учетом ESG-факторов называют ответ-

ственным, или устойчивым, инвестированием, а инвесторов, которые учи-

тывают ESG-факторы, — ESG-инвесторами.

Таким образом, с помощью ESG-факторов инвесторы оценивают ком-

пании по характеристикам в области охраны окружающей среды, социаль-

ной сферы и корпоративного управления, чтобы принять решение о пре-

доставлении такой компании финансирования.

В 2006 году были представлены шесть Принципов ответственного ин-

вестирования (Principles of Responsible Investment, PRI), которые призваны 

1 Who Cares Wins — Connecting Financial Markets to a Changing World // International Fi-

nance Corporation. World Bank Group. URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_

content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_report_who-

careswins__wci__1319579355342.
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служить ориентиром для институциональных инвесторов и доверительных 

управляющих активами при принятии инвестиционных решений. 

Принципы ответственного инвестирования (UN PRI)1

1. Включать вопросы ESG в процессы инвестиционного анализа 

и принятия решений.

2. Быть активными владельцами и включать вопросы ESG в свою по-

литику и практику владения.

3. Стремиться к соответствующему раскрытию информации по вопро-

сам ESG организациями, в которые осуществляются инвестиции.

4. Содействовать принятию Принципов в инвестиционной отрасли 

и их внедрению.

5. Работать вместе [с другими представителями инвестиционного со-

общества], чтобы повысить эффективность реализации Принципов.

6. Публиковать отчетность о деятельности и прогрессе в реализации 

Принципов.

В 2020 году в рамках развития экосистемы устойчивого финансирова-

ния в Российской Федерации ряд схожих принципов был выделен Банком 

России в Рекомендациях по реализации принципов ответственного инве-

стирования.

Принципы ответственного инвестирования Банка России2

1. Определение инвестором подходов к осуществлению ответственно-

го инвестирования и раскрытие информации о принятых подходах.

2. Анализ и учет инвестором факторов устойчивого развития при осу-

ществлении инвестирования.

3. Осуществление инвестором на постоянной основе анализа и оцен-

ки (мониторинга) общества.

4. Реализация инвестором корпоративных прав как самостоятельно, 

так и в сотрудничестве с другими инвесторами.

5. Регулярное взаимодействие инвестора с обществом по значимым 

аспектам деятельности общества.

6. Управление инвестором конфликтом интересов в своей деятельности.

7. Учет факторов устойчивого развития при выборе и организации ин-

вестором взаимодействия с доверительными управляющими (в слу-

чае их наличия).

1 Principles of Responsible Investment, PRI. URL: https://www.unpri.org/download

?ac=10948.
2 Рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования Банка 

России. URL: https://www.cbr.ru/statichtml/fi le/59420/20200715_in_06_28-111.pdf.
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Сегодня инвестиционное сообщество является одним из ключевых 

драйверов устойчивой и ESG-трансформации бизнеса, и тренд на ответ-

ственное инвестирование лишь усиливается. Так, с 2015 по 2020 год объ-

ем фондов, которые основаны на принципах устойчивого инвестирования, 

увеличился в 10 раз (с 5 до 50 млрд долл. США)1.

ESG-инвестирование непосредственно связано с нефинансовой от-

четностью, поскольку принятие инвестиционных решений основывается 

на данных, основным источником которых является публичная нефинан-

совая отчетность. Альтернативой может стать предоставление внутренней 

информации инвесторам напрямую, но прозрачность информации, кото-

рая достигается при публичном раскрытии, повышает ее ценность и до-

стоверность. Кроме того, публичная ESG-отчетность доступна более ши-

рокому кругу заинтересованных сторон — клиентам, регуляторам и другим 

участникам финансового рынка.

Согласно опросу SustainAbility2, инвесторы зачастую используют 

ESG-данные (в основном количественные показатели в динамике за не-

сколько лет) для проведения собственной оценки компании по уникаль-

ной методологии. Для получения данных они анализируют публичную 

отчетность или получают доступ к базам ESG-данных. Чтобы облегчить 

процесс такого анализа для инвесторов, все больше компаний публикуют 

не только отчеты, но и наборы данных (англ. Data Book, Data Pack).

2.2. Риск-ориентированный подход

В основе ответственного инвестирования лежит риск-ориентированный 

подход. Один из лидеров ESG-инвестирования и крупнейших инвестицион-

ных фондов в мире, BlackRock, подчеркивает, что интеграция ESG-данных 

в процесс принятия решений позволяет получить скорректированную 

на риск прибыль вне зависимости от того, соответствует ли инвестици-

онная стратегия принципам устойчивого развития3. То есть подход ESG-

инвестирования рассматривается как объективно более рациональный и вы-

годный, не связанный с этическими принципами и ценностями инвестора. 

ESG-риск — это ситуация или условие в экологической, социальной 

сфере или в области управления, наступление которого может оказать 

1 РБК / ESG-инвестиции захватывают мир. Что это и почему они все популярнее. 

URL: https://quote.rbc.ru/news/article/60efd48d9a79477f9b55d91d.
2 Rate the Raters 2020: Investor Survey and Interview Results, March 2020 // SustainAbil-

ity. [Официальный сайт]. URL: https://www.sustainability.com/globalassets/sustainability.com/

thinking/pdfs/sustainability-ratetheraters2020-report.pdf. P. 7.
3 URL: https://www.blackrock.com/institutions/en-us/solutions/sustainable-investing/esg-

integration.
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существенное негативное воздействие на стоимость инвестиций и ком-

пании в результате недостаточного уровня управления ESG-факторами1. 

Масштабный тренд на учет ESG-факторов является компенсацией преж-

него подхода, в рамках которого внимание уделялось исключительно фи-

нансовым аспектам. В то же время потенциальный ущерб от реализации 

ESG-рисков может быть существенным, что подтверждают резонансные 

случаи последних лет, которые привели к рекордным штрафам за ущерб 

окружающей среде, компенсациям по удовлетворенным судебным искам 

со стороны сотрудников и некоммерческих организаций и другим матери-

альным последствиям.

ESG-риски включают следующие:

  экологические риски — это риски негативного воздействия на ат-

мосферный воздух, водные ресурсы, земельные ресурсы, почвы, 

биоразнообразие;

  климатические риски — риски, связанные с переходом к низкоугле-

родной экономике (включая политические и правовые риски; ри-

ски, связанные с появлением новых технологий; риски изменения 

рынка; репутационные риски) и риски, связанные с физическими 

последствиями изменения климата (включая риски, обусловлен-

ные конкретными событиями (т.н. «острые»), и долгосрочными 

трендами — хронические)2;

  социальные риски, связанные с влиянием, которое компания 

оказывает на заинтересованные стороны: сотрудников, клиентов 

и местные сообщества. Примерами социальных рисков являются 

риски нарушения трудовых прав сотрудников, прав местных со-

обществ, коренных народов; недобросовестных продаж; гендер-

ной, возрастной или расовой дискриминации; несчастных случаев, 

травматизма и профессиональных заболеваний;

  риски в области управления, касающиеся возможных нарушений 

нормативных требований, кодекса корпоративного управления, 

несоблюдения корпоративной этики, несвоевременного раскрытия 

информации и невыполнения интересов акционеров.

Компания несет ответственность и должна отчитываться не толь-

ко за собственные ESG-риски, но и за риски и воздействия своих дело-

вых партнеров — поставщиков и клиентов, т.е. по всей цепочке поставок 

и на протяжении жизненного цикла продукции.

1 URL: https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/fi nancial-services/articles/esg-risk-manage-

ment-framework.html.
2 Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures // TSFD. 

2017. URL: https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf.
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К топ-5 ESG-рисков, согласно опросу PwC, международные инвесторы 

относят: 

  риски в области корпоративного управления — проблемы управле-

ния, включая взяточничество и коррупцию;

  кибербезопасности — риски кибератак и утечки данных;

  климатические риски — углеродный след компании и риски адап-

тации деятельности к глобальному энергетическому переходу;

  риски охраны труда и промышленной безопасности — вероятность 

аварий и несчастных случаев на предприятиях;

  риски, связанные с новыми технологиями — необходимость адап-

тации к появлению новых технологий, включая технологии ис-

кусственного интеллекта, блокчейн-технологии, технологии циф-

ровизации и автоматизации управления, а также влияние данных 

технологий на сегмент рынка в целом1.

Около 90% глобальных рисков, выделенных в рамках исследования 

Всемирного экономического форума The Global Risks Report 2020 15th Edi-

tion, связаны с трендами устойчивого развития. В топ-5 наиболее вероят-

ных глобальных рисков ВЭФ относит: экстремальные погодные условия, 

недостаточность климатических действий, природные катастрофы, утрату 

биоразнообразия и техногенные экологические факторы2.

ESG-риски соответствуют потенциальному и реализованному воздей-

ствию компании на общество, окружающую среду и экономику, наибо-

лее существенные риски должны отражаться в приоритетах долгосрочной 

ESG-стратегии компании. Это необходимо для поддержания стабильности 

бизнеса, предотвращения финансовых потерь и увеличения капитализа-

ции при реализации новых возможностей в сфере ESG3. 

Основные ESG-риски и стратегические цели для их митигации 

и использования ESG-возможностей должны находить четкое отраже-

ние в нефинансовой отчетности. Это важно, поскольку именно в не-

финансовых отчетах инвесторы ищут данную информацию о состоянии 

ESG-трансформации компании и она становится ключевой при принятии 

инвестиционных решений.

1 PwC PE Responsible Investment Survey 2019 // ESG-факторы в инвестировании. 

PwC 2019. URL: https://www.pwc.ru/ru/sustainability/assets/pwc-responsible-investment.

pdf?fbclid=IwAR0_I_KUMABBoz-e2rzDk7x91o6kYZ_Jx_vyBlD3X1xf4f2HNwtxwLt_vfA. P. 15.
2 The Global Risks Report 2020 // World Economic Forum. [Официальный сайт]. URL: 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf. P. 12.
3 URL: https://plus-one.rbc.ru/economy/esg-riski?utm_source=rbc&utm_medium=main

&utm_campaign=845815-esg-riski&from=newsfeed.
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2.3. Регуляторная среда

На уровне отдельных юрисдикций развиваются законодательные и ре-

гуляторные механизмы для обязательного и синхронизированного раскры-

тия нефинансовой отчетности. С инициативами выступают органы власти, 

центральные банки, биржи и другие организации.

Одним из первых законодательных актов в данной сфере стала Директива 

Европейского союза 2014/95/ЕС о нефинансовой отчетности (Non-Financial 

Reporting Directive, NFRD), принятая в 2014 году1. Директива устанавлива-

ет правила раскрытия нефинансовой информации некоторыми крупными 

компаниями (с персоналом более 500 сотрудников), а также компаниями, 

представляющими общественный интерес. Под действие Директивы под-

падает примерно 11 700 крупных компаний и групп в Европейском союзе, 

включая компании, акции которых торгуются на бирже, банки, страховые 

компании, другие компании, назначенные национальными органами в ка-

честве организаций, представляющих общественный интерес.

В соответствии с Директивой 2014/95/ЕС крупные компании должны 

публиковать информацию, связанную с экологическими вопросами, соци-

альными вопросами и заботой о сотрудниках, уважением прав человека, 

борьбой с коррупцией и взяточничеством, многообразием в советах дирек-

торов компаний (с точки зрения возраста, пола, образования и профессио-

нальной подготовки).

21 апреля 2021 года Европейская комиссия приняла предложение о Дирек-

тиве по корпоративной отчетности в области устойчивого развития (Corporate 

Sustainability Reporting Directive, CSRD), которая изменит существующие 

требования к отчетности NFRD. Документ касается всех крупных компаний 

и всех компаний, зарегистрированных на регулируемых рынках (за исклю-

чением зарегистрированных микропредприятий). Проект Директивы вводит 

более подробные требования к отчетности и требование представлять отчет-

ность в соответствии с обязательными стандартами отчетности ЕС в области 

устойчивого развития. Кроме того, проект требует, чтобы компании пред-

ставляли собираемую информацию в цифровом виде таким образом, чтобы 

она передавалась в единую европейскую систему доступа, предусмотренную 

в плане действий Союза рынков капитала2. Проект также предполагает обя-

зательный аудит (подтверждение) сообщаемой информации.

Предложение о Директиве по корпоративной отчетности в области 

устойчивого развития (CSRD) предусматривает принятие стандартов от-

1 URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-audit-

ing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en.
2 Capital Markets Union // European Commission. [Официальный сайт]. URL: https://

ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en.
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четности ЕС в области устойчивого развития. Проект стандартов будет 

разработан Европейской консультативной группой по финансовой от-

четности (EFRAG). Стандарты будут адаптированы к политике ЕС, но их 

основой послужат уже существующие международные стандарты. Первый 

набор стандартов должен быть принят к октябрю 2022 года.

Примером регулирования на национальном уровне также являют-

ся требования, которые с 2015 года действуют в Великобритании по рас-

крытию информации о противодействии современному рабству (Modern 

Slavery Act Mandatory Disclosure), и c 2017 года — информации о различиях 

в заработной плате по гендерному признаку (Gender Pay Gap Mandatory 

Disclosure).

В США требования к раскрытию ESG-информации предъявляет Ко-

миссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commis-

sion, SEC) в рамках Требований к раскрытию сведений о вознаграждении 

руководства, человеческом капитале и существенном влиянии климати-

ческих рисков1. В данные Требования не входит представление специ-

альной отчетности по ESG — тем не менее они вводят общее требование 

о раскрытии информации в отношении существенных рисков. Особен-

ный акцент Требования делают на вопросе управления персоналом и ус-

ловиях труда2. 

Одной из существенных ESG-тем, вызывающих особый интерес регу-

ляторов, являются климатические риски и финансовая оценка их послед-

ствий. Рекомендации о том, как организации должны раскрывать инфор-

мацию о финансовых рисках, связанных с изменением климата, а также 

экологических и социальных рисках разрабатываются такими организаци-

ями, как Европейский центральный банк3, Совет по финансовой стабиль-

ности (Financial Stability Board, FSB) и Сеть по экологизации финансовой 

системы (Network for Greening the Financial System, NGFS).

Обязательное раскрытие финансовой информации о рисках, связан-

ных с изменением климата, в соответствии с рекомендациями TCFD, уже 

стало обязательным на законодательном уровне в таких странах, как Ве-

ликобритания, Новая Зеландия, Швейцария и Китай. Однако во всех слу-

чаях реализация будет происходить в течение нескольких лет. Кроме того, 

в июне 2021 года министры финансов и управляющие центральных банков 

из стран Большой семерки (G7), т.е. Канада, Франция, Германия, Италия, 

Япония и США, согласились ввести обязательную финансовую отчетность, 

1 URL: https://corpgov.law.harvard.edu/2021/05/28/sec-regulation-of-esg-disclosures/.
2 Надзор за ESG-вопросами: руководство для директоров // PWC. 2021. URL: https://

www.pwc.ru/ru/publications/collection/esg-guidebook-russian.pdf. C. 6.
3 URL: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201127~

5642b6e68d.en.html.
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связанную с климатом, в соответствии с рекомендациями Рабочей группы 

по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD)1. 

Требования по раскрытию ESG-информации уже предъявляют 27 бирж, 

включая биржи Люксембурга, Брюсселя, Гонконга, национальную фондо-

вую биржу Индии2. 

2.4. Международная повестка

Развитие корпоративной нефинансовой отчетности происходит в об-

щем контексте реализации целого ряда международных соглашений, де-

клараций, документов «мягкого права», в том числе декларации «Преоб-

разование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года», принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 года, Парижского 

соглашения, принятого 12 декабря 2015 года 21-й сессией Конференции 

Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об из-

менении климата, и других.

На развитие корпоративной нефинансовой отчетности влияет все боль-

шее расширение круга участников Глобального договора ООН, созданно-

го в 1999 году, обязывающего своих участников предпринимать усилия 

в направлении практической реализации десяти принципов, относящих-

ся к правам человека, трудовым отношениям, охране окружающей среды 

и антикоррупционной деятельности. 

Принятие Целей ООН в области устойчивого развития Генеральной 

Ассамблеей ООН (ЦУР ООН) в 2015 году значительно повлияло на не-

финансовую отчетность. Компании стали включать информацию о вкладе 

своей деятельности в достижение всех или приоритетных для бизнеса ЦУР 

ООН в отчеты и связывать цели ESG-стратегии с ЦУР ООН. Порядка 70% 

крупнейших компаний связывают свою деятельность с ЦУР ООН3.

2.5. ESG-рейтинги

Сегодня в глобальной ESG-повестке отсутствуют единые регламенти-

рующие стандарты нефинансовой отчетности, что создает определенные 

сложности при необходимости сравнения различных компаний между 

1 URL: https://greencentralbanking.com/2021/06/08/g7-nations-mandatory-climate-relat-

ed-disclosure/.
2 Sustainable Stock Exchanges Initiative / Stock Exchange Database. URL: https://sseinitia-

tive.org/exchanges-fi lter-search/.
3 The time has come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting. 2020. URL: https://

assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf.
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собой, так как объем раскрываемой информации и набор метрик бизнес 

определяет самостоятельно (подробнее см.: Глава 6. Актуальные проблемы 

нефинансовой отчетности и пути их решения).

Тем не менее интерес инвесторов к информации об уровне развития 

системы управления устойчивым развитием в компаниях только возрас-

тает, а потому увеличивается и потребность в единых, унифицированных 

и сравнимых между собой метриках для компаний в рамках одной отрасли. 

Помимо инвесторов учет ESG-рисков в свои процессы принятия решений 

активно начинают включать и банки, которым также для этого необходим 

единый набор метрик для возможности сравнения компаний-клиентов 

и интеграции данной оценки в общий кредитный рейтинг.

Основные понятия и использование ESG-оценок

На текущий момент данную проблему отчасти решают ESG-рейтин-

говые агентства (или ESG-провайдеры) и их продукты:

ESG-рейтинг — оценка того, насколько эффективно компания управ-

ляет экологическими, социальными и корпоративными (а также управлен-

ческими и экономическими) рисками.

ESG-рэнкинг — список компаний, ранжированных по их ESG-рейтингу.

ESG-индекс — совокупность компаний, рейтинг которых выше опреде-

ленного порога.

Все эти продукты основаны на оценке ESG-данных о компаниях по еди-

ной собственной внутренней методологии.

ESG-данные — набор исходных данных о компании, охватывающий 

экологические, социальные и управленческие темы, как количественные, 

так и качественные ESG-характеристики.

По данным ежегодного исследования Rate the Raters в 2020 году, в мире 

существует порядка 600 различных рейтингов. При этом у каждого из них 

принята уникальная внутренняя методология, детали оценки по которым 

рейтинговые агентства, как правило, не раскрывают в полном объеме.

Инвесторы и банки могут использовать ESG-рейтинги исходя из не-

скольких стратегий, опираясь на внешнего провайдера или создавая свой 

внутренний рейтинг.

  Исключение (негативный скрининг) — полное исключение ин-

вестиций в компании из «спорных отраслей» или отраслей, ве-

дущих недобросовестные практики. Например, компании обо-

ронно-промышленного комплекса или компании, занесенные 

в черный список за нарушение международных трудовых норм, 

например, МОТ1.

1 Международная организация труда. International Labour Organization (ilo.org).
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  Позитивный скрининг — приоритет в инвестициях в компаниях 

с высоким ESG-рейтингом.

  ESG-интеграция — интеграция ESG-критериев в существующий 

процесс оценки финансовой устойчивости компании.

Процесс получения ESG-рейтингов

Для того чтобы получить ESG-рейтинг, компании необходимо пред-

принять ряд шагов. В первую очередь необходимо определить целевые 

рейтинговые агентства и их продукты, от этого будут зависеть дальнейшие 

действия, однако в общем виде процесс можно описать тремя этапами.

Этап 1. Стать участником оценки

Для большинства крупнейших компаний оценка проводится вне за-

висимости от их запроса на участие. Включение в базу для оценки обус-

ловлено участием в фондовых индексах и индексах доходов (по критери-

ям публичности, доходов и рыночной капитализации), например MSCI 

или FTSE. Зачастую компании приглашаются к оценке в связи с повышен-

ным интересом со стороны инвестиционного сообщества. Однако возмож-

но также и участие на платной основе в случае, если компания не подпа-

дает под указанные выше условия или оценка производится только после 

оплаты определенного взноса.

Этап 2. Предоставить информацию

Наиболее распространенный источник информации для оценки 

ESG-аналитиками — нефинансовая отчетность и раскрытие на сайте. В от-

дельных случаях перед выставлением оценки рейтинговое агентство может 

направить отчет для предоставления комментариев компанией или орга-

низовать сбор обратной связи по результатам работы аналитиков на специ-

альном портале в личном кабинете компании. Ряд провайдеров для анали-

за ESG-практик компании направляют анкету для заполнения, при этом 

большую часть предоставленной информации необходимо подтвердить 

внешними и/или внутренними документами. 

Этап 3. Получить оценку

По результатам анализа компании присваивается ESG-рейтинг 

или определенная оценка. Как правило, рейтинговые агентства группиру-

ют компании по отраслевому признаку, формируя ESG-рэнкинги, что по-

зволяет сравнивать компании по одной методологии. Из числа компаний, 

которые занимают топовые позиции в отдельных рэнкингах, формируются 

индексы. В ESG-индексы входят лидеры отрасли, однако пороговые зна-

чения меняются ежегодно и могут достаточно сильно отличаться от отрас-

ли к отрасли в зависимости от компаний-участниц и среднего уровня их 

ESG-практик.
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Ключевые ESG-провайдеры и рейтинговые продукты

ESG-рейтинги различаются не только методологиями (включая процесс 

оценки, рассматриваемые метрики, сроки и частоту оценки), но и по другим 

критериям, таким как региональный охват, правила участия и способность 

компании влиять на свою оценку, а также интересы и доверие инвесторов.

Тем не менее на рынке закрепились несколько лидеров, чьи оценки ин-

тересуют большинство глобальных инвесторов и банков (табл. 2). Наиболее 

актуальная и достоверная информация о рейтингах доступна на сайтах рей-

тинговых агентств, поскольку методологии оценки изменяются на регулярной 

основе, что связано в том числе с быстро меняющейся конъюнктурой рынка.

Таблица 2

Основные ESG-рейтинговые агентства и их продукты

ESG-

провайдер
Продукт Краткая характеристика

S&P Global S&P Global 

Corporate 

Sustainabi lity 

Assessment 

(CSA)

Источник данных: анкетирование и открытые 

источники (годовые отчеты и отчеты об устой-

чивом развитии, положения о политиках компа-

ний и т.д.).

Критерии включения: соответствие критериям 

для включения в индексы DJSI, S&P ESG Indi-

ces; запрос со стороны инвесторов.

Sustainalytics Sustainalytics 

ESG Risk Ra-

ting

Источник данных: открытые источники.

Критерии включения: участие в 25–30 между-

народных и региональных фондовых индексах 

и индексах фиксированных доходов.

MSCI MSCI ESG 

Ratings

Источник данных: открытые источники: акаде-

мические, правительственные наборы данных, 

данные НКО; информация, публикуемая орга-

низацией; информация мировых и местных из-

дательств.

Критерии включения: компании-участники опре-

деляются исходя из избранных индексов MSCI.

FTSE Russell FTSE4Good Источник данных: открытые источники.

Критерии включения: общий ESG-рейтинг более 

3,3 из 5 для компаний, представляющих разви-

тый рынок, и от 2,9 — для компаний–предста-

вителей развивающихся рынков.

CDP CDP Climate 

change

Источник данных: анкетирование.

Критерии включения: доступно всем заинтересо-

ванным компаниям, компании могут заполнить 

анкету, предварительно отправив форму (преду-

смотрен организационный взнос).
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3 Состояние нефинансовой 
отчетности в мире и в России

3.1. Распространение нефинансовой 
отчетности в мире 

Согласно исследованию, посвященному отчетности в области 

устойчивого развития, ежегодно проводимому КПМГ, по состоянию 

на 2020 год нефинансовую отчетность публикуют 90% крупнейших 

компаний в мире по сравнению с 12% в 1993 году1. При этом лидирует 

в нефинансовом раскрытии Америка (90%), за ней следуют Азия и Ти-

хоокеанский регион (84%) и Европа (77%), которым уступают Африка 

и Ближний Восток (59%)2. 

С точки зрения отраслевой специфики нефинансовая отчетность 

наиболее распространена среди крупнейших компаний горнодобыва-

ющей, технологической и телекоммуникационной, нефтегазовой, ав-

томобильной, химической, лесопромышленной отраслей (более 80%). 

За ними следуют отрасли коммунальных услуг, финансовый сектор, ме-

таллургическая и промышленная отрасли, сектора производства потре-

бительских, пищевых товаров, здравоохранения, строительства, транс-

порта (более 70%)3.

3.2. Состояние нефинансовой отчетности 
в России

Российский союз промышленников и предпринимателей ведет На-

циональный регистр корпоративных нефинансовых отчетов4, который 

1 The time has come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting. 2020. URL: https://

assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf.
2 Исследование проводилось по двум группам: 1) 5200 компаний — 100 крупнейших 

компаний в 52 странах; 2) 250 крупнейших компаний по выручке согласно рейтингу Forbes 

500 (за 2019 г.).
3 The time has come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting. 2020. URL: https://

assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf.
4 Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов // Российский союз 

промышленников и предпринимателей. URL: https://www.rspp.ru/activity/social/registr/.
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включает базу данных «Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов 

по состоянию на сегодня»1 — сводный архив нефинансовой отчетности, 

структурированный по годам и секторам экономики. Данный ресурс пред-

ставляет собой наиболее полную базу данных добровольных нефинансо-

вых отчетов организаций, действующих на территории Российской Феде-

рации, а также ряда крупных транснациональных компаний. 

В 2021 году в базу вошли отчеты 217 компаний, действующих в 18 от-

раслях экономики. Всего же, согласно данным РСПП, в базе по состоянию 

на 2021 год содержится 1282 нефинансовых отчета, из них 477 — отчеты 

об устойчивом развитии; 321 — интегрированные отчеты; 379 — социаль-

ные отчеты; 105 — экологические отчеты2. Для сравнения: в 2001 году в На-

циональном регистре был зарегистрирован первый корпоративный отчет 

об устойчивом развитии, а в 2011 году в регистр представили свои нефи-

нансовые отчеты 75 компаний3.

По результатам «ESG-рэнкинга российских компаний» рейтингового 

агентства «Эксперт РА», оценившего в 2021 году годовые отчеты и отчеты 

об устойчивом развитии 134 крупнейших банков и компаний России, о со-

ответствии своих отчетов стандартам GRI заявили 54% компаний из рэн-

кинга (73 компании), 34% раскрывают информацию в соответствии с ре-

комендациями TCFD (46 компаний), по стандартам SASB отчитываются 

13% (17 компаний). При этом более трети проанализированных компаний 

получили «отличную» или «хорошую» общую оценку по раскрытию нефи-

нансовой информации4. 

Сегодня отчетность об устойчивом развитии публикуется в основном 

крупнейшими российскими компаниями. Тем не менее по мере усиления 

тренда на ESG-трансформацию в России можно ожидать масштабного раз-

вития нефинансовой отчетности в сегментах крупного и среднего бизнеса.

Еще одной инициативой Российского союза промышленников и пред-

принимателей стала разработка системы индексов устойчивого развития 

в 2017 году. Индексы РСПП в области устойчивого развития — комплекс 

инструментов оценки вклада организаций в устойчивое развитие общества 

1 Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов по состоянию на сегодня // 

Российский союз промышленников и предпринимателей. URL: https://rspp.ru/tables/non-

fi nancial-reports-library/.
2 Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов // Российский союз 

промышленников и предпринимателей. URL:https://www.rspp.ru/activity/social/registr/.
3 Нефинансовая отчетность в России и мире: цели устойчивого развития — в фоку-

се внимания. Аналитический обзор за 2017–2018 гг. // РСПП. URL: http://media.rspp.ru/

document/1/f/6/f6e6f97287df39e326d6b2d236b459b1.pdf. С. 45.
4 «Эксперт РА» представило первый рэнкинг ESG-прозрачности компаний России // 

Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/ecology/articles/2021/11/16/896151-ekspert-ra-

predstavilo-pervii-renking-esg-prozrachnosti-kompanii-rossii.



179

Глава 3

по направлениям «Ответственность и открытость» (индекс раскрытия кор-

поративной информации) и «Вектор устойчивого развития» (индекс дина-

мики результативности корпоративной деятельности в области устойчиво-

го развития)1. 

В рамках индекса «Ответственность и открытость» уровень раскрытия 

информации оценивается по двум критериям: объем раскрытия инфор-

мации (число раскрытых показателей) и качество раскрытия информации 

в публичной отчетности. 

Заслуживает внимания контекст развития российской ESG-отчетности 

и инициативы регулятора в данной области. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2017 года № 876-р были утверждены Концепция развития публичной не-

финансовой отчетности и план мероприятий по ее реализации2. Во ис-

полнение пункта 1 раздела I плана мероприятий был подготовлен проект 

федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности» и проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

перечня ключевых (базовых) показателей публичной нефинансовой отчет-

ности». Однако проекты документов не были утверждены.

В 2019 году ПАО «Московская биржа» при содействии Банка России 

был создан Сектор устойчивого развития3 для финансирования проек-

тов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значи-

мых проектов. Работа Сектора предусматривает новые правила листинга 

для эмитентов и организована в трех сегментах: сегмент «зеленых» облига-

ций, «социальных» облигаций и сегмент национальных проектов.

В июле 2021 года Банк России опубликовал «Рекомендации по раскры-

тию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, 

связанной с деятельностью таких обществ»4. Рекомендации в первую оче-

редь разработаны для применения публичными акционерными обществами 

в качестве методического материала, но могут быть использованы любыми 

иными организациями, заинтересованными в развитии информационной 

прозрачности своей деятельности, эффективной организации и осущест-

1 Индексы РСПП в области устойчивого развития, корпоративной ответственности 

и отчетности, 2017 г. // РСПП. URL: https://www.rspp.ru/upload/iblock/2c4/fa551975fe2a9d-

3785b38851d15f3e86.pdf.
2 Об утверждении Концепции развития публичной нефинансовой отчетности / Пра-

вительство России. URL: http://government.ru/docs/27645/.
3 Сектор устойчивого развития // ПАО «Московская Биржа». URL: https://www.moex.

com/s3019.
4 Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансо-

вой информации, связанной с деятельностью таких обществ // Банк России. URL: https://

www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf.
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влении раскрытия информации об ESG-факторах, а также в целях повы-

шения эффективности реализации советом директоров (наблюдательным 

советом) стратегических и контрольных функций, повышения ответствен-

ности исполнительных органов за ведение бизнеса с учетом ESG-факторов, 

повышения инвестиционной привлекательности организаций, улучшения 

их взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. 

В Рекомендациях Банка России также содержится состав нефинансовой 

информации, подлежащей раскрытию, включающей сведения о следующем1:

  стратегия устойчивого развития;

  корпоративное управление;

  бизнес-модель;

  политики, процедуры и результаты их реализации;

  основные риски и возможности;

  ключевые нефинансовые показатели эффективности;

  существенные темы: экологические аспекты деятельности; соци-

альные аспекты деятельности и вопросы взаимоотношений с ра-

ботниками; уважение прав человека; борьба с коррупцией, ком-

мерческим подкупом и подкупом иностранных должностных лиц; 

цепочки поставок.

С точки зрения практик управления важно отметить принципы и по-

ложения Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ 2014 года, рекомен-

дованного Банком России к применению акционерными обществами, 

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Кодекс кор-

поративного управления2 рекомендует наряду со сведениями, предусмо-

тренными законодательством, в том числе дополнительно раскрывать:

  сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах 

общества и политиках, принятых в обществе;

  сведения в области социальной и экологической ответственности 

общества;

  политику общества в социальной и экологической сферах;

  отчет общества об устойчивом развитии, составленный в соответ-

ствии с международно признанными стандартами3;

  результаты технического аудита, аудита систем контроля качества, 

результаты сертификации системы менеджмента качества на соот-

ветствие требованиям международных стандартов.

1 Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансо-

вой информации, связанной с деятельностью таких обществ // Банк России. URL: https://

www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf.
2 Кодекс корпоративного управления // Банк России. URL: https://www.cbr.ru/statich-

tml/fi le/59420/inf_apr_1014.pdf.
3 Например, Глобальная инициатива по отчетности (GRI). 
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4 Подход к составлению 
нефинансового отчета

Подготовка нефинансового отчета — это ежегодный проект, который 

может реализовываться как собственными силами отчитывающейся органи-

зации (компании), так и при помощи консультантов, которые могут выпол-

нять весь объем работ или отдельные его части. Составление отчета занимает 

от 3 до 6 месяцев, а команда проекта может насчитывать более 5 человек.

Вне зависимости от исполнителей ключевыми этапами подготовки не-

финансового отчета являются следующие:

1) подготовительный этап;

2) сбор и анализ информации;

3) подготовка содержания отчета;

4) завершение отчета.

Рассмотрим каждый этап внимательнее — его цель, задачи, особенно-

сти.

Этап 1. Подготовительный этап

Первый этап призван определить базовые параметры проекта — объем 

и сроки работы, формат отчета.

  Составляется план-график проекта.

  Проводится установочная встреча команды проекта и вовлеченных 

внутренних и внешних экспертов (консультантов).

  Разрабатывается концепция отчета:

 ‒ разрабатывается ключевая тема/идея отчета;

 ‒ прорабатывается структура отчета;

 ‒ определяются границы отчета (перечень юридических лиц, дан-

ные по которым консолидируются и представляются в рамках 

отчета);

 ‒ определяется стилистика текста и глубина его детализации;

 ‒ выбираются международные и иные стандарты и рекоменда-

ции, которым должен соответствовать отчет, формируется пере-

чень раскрываемых показателей;

 ‒ проводится оценка существенности для определения суще-

ственных тем.
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Оценка существенности при подготовке отчетности

Для определения существенных тем, на основе которых формируется струк-

тура отчета (его разделы) и отбираются показатели стандартов для раскры-

тия, проводится процедура оценки существенности (см.: 1.3. Принципы не-

финансовой отчетности), включающая: 

  бенчмарк-анализ тем, которые раскрывают сопоставимые компа-

нии отрасли, включая международные и национальные;

  взаимодействие с заинтересованными сторонами в виде анкети-

рования, опросов, интервью и т.п.;

  анализ стратегических приоритетов и подходов компании к вопро-

сам устойчивого развития по итогам анкетирования, интервью, пу-

бличных заявлений менеджмента компании;

  анализ открытых источников, таких как стандарты, рекомендации, 

лучшие практики в области нефинансовой отчетности;

  анализ прогнозов развития, экспертных оценок и трендов в соот-

ветствующей отрасли и на территории присутствия компании.

Ключевыми результатами данного этапа является концепция отчета, 

отражающая основные параметры будущего отчета, которая также исполь-

зуется для дальнейших работ по разработке графического и визуального 

оформления отчета, а также матрица существенности, которая позволяет 

определить перечень ключевых тем для раскрытия в отчете.

Этап 2. Этап сбора и анализа информации

Данный этап позволяет сформировать основу информационного на-

полнения отчета и является критически важным с точки зрения качества 

отчета и сроков завершения проекта.

Основными источниками информации являются:

  открытые источники (статьи, интервью, пресс-релизы, другие пу-

бликации компании);

  информационные системы компании;

  формы сбора количественных и качественных данных (как прави-

ло, таблицы MS Excel и опросники в документах MS Word, заполня-

емые ответственными подразделениями);

  результаты проведения интервью с руководителями функциональ-

ных подразделений компании;

  внутренние отчеты и презентации функциональных подразделе-

ний.
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Формы сбора данных

Форма сбора данных обеспечивает оперативный сбор большого объема ко-

личественных и качественных данных от различных подразделений компа-

нии. Формы сбора данных должны быть:

  структурированными в соответствии с раскрываемыми показате-

лями из стандартов и рекомендаций, а также соответствовать гра-

ницам отчета;

  оформлены в едином легкочитаемом стиле;

  включать формулы для автоматического расчета количественных 

показателей;

  содержать ключевые определения и методики расчета, чтобы быть 

максимально понятными для неподготовленных пользователей, за-

полняющих данную форму впервые.

Результатом данного этапа является собранная информация по разде-

лам отчета в соответствии с концепцией отчета и определенными на эта-

пе 1 требованиями к отчету. В целом собранные данные должны отвечать 

следующей структуре тематических разделов:

  подход компании к управлению деятельностью;

  организационная структура и ключевые регламентирующие доку-

менты;

  цели, задачи, ключевые показатели деятельности;

  ключевые программы, проекты и практики;

  изменения и результаты прошедшего отчетного периода;

  планы на будущий отчетный период.

Этап 3. Подготовка текста отчета

В рамках третьего этапа на основе анализа собранных ранее данных 

составляется текст отчета, раскрываются все выбранные показатели, осу-

ществляется работа по визуализации данных в соответствии с концепцией 

отчета.

Ключевыми работами на этом этапе являются:

  анализ всей собранной информации по теме по каждому разделу 

отчета;

  написание разделов в установленных стиле и формате;

  визуализация информации в виде таблиц, графиков и схем;

  проверка координатором проекта полноты и корректности отра-

женной в разделах отчета информации;
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  согласование текстов разделов с ответственными функциональны-

ми подразделениями и внесение необходимых изменений и кор-

ректировок;

  согласование текста отчета с руководством компании.

Подготовка публичного нефинансового отчета — это повторяющий-

ся процесс, который должен обеспечить преемственность и аудируе-

мость включенной в него информации — данные, включенные в отчет, 

должны соотноситься с данными отчетов прошлых лет и давать возмож-

ность их проверять внутренним или внешним аудиторам. В связи с этим 

любой факт, приведенный в отчете, должен быть обоснован — важно 

иметь необходимые подтверждения в виде указанных источников ин-

формации, сохраненную историю версий отчета, комментариев и ис-

правлений.

Результатом этого этапа является согласованный текст отчета с прора-

ботанными разделами в следующей структуре:

  Вводный абзац о важности темы, с указанием места темы в деятель-

ности компании.

  Подход компании к управлению деятельностью по теме раздела: 

организационная структура, регулирующие документы, изменения 

в системе управления в отчетном периоде.

  Ключевые проекты, программы и практики.

  Результаты деятельности за отчетный период в динамике, включая 

аналитику — сравнение с предыдущими периодами.

  Планы на следующий отчетный период и долгосрочную перспек-

тиву.

  Технические указания раскрытых в разделе показателей примени-

мых стандартов.

Этап 4. Подготовка финальной версии отчета

Отчет — это лицо компании, поэтому он не должен содержать ошибок, 

опечаток и должен быть оформлен в соответствии с визуальным стилем 

компании. Для этого после составления контента отчета выполняются сле-

дующие работы:

  редакторская вычитка;

  перевод на английский язык;

  верстка и оформление в соответствии с дизайн-концепцией отчета;

  согласование отчета с руководством компании;

  публикация на ресурсах компании.
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5 Основные стандарты 
нефинансовой отчетности 

Стандарты отчетности формируются для того, чтобы данные, рас-

крываемые в отчетности, можно было сопоставлять между несколькими 

компаниями — одной или разных отраслей. Стандарты также предлагают 

ориентир для тех организаций, которые только начинают решать задачу 

о раскрытии информации об устойчивом развитии.

На сегодняшний день единого стандарта нефинансовой отчетности 

не существует, однако широко распространены несколько стандартов авто-

ритетных международных организаций. (О текущих инициативах по син-

хронизации стандартов см.: Глава 6. Актуальные проблемы нефинансовой 

отчетности и пути их решения.)

Можно выделить несколько типов стандартов отчетности в области 

устойчивого развития:

  общие (универсальные) — применимые к любой компании (напри-

мер, стандарты GRI);

  тематические — касающиеся определенной темы (например, ре-

комендации TCFD о раскрытии информации о климатических рисках 

и возможностях); 

  отраслевые — стандарты для компаний конкретной отрасли (на-

пример, GRI 11 для нефтегазовой отрасли).

5.1. Стандарты отчетности 
в области устойчивого развития

Global Reporting Initiative (GRI)

Стандарты Глобальной инициативы по отчетности (GRI Sustainability 

Reporting Standards)1 — это модульная система взаимосвязанных стан-

дартов, позволяющих организациям публично сообщать о последствиях 

своей деятельности в области устойчивого развития с использованием 

единых подходов.

1 Global Reporting Initiative. [Официальный сайт]. URL: https://www.globalreporting.org.
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Организация GRI создана в 1997 году для формирования первого в мире 

механизма отчетности для обеспечения приверженности компаний прин-

ципам социальной, экологической и экономической ответственности.

За свою историю GRI создала несколько документов для унификации 

нефинансовой отчетности. Первое руководство GRI (G1) было опублико-

вано в 2000 году, следующие версии вышли в 2002 (G2), 2006 (G3), 2014 

(G4) годах. В 2016 году GRI представила первый стандарт отчетности в об-

ласти устойчивого развития. Актуальная версия стандартов GRI выпущена 

в 2021 году и включает три группы стандартов: универсальные, сектораль-

ные и тематические стандарты.

Любая компания может использовать универсальные и тематические 

стандарты1, а секторальные стандарты предназначены для компаний за-

данной отрасли. На сегодняшний день подготовлен 1 отраслевой стан-

дарт для компаний нефтегазового сектора (см. подробнее: 5.3. Отраслевая 

специ фика отчетности в области устойчивого развития). 

Универсальные стандарты GRI включают следующие разделы:

  GRI 1: Foundation 2021 определяет цель стандартов GRI, разъясня-

ет важнейшие концепции и объясняет, как использовать стандар-

ты. В GRI 1: Foundation перечислены требования, которым долж-

на соответствовать организация для отчетности в соответствии со 

стандартами GRI.

  GRI 2: General Disclosures 2021 содержит индикаторы раскрытия 

информации о структуре организации и практиках отчетности; 

видах деятельности и работниках; управлении; стратегии; поли-

тике организации; практиках ее деятельности; взаимодействии 

с заинтересованными сторонами. Эти данные позволяют соста-

вить представление о профиле и масштабе организации и опре-

делить контекст для анализа воздействия, оказываемого данной 

организацией.

  GRI 3: Material Topics 2021 содержит методологию определения 

существенных тем и показатели для раскрытия, как список су-

щественных тем и методология оценки существенности; а также 

общие характеристики менеджмента по каждой из существен-

ных тем.

1 Версия стандартов GRI 2016 года предполагала два варианта раскрытия — основной, 

«Core», или комплексный, «Comprehensive», в зависимости от степени применения Стан-

дартов GRI. «Основной» вариант раскрытия предполагал раскрытие меньшего количества 

показателей: для раскрытия каждой существенной темы было достаточно представить под-

ход к управлению и один из тематических показателей, тогда как в «комплексном» варианте 

для каждой существенной темы предполагалось раскрытие всех тематических показателей. 

Стандарты 2021 года предполагают единый вариант раскрытия для всех компаний. 
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Тематические стандарты касаются таких существенных тем, как:

  В экономической сфере:

 ‒ экономическая результативность (201), 

 ‒ присутствие на рынках (202), 

 ‒ косвенные экономические воздействия (203), 

 ‒ практики закупок (204), 

 ‒ противодействие коррупции (205), 

 ‒ антиконкурентные практики (206), 

 ‒ налоговые стратегии (207).

  В экологической сфере:

 ‒ использование материалов (301), 

 ‒ энергопотребление и энергоэффективность (302), 

 ‒ использование водных ресурсов и образование сточных вод (303), 

 ‒ воздействие на биоразнообразие (304),

 ‒ выбросы в атмосферу (305),

 ‒ образование и обращение с отходами (306),

 ‒ экологическая оценка поставщиков (308).

  В социальной сфере:

 ‒ занятость (401),

 ‒ трудовые отношения (402),

 ‒ охрана труда и безопасность (403),

 ‒ обучение и развитие (404),

 ‒ многообразие и равные возможности (405),

 ‒ отсутствие дискриминации (406),

 ‒ свобода объединений и коллективные переговоры (407),

 ‒ детский труд (408),

 ‒ принудительный труд (409),

 ‒ обеспечение безопасности (410),

 ‒ права коренных народов (411),

 ‒ местные сообщества (413),

 ‒ социальная оценка поставщиков (414),

 ‒ влияние на политику (415),

 ‒ здоровье и безопасность потребителей (416),

 ‒ маркетинг и маркировка (417),

 ‒ конфиденциальность потребителей (418).

Стандарт предлагает ряд показателей по каждой существенной теме, 

которые делятся на показатели подхода к управлению (topic management 

disclosures) и тематические показатели (topic disclosures). При этом каждый 
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показатель содержит требования (обязательную к раскрытию часть), реко-

мендации (дополнения, желательные для раскрытия) и руководства (по-

яснения и определения основных понятий).

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Стандарты SASB1 предназначены для определения основного набора 

аспектов устойчивого развития, которые с наибольшей вероятностью по-

влияют на операционные показатели или финансовое состояние стандарт-

ной компании конкретной отрасли. 

SASB разработал 77 отраслевых стандартов, классифицированных в со-

ответствии с SASB Sustainable Industry Classifi cation System (SICS). Каждый 

стандарт SASB описывает отдельную отрасль экономики, включая описа-

ние преобладающих в данной отрасли бизнес-моделей. 

Стандарты SASB включают:

1. Существенные темы — минимальный набор отраслевых тем рас-

крытия информации, которые могут представлять собой существен-

ную информацию, и краткое описание того, как управление каждой 

темой (или его отсутствие) может повлиять на создание ценности.

2. Учетные метрики — набор количественных и/или качественных 

бухгалтерских метрик, предназначенных для измерения эффектив-

ности по каждой теме.

3. Технические протоколы — каждая учетная метрика сопровождается 

техническим протоколом, который представляет собой руководство 

по использованию определений, сфере применения, реализации, 

компиляции и представлению информации.

4. Бизнес-показатели — набор показателей, которые количественно 

определяют масштаб бизнеса компании и предназначены для ис-

пользования вместе с показателями бухгалтерского учета для стан-

дартизации данных и облегчения их сравнения и сопоставления. 

5.2. Стандарты климатической отчетности

С усилением внимания к вопросам изменения климата растет потреб-

ность всех заинтересованных сторон в надежных данных о воздействиях де-

ятельности компаний на климат и влияния последствий изменения климата 

на компании. Первоочередную роль в данном контексте играет информация 

о выбросах парниковых газов. С финансовой точки зрения инвесторов ин-

тересуют потенциальные потери, связанные с реализацией климатических 

рисков, а также возможности изменения бизнес-модели в связи с низко-

1 URL: https://www.sasb.org/standards/.
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углеродным переходом. При этом все чаще говорится о необходимости уста-

новления целей по углеродной нейтральности (достижение ее до 2050 года 

позволит удержать глобальное повышение температуры в пределах 1,5 гра-

дусов относительно предындустриального периода). Достижение такой цели 

требует глубоко и детально проработанной климатической стратегии с де-

композицией целей, набором мероприятий для их достижения.

К сожалению, несмотря на всю серьезность повестки и усиливающееся 

давление на компании в сторону активных действий по борьбе с изменени-

ем климата и его последствиями, не существует единого стандарта для всех 

элементов управления климатическими аспектами, включая отчетность. 

Тем не менее на рынке широко распространены несколько стандартов, 

рекомендаций и инициатив, которые помогают достичь корректности 

и сравнимости публикуемой климатической информации.

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)

Протокол по парниковым газам (Greenhouse Gas Protocol, GHG 

Protocol)1 был создан в 1998 году организациями World Resources Insti-

tute (WRI) и World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

для разработки международного общепринятого метода учета парниковых 

газов, стандартов отчетности, а также для содействия их внедрению в целях 

снижения выбросов парниковых газов во всем мире. Протокол использует-

ся предприятиями, правительствами и различными экологическими сооб-

ществами по всему миру для создания надежных и эффективных программ 

борьбы с изменением климата.

Именно методология расчета выбросов парниковых газов GHG Proto-

col ввела классификацию выбросов на прямые и косвенные по Охватам 1, 

2 и 3 (англ. Scope).

  Охват 1 — прямые выбросы компании при осуществлении опера-

ционной деятельности из собственных или контролируемых ком-

панией источников. 

  Охват 2 — косвенные выбросы в результате производства потре-

бленными компанией электроэнергии и тепла.

  Охват 3 — прочие косвенные выбросы, связанные с этапами жиз-

ненного цикла за пределами контроля организации.

Организацией GHG Protocol разработано несколько стандартов и ру-

ководств:

  Корпоративный стандарт по учету и отчетности (The GHG Proto-

col Corporate Accounting and Reporting Standard). Стандарт содержит 

1 URL: https://www.wri.org/initiatives/greenhouse-gas-protocol.
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требования и рекомендации для компаний и других организаций, 

готовящих инвентаризацию выбросов парниковых газов на кор-

поративном уровне. Стандарт охватывает семь парниковых газов, 

подпадающих под действие Киотского протокола: диоксид угле-

рода (CO
2
), метан (CH

4
), закись азота (N

2
O), гидрофторуглероды 

(HFC), перфторуглероды (PCF), гексафторид серы (SF
6
) и трифто-

рид азота (NF
3
). 

  Стандарт по учету и отчетности о выбросах по цепочке поставок 

(по Охвату 3) (The Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 

Reporting Standard). В 2011 году, когда организации начали раскры-

вать данные о выбросах парниковых газов и столкнулись с неко-

торыми сложностями при подсчете выбросов по цепочке поставок, 

был опубликован новый стандарт, посвященный так называемому 

Охвату 3. 

  Стандарт по подсчету и отчетности по выбросам по всему жиз-

ненному циклу продукции (The Product Life Cycle Accounting and 

Reporting Standard).

  Cтандарт по учету и отчетности о выбросах парниковых газов 

для городов (Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas 

Inventories).

  Стандарт для проектов по сокращению и компенсации (The GHG 

Protocol for Project Accounting).

  Стандарт по постановке целей по смягчению последствий измене-

ния климата (Mitigation Goal Standard).

  Стандарт по оценке эффективности политики и действий в борь-

бе с изменением климата (The GHG Protocol Policy and Action 

Standard).

  Руководство по расчету выбросов по Охвату 2 (Scope 2 Guidance).

  Руководство по расчету выбросов по Охвату 3 (Scope 3 Calculation 

Guidance).

  Отраслевые руководства.

Для упрощения процесса отчетности GHG Protocol предлагает базовый 

шаблон отчета об инвентаризации и расчете объемов выбросов парнико-

вых газов1.

Несмотря на кажущееся обилие стандартов и руководств, процесс раз-

работки методологий и унификации подходов к раскрытию климатических 

данных не завершен. 

1 URL: https://ghgprotocol.org/sites/default/fi les/standards_supporting/GHG-Protocol-

Reporting-Template.docx.
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Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

По мере усиления внимания к климатическим вопросам инвесторы 

начали выражать заинтересованность в информации о том, насколько 

значимы климатические риски и возможности для активов, в которые 

они инвестируют. 

Для того чтобы создать единый подход к раскрытию такой информа-

ции, Советом по финансовой стабильности была создана Рабочая группа 

по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с измене-

нием климата (The FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 

TCFD), которая разработала соответствующие рекомендации1. 

Рекомендации TCFD предназначены для повышения эффективности 

управления рисками внутренними и внешними заинтересованными сторо-

нами: менеджментом, инвесторами, государственными и общественными 

структурами. 

Документ, созданный TCFD, является рекомендациями, а не стандар-

том, поскольку не содержит определенной методологии расчетов и задан-

ных количественных показателей для раскрытия. Тем не менее исполь-

зование рекомендаций TCFD позволяет структурировать информацию 

о климатических рисках компаний и сделать их раскрытие более сопоста-

вимым, удобным для использования в принятии инвестиционных и управ-

ленческих решений. TCFD закладывает единый подход к определению 

и классификации климатических рисков и возможностей.

Климатические риски включают переходные риски (политические 

и юридические, технологические, рыночные и репутационные) и физиче-

ские (острые и хронические). Климатические возможности охватывают воз-

можности эффективного использования ресурсов, новые источники энер-

гии, новые товары, услуги и рынки, долгосрочную устойчивость бизнеса.

Рекомендации TCFD состоят из четырех разделов — корпоративное 

управление, стратегия, управление рисками, а также метрики и цели.

Корпоративное управление (Governance)

Раскрытие информации о: а) контроле со стороны совета директоров 

за рисками и возможностями, связанными с климатом; б) роли руко-

водства в оценке и управлении рисками и возможностями, связанными 

с климатом. 

Стратегия (Strategy)

Раскрытие информации о: a) рисках и возможностях, связанных 

с климатом, которые организация определила в краткосрочной, средне-

1 URL: https://www.fsb-tcfd.org.
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срочной и долгосрочной перспективе; б) влиянии рисков и возможно-

стей, связанных с климатом, на бизнес, стратегию и финансовое плани-

рование организации; в) устойчивости стратегии организации с учетом 

различных сценариев, связанных с климатом, включая сценарий 2°C 

или ниже.

Управление рисками (Risk Management)

Раскрытие информации о: a) процессах организации по выявле-

нию и оценке рисков, связанных с климатом; б) процессах организации 

по управлению рисками, связанными с климатом; в) интеграции процес-

сов выявления, оценки и управления рисками, связанными с климатом, 

в общий риск-менеджмент организации.

Метрики и цели (Metrics & Targets)

Раскрытие: а) показателей, используемых организацией для оцен-

ки климатических рисков и возможностей в соответствии с ее стратегией 

и процессом управления рисками; б) объемов выбросов парниковых газов 

по Охватам 1, 2 и 3 и связанных с ними рисков; в) целей, используемых ор-

ганизацией для управления рисками и возможностями, связанными с кли-

матом, а также прогресса в достижении целей.

Основным элементом подхода TCFD является сценарный анализ — 

применение моделирования для оценки влияния различных климати-

ческих факторов на будущие финансовые результаты компании. Сце-

нарный анализ — это метод разработки стратегических планов, которые 

являются более гибкими и устойчивыми к ряду вероятных будущих со-

стояний. В процессе сценарного анализа проявляется тесная связь научно 

обоснованного изменения климата, вызванного антропогенной деятель-

ностью, и финансовой долгосрочной стабильностью бизнеса. В качестве 

сценариев могут использоваться сценарии изменения средней темпера-

туры на 1,5, 2 и более градусов относительно доиндустриального уровня 

(по пути business-as-usual).

Отчетность, составленная в соответствии с рекомендациями TCFD, 

имеет несколько отличительных особенностей:

1. Информация, раскрываемая согласно рекомендациям TCFD, рас-

сматривается в контексте финансовых показателей компании и ее 

финансовой устойчивости в условиях изменения климата. 

2. Предмет рекомендаций TCFD связан в первую очередь с клима-

тическими рисками в отличие от большинства других инициатив 

и стандартов в области раскрытия нефинансовой информации, та-

ких как SASB или GRI. 
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На данный момент существует несколько подходов к публикации от-

четности в соответствии с рекомендациями TCFD. Некоторые компании 

выделяют раздел в существующем отчете, который посвящают раскрытию 

в соответствии с рекомендациями TCFD. Другой частный подход — до-

полнение отчетности по форме Комиссии по ценным бумагам и биржам 

США (стандартные формы финансовой отчетности 10-K и 20-F) пока-

зателями TCFD. Некоторые компании готовят отдельные отчеты TCFD. 

Обычно данный документ состоит из 8–10 страниц и включает разделы, 

соответствующие темам для раскрытия TCFD. Отдельные отчеты чаще 

выбирают финансовые организации. 

Среди причин, по которым рекомендации TCFD распространены так 

широко, можно выделить следующие.  

1. Рекомендации TCFD способствуют укреплению и развитию корпо-

ративных практик управления рисками. Методология TCFD позво-

ляет проводить многосторонний анализ и долгосрочное планирова-

ние, учитывая совокупные эффекты финансовых, технологических 

и регуляторных рисков. Даже самые современные подходы к риск-

менеджменту, как правило, не учитывают все аспекты климати-

ческих рисков, в то время как методология TCFD предоставляют 

возможность комплексного и всестороннего управления климати-

ческими рисками.

2. TCFD разработала методические документы, которые базируют-

ся на передовых техниках оценки риска. Адаптация методологии 

TCFD может способствовать повышению зрелости практик управ-

ления рисками компании.

3. Адаптация рекомендаций TCFD содействует внутренним корпора-

тивным изменениям, которые подготовят компанию к ожидаемому 

ужесточению регулирования на финансовых рынках. Ранняя адап-

тация позволит компании органично внедрить управленческие про-

цессы, снижая издержки новой административной нагрузки.

4. Применение рекомендаций TCFD способствует повышению 

ESG-оценок компаний, учитывая схожесть между базовыми 

принципами рекомендаций TCFD и методологией большинства 

ESG-рейтингов.

5. Публичная демонстрация следованию рекомендациям TCFD (в 

том числе в финансовой и годовой отчетности) демонстрирует за-

интересованным сторонам намерения компании активно управ-

лять климатическими рисками, что положительно сказывается 

на ее репутации и говорит инвесторам о высоком качестве системы 

управления. 
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5.3. Отраслевая специфика отчетности 
в области устойчивого развития

Повестка устойчивого развития развита неравномерно в компани-

ях различных отраслей. Кроме того, существенные ESG-темы имеют 

отраслевую специфику, и определенные ESG-риски имеют большую 

значимость для отдельных секторов (см.: 1.3. Принципы нефинансо-

вой отчетности; 2.5. ESG-рейтинги). Это отражается как на методоло-

гиях ESG-рейтингов, в которых разные темы имеют разный вес в за-

висимости от отрасли, так и на структуре отчетности и тех показателях, 

которые ожидают увидеть в ней другие заинтересованные стороны (по-

мимо рейтинговых агентств). Например, важнейшей темой для горно-

металлургической отрасли является управление хвостохранилищами, 

а для ИТ-сектора — использование возобновляемой энергии для обе-

спечения работы дата-центров.

Для продвижения ESG-повестки и улучшения качества управления 

ESG-рисками отраслевые ассоциации и международные организации 

в области устойчивого развития и нефинансовой отчетности разрабаты-

вают специальные отраслевые документы, руководства, рекомендации, 

принципы и стандарты. Глубина и количество требований по раскры-

тию, заложенные в таких материалах, зависят от уровня развития отчет-

ности в отрасли в целом — аналогично тому, как сложность и уровень 

оценки ESG-рейтинга зависит от значений других компаний в отрасли. 

Например, для вхождения в индекс Dow Jones Sustainability Index компа-

нии нужно войти в топ-10% отрасли, при этом среднеотраслевые значе-

ния рейтинга (из максимально возможных 100 баллов) могут различаться 

на десятки баллов.

Рассмотрим некоторые отраслевые инициативы по нефинансовой от-

четности.

Отраслевые стандарты GRI

Вслед за SASB, в 2019 году GRI запустил программу по разработке от-

раслевых стандартов, в рамках которой в 2020–2022 годах организация 

планирует создать 40–45 отраслевых стандартов, начиная с секторов с наи-

большим воздействием (нефтегазовая, сельскохозяйственная отрасли и ак-

вакультура и рыболовство)1.

Первый пилотный отраслевой стандарт GRI для нефтегазовой отрасли 

уже был опубликован.

1 URL: https://www.globalreporting.org/media/mqznr5mz/gri-sector-program-list-of-pri-

oritized-sectors.pdf.
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Дополнительные указания TCFD для банков

Рекомендации TCFD содержат, помимо общих указаний, дополнитель-

ные параметры1 для раскрытия компаниями отдельных отраслей и групп 

отраслей: для финансового сектора (банков, страховых компаний, владель-

цев активов и управляющих активами) и нефинансовых секторов (энер-

гетики, транспорта, отрасли материалов, зданий и сооружений, сельского 

хозяйства, продовольствия и продукции лесопромышленного комплекса).

Нефтегазовая отрасль

Стандарт GRI 11 

Нефтегазовый сектор — это крупная мировая отрасль, производящая 

топливо для транспорта и производства энергии, а также сырье для хими-

ческой продукции и полимеров. Продукция сектора также используется 

в строительстве, одежде, удобрениях и инсектицидах, медицинском и элек-

тронном оборудовании, а также в ряде предметов повседневного обихода. 

При этом велики экологические (особенно климатические) и социаль-

ные воздействия данной отрасли. Поэтому нефтегазовый сектор стал пер-

вым сектором, для которого был разработан отраслевой стандарт GRI — 

GRI 11 Oil and Gas Sector 20212.

Стандарт применим для организаций, ведущих деятельность по разведке 

и добыче нефти и газа; поставке оборудования и услуг для нефтяных место-

рождений и морских платформ, таких как бурение, геолого- и сейсмораз-

ведка, строительство платформ; транспортировке и хранению нефти и газа, 

например операторы нефте- и газопроводов; переработке нефти в нефтепро-

дукты для использования в качестве топлива и сырья для химикатов.

GRI 11 включает описание отрасли (виды деятельности и деловые взаи-

моотношения, а также контекст устойчивого развития); список предлагае-

мых существенных для отрасли тем; глоссарий и список литературы.

Среди существенных тем — адаптация и устойчивость к изменению 

климата и низкоуглеродный переход, закрытие и рекультивация место-

рождений, надежность объектов и управление чрезвычайными ситуация-

ми, вопросы прав на землю и природные ресурсы, права коренных народов 

и другие.

В рамках каждой темы предлагается краткое описание ее актуальности 

для компании отрасли, а также перечень применимых показателей из уни-

версальных и тематических стандартов GRI с отраслевыми дополнениями.

1 URL: https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_

Guidance.pdf.
2 URL: https://incp.org.co/wp-content/uploads/2021/10/GRI-11-Oil-and-Gas-Sec-

tor-2021.pdf.



196

И. С. Барсола, Е. А. Терещенко, С. Д. Денисова, В. И. Рузакова 

Стандарт вступает в силу с 1 января 2023 года, но возможно его досроч-

ное применение. 

Рекомендации IPIECA 

Рекомендации по отчетности IPIECA — рекомендации по отчетности 

об устойчивом развитии Международной ассоциации производителей 

нефти и газа, Международной ассоциации нефтяной промышленности 

за сохранение окружающей среды и Американского института нефти. Те-

кущее четвертое издание было выпущено в 2020 году1.

IPIECA — единственная глобальная ассоциация, объединяющая как до-

бывающую, так и перерабатывающую нефтегазовую промышленность. Это 

также основной канал связи отрасли с Организацией Объединенных Наций. 

Руководство по отчетности в области устойчивого развития для нефте-

газовой отрасли (The Sustainability Reporting Guidance For The Oil And Gas 

Industry) является ключевым инструментом, помогающим нефтегазовым 

компаниям формировать структуру и содержание своей отчетности в об-

ласти устойчивого развития. 

Руководство содержит указания по содержанию нефинансового отчета 

компании отрасли, включая 21 направление в области устойчивого разви-

тия и 43 категории показателей в рамках пяти тематических модулей:

1. Управление и деловая этика.

2. Изменение климата и энергетика.

3. Окружающая среда.

4. Безопасность, охрана здоровья и безопасность.

5. Социальные факторы.

Горно-металлургическая отрасль

Принципы горнодобывающей промышленности ICMM

«Принципы горнодобывающей промышленности» (Mining Principles) 

Международного совета по горному делу и металлам (International Council 

of Mining and Metals, ICMM) были впервые сформированы в 2003 году, 

а текущая версия была опубликована в 2020 году. Принципы не направ-

лены исключительно на формирование нефинансовой отчетности, однако 

они определяют требования к экологическим, социальным и управлен-

ческим практикам для компаний горнодобывающей и металлургической 

промышленности в целом. Организация ICMM, разработавшая Принци-

пы, является наиболее авторитетной отраслевой организацией и объеди-

няет 28 горно-металлургических компаний мира и более 35 членов — пред-

ставителей национального, регионального и отраслевого уровней.

1 URL: https://www.ipieca.org/media/5115/ipieca_sustainability-guide-2020.pdf.
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К принципам деятельности горнодобывающей промышленности доку-

мент относит:

1. Применение этичных методов ведения бизнеса и надежных систем 

корпоративного управления и прозрачности для поддержки устой-

чивого развития.

2. Интеграцию принципов устойчивого развития в корпоративную 

стратегию и процессы принятия решений.

3. Уважение прав человека и интересов, культуры, обычаев и цен-

ностей сотрудников и сообществ, затрагиваемых деятельностью 

компании.

4. Внедрение эффективных стратегий и систем управления рисками, 

основанных на достоверных научных данных и учитывающих вос-

приятие рисков заинтересованными сторонами.

5. Стремление к постоянному улучшению показателей здоровья и без-

опасности с конечной целью достижения нулевого вреда.

6. Постоянное улучшение экологических показателей, таких как ра-

циональное использование воды, энергопотребление и изменение 

климата.

7. Способствование сохранению биоразнообразия и применению 

комплексных подходов к планированию землепользования.

8. Содействие и поддержание базы знаний и системы ответственного 

проектирования, использования, повторного применения, перера-

ботки и утилизации продукции, содержащей металлы и минералы.

9. Стремление к постоянному улучшению социальных показателей 

и осуществлению вклада в социальное, экономическое и институ-

циональное развитие стран и сообществ1.

Текущая версия Принципов содержит ссылки на конкретные стандар-

ты (GRI, Extractive Industries Transparency Initiative, UN Globally Harmon-

ised System of Hazard Classifi cation and Labelling). На Принципы ICMM ссы-

лаются в своих ESG-отчетах ведущие горно-металлургические компании, 

как международные, так и российские. 

Кроме того, благодаря объединению уникальных отраслевых экспер-

тов организация формирует специфические руководства и рекомендации 

по раскрытию информации по ключевым темам, например об использова-

нии водных ресурсов2 и обеспечении безопасности сотрудников3.

1 Mining principles: performance expectations // ICMM, 2020. URL: http://www.icmm.

com/website/publications/pdfs/mining-principles/mining-principles.pdf.
2 URL: https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/water-report-

ing-2-2021.
3 URL: https://www.icmm.com/en-gb/health-and-safety/safety/safety-data-and-indicators.
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Банковская отрасль

Методология расчета выбросов парниковых газов 
от финансируемой деятельности PCAF

Финансовая отрасль играет важную роль в достижении цели по предот-

вращению повышения глобальной температуры в пределах 1,5 °С в соответ-

ствии с Парижским соглашением. Стандарт The Global GHG Accounting and 

Reporting Standard for the Financial Industry1 содействует выполнению фи-

нансовыми организациями обязательств по декарбонизации. Первым ша-

гом для действий финансовых учреждений является измерение углеродного 

следа их портфеля, и стандарт представляет методологическое руководство 

по измерению и раскрытию информации о выбросах парниковых газов.

The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Indus-

try — это стандарт, разработанный в 2020 году на основе методологии GHG 

Protocol с целью обеспечить финансовые учреждения едиными методами 

подсчета выбросов парниковых газов от финансируемой деятельности.

Стандарт помогает измерить выбросы парниковых газов для последу-

ющего решения задач климатической повестки — оценки климатических 

рисков и возможностей (в соответствии с TCFD), установки научно обо-

снованных целей по сокращению выбросов парниковых газов (Science-

based targets — SBT), отчетности через систему CDP и других.

Стандарт предназначен для коммерческих и инвестиционных банков, 

банков развития, владельцев активов / менеджеров (паевых инвестицион-

ных фондов, пенсионных, закрытых и инвестиционных фондов), страхо-

вых компаний.

Стандарт выделяет 6 классов активов и предоставляет подробные ин-

струкции для каждого из них по расчету выбросов, произведенных в резуль-

тате экономической деятельности, которая финансируется за счет кредит-

ных и инвестиционных портфелей. Среди классов активов — котируемые 

акции и корпоративные облигации, кредиты и некотируемые акции, про-

ектное финансирование, коммерческая недвижимость, ипотечное и авто-

кредитование.

Дополнительные указания TCFD для банков

Отраслевые дополнения рекомендаций TCFD для банков включают 

следующие:

  Описание углеродоемких отраслей и их значимости относительно 

общего кредитного риска банка. Описание климатических рисков, 

сконцентрированных в кредитном портфеле.

1 URL: https://carbonaccountingfi nancials.com/.
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  Использование классических понятий риск-менеджмента для бан-

ков при работе с климатическими рисками (таких как кредитный, 

рыночный, операционный риск, риск ликвидности).

  Использование метрики для оценки воздействия климатических 

рисков на кредитный портфель в кратко-, средне- и долгосрочном 

периодах. Метрики могут касаться кредитного риска или иных фи-

нансовых показателей в разбивке по отрасли, стране, кредитному 

качеству. 

  Раскрытие информации о доле углеродоемких активов в портфеле 

и активах, связанных с климатическими возможностями (напри-

мер, возобновляемыми источниками энергии).

  Описание соответствия кредитных и иных финансовых действий 

компании сценарию 2 градуса.

  Указание на методологию, использованную при расчетах выбросов 

парниковых газов в рамках кредитного портфеля (рекомендуется 

стандарт PCAF).

Для того чтобы разработать подходы и инструменты по определению, 

оценке и раскрытию информации о климатических рисках банков в соот-

ветствии с TCFD, Финансовая инициатива ЮНЕП организовала работу 

специальной банковской программы1. Результатом ее деятельности стали 

документы с методическими рекомендациями и обзорами лучших практик 

по каждому из элементов рекомендаций TCFD, которые банки могут ис-

пользовать для усиления собственной климатической отчетности.

1 URL: https://www.unepfi .org/climate-change/tcfd/tcfd-for-banks/.
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6
 Актуальные проблемы 

нефинансовой отчетности 
и пути их решения

Современное состояние нефинансовой отчетности характеризуется рядом 

проблем, таких как гринвошинг, многообразие требований и недоступность 

данных. На решение данных проблем и синхронизированное развитие нефи-

нансовой отчетности направлены усилия международных организаций.

6.1. Гринвошинг в ESG

ESG-повестка в компании и нефинансовая отчетность как ее отраже-

ние в публичном пространстве становятся критерием получения допол-

нительных выгод, предоставляемым ответственным компаниям: более до-

ступного финансирования от инвесторов, повышения спроса со стороны 

ESG-ориентированных клиентов, поддержки от государства и других.

В связи с этим распространяется маркетинговая практика по позицио-

нированию компании и/или ее товаров и услуг как соответствующих ESG-

принципам без достаточных для этого оснований, которое называется 

«green-washing» — гринвошинг, «зеленый» камуфляж, «зеленый» PR. 

Термин «гринвошинг» появился в 1980-х годах и изначально исполь-

зовался по отношению к рекламе и PR, продвигающим экологичность по-

требительских товаров и услуг, которые противоречат или приукрашают 

реальные характеристики и практики. 

Со значительным ростом объемов ответственного инвестирования поня-

тие «гринвошинг» стало также употребляться по отношению к активам, ко-

торые не соответствуют принципам ESG. Согласно опросу институциональ-

ных инвесторов Schroders1, проведенному в 2021 году, гринвошинг занимает 

первое место среди проблем в области устойчивого инвестирования (наряду 

с отсутствием данных, затруднениями в оценке и управлении рисками, со-

мнениями о результативности таких инвестиций и их стоимости)2.

1 Опрос Schroders Institutional Investor Study охватил 750 респондентов (профессиона-

лов из сферы финансов) из 26 стран мира.
2 URL: https://www.schroders.com/en/insights/economics/schroders-institutional-inves-

tor-study-optimism-surges-for-investment-returns-2021/.
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Данный опрос также выявил, что все большее внимание инвесторы уде-

ляют социальным аспектам, особенно в связи с кризисом в здравоохране-

нии и обществе, вызванным пандемией коронавируса. 

Преувеличение деятельности и заслуг в социальной сфере (англ. social-

washing) — еще одно явление, получившее развитие с повышением внима-

ния к ESG-практикам. Social-washing касается таких аспектов, как этичное 

поведение, трудовые практики и права человека, гендерное равенство, со-

временное рабство.

6.2. Многообразие требований по отчетности

ESG-информация является популярным запросом со стороны различ-

ных заинтересованных сторон: рейтинговых агентств, регуляторов, участ-

ников финансового рынка и других. При этом организации на междуна-

родном и национальном уровнях предъявляют собственные требования, 

которые могут не совпадать и даже не соотноситься друг с другом. 

Например, рынок ESG-рейтингов включает сотни продуктов, каждый 

из которых основывается на требованиях к публично доступной нефинан-

совой информации. Реакцией на неконтролируемый рост рынка рейтингов 

и данных в области ESG стала публикация в ноябре 2021 года Междуна-

родной организацией комиссий по ценным бумагам (The International Or-

ganization of Securities Commissions, IOSCO) доклада «Environmental, Social 

and Governance (ESG) Ratings and Data Products Providers»1. Доклад содер-

жит рекомендации в отношении провайдеров ESG-рейтингов и данные 

для провайдеров, регуляторов и пользователей. 

Использование финансовых ESG-инструментов также требует до-

полнительной отчетности. Среди популярных финансовых инструментов 

можно выделить получение зеленого, адаптационного или sustainability-

linked (привязанного к показателям в области устойчивого развития) кре-

дита, выпуск зеленых, социальных, климатических, гендерных и других 

облигаций, а также облигаций в области устойчивого развития и другие. 

Наиболее авторитетным источником, регламентирующим использование 

данных инструментов ответственного финансирования, является Между-

народная ассоциация рынков капитала (The International Capital Market 

Association, ICMA), которая опубликовала принципы зеленых и социаль-

ных облигаций, зеленых кредитов и другие основополагающие документы. 

В области климатического финансирования основной организацией явля-

ется Climate Bonds Initiative, CBI, которая разработала стандарт с критери-

ями климатических проектов.

1 URL: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf.
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На национальном уровне разрабатываются таксономии — наборы 

критериев, которым должны соответствовать финансовые инструменты 

(в России — проекты, для финансирования которых такие инструменты 

используются), чтобы считаться зелеными/адаптационными/устойчивы-

ми, и другие. Наиболее известной является таксономия Европейского со-

юза (EU Taxonomy). В России таксономия зеленых и адаптационных про-

ектов была утверждена Правительством РФ в сентябре 2021 года.

Фундаментальным принципом ответственного финансирования, за-

крепленного в документах ICMA, CBI и национальных регулирующих 

актах, является отчетность. Это означает, что компания, привлекшая 

ESG-финансы, должна ежегодно отчитываться об использовании средств, 

прогрессе в достижении целей и т.п., при этом данная информация может 

и должна в целевом варианте проходить независимое заверение.

6.3. Недоступность ESG-данных

Обилие и многообразие требований к публичной нефинансовой ин-

формации о деятельности компании усугубляется тем, что данные могут 

быть недоступны. 

Для многих компаний, особенно не относящихся к крупнейшим (для 

которых повестка в области устойчивого развития относительно знакома 

и развивалась последовательно на протяжении последних десятилетий), 

сбор новых видов данных по сторонней методологии представляет затруд-

нение по следующим причинам:

  Требования международных организаций не всегда сопоставимы 

с национальным законодательством. 

  Не существует единых публичных методологий, детально описыва-

ющих каждый показатель для раскрытия. Стандарты содержат от-

носительно свободные формулировки о том, что компания может 

сама определить те или иные параметры раскрытия.

  Как правило, ESG-данные не хранятся в автоматизированных си-

стемах компании, их сбор и расчет необходимо производить вруч-

ную, что требует дополнительных ресурсов.

Тем временем международный рынок нефинансовой отчетности 

характеризуется новым трендом по прозрачности цепочек поставок: 

компании должны раскрывать информацию не только о собственном 

воздействии, но и о воздействии своих поставщиков, которые могут 

являться средними и малыми предприятиями. Для компаний такого 

масштаба ESG-повестка не предполагает краткосрочных преимуществ, 

а долгосрочных стимулов (в виде законодательного регулирования, эко-
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номических санкций и других) во многих странах (в том числе в России) 

пока не введено.

6.4. Проблема унификации ESG-стандартов

Некоторые из описанных выше проблем могут быть решены через обяза-

тельное раскрытие и проверку нефинансовой информации, однако на дан-

ный момент такие требования — скорее исключение, чем общая практика. 

На данный момент имеется порядка 10 различных стандартов и под-

ходов для формирования отчетности по устойчивому развитию. Несмотря 

на наличие общих позиций, стандарты подготовки нефинансовой отчет-

ности имеют достаточно много отличий, касающихся целевой аудитории, 

требований к структуре и содержанию, объему раскрываемой информа-

ции, рекомендаций по раскрытию ключевых показателей эффективности 

и критериев их оценки, учету отраслевых особенностей и других важных 

аспектов, что позволяет говорить о различных аналитических возможно-

стях такой отчетности для целей обоснования инвестиционных решений. 

Наличие стандартного формата для представления информации облег-

чило бы пользователям навигацию и способствовало бы обеспечению сопо-

ставимости данных отчитывающейся компании в динамике, а также сравни-

мости показателей компаний одной отрасли. Методика расчета показателей 

должна быть прозрачной и последовательно применяться от периода к пери-

оду, что повышает полезность информации отчетов и способствует надеж-

ности моделей, которые разрабатываются на их основе для аналитики.

Для решения данной задачи попечители Фонда МСФО (Международ-

ные стандарты финансовой отчетности) в сентябре 2020 года опубликовали 

для обсуждения Консультационный доклад по устойчивому развитию. До-

клад был предназначен для определения потребности в единых междуна-

родных стандартах в области устойчивого развития и роли Фонда МСФО 

в создании таких стандартов. Результаты консультационного процесса по-

казали, что существует острая потребность в подобных стандартах, а также 

продемонстрировали поддержку МСФО в их разработке.

3 ноября 2021 года на полях Конференции сторон РКИК (COP26) было 

объявлено о создании Международного совета по стандартам в области 

устойчивого развития (International Sustainability Standards Board, ISSB) 

в рамках структуры управления Фонда МСФО. Совет интегрирует такие 

инициативы, как Climate Disclosure Standards Board (созданный CDP) 

и Value Reporting Foundation (объединение Intergrated Reporting Framework 

и SASB Standards), к июню 2022 года1. Были опубликованы два прототи-

1 URL: https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-

issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/.
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па требований к раскрытию — климатических1 и общих2, подготовленные 

технической группой (Technical Readiness Working Group) в течение шести 

месяцев совместно с представителями CDSB, IASB, TCFD, VRF, World 

Economic Forum.

Роль МСФО как ведущей организации в составлении единых стандар-

тов нефинансовой информации неслучайна: многие ссылаются на опыт 

МСФО при создании единой системы стандартов финансовой отчетности.

Важной задачей качественной подготовки нефинансовой отчетности, 

необходимой для удовлетворения информационных запросов инвесторов, 

является ее согласование с требованиями, содержанием и сроками под-

готовки финансовых отчетов. При разработке нефинансового отчета важ-

но обеспечить общность подходов к раскрытию информации и показать 

взаимосвязь между финансовыми данными и показателями устойчивого 

развития. Оба типа отчетов организации: финансовый и нефинансовый, 

не должны дублировать друг друга, но им следует быть взаимодополняю-

щими. Например, если организация в отчете об устойчивом развитии от-

ражает информацию об осуществляемых природоохранных мероприятиях, 

это должно быть согласовано с информацией, представленной в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности3. В противном случае доверие к такой от-

четности будет подорвано.

Есть и более глубокие связи финансовых и нефинансовых отчетов, по-

скольку инвестиции в долгосрочное развитие должны быть обеспечены со-

ответствующими источниками финансирования. Внешнему пользователю, 

прежде всего инвестору, анализирующему информацию отчета об устойчи-

вом развитии, должно быть понятно, имеет ли организация реальные фи-

нансовые возможности для реализации заявленных в нефинансовой отчет-

ности планов и мероприятий. В этой связи важно предусмотреть ссылки 

на раскрываемую в обоих отчетах связанную информацию.

Другая проблема использования данных, раскрываемых в нефинан-

совых отчетах, связана с доступностью и своевременностью получения 

информации заинтересованными пользователями. Даже если компании 

выпускают отчеты об устойчивом развитии ежегодно, сроки их представ-

ления могут существенно отличаться от отчетных дат подготовки финан-

совой отчетности; кроме того, ряд компаний предоставляет нефинансовые 

отчеты с периодичностью в два года или еще реже. Это не позволяет заин-

1 URL: https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-climate-related-disclo-

sures-prototype.pdf.
2 URL: https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-general-requirements-pro-

totype.pdf.
3 Addressing fi nancial reporting complexity: Investor Perspectives. Separate Private Company 

Accounting and Beyond. CFA Institute, 2015. 
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тересованным пользователям, прежде всего инвесторам, своевременно ин-

тегрировать финансовую и нефинансовую информацию, что необходимо 

для принятия решений.

Еще более значимым для пользователей нефинансовой отчетности яв-

ляется вопрос полноты представления существенной информации и досто-

верности раскрываемых сведений. Для решения проблемы является важ-

ным формирование практики раскрытия в отчетности критериев оценки 

существенности информации, обоснования выбора тех аспектов деятель-

ности, которые будут оцениваться количественно (например, мероприятия, 

продукция, бизнес-процессы), и показателей, используемых для оценки, 

а также подготовка пояснений о том, как организация интегрирует эти по-

казатели в основные процессы корпоративного управления. И конечно, 

основная возможность повышения доверия к нефинансовой отчетности 

со стороны ее пользователей заключается в разработке про цедуры ее под-

тверждения и заверения.

Формирование нефинансовой отчетности, учитывающей лучший пе-

редовой опыт и требования международных стандартов, является отно-

сительно новым опытом для российских компаний, что порождает неиз-

бежные трудности. Необходимым условием решения проблемы развития 

публичной нефинансовой отчетности является разработка ее нормативно-

правовой базы, методических рекомендаций и разъяснений. Это, в свою 

очередь, делает необходимым развитие профессиональной подготовки 

и повышение квалификации персонала в сфере социальной ответственно-

сти, устойчивого развития и публичной нефинансовой отчетности.
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Практикум

1. Выберите для анализа одну зарубежную и одну российскую компании, дей-

ствующие в одном сегменте рынка. 

1.1. Проанализируйте нефинансовую отчетность этих компаний по сле-

дующим параметрам:

  название отчета;

  формат отчета (отдельный / включен в годовой/интегрированный 

отчет);

  объем отчета;

  структура отчета;

  стандарты, которым отчет соответствует;

  границы отчетности.

Какие особенности вы можете выделить в каждом отчете? 

Какой отчет дает вам лучшее представление о состоянии ESG-транс-

формации в компании? Почему?

1.2. Изучите оценки данных компаний по ключевым ESG-рейтингам 

(MSCI ESG Ratings, S&P Global CSA, Sustainalytics ESG Risk Rating, 

CDP). У какой компании лучшие позиции в рейтингах? Совпада-

ет ли эта компания с той, отчету которой вы отдали предпочтение 

в п. 1.1? Какие сильные и слабые стороны компаний отмечены рей-

тингами? Как эти стороны отражены в отчетности?

1.3. Выделите отраслевые критерии отчетности, представленные в двух 

отчетах. Используются ли отраслевые стандарты отчетности? Ка-

кие? Изучите, какие отраслевые стандарты отчетности существуют 

для данного сектора, опишите их.

1.4. Предъявляются ли к рассматриваемым компаниям регуляторные тре-

бования в области нефинансовой отчетности? Каким образом они от-

ражаются на формате и содержании отчета?

2. Выберите отрасль и проведите оценку существенности с использовани-

ем доступных отраслевых стандартов и источников SASB Materiality Map1 

и MSCI Materiality Map2. Составьте список существенных тем для отрасли 

и ранжируйте его по приоритетности.

3. Изучите климатический отчет одной зарубежной и одной российской ком-

паний из того же сектора. Все ли требования TCFD раскрыты в отчетах? 

Проведен ли сценарный анализ и как представлены и интерпретированы 

его результаты? Какие основные климатические риски и возможности вы-

деляют компании, можно ли определить российскую специфику? Ставят 

ли компании цели по достижению углеродной нейтральности?

1 URL: https://sasb.org/standards/materiality-map/.
2 URL: https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/materiality-map.
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Контрольные задания

1. Дайте определение понятия «нефинансовая отчетность».

2. Какие из перечисленных ниже групп лиц не относятся к стейкхолдерам?

a. Акционеры компании.

b. Руководство компании.

c. Сотрудники компании.

d. Инвесторы.

e. Кредиторы.

f. Клиенты.

g. Поставщики.

h. Местные сообщества и коренные народы.

i. Ни одна группа лиц из вышеперечисленных.

3. Чем отличается интегрированный отчет от годового? В какую из этих форм 

отчета может входить нефинансовый отчет?

4. Что включает в себя раздел «Оценка существенности» в рамках нефинан-

сового отчета компании?

a. Описание методологии количественного измерения достижений 

по факторам раскрытия нефинансовой информации и выставленные 

на ее основе оценки-рейтинги.

b. Описание процедуры оценки значимости вида/аспекта деятельно-

сти, воздействия организации или темы в сфере устойчивого развития 

для компании и заинтересованных сторон, перечень и описание суще-

ственных тем.

c. Заключение третьей независимой стороны по итогам аудита нефинан-

сового отчета.

5. Дайте расшифровку аббревиатуры GRI. Назовите восемь принципов не-

финансовой отчетности по GRI 2021. 

6. Раскройте аббревиатуру ESG и дайте ее перевод на русский язык.

7. Чем схожи и чем отличаются принципы ответственного инвестирования 

UN PRI и Банка России?

8. Какие ESG-риски относятся к наиболее актуальным в 2021 году?

9. Приведите примеры нормативно-правового регулирования нефинансовой 

отчетности на уровне интеграционных объединений. На уровне отдельных 

стран.

10. Назовите 2–3 крупнейших международных ESG-рейтинга.

11. Какую роль играет Банк России в регулировании нефинансовой отчетно-

сти в Российской Федерации?

12. Какие из приведенных ниже стандартов / рекомендаций по отчетности от-

носятся только к климатической отчетности? Являются стандартами? Яв-

ляются отраслевыми?

a. GRI.

b. GHG Protocol standards.

c. SASB.
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d. TCFD.

e. IPIECA Guidance.

13. Все ли индикаторы GRI обязательны для раскрытия?

14. Какие стандарты составляют Greenhouse Gas Protocol? 

15. Какие виды выбросов Greenhouse Gas Protocol относит к Scope 1, 2, 3?

16. Дайте определение понятий «green-washing», «social-washing».

17. Какие инициативы и проекты в области стандартизации нефинансовой от-

четности вы можете назвать?

18. Какова связь между финансовыми и нефинансовыми отчетами компании? 

Как решается вопрос полноты раскрываемой в отчетах информации?
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Глава 1

1 Концепция глобального 
устойчивого развития

1.1. Введение в глобальное устойчивое развитие

Формулирование проблемы

Глобальный рост мировой экономики, подстегиваемый процессом гло-

бализации и ростом международной торговли, в XX в. был преимущественно 

нацелен на максимизацию прибыли и минимизацию издержек. В результате 

к началу XXI в. международное сообщество столкнулось с рядом системных 

вызовов, включая деградацию природных ресурсов, загрязнение окружаю-

щей среды и изменение климата, а также голод, нищету и усиление социаль-

ного неравенства. К ним сегодня прибавились проблемы в сфере здравоох-

ранения, включая угрозы трансграничных болезней и пандемий. 

Как следствие с 1970-х годов началось переосмысление концепции гло-

бального развития и зарождение понятия устойчивого развития, в первую 

очередь в академической среде, а затем на межправительственном уровне 

и на площадке ООН и ее специализированных учреждений. Таким обра-

зом, вокруг нового глобального мировоззрения происходило стихийное 

оформление процессов и участников, а также формирование новых управ-

ленческих механизмов. 

 Факторы становления концепции устойчивого 
развития: глобальные вызовы и новые возможности

На формирование нового мировоззрения устойчивого развития актив-

ное влияние оказывали три глобальных взаимозависимых вызова планетар-

ного масштаба, которые стали оказывать все более возрастающее негативное 

воздействие на cоциально-экономическое развитие. Речь идет о климатиче-

ских изменениях, загрязнении окружающей среды и потере биоразнообразия. 

Коренные причины всех трех вызовов связаны с неверным распределени-

ем капиталов, добавочной стоимости, финансовых и налоговых инициатив, 

что в конечном счете привело к построению неэффективных моделей роста 

и неверному финансовому и экономическому планированию на националь-

ном уровне, причем как в развитых странах, так и развивающихся. 
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Это, в свою очередь, ведет к потерям валового национального продук-

та, влияет на качество экономического роста и качество жизни. Например, 

в eжегодном докладе ООН о положении дел в области продовольственной 

безопасности и питания1 отмечается, что климатические изменения и дег-

радация окружающей среды, связанная с образованием дефицита водных 

и почвенных ресурсов, наряду с вооруженными конфликтами являются 

главными триггерами голода и бедности в мире.

Интересные факты

Рассмотрим главные драйверы формирования концепции устойчивого 

развития в деталях.

1. Климатические риски стали первым и на сегодня являются, пожалуй, 

ключевым вызовом на пути устойчивого развития.

] Климатические риски — риски потенциальных неблагоприятных по-

следствий экстремальных метеорологических явлений в связи с из-

менением климата (а также вытекающие из мер по адаптации либо 

смягчения последствий таких явлений) для жизни, средств к существо-

ванию, здоровья и благополучия людей и экосистем, а также экономи-

ческих, социальных и культурных активов, услуг и инфраструктуры. 

1 URL: http://www.fao.org/publications/sofi /2021/ru/.
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 Такие риски возникают в результате уязвимости (склонности или пред-

расположенности к неблагоприятному воздействию), продолжитель-

ности и частоты таких стихийных бедствий, а также вероятности их по-

вторения. 

Источник: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Поставленная участниками Парижского соглашения по климату1 ам-

бициозная цель удержания глобального потепления на уровне не более 2 

или 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом 

(1850–1900 гг.) за счет мер по снижению выбросов парниковых газов ста-

новится все менее реалистичной. Сегодня этот рост уже достиг 1,1 градуса. 

Выпущенный Международной группой экспертов по изменению климата 

(МГЭИК) в августе 2021 г. новый доклад2 констатирует, что глобальное по-

тепление к 2030 г. может достичь 3,5 градуса по Цельсию при сегодняшней 

динамике экономического развития. Но даже при выполнении всеми стра-

нами всех своих обязательств в рамках определенных на национальном уров-

не взносов (NDCs) средний рост температуры составит не менее 2,7 градуса. 

Финансирование климатических рисков является путем к решению 

проблемы. 

] Финансирование климатических рисков — мобилизация финансовых 

ресурсов из государственных, частных или иных источников на мест-

ном, национальном и транснациональном уровнях и их направление на 

поддержку мер по адаптации и/или смягчению последствий измене-

ний климата. Финансирование климатических рисков одинаково важно 

как для смягчения последствий через сокращение выбросов, так и для 

адаптации к негативным последствиям и снижения воздействия клима-

тических изменений на планету и человечество. 

Источник: United Nations Framework Convention 

on Climate Change (UNFCCC).

По оценкам Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемир-

ного экономического форума и Экономической инициативы по вопросам 

деградации земель3, ежегодно требуется 536 млрд долл. США на устранение 

ущерба от климатических катаклизмов, что составит к 2050 г. 8,1 трлн долл. 

1  URL: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement.
2  International Panel on Climate Change (IPCC), Sixth Assessment Report (2021). URL: 

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/.
3 URL: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/world-needs-usd-81-trillion-

investment-nature-2050-tackle-triple.
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США. Без финансирования со стороны частного сектора эти задачи не бу-

дут решены.

Однако сегодня даже взятые развитыми странами довольно скром-

ные обязательства по выделению ежегодно не менее 100 млрд долл. США 

на финансирование противодействия климатическим изменениям в раз-

вивающихся странах и так не выполняются в полном объеме. По оценкам 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2018 г. 

на финансирование климата удалось мобилизовать лишь 78,9 млрд долл.1

2. Загрязнение окружающей среды. Несмотря на экономическую рецес-

сию и замедление производственной деятельности во время эпидемии ко-

ронавируса, рост выбросов углекислого газа в атмосферу продолжает расти 

опережающими темпами. Согласно данным, приведенным в Докладе Про-

граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)2, в 2019 г. в атмосферу был 

выброшен рекордный объем парниковых газов — 59 гигатонн. 

В 2020 г. под воздействием государственных ограничений на производ-

ство и передвижение во время пандемии коронавируса объем выбросов 

углекислого газа в атмосферу может сократиться на 7% (по различным сце-

нариям — от 2 до 12%). Однако общая масса парниковых газов в атмосфере 

продолжит все равно увеличиваться. По итогам 2021 г. по мере восстанов-

ления глобальной экономики прогнозируется новая волна роста выбросов 

углекислого газа в атмосферу. 

3. Управление отходами. Современная модель потребления является 

источником роста отходов во всем мире. С 1990 г. объемы отходов на пла-

нете выросли в 3,4 раза — с 23 до 78 млрд т. По оценкам Всемирного эко-

номического форума (ВЭФ), объемы отходов на планете продолжат расти 

и в 2050 г. достигнут 127 млрд т3. С ростом численности населения и ур-

банизации проблема управления отходами приобретает характер глобаль-

ного вызова для устойчивого развития во многих измерениях — она нега-

тивно воздействует на здоровье и благополучие населения, социальную 

жизнь и устойчивое развитие городов и, разумеется, на климат и экологию. 

В большинстве развивающихся стран и стран со средним уровнем разви-

тия де-факто отсутствует универсальная система централизованного сбора 

и переработки отходов по современным экологическим стандартам. 

1 OECD, 2020. URL: https://www.oecd.org/environment/climate-fi nance-provided-and-

mobilised-by-developed-countries-in-2013-18-f0773d55-en.htm
2 Emissions Gap Report, 2020, UN Environment Programme (UNEP). URL: https://sdg.

iisd.org/news/emissions-gap-report-2020-1-5c-goal-requires-green-recovery-rapid-action/.
3 World Economic Forum. Future of Reusable Consumption Models, 2021. URL: https://

www.weforum.org/reports/future-of-reusable-consumption-models.
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Отдельную обеспокоенность вызывает рост отходов в океане. Эксперты 

ВЭФ оценивают нынешний уровень отходов в океане в размере 150 млн т 

пластика и прогнозируют, что при сохранении текущего сценария к 2050 г. 

масса пластика в океане превысит совокупную биомассу рыбных запасов, 

которые пропорционально сокращаются1. По данным Продовольствен-

ной и сельскохозяйственной организации ООН, на грани истощения на-

ходится сегодня почти треть всех мировых рыбных запасов, и потенциал 

их восстановления очень низкий. Такой неблагоприятный сценарий может 

привести к негативным экономическим последствиям, поскольку для 10% 

населения рыболовство и аквакультура являются основным видом деятель-

ности, а для 3 млрд жителей планеты — основным источником белка. 

Примечательно, что расширение «мусорного cледа» (refuse footprint) 

превосходит темпы роста населения. Предпринимаемые государствами 

меры по переработке отходов пока неэффективны и не приносят желаемо-

го результата. 50% производимого в мире пластика предназначено для од-

норазового потребления, а жизненный цикл такой продукции (например, 

пластиковых пакетов в супермаркетах) может составлять всего 15 мин. 

Несмотря на прирост доли переработанной продукции, применяемые 

в этом процессе различные технологии также вызывают противоречивые 

оценки. Например, согласно совместному докладу Всемирного экономиче-

ского форума и Фонда Эллен Макартур2, доля перерабатываемого пластика 

в упаковке в мировом масштабе сегодня составляет 14%, однако лишь 2% 

можно квалифицировать в качестве «эффективно переработанного пласти-

ка», т.е. полноценной переработки в аналогичный по своим качествам про-

дукт. В то же время, согласно этому докладу, большая часть переработанного 

материала сохраняется в качестве отходов в атмосфере, океане или почве.

4. Биоразнообразие. Потери биоразнообразия угрожают устойчивому 

развитию и могут стать причиной недостижения 14 из 17, т.е. до 80%, всех 

Целей устойчивого развития к 2030 г.3 По данным ООН, к 2020 г. ни одна 

из поставленных целей в Конвенции по биоразнообразию не была полно-

стью достигнута. В 2021 г. взята в разработку новая амбициозная Глобаль-

ная рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 г.4, 

1 World Economic Forum. The New Plastic Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf.
2 Ibid.
3 Convention on Biological Diversity (CBD), 2018. URL: https://www.cbd.int/cop/cop-14/

media/briefs/en/cop14-press-brief-sdgs.pdf.
4 Convention on Biological Diversity (CBD), 2021. URL: https://www.cbd.int/conferences/

post2020.
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которая включает 21 новый индикатор, в том числе сохранение биораз-

нообразия, как минимум, в 30% всех сухопутных и морских зон планеты, 

сокращение использования пестицидов на две трети от нынешних объ-

емов и применение экосистемных подходов для адаптации и митигации 

изменения климата, которые должны содействовать сокращению объемов 

выбрасываемого углекислого газа ежегодно на 10 гигатонн.

5. Дефицит водных ресурсов. К 2030 г. глобальная потребность в водных 

ресурсах на все цели, включая потребление питьевой воды, расход воды 

в сельскохозяйственных и промышленных целях, вырастет с 4500 в 2011 г. 

до 6900 млрд кубометров1. Данный сценарий прогнозируется альянсом «The 

2030 Water Resource Group»2 при пессимистичном подходе, т.е. без сущест-

венного роста эффективности в потреблении водных ресурсов (рис. 1.1). 

Это на 40% больше доступного, надежного и экологически устойчивого 

запаса имеющихся водных ресурсов, c учетом потенциала повторного ис-

пользования/переработки использованной воды. Прирост в расходовании 

водных ресурсов во многом будет обеспечен за счет интенсификации аг-

рарного производства в Индии и странах Африки южнее Сахары (65% но-

вых потребностей к 2030 г.) и роста потребления воды в промышленных 

целях в Китае (25%). 

 Новые возможности

В то же время, помимо очевидных обозначенных выше рисков, станов-

ление нового мировоззрения устойчивого развития несет в себе новые ко-

лоссальные возможности для всех участников экономической системы. 

Начавшийся глобальный переход к новой экономической модели, ко-

торый является частью более масштабного процесса четвертой промыш-

ленной революции, ведет к созданию новых институтов управления, а так-

же формированию новых рынков и правил игры. 

В последнее десятилетие происходит активная интеграция концепции 

устойчивого развития в рыночные отношения и идет внедрение устойчи-

вых бизнес-моделей в деятельность ведущих мировых корпораций. Евро-

пейский союз явился главным инициатором нового тренда, к которому се-

годня присоединились два других мировых центра силы — США и Китай.

Повестка ESG активно внедряется в корпоративные стратегии, менед-

жмент, финансово-экономические модели и отчетность ведущих мировых 

1 Charting our water future: Economic frameworks to inform decision-making, 2030 Water 

Resources Group, 2009.
2 The 2030 Water Resource Group is a public, private, civil society partnership hosted by the 

World Bank Group. URL: https://www.2030wrg.org/.
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корпораций. Растущее число компаний в мире берет на себя прямые обя-

зательства по следованию принципам ESG. По данным Международной 

группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), в июле 2021 г. в со-

вокупности такие обязательства взяли на себя корпорации, отвечающие 

за 20% мировых выбросов парниковых газов1. 

] ESG (Environmental, Social and Governance) — система ориентиров или 

добровольных стандартов для определения соответствия деятельнос-

ти частных компаний и корпораций глобальным Целям устойчивого 

развития по трем критериям — окружающей среды, cоциального раз-

вития и корпоративного управления (КСО). Компонент окружающей 

среды оценивает деятельность компании с точки зрения нанесения 

ущерба природе, климату и загрязнения планеты. Социальный компо-

нент регулирует взаимоотношения руководства компании с сотрудни-

ками, поставщиками, потребителями и общественными структурами, 

в рамках которых компания ведет свою операционную деятельность. 

1 URL: https://www.ipcc.ch/2021/07/23/ipcc-chairs-statement-p54-opening/.

Billion m3, 154 basins/regions

Рис. 1.1. Совокупный глобальный разрыв между существующим 

доступным и надежным водоснабжением и забором воды к 2030 г., 

при отсутствии повышения эффективности 

Источник: Charting our water future: Economic frameworks to inform decision-making, 

2030 Water Resources Group, 2009.
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Корпоративное управление охватывает сферы лидерства, формиро-

вания внешних стратегий, менеджмента и корпоративных культур по 

устойчивому развитию, создания компетенций и управленческих ме-

ханизмов по устойчивому развитию, а также связанных с этим вопро-

сы аудита, внутреннего контроля и  и прав акционеров

Источник: URL: www.investopedia.com.

Впоследствии стартовал процесс интеграции бизнес-моделей в работу 

малых и средних предприятий, особенно в западных странах, однако этот 

процесс сопряжен с рядом объективных барьеров, прежде всего инвестици-

онного и финансового характера, и пока не стал масштабным и системным 

в глобальном измерении. Однако это вопрос обозримого будущего. К пере-

ходу малых и средних производителей на принципы устойчивого развития 

подталкивают динамично меняющиеся правила торговли и производства 

на мировом рынке, включая внедрение важных стандартов Международ-

ной организации по стандартизации, в частности ISO 9001 (система менед-

жмента качества)1 и ISO 14000 (экологические стандарты)2. 

На национальном уровне правительства осуществляют комплексную 

политику по продвижению ESG-повестки. C одной стороны, речь идет 

о стимулирующих мерах, обеспечивающих соответствие пока еще необя-

зательным экологическим и социальным стандартам ISO, развития рынка 

экологической маркировки, поощрения социально ответственного ин-

вестирования и лоббирования через акционеров перехода к зеленым ак-

циям, бондам и облигациям. С другой стороны, на национальном уровне 

расширяется внедрение обязательных налоговых, фискальных и иных ре-

гулятивных мер, которые призваны обеспечить сокращение рентабельно-

сти и инвестиционной привлекательности наиболее вредных производств 

для снижения их конкурентоспособности перед «устойчивыми» техноло-

гиями. В частности, по оценкам Всемирного банка3, более 40 государств 

активно применяют сегодня механизм ценообразования на углерод в фор-

ме углеродных налогов (carbon tax) либо площадок по торговле углеродны-

ми выбросами (ETS — emissions trading system). Например, благодаря вне-

дрению системы ETS Европейский союз смог сократить выбросы углерода 

на 10% с 2005 по 2012 г.4

1  URL: https://www.iso.org/ru/iso-9001-quality-management.html.
2 URL: https://www.iso.org/ru/iso-14001-environmental-management.html.
3 URL: https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon.
4 OECD, Assessing the Economic Impacts of Environmental Policies. URL: https://www.

oecd-ilibrary.org/sites/bf2fb156-en/index.html?itemId=/content/publication/bf2fb156-en.
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К е й с  1

Зеленый пакт для Европы как пример законодательного 
стимулирования устойчивого развития

В рамках одобренной Европейским союзом в декабре 2019 г. новой экономиче-

ской стратегии «Зеленый пакт для Европы» (Green Deal)1 началось последователь-

ное внедрение пакета регулятивных и законодательных мер по переходу к новой 

модели экономического роста. В июле 2021 г. Европейская комиссия представила 

пакет «Fit for 55»2 по климатическому и энергетическому законодательству. Пакет 

включает 15 законодательных инициатив, которые в комплексе должны привести 

к сокращению в 2030 г. выбросов CO
2
 в Европейском союзе не менее чем на 55% 

по сравнению с уровнями 1990 г. В частности, одной из ключевых законодательных 

инициатив пакета является создание так называемого механизма трансграничного 

углеродного регулирования — Carbon Boarder Adjustment Mechanism (CBAM), ко-

торый предполагает взимание дополнительных сборов с товаров, которые импорти-

руются на территорию Европейского союза, в зависимости от их углеродного следа. 

Это по сути защитный механизм для внутренних производителей Евросоюза, чтобы 

компенсировать ужесточающиеся требования климатического и энергетического 

регулирования в ЕС и не допустить ослабления их конкурентных позиций на рынке. 

Данный механизм будет внедряться поэтапно — он будет запущен в 2023 г. и на пер-

вом этапе распространится на импорт четырех категорий товаров — стали, цемента, 

удобрений и алюминия.

Другим важным вектором пакета «Fit for 55» является расширение сферы при-

менения в Евросоюзе систем торговли углеродными выбросами ETS. Планируется 

введение квот на выбросы, производимые при обогреве зданий и автомобильной 

индустрией. 

Наряду с внедрением экономических и финансовых стимулирующих пакетов 

и комплексных законодательных решений происходит активный поиск новых рынков 

с учетом меняющихся потребительских вкусов и потребностей. В фокусе внимания 

мирового сообщества в последние годы стоит проблема выявления приоритетных 

бизнес-возможностей, которые позволяют монетизировать бизнес-модели устойчи-

вого развития и создавать новую ценность как для потребителей, так и для произво-

дителей.

1 URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.
2 URL: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/pack-

age-fi t-for-55.
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К е й с  2

Европейский рынок водорода и бизнес-возможности

В одобренной Европейским союзом в 2020 г. новой водородной стратегии содер-

жится цель расширения европейского рынка водорода до 10 млн т в период с 2025 

по 2030 г. При этом 50% этих потребностей будут удовлетворяться за счет импорта 

водорода из других стран, что открывает большие бизнес-возможности для России 

как поставщика водорода. Здесь важно понимать потребности и требования Евро-

союза, который прежде всего ориентирован на использование экологически чисто-

го «зеленого» водорода, который получают через электролиз с возобновляемыми 

источниками энергии. В то же время Россия преимущественно специализируется 

на производстве «голубого» водорода (на базе природного газа), от которого Евро-

союз будет уходить, поскольку конверсия метана в «голубой» водород предполагает 

большие выбросы CO
2
. 

Источник: Водородная стратегия EC. URL: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fi les/hydrogen_strategy.pdf.

Выбор пути устойчивого развития открывает частному сектору и го-

сударству новый потенциал бизнес-возможностей. По оценкам McKinsey, 

на глобальном уровне 15 ключевых бизнес-возможностей в сфере устой-

чивого развития способны в совокупности обеспечить 75% роста произ-

водственных ресурсов. При этом 70–85% этого потенциала локализовано 

в развивающихся странах (рис. 1.2). 

Таким образом, можно констатировать оформление в ближайшее де-

сятилетие полноценного глобального рынка устойчивого развития с уча-

стием правительств, глобальных корпораций и представителей малого 

и среднего бизнеса. Происходит формирование контуров новой системы 

управления устойчивым развитием, в рамках которой складываются но-

вые международные законодательные и регулятивные системы, управлен-

ческие и комплайнс механизмы, которые позволят окончательно скорре-

лировать глобальные Цели устойчивого развития (ЦУР)1 с повесткой ESG 

и потребностями бизнеса. 

Одной из парадигм развития новой системы управления устойчивым 

развитием является переход к циркулярной экономике, т.е. к экономике 

и производству замкнутого цикла.

1 URL: https://sdgs.un.org/ru/goals. Проблематика Целей устойчивого развития (ЦУР) 

подробно раскрывается в разделе 1.2 учебного пособия. 
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] Циркулярная экономика (или модель замкнутого цикла) — такая 

модель производства и потребления, которая по своему намерению 

и дизайну направлена на восстановление или регенерацию материа-

лов и товаров. Такая система включает общее пользование (sharing), 

лизинг, повторное использование, ремонт, переработку существую-

щих материалов и продуктов на максимально длительный срок, что 

означает, по сути, продление их жизненного цикла. 

Источник: European Parliament, 2015. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/

20151201STO05603/circular-economy-defi nition-importance-and-benefi ts.

Доля циркулярной экономики в мировой экономике составляет 9% 

и продолжает увеличиваться. Сегодня основной вклад в циркулярную эко-

номику вносят Европейский союз, CША и Китай, но очевидно, что этот 

тренд принимает необратимый характер и остальные государства будут 

последовательно включаться в этот процесс. Циркулярная экономика не-

Рис. 1.2. 15 бизнес-возможностей представляют 75% потенциала экономии 

ресурсов 

Источник: Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water 

needs. The McKinsey Global Institute (MGI), 2011.
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избежно ведет к переходу от концепции «завершения жизненного цикла 

материалов и товаров к модели восстановления, перехода к возобновляе-

мым источникам энергии, отказу от использования токсических химика-

тов и устранению отходов через усовершенствованный дизайн материалов, 

товаров, cистем и бизнес-моделей»1.

 Эволюция концепции устойчивого развития: 
50 лет спустя

 1972 г. — Римский клуб: доклад «Пределы роста» (The Limits to 

Growth»)2. Доклад подготовлен специалистом в области системной дина-

мики Массачусетского технологического института (MIT) Деннисом Ме-

доузом. Доклад построен на математическом моделировании исчерпания 

природных ресурсов в результате демографического роста до 2100 г. В его 

основу положены 12 сценариев на основе пяти тенденций мирового разви-

тия: роста населения, промышленного производства, роста производства 

продовольствия, сокращения запасов исчерпаемых природных ресурсов 

и загрязнения окружающей среды. Доклад впервые вводит в научный обо-

рот понятия экологической, демографической и социальной осознанности 

человечества как альтернативы существующей модели экономического 

роста, которая неизбежно приведет к краху человечества. Достижение эко-

логической, демографической и социальной осознанности человечества 

видится авторам доклада через переход к так называемому глобальному рав-

новесию (или концепции нулевого роста) (рис. 1.3). 

Концепция глобального равновесия — сведение темпов роста населе-

ния и производства к уровню простого воспроизводства населения и тех-

ники. Для этого необходимо сокращение рождаемости, cохранение сред-

них темпов производства продукции на уровне 1975 г., внедрение новых 

технологий повторной переработки отходов, переход к солнечным источ-

никам энергии.

 1983 г. — Генеральной Ассамблеей ООН cформирована Всемирная 

комиссия по окружающей среде и развитию (более известная как Комиссия 

Брундтланд по имени председателя Гру Харлем Брундтланд) в связи с рас-

тущей озабоченностью по поводу «нарастания проблем окружающей сре-

ды, человека и природных ресурсов и последствий для экономического 

и социального развития». 

1 Ellen MacArthur Foundation, 2020. URL: https://ellenmacarthurfoundation.org/.
2  URL: https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/.



229

Глава 1

 1987 г. — Комиссия Брундтланд публикует доклад «Наше общее 

будущее»1. В ООН впервые введен термин «устойчивое развитие» (sustain-

able development) и обозначены пути его достижения через многосторонние 

инструменты, политическую волю и глобальное сотрудничество всех стран 

для достижения общих целей. 

 1989 г. — учреждение неправительственной организации CERES 

(The Coalition of Environmentally Responsible Economies), которая сформиро-

вала новую концепцию Cоциально ответственного инвестирования (Socially 

Responsible Investments), что явилось реакцией на выброс нефти из танкера 

1  URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-fu-

ture.pdf.

Рис. 1.3. Cтабилизированная модель «Мир-2» 

Источник:   URL: https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/.
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« Эксон Вальдиз» и привела к формулированию так называемых «Вальдиз-

ских принципов»1. Эта концепция впоследствии стала важнейшим тригге-

ром для трансформации бизнес-модели инвестирования. 

Устойчивое развитие — комплекс мер, нацеленных на удовлетворение те-

кущих потребностей человека при сохранении окружающей среды 

и ресурсов, т.е. без ущерба для возможности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. 

Источник: International Institute for Sustainable Development. 

URL: https://www.iisd.org/about-iisd/sustainable-development.

К е й с  3

«Эксон Вальдиз» (1989)

В результате аварии танкера компании Exxon у берегов Аляски в море выли-

лось 260 тыс. баррелей сырой нефти и было загрязнено 2 тыс. км береговой линии. 

На момент свершения эта авария стала наиболее крупной экологической катастро-

фой на море. Катастрофа нанесла сильный удар по бренду и репутации компании — 

многие потребители в США стали отказываться от приобретения бензина Exxon. 

Авария танкера «Эксон Вальдиз» оказала важное долгосрочное воздействие по-

зитивного характера для устойчивого развития. Она подтолкнула группу инвесторов 

к созданию Коалиции по экологически устойчивым экономикам — CERES. Сразу по-

сле этой катастрофы CERES в партнерстве с рядом экологических компаний сформу-

лировал так называемые «Вальдизские принципы», впоследствии переименованные 

в «принципы CERES». Это по сути кодекс, состоящий из 10 принципов социально от-

ветственного поведения инвесторов, который стал отправной точкой для бума устой-

чивых инвестиций. В 2021 г., по данным «Международного альянса по устойчивым 

инвестициям» (Global Sustainable Investment Alliance), социально ответственные ин-

вестиции превысили 30 трлн долл. и составили одну треть от всех активов, управляе-

мых профессионально.

Впоследствии CERES сыграл лидирующую роль в создании Глобальной иници-

ативы по отчетности (GRI), которая сегодня является ключевой международно при-

знанной системой стандартов для отчетности по ESG. 

 1992 г. — Рамочная конвенция ООН по изменению климата, РКИК 

(United Nations Framework Convention on Climate Change, UN FCCC). Конвен-

ция одобрена на «Cаммите Земли» в Рио-де-Жанейро более чем 180 госу-

дарствами. 

1  URL: https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1509&context=ealr.
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 1992 г. — Конвенция о биологическом разнообразии (UN Convention on 

Biological Diversity, CBD). Конвенция одобрена на «Cаммите Земли» в Рио-

де-Жанейро и включает сегодня 193 государства-члена. Три основные цели 

Конвенции заключаются в сохранении биоразнообразия, устойчивом ис-

пользовании биоразнообразия и совместном получении на справедливой 

и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресур-

сов.

 1997 г. — Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН по из-

менению климата обязует индустриально развитые страны ограничивать 

и сокращать выбросы парниковых газов в соответствии с согласованными 

национальными обязательствами по принципу «общей, но дифференци-

рованной ответственности и соответствующих возможностей». В Киот-

ском протоколе установлены цели по снижению выбросов, обязательные 

для 37 индустриально развитых стран (включая Россию), которые в сово-

купности соответствуют 5-процентному снижению выбросов от уровней 

1990 г. в ходе первого периода обязательств (2008–2012 гг.)1. 

Второй период обязательств (2013–2020 гг.), известный как «Дохийская 

поправка»2, был согласован в Катаре в конце 2012 г., однако вступил в силу 

только 31 декабря 2020 г., после того как этот инструмент смог получить 

одобрение более 144 государств, т.е. более трех четвертей из числа подпи-

сантов Киотского протокола. Второй период обязательств подразумевает 

совокупное сокращение индустриально развитыми странами выбросов 

на 18% от уровней 1990 г. 

 2002 г. — Всемирный саммит по устойчивому развитию окончатель-

но формализовал и закрепил принципы мирового глобального управления 

устойчивым развитием. 

 2004 г. — Концепция тройного критерия (The Triple Bottom Line — TBL) 

Джона Элкингтона — мирового гуру по вопросам устойчивого развития 

и корпоративной ответственности, автор целого ряда известных концеп-

ций, в первую очередь известной «концепции тройного критерия» — the 

Triple Bottom Line. 

] Концепция тройного критерия — деятельность бизнеса должна быть 

построена на трех столпах устойчивого развития — экологическом 

(планета), социальном (люди) и экономическом (прибыль). Таким 

1 Подробнее в Приложении B к Киотскому протоколу. URL: https://unfccc.int/process-

and-meetings/the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol/kyoto-protocol-targets-for-the-

fi rst-commitment-period.
2 URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2012/CN.718.2012-Eng.pdf.
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образом, эта концепция фокусирует деятельность корпораций не 

только на экономической ценности, которую они добавляют, но так-

же на социальной и экологической ценностях, которую они привносят 

либо разрушают.

Ранее, в 1987 г., Джон Элкингтон соучредил аналитический центр Sus-

tainAbility1, а также разработал ряд других получивших сегодня широкую 

известность концепций — «Экологического превосходства» (environmental 

excellence) и «Зеленого руководства потребителя» (green consumer guide).

Концепция «экологического превосходства» — умение ведущих между-

народных корпораций обратить экологические проблемы в коммер-

ческую прибыль, внося вклад в спасение планеты.

Источник: «Green Capitalist» by John Elkington and Tom Burke (1987).

Зеленое руководство потребителя — свод рекомендаций по устойчивому 

потреблению товара на всех этапах его жизненного цикла от покупки 

до использования и утилизации.

Источник: «Green Consumer’s Supermarket Guide»

 by John Elkington and Julia Hailes (1989).

 2009 г. — Концепция Зеленого роста утверждена Организацией эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР). 34 государства–члена 

ОЭСР взяли на себя обязательства «укреплять усилия для внедрения стра-

тегий зеленого роста», признавая, таким образом, что «зеленый» и «рост» 

могут быть неразрывно связаны2.

Зеленый рост — стимулирование экономического роста и развития, обес-

печивая при этом сохранность природных активов и бесперебойное 

предоставление ими ресурсов и экосистемных услуг, от которых за-

висит благополучие человечества. Для этого он должен катализиро-

вать инвестиции и инновации, которые лягут в основу устойчивого ро-

ста и приведут к возникновению новых экономических возможностей.

 2015 г. — Саммит ООН одобрил «Повестку дня в области устойчивого 

развития до 2030 года» и 17 «Целей устойчивого развития (ЦУР)»3. Эти про-

граммные документы утвердили лидеры 193 стран. 

1 URL: https://johnelkington.com/about/professional/sustainability/.
2 OECD Green Growth Declaration, 2009. URL: https://www.oecd.org/green-

growth/48634082.pdf.
3 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 от 25 сентября 2015 г. «Трансфор-

мируем мир: повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года». URL: https://
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] Цели устойчивого развития — всеобъемлющий, рассчитанный на пер-

спективу и предусматривающий учет интересов человечества набор 

универсальных и ориентированных на преобразования и трансформа-

цию 17 целей и задач. Эти универсальные цели и задачи охватывают 

весь мир, как развитые, так и развивающиеся страны. Они носят ком-

плексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность 

всех трех компонентов устойчивого развития — экономического, эко-

логического и социального.

 2015 г. — Парижское соглашение по климату одобрено 196 государст-

вами в ходе 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата. Оно стало первым многосторонним юридическим обязательством 

государств по удержанию прироста глобальной средней температуры ниже 

2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом, а также 

по ограничению роста температуры до 1,5 градуса по Цельсию. В конкретном 

плане каждая сторона соглашения «подготавливает, сообщает и сохраняет 

последовательные определяемые на национальном уровне вклады (Nationally 

Determined Contributions, NDCs)», которых она намеревается достичь. 

В 2021 г. 110 стран официально взяли на себя обязательства в рамках 

определяемых на национальном уровне вкладов. Практически все нацио-

нальные вклады включают цель сокращения выбросов углекислого газа 

(CO
2
), и большая их часть указывает, как климатические меры воздейст-

вуют на эти страны и какие меры по адаптации они планируют принять. 

Однако, по оценкам Программы ООН по вопросам окружающей среды 

(ЮНЕП), даже при условии выполнения всех заявленных государствами 

обязательств по NDCs это позволит добиться лишь на одну треть целей Па-

рижского соглашения.

К е й с  4

Примеры ОНУВ в различных странах

 Россия представила свой первый ОНУВ в конце 2020 г., в котором обязуется 

сократить выброс парниковых газов к 2030 г. до 70% относительно 1990 г., но «при 

условии устойчивого социально-экономического развития и с учетом максимально 

возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем».

 Китай анонсировал планы по достижению углеродной нейтральности 

к 2060 г. 

www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/

A_RES_70_1_E.pdf.
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 В Чили одним из целевых показателей в рамках ОНУВ является достижение 

80% электрификации транспорта к 2040 г.

 В Бутане правительство намерено достичь углеродной нейтральности за счет 

сохранения минимум 60% лесных ресурсов.

Парижское соглашение не налагает на государства жесткие обязатель-

ства. Во-первых, каждая страна самостоятельно определяет цели сокраще-

ния и нейтрализации выбросов, а во-вторых — никаких санкций либо на-

казаний за невыполнение самоустановленных целей не предусмотрено. 

 Нулевые выбросы парниковых газов к 2050 г. В развитие Парижского 

соглашения и международных обязательств более 130 стран, включая ве-

дущие страны Группы двадцати и Евросоюз, взяли на себя обязательства 

по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 г., что позволит 

сохранить цели Парижского соглашения по удержанию глобального поте-

пления на уровне 1,5 градуса. 

 Причины глобального восприятия концепции 
устойчивого развития

На самом деле пришло понимание того, что современная экономи-

ческая модель потребления больше не работает. В мировой экономике 

преобладает линейная модель развития: потребляется больше водных, зе-

мельных, лесных и  и биологических ресурсов, чем генерируется. При этом 

бизнес несет колоссальные издержки для поддержания текущей экономи-

ческой модели. По данным McKinsey1, ежегодно требуется не менее 1 трлн 

долл. в форме инвестиций для удовлетворения растущих потребностей на-

селения в ресурсах. 

По странам потребление ранжируется еще сильнее. Для измерения 

баланса между потреблением воспроизводимых планетой ресурсов и их 

потреблением населением на национальном уровне разработана система 

мониторинга на основе метрики Всемирный день экологического долга — 

Earth Overshoot Day. 

] Earth Overshoot Day — день, в который количество использованных 

человеком возобновляемых ресурсов за год начинает превышать тот 

объем, который планета способна воспроизвести.

По состоянию на конец 2021 г. всему населению глобально потребуется 

1,7 планеты для восстановления потребляемых ресурсов . С 1970-х годов 

1 Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs. The 

McKinsey Global Institute (MGI), 2011.
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этот дисбаланс между потреблением ресурсов и воспроизводством планеты 

неизменно увеличивается и в отдельных странах существенно хуже сред-

них показателей (рис. 1.4). 

Например, если представить, что все население планеты было бы жи-

телями США, то сегодня нам бы потребовалось 4,5 планеты для восста-

новления потребляемых ресурсов. В целом же 80% стран в мире находятся 

в состоянии «экологического дефицита». 

К е й с  5

Размер экологического следа в России

Экологический след — это метрика, измеряющая объем биологически продук-

тивных земельных и водных ресурсов, которые требуются для производства всех ре-

сурсов для потребления (на уровне страны или индивидуума), а также для утилизации 

всех производимых отходов с использованием существующих в этой стране техноло-

гий и практик управления ресурсами. Мера измерения — глобальный гектар. 

Рис. 1.4. Всемирный день экологического долга (1970–2021) 

Источник: URL: https://www.genevaenvironmentnetwork.org/resources/updates/

earth-overshoot-day-2021/#scroll-nav__2.



236

А. М. Вартанян

Биоемкость — потенциал (емкость) экосистем для производства биологических 

материалов, используемых людьми, и для поглощения производимых ими отходов 

при существующих технологиях. 

По данным за 2017 г., экологический след в России меньше биоемкости на душу 

населения на 27%. Россия обладает резервом в 1,5 глобального гектара биоемкости 

на душу населения. В этом плане Россия является одной из немногих стран в мире c 

колоссальным запасом биоемкости, в том числе на душу населения, занимая по это-

му показателю 4-е место в мире.

Устойчивое развитие возможно обеспечить только при соблюдении 

баланса трех основных составляющих: экономического роста, социаль-

ной ответственности и экологического баланса. Сформулированная Джо-

ном Элкингтоном в 2004 г. концепция «тройного критерия устойчивости» 

окончательно закрепилась в качестве базового постулата и новой мировой 

концепции. 

При этом три измерения устойчивого развития пока не так глубо-

ко изучены и гармонизированы на глобальном и национальном уровнях. 

По крайней мере, согласованные стандарты определения их границ, ин-

дикаторов оценки, а также научно обоснованные системы выявления сте-

пени их устойчивости — социальной, экологической и экономической — 

до сих пор не выработаны. 

В экспертном сообществе до сих пор продолжается дискуссия о воздей-

ствии различных экологических факторов на устойчивое развитие. В насто-

ящее время долгосрочные сценарии разработаны в отношении трех таких 

факторов, представляющих серьезную угрозу планетарного масштаба: поте-

ри биоразнообразия, изменение климата и нарушение азотного цикла1. В то 

же время остается неоцененным целый ряд угроз для экологической устой-

чивости — химические загрязнения, глобальное потребление пресной воды, 

cинтетическая биология — не поддающиеся пока моделированию (рис. 1.5). 

 Выводы

1. В последние годы произошел очень важный сдвиг — на межправи-

тельственном уровне и на площадке ООН пришло осознание того, 

что без полноценного включения частного бизнеса достичь гло-

бальных целей устойчивого развития национальным правительст-

вам в принципе не под силу. 

1 Деятельность человека привела к изменению азотного цикла, а в чрезмерном количе-

стве это вещество представляет серьезную угрозу для всего живого. Закись азота, например, 

в качестве парникового газа в 300 раз опаснее двуокиси углерода. Это соединение сущест-

венно ухудшает качество воздуха, почвы, воды и разрушает озоновый слой.
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2. Наряду с мониторингом и прогнозированием на межправитель-

ственном уровне глобальных рисков (изменение климата, потеря 

биоразнообразия, загрязнение окружающей среды и отходы, разру-

шение экосистем) происходит активная разработка новых бизнес-

моделей для трансформации существующей системы и внедрения 

работающих механизмов и решений ESG. 

3. Правительства приступили к поискам единых стандартов и инстру-

ментов для оценки экономических, социальных и экологических вы-

год, которые несут в себе новые бизнес-модели, включая циркулярную 

экономику, переработку отходов, возобновляемую энергетику и т.д.

4. Глобальные кризисы, такие как пандемия, в еще большей степени, 

чем в стабильные периоды экономического цикла, демонстрируют 

ключевую роль бизнеса в решении современных задач устойчивого 

развития. На фоне экономической рецессии и сокращения официаль-

ной помощи развитию, а также весьма сдержанных государственных 

инвестиций и донорских ассигнований на «зеленое восстановление»1 

только массовые инвестиции международных финансовых институ-

тов, глобальных корпораций и фондов способны обеспечить сохра-

нение достигнутого до пандемии прогресса по устойчивому развитию 

и мобилизовать столь необходимые триллионы долларов для реше-

ния этих глобальных задач, включая ЦУР 10 — преодоление растуще-

го после пандемии глобального неравенства. 

1 Cистема ООН с начала пандемии смогла мобилизовать не более 5 млрд долл. США на 

посткризисное социально-экономическое восстановление, в том числе 3 млрд перенаправ-

ленных средств с других проектов и 2 млрд новых денег.

Рис. 1.5. Планетарные границы, 2009 г. 

Источник: https://www.hisour.com/ru/planetary-boundaries-39346/ 
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Контрольные вопросы

1. Почему концепция устойчивого развития завоевала глобальную повестку?

2. Что такое «День экологического долга» и как он различается на страновом 

уровне? 

3. В чем суть тройного измерения устойчивого развития для корпораций, 

по Джону Эклингтону?

4. Каковы современные тренды устойчивого развития в бизнес-сообществе 

и как на них повлияла пандемия коронавируса?

Рекомендуемая литература

Triple Bottom Line. Elkington J., 2004, Chapter 1. 

Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs. 

The McKinsey Global Institute (MGI), 2011

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 

Future. 42nd session of UN General Assembly, 1987. 

The Limits to Growth, Meadows D. et al., 1972.

Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Rock-

ström J. et al.

Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. Jeff rey Sachs 

et al., Nature Sustainability, volume 2, 2009.

1.2. Цели устойчивого развития (ЦУР) 
на площадке ООН

 В чем уникальность ЦУР?

В 2015 г. 193 государства-члена одобрили на Генеральной Ассамблее 

ООН 17 Целей устойчивого развития и 169 задач (подробнее в приложе-

ниях 1 и 2). Впервые мировое сообщество смогло не только достичь кон-

сенсуса по поводу общего видения устойчивого развития, но и согласовать 

конкретные метрики и ключевые показатели эффективности для их изме-

рения. В результате шесть месяцев спустя для мониторинга достижения 

169 задач ЦУР была разработана система глобальных показателей для ЦУР, 

содержащая 230 индикаторов и ставшая основой для отчетности по ЦУР. 

Уникальные характеристики ЦУР в отличие от предыдущих усилий 

по формулированию глобальных целей на мировом уровне следующие: 

  Универсальность. Распространяется на все сферы жизнедеятельно-

сти и включает все страны мира, в том числе развитые.

  Национальная ответственность. Разработаны не чиновниками се-

кретариата ООН, а самими национальными правительствами, ко-

торые несут ответственность за их исполнение.
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  Мониторинг и оценка. Впервые ЦУР имеют индикаторы, по кото-

рым можно измерять их выполнение. Также впервые введена добро-

вольная отчетность со стороны правительств в виде добровольных 

национальных отчетов (Voluntary National Reports, VNRs), что позво-

ляет не только оценивать прогресс, достигаемый отдельными стра-

нами, но и обмениваться межстрановым и межрегиональным опы-

том в области национальной имплементации ЦУР. 

  Приверженность устойчивому развитию и трем его измерениям. В от-

личие от Целей развития тысячелетия (ЦРТ) новые универсальные 

цели не просто cформулировали глобальные цели человечества, 

а связали эти цели с концепцией устойчивого развития. 

  Системный подход. Впервые предложен системный подход, который 

объединяет Цели устойчивого развития посредством пяти «P» — 
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планету, человечество, процветание, мир и партнерство (Planet, 

People, Prosperity, Peace, Partnership). 

  Интегрированность. Взаимосвязь и взаимозависимость ЦУР и про-

гресса в их достижении.

  Трансформационный характер. Достижение ЦУР осуществимо толь-

ко через преобразования и трансформацию существующей эконо-

мической модели.

Универсальность — важнейший принцип ЦУР. Актуальность отдельных 

ЦУР для конкретных стран отличается, но их общая миссия — повысить 

качество жизни для нынешнего и будущих поколений. Но главная заслу-

га ЦУР по сравнению с прежними Целями развития тысячелетия (2000 г.) 

в том, что целями охвачены все страны мира без исключений, а не только 

развивающиеся, как это было при формулировании предыдущих Целей 

развития тысячелетия (ЦРТ). 

Национальная ответственность. Принципиально важно и то, что впер-

вые ЦУР не только одобрены, но и изначально разработаны национальны-

ми правительствами, что налагает на них основополагающие обязательства 

по выполнению этих амбициозных целей. 

Мониторинг и оценка. Впервые удалось максимально приблизить ЦУР 

и их индикаторы, насколько это было возможным, к современным подхо-

дам бизнеса и ключевым показателям эффективности (КПЭ) по техноло-

гии SMART — specific, measurable, achievable, realistic and time-bound. Впервые 

все страны мира оказались вовлечены в конкурентный процесс по дости-

жению на национальном уровне глобальных целей. Этот бенчмаркинг 

крайне важен, в особенности для включения в достижение Целей устой-

чивого развития стран со средним и высоким уровнем дохода. Конечно, 

cохраняется неопределенность в достигаемости и реалистичности целей, 

особенно для стран с низким уровнем дохода, которые поставлены в не-

равные условия по сравнению с индустриально развитыми государствами 

в поиске источников финансирования мер по переходу на новые принци-

пы экономического развития. Тем не менее большая часть ЦУР, по край-

ней мере до пандемии, считалась вполне близкой к достижению к 2030 г. 

Cистемный подход. Очень важна системная взаимосвязь 17 ЦУР с прин-

ципами устойчивого развития. Но международное сообщество пошло еще 

дальше и сформулировало пять системных принципов, пять «P» — плане-

та, человечество, процветание, партнерство и мир, — на которых основа-

на современная концепция устойчивого развития и построена реализация 

глобальных целей (рис. 1.6). 
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Наконец, самые важные и инновационные принципы ЦУР с точки 

зрения участия бизнеса — это их интегрированность и трансформацион-

ный характер. 

Интегрированность. 17 ЦУР взаимосвязаны и интегрированы меж-

ду собой, поэтому выполнение одних неизбежно оказывает воздействие 

на другие цели, поскольку ресурсы не безграничны, а мировые процессы 

в условиях глобализации тесно взаимосвязаны. Воздействие это может 

быть как положительным, так и отрицательным и зачастую эти факторы 

комбинирует. Таким образом, прогресс в достижении государствами од-

них ЦУР неизбежно способствует положительному воздействию на другие 

ЦУР, но также и негативно воздействует на другие ЦУР. Как следствие ин-

тегрированный характер ЦУР требует от правительства и от бизнеса ответ-

ственного понимания и компромиссов (trade off s) при выборе той или иной 

модели, что позволяет обеспечить сбалансированное продвижение в реа-

лизации ЦУР.

Рис. 1.6. Пять принципов для Повестки до 2030 года и Целей устойчивого 

развития: планета, люди, процветание, мир и партнерство

Источник:  UN System Staff  College https://www.unssc.org/news-and-insights/blog/

sustainable-development-what-there-know-and-why-should-we-care/
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Примеры Synergies и Trade-offs для бизнеса в рамках 
интеграции ЦУР

Позитивный сценарий (Synergies). Для реализации ЦУР 2.3 (удвоение продук-

тивности сельского хозяйства) cубсидирование производственных и финансо-

вых ресурсов может быть критически важным для решения задач малого бизнеса, 

поскольку это ведет к снижению производственных издержек фермеров и ро-

сту эффективности. Это позволяет создавать благоприятный режим для опоры 

на собственное производство и самообеспечение благодаря протекционистской 

политике. С точки зрения интересов малых и средних фермерских хозяйств это 

важнейший инструмент инвестиционной поддержки для повышения их конку-

рентоспособности и позиционирования на внутреннем и внешнем рынках, ши-

роко применяемый, например, в Евросоюзе в рамках Единой аграрной полити-

ки (Common Agricultural Policy, CAP). 

Негативный сценарий (Trade-offs). В то же время такая мера может негативно 

воздействовать на рост выбросов парниковых газов в результате интенсифика-

ции производства, что будет подрывать достижение ЦУР 2.4, которая касает-

ся решения задач экологической устойчивости. Также такой протекционизм 

в ряде случаев может противоречить принципам ВТО и негативно сказывать-

ся на достижении ЦУР 17.1 о поощрении открытой и недискриминационной 

торговой системы — если такие действия связаны с прямым субсидировани-

ем сельского хозяйства и признаны как подпадающие под «желтую корзину» 

(это могут быть меры ценовой поддержки, субсидирование процентных ставок 

по кредитам, компенсация затрат на горюче-смазочные материалы, электри-

чество и т.д.), то они подпадают под ограничения и малый и средний бизнес 

может лишиться таких инвестиций. 

Нужно иметь в виду, что в реальной жизни сочетание позитивных (syn-

ergies) и негативных (trade-off s) эффектов вследствие интегрированного ха-

рактера ЦУР имеет более сложное проявление. Важнейшей задачей ООН 

и ее институтов является предоставление национальным правительст-

вам и бизнесу различных сценариев через экономическое моделирование 

для выбора оптимальной комбинации усилий и минимизации негативных 

эффектов/компромиссов. В некоторых случаях современные технологии 

и инновации могут служить эффективным инструментом для смягчения 

и даже полного нивелирования на первый взгляд неразрешимых конфликт-

ных ситуаций. Ниже приведен пример более комплексного позитивного 

и негативного воздействия ЦУР 2.31 на реализацию многих других ЦУР 

и их индикаторов (рис. 1.7). 

1 ЦУР 2.3: к 2030 г. удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких про-

изводителей продовольствия, в частности женщин, представителей коренных народов, 



243

Глава 1

Трансформационный характер ЦУР раскрывает признание того, что ны-

нешняя экономическая модель в мире неэффективна и больше не рабо-

тает, и благодаря этому сформировалось понимание, что бизнесу принад-

лежит важнейшая роль в осуществлении этой трансформации. Подробнее 

об этом в следующем разделе. 

 Основные измерения глобальной трансформации

Начало четвертой промышленной революции, глобальное внедрение 

системы 5G, глобальная цифровизация и внедрение новых технологий, 

фермерских семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе посредством обеспе-

чения гарантированного и равного доступа к земле, другим производственным ресурсам 

и факторам сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым услугам, рынкам 

и возможностям для увеличения добавленной стоимости и занятости в несельскохозяйст-

венных секторах.

Рис. 1.7. Пример позитивного и негативного воздействия ЦУР 2.3 на другие 

Цели устойчивого развития. 

Источник: Hugo Valin et al, 2021, UN Food Systems Summit (FSS) Scientifi c Group. URL: 

https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2021/06/SDG2_Synergies_and_tradeoff s.pdf.
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включая искусственный интеллект, — все указанные процессы тесно свя-

заны с концепцией трансформации мировой системы, принципы которой 

заложены в самих ЦУР. 

Эта трансформация некоторыми авторитетными экспертами, включая 

экономиста Джефри Сакса1, видится в шести основных системных измере-

ниях, которые вносят посильный вклад в достижение 17 ЦУР:

  образование, гендер и неравенство;

  здоровье, благополучие и демография;

  декарбонизация энергии и устойчивая промышленность;

  устойчивое продовольствие, земельные и водные ресурсы и  океаны;

  устойчивые города и сообщества;

  цифровая революция в целях устойчивого развития.

По мнению авторов концепции «шести трансформаций», мировое сооб-

щество должно больше инвестировать в операционное внедрение ЦУР на на-

циональном уровне, и реализация шести трансформаций должна помочь 

этому процессу, в том числе за счет вовлечения общества, бизнеса и науки. 

Взаимосвязь шести трансформационных измерений в достижение ЦУР 

приведена на рис. 1.8. 

 Парадигма экономической трансформации

Повестка до 2030 г. и ЦУР предлагают новую концепцию экономиче-

ской трансформации. В основе этой новой парадигмы лежит утверждение 

о том, что современная мировая система не может себе более позволить 

экономические модели, основанные на потреблении ресурсов в нынешних 

губительных для планеты масштабах, которые ведут не только к истоще-

нию возобновляемых ресурсов, но и к существенному обогащению одних 

и обеднению других, т.е. к росту социального неравенства. 

По мнению авторов ЦУР, новые экономические модели должны ин-

тегрировать в себя экологические и социальные аспекты, а их реализация 

должна предлагать широкий спектр решений и открыто просчитывать все 

возможные негативные последствия и социальные воздействия при выбо-

ре каждого из решений/моделей. 

Предполагается, что экономическая трансформация должна привести 

к изменению поведенческих моделей как в сфере производства, так потре-

бления и в конечном счете вести к сокращению излишнего потребления 

природных ресурсов. Такая модель предполагает наделение всех участни-

1 Sachs J. D., Schmidt-Traub G., Mazzucato M., Messner D., Nakicenovic N., Rockström J. Six 

Transformations to achieve the SDGs // Nature Sustainability Journal, 2019.
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ков рынка и процесса ответственностью в сфере устойчивости. Она также 

стимулирует внедрение участниками рынка устойчивых и имеющих широ-

кое применение практик и решений. 

Более того, принятие модели экономической трансформации предпо-

лагает также изменение парадигмы в измерении экономического прогрес-

са и роста как фактора успешного развития государств и бизнеса. В част-

ности, такая модель предполагает наряду с традиционной оценкой уровня 

дохода (для государств это валовой внутренний продукт, а для компаний — 

уровень прибыли, level of income) внедрение и учет двух других важнейших 

индикаторов экономического развития, которые фиксировали бы качество 

экономического роста. 

Во-первых, это распределение дохода (distribution of income) — т.е. в каких 

пропорциях доход распределяется между различными категориями населе-

ния, что измеряется коэффицентом Джини — так называемым индексом 

справедливости, который показывает степень неравенства в распределении 

доходов внутри различных групп населения. Коэффицент Джини варьиру-

ется от 0 (полное равенство в доходах) до 1 (максимальное неравенство). 

Наибольшее неравенство в распределении доходов характерно для афри-

Рис. 1.8. Шесть форм системных трансформаций,  

ускоряющих достижение ЦУР 

Источник: URL: https://www.unsdsn.org/news/2019/08/26/six-transformations-to-

achieve-the-sustainable-development-goals-provide-cross-cutting-framework-for-action.
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канских и латиномериканских стран. Лидируют ЮАР, Намибия, Замбия, 

Мозамбик, Бразилия, Ботсвана и Гондурас с индексом в пределах 0,5–0,7), 

а наилучшие показатели у стран Скандинавии и Центральной и Восточной 

Европы (Словакия, Чехия, Австрия) на уровне 0,2–0,25. Россия находится 

в середине списка в пределах 0,3–0,4 наряду с Китаем, Великобританией, 

Италией, Испанией и США1. 

Во-вторых, важнейшим критерием оценки качества экономическо-

го роста становится показатель «cтабильность дохода» (stability of income)2. 

Этот показатель определяется совокупностью макроэкономических фак-

торов, включая низкий уровень инфляции, транспарентную и устойчивую 

банковскую систему, адекватную степень социальной поддержки и за-

щиты населения, низкий уровень долговой нагрузки и управляемость ри-

сками. Высокий показатель «стабильность дохода» предполагает наличие 

макроэкономических инструментов для минимизации последствий внеш-

них шоков (дисбаланс бюджета, волатильность цен на товары, уязвимость 

от скачков цен на природные ресурсы и углеводороды) и соответственно 

стабилизации доходов. 

На уровне глобальных корпораций и бизнеса применение универ-

сальных индикаторов для измерения и сравнительного анализа качества 

развития компаний, помимо максимизации прибыли, представляется за-

труднительным, однако в последние годы все чаще такого рода индикато-

ры становятся частью внутренних корпоративных стратегий управления 

и КПЭ. 

В частности, cоциальному измерению устойчивого развития (People) 

уделяется сегодня повышенное внимание. Некоторые компании ставят 

конкретные задачи по сокращению разрыва между уровнем дохода/прибы-

ли менеджмента/правления и рядовых сотрудников, а также устранению 

гендерного дисбаланса в доходах. В частности, некоторые академические 

исследования (Filipe Morais, Nada Kakabadse)3 предлагают введение некоего 

корпоративного индекса Джини для оценки справедливого распределения 

доходов внутри компаний между различными категориями сотрудников 

и менеджмента. 

Также ведущие мировые компании, особенно инновационные и высо-

котехнологические корпорации, переосмыcливают свои задачи и все чаще 

во главу угла ставят цели «создания ценности» (value creation) как показателя 

1 URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coeffi  cient-by-country.
2 URL: https://sdgprimer.un.org/.
3 Filipe Morais, Nada Kakabadse, International Journal of Disclosure and Governance. URL: 

https://link.springer.com/article/10.1057%2Fjdg.2014.4.
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успешности компании, взамен максимизации денежной прибыли. Компа-

нии меняют модели получения выручки (revenue models), перестраивая за-

висимые от конъюнктуры цен на ресурсы производственные модели на бо-

лее инновационные и устойчивые системы предоставления услуг, в том 

числе в онлайне. 

Тем не менее, по оценкам McKinsey, фокус на извлечение максималь-

ной прибыли и достижение монетарных показателей на коротком отрезке, 

c концентрацией на показателе прибыльности акций (earnings per share) по-

прежнему является доминирующей идеологией среди инвесторов и кор-

поративного менеджмента. Как продемонстрировал разработанный ком-

панией McKinsey Corporate Horizon Index1, в период с 1999 по 2017 г. такая 

тенденция непрерывно усиливалась среди компаний, в руководстве кото-

рых преобладали так называемые «шорт-термисты», что ставило под угрозу 

создание ценности как для акционеров компании, так и для ее клиентов.

В то же время использование новых экономических моделей становится 

все более повсеместным. По мнению МсKinsey2, опыт пандемии продемон-

стрировал, что такие модели в меньшей степени зависят от волатильности 

цен на ресурсы и ориентированы на достижение долгосрочных целей, в том 

числе через продвижение повестки ESG. Это позволяет минимизировать 

внешние риски и обеспечивать стабильность дохода.

Пример. Создание ценности на примере компании Alphabet

Усилия Alphabet по бесплатному предоставлению онлайн образовательных плат-

форм, таких как Google Classroom, не только помогает обеспечить преподавателей 

ресурсами и повысить продуктивность их труда, но и является маркетинговым ин-

струментом, поскольку знакомит студентов и школьников во всем мире с другими 

приложениями и возможностями Google.

Выводы

1. Цели устойчивого развития впервые заложили системный подход 

к решению глобальных проблем и учитывают взаимосвязь всех трех 

измерений устойчивого развития — экологическое, cоциальное 

и экономическое. 

1 URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/long%20term%20

capitalism/where%20companies%20with%20a%20long%20term%20view%20outperform%20

their%20peers/mgi-measuring-the-economic-impact-of-short-termism.ashx.
2 URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-fi nance/our-

insights/the-value-of-value-creation.
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2. Цели устойчивого развития не предполагают отдельные секто-

ральные меры (повышение экономической производительности, 

рост эффективности цепочек потребления и пр.). Они направле-

ны на установление взаимосвязей между различными ЦУР и тран-

сформацию нынешней экономической модели потребления по раз-

личным трекам. Таким образом, с 2015 г. в мировом сообществе 

установился консенсус о неизбежности смены существующей эко-

номической модели и поставлены четкие ориентиры на реализа-

цию этой стратегии. 

3. Для достижения ЦУР до 2030 г. требуется мобилизация значи-

тельных финансовых и инвестиционных ресурсов всех участников 

процесса устойчивого развития — правительств, бизнеса, меж-

дународных финансовых институтов и институтов развития, не-

правительственных организаций и научно-академических кругов. 

Признано, что усилий и ресурсов одних правительств и межправи-

тельственных институтов во главе с ООН недостаточно для дости-

жения ЦУР. 

4. ЦУР, таким образом, впервые прописали ответственность всех 

участников международного сообщества, включая бизнес, за обес-

печение устойчивого развития планеты. Также впервые была уста-

новлена добровольная подотчетность государств в реализации на-

циональных задач по достижению ЦУР. 

Контрольные вопросы

1. В чем уникальность Целей устойчивого развития (ЦУР) по сравнению 

с предыдущими глобальными целями на площадке ООН?

2. В чем главная ценность ЦУР с точки зрения интересов бизнеса? 

3. Почему реализация ЦУР основана на компромиссах и в чем их суть с точки 

зрения интересов бизнеса? 

4. В чем смысл экономической трансформации и как она призвана изменить 

существующую модель глобального развития?

Рекомендуемая литература

DG Primer. Companion Textbook, 2020.

Impact. Transforming Business, Changing the World, UN Global Compact and 2000.

UNGA Resolution 71/2. Transforming our World. The 2030 Agenda for Sustainable 

Development, 2015. 
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1.3. Управление и реализация ЦУР 
на национальном уровне

 Механизмы управления и координации ЦУР 
на национальном уровне

С принятием на площадке ООН ЦУР национальным правительствам 

отведена важная роль в управлении и достижении целей на националь-

ном уровне. Следует выделить пять основных наиболее важных элементов 

в этом процессе (рис. 1.9):

1. Интегрированное планирование и бюджет.

2. Локализация ЦУР.

3. Данные и статистика.

4. Содействие государственным структурам в реализации ЦУР.

5. Мониторинг и обзор.

Интегрированное планирование и бюджет. Национальные правитель-

ства должны сформулировать свои цели и способы интеграции глобаль-

ных ЦУР в национальное планирование, стратегию и бюджет. Именно 

Рис. 1.9. Основные механизмы управления ЦУР на национальном уровне 

Источник: SDG Primer Textbook, 2020.
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го сударственное бюджетное планирование является наиболее действен-

ным инструментом для интеграции различных ЦУР на национальном 

уровне, способным объединить различные секторальные приорите-

ты ЦУР в  общую рамочную национальную (региональную) программу. 

Как правило, за основу принимаются сформулированные среднесроч-

ные планы национального развития, которые получают конкретные ин-

дикаторы ЦУР. Наиболее оптимальный подход состоит в продвижении 

от единой национальной концепции по повестке-2030 к региональным 

и секторальным приоритетам и приоритетам различных социальных 

групп населения.

Среди конкретных мер, которые правительства реализуют для достиже-

ния указанных задач, можно отметить следующие: 

  создание национального координационного механизма или органа 

по ЦУР для вовлечения представителей различных министерств, 

ведомств и секторов экономики; 

  установление общих исходных уровней по ЦУР для мониторинга;

  формирование так называемых «инклюзивных» партнерств 

по ЦУР, т.е. вовлечение широкого круга участников (наука, биз-

нес, гражданское общество) и создание коалиций вокруг отдель-

ных ЦУР;

  создание единой системы планирования и распределения ресурсов 

и инвестиций на цели ЦУР, необходимых финансовых и налоговых 

стратегий, механизмов оценки и мониторинга достижения резуль-

татов на национальном уровне.

К е й с 

Совместный проект Программы развития ООН 
и Министерства финансов Мексики 

по соединению ЦУР с национальным бюджетом

Министерство финансов Мексики смогло привязать планирование и распреде-

ление бюджетных средств к индикаторам ЦУР. За основу были взяты принципы 

программирования по результатам (results-based programming) и оценки опера-

тивной деятельности (performance evaluation) каждого министерства и ведомства. 

В итоге удалось идентифицировать все программы, которые напрямую или косвен-

но способствуют достижению каждого из 102 индикаторов ЦУР. 

Был рассчитан объем всех инвестиций по отдельным ЦУР и процент бюджетно-

го обеспечения/финансирования согласно национальным приоритетам для  каждой 
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из ЦУР. Как видно из примера, самые недофинансированные программы относятся 

к ЦУР 1, 2 и 15 (рис. 1.10).

Локализация ЦУР. Наряду с важностью формирования национальных 

рамок и стратегий по реализации ЦУР на страновом уровне важным клю-

чом к успеху является максимальная локализация ЦУР через вовлечение 

региональных и муниципальных институтов, местных сообществ и других 

локальных интересантов. Успех в решении локализации ЦУР способны 

обеспечить четыре фактора — децентрализованные решения, инклюзив-

ные и открытые данные и статистика по ЦУР, расширенное местное учас-

тие и вовлеченность, масштабное финансирование на локальном уровне 

для достижения осязаемых результатов (рис. 1.11). 

Главная проблема — фрагментарность, раздробленность локальных 

усилий по достижению ЦУР. Для решения проблемы на площадке ООН 

созданы различные партнерские сети и платформы для объединения уси-

лий и обмена опытом и знаниями между странами и регионами. 

Рис. 1.10. Формирование национального бюджета Мексики на основе 

индикаторов ЦУР 

Источник: SDG Primer Textbook, 2020. URL: https://sdgprimer.un.org/.
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К е й с

Локальная платформа 2030 (The Local 2030 Platform)

Ценностное предложение локальной платформы 2030 заключается в создании 

открытой для всех участников онлайн-платформы для обмена опытом, инструмента-

ми, знаниями и новыми решениями по достижению ЦУР на локальном и муниципаль-

ном уровнях. Платформа, в частности, предлагает новые подходы для взаимодейст-

вия между институтами на местном и муниципальном уровнях и для интеграции их 

практических решений и ноу-хау в политические процессы (рис. 1.12).

Данные и статистика. Роль данных и статистики в реализации ЦУР 

на национальном уровне крайне велика. Это не только способ опера-

тивного мониторинга прогресса, но и важнейший инструмент в распо-

ряжении правительства для установления стандартов, повышения тран-

спарентности управления и вовлечения различных участников, включая 

бизнес, в национальные проекты устойчивого развития. В то же время, 

несмотря на огромный потенциал цифровизации и больших данных, су-

ществующая проблема цифрового разрыва между развитыми и развиваю-

щимися странами препятствует мониторингу реализации ЦУР. Требуют 

Рис. 1.11. Факторы локализации Повестки-2030 

Источник: SDG Primer textbook, 2020. URL: https://sdgprimer.un.org/.
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решения вопросы этики использования данных и статистики по ЦУР, 

а также управления данными, их защита и безопасность. Национальные 

статистические органы несут первостепенную ответственность за про-

цесс сбора и использования национальных данных по ЦУР. Во многих 

странах происходит эволюция роли национальных статистических служб 

из коллекторов и хранителей данных в своего рода «управляющих», отве-

чающих за обработку данных и статистики по всему комплексу устойчи-

вого развития. 

Содействие государственным структурам в реализации ЦУР. Эта задача 

является одной из ключевых для успеха в национальной реализации ЦУР. 

Без инвестиций в человеческие ресурсы и компетенции невозможно вы-

строить эффективную систему управления ЦУР на национальном уровне. 

Важным фактором в процессе укрепления потенциала государственных 

структур, помимо обучения, повышения качества человеческих ресурсов, 

внедрения новых инструментов управления и вовлечения региональных 

и местных интересантов в процессы ЦУР, является также внедрение ин-

новаций и технологий в систему управления1. Это должно помочь пра-

1 Public Governance and Administration for Sustainable Development. URL: https://

publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/Compendium%20Public%20

Governance%20and%20Administration%20for%20Sustainable%20Development.pdf.

Рис. 1.12. Глобальная платформа «Локальная повестка до 2030 года»

Источник: The Local 2030 platform. URL: https://www.local2030.org/library/tools/

territorial.
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вительствам в разработке инструментов по интеграции различных ЦУР 

в единую национальную концепцию на федеральном, региональном 

и местном уровнях. На сегодня особенно не реализован инновационный 

потенциал в развивающихся странах, где межсекторальное планирование 

и координация труднодостижимы. Чтобы технологии и инновации рабо-

тали в этом направлении, требуется эффективное управление и адресные 

государственные инвестиции на инновации. Кроме того, информаци-

онные технологии и коммуникации способствуют вовлечению прави-

тельств в диалог с бизнесом, общественными организациями, научно-

академическими институтами и другими важными участниками процесса 

национальной имплементации ЦУР, что двигает вперед инновационные 

стратегии и создает важную добавочную стоимость. 

Мониторинг и обзоры. Государства–члены ООН договорились о регу-

лярном мониторинге национальных достижений по ЦУР на глобальном 

уровне. Политический форум высокого уровня по устойчивому разви-

тию (ПФВУ)1 — это главная международная платформа для мониторинга 

и обзора Повестки дня на период до 2030 г. и достижения целей в области 

устойчивого развития. ПВФУ проводится ежегодно под эгидой Экономи-

ческого и Социального Совета ООН, а также раз в четыре года на уровне 

глав государств и правительств под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН. 

Он предоставляет странам возможность презентовать на ежегодной основе 

добровольные национальные доклады. 

На национальном уровне обзор выполнения индикаторов ЦУР возла-

гается на различные государственные институты, в том числе парламен-

ты и специализированные органы аудита и оценки. В различных странах 

также существует практика учреждения национальных комитетов, ди-

скуссионных клубов и форумов по обзору и оценке прогресса в достиже-

нии ЦУР. 

 Роль добровольных национальных докладов 
по достижению Целей устойчивого развития

ЦУР имеют индикаторы, по которым их выполнение можно отслежи-

вать на национальном уровне и готовить отчетность от имени правительств 

в виде добровольных национальных докладов — Voluntary National Reports 

(VNRs) для представления в рамках ПФВУ. С 2015 г. государства-члены 

представили 249 добровольных национальных докладов (некоторые делали 

это повторно). В 2021 г. 44 страны представили свои добровольные нацио-

1 HLPF website. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf.
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нальные доклады в рамках ПФВУ, а сам форум был посвящен теме устой-

чивого восстановления после пандемии коронавируса. 

Добровольные национальные доклады не имеют строгих единых стан-

дартов, но следуют общим рекомендациям ООН, изложенным в Руковод-

стве по подготовке добровольных национальных обзоров1. 

Их главная ценность заключается в обмене опытом, лучшими практи-

ками и знаниями на национальном уровне по реализации ЦУР и монито-

рингу их выполнения. Кроме того, добровольные национальные доклады 

позволяют вовлечь в реализацию ЦУР многих ключевых участников про-

цесса, включая представителей национального бизнеса, и предоставить им 

глобальную площадку ООН для позиционирования собственных достиже-

ний и вкладов в ЦУР на страновом уровне. 

К е й с

Добровольный национальный доклад России — 2020

Cистемный подход. Для подготовки российского добровольного национально-

го доклада в 2020 г. был применен системный подход. Эту работу координировал 

Аналитический центр при правительстве, в рамках которого было учреждено 17 те-

матических рабочих групп для каждой из ЦУР. В группу по подготовке доклада на-

ряду с Аналитическим центром были включены МИД, Минэкономразвития и Росстат. 

В разработку доклада внесли вклад представители федеральных и региональных 

властей, общественных организаций, академических и научных кругов, а также бо-

лее 200 экспертов, представляющих 100 организаций частного сектора. Были прове-

дены открытие дискуссии по каждому тематическому направлению. 

Важные результаты: 

1. Особое внимание было уделено включению в процесс VNR частного сектора, 

в частности, сбору и презентации лучших практик частного сектора в сфере устойчи-

вого развития (подробнее: http://globalcompact.ru/events/announcements/forum-

sotrudnichestva-tsur-instrumenty-dlya-biznes-praktiki/). 

2. Одним из важных результатов подготовки VNR cтал запуск Росстатом статисти-

ческих ежегодников «ЦУР в Российской Федерации» (подробнее: https://rosstat.

gov.ru/sdg/report/document/69771). 

3. Счетной палатой России был запущен механизм внутреннего аудита на пред-

мет должной интеграции ЦУР в национальную систему государственного админи-

стрирования и соответствия стандартам ИНТОСАИ (подробнее: https://ach.gov.ru/

page/wg-intosai-sdg-ksdi).

1 URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25406Handbook_2020_

RU.pdf.
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Как уже отмечалось в параграфе 1.2, c учетом взаимосвязанности и вза-

имозависимости ЦУР, прогресс в реализации одних целей и индикаторов 

может вести к кумулятивному эффекту и способствовать успешному дости-

жению других индикаторов ЦУР. Одновременно успех на одном направле-

нии ЦУР может приводить также к негативным последствиям на пути ре-

ализации других ЦУР. Таким образом, достижение ЦУР на национальном 

уровне всегда происходит неравномерно, что ставит зачастую правитель-

ства перед выбором и необходимостью поиска компромиссов для прогрес-

са в достижении одних ЦУР в ущерб другим (так называемые negative trade 

offs). Появление на различных этапах развития такого рода компромиссов 

практически неизбежно с учетом ограниченности государственных бюдже-

тов, финансовых ресурсов и инвестиций. Их преодоление требует систем-

ного подхода и создания некой системы сдержек и противовесов не только 

с учетом краткосрочных и среднесрочных задач национального развития, 

но и для сбалансированного распределения усилий между социальным, 

экономическим и экологическим измерениями устойчивости. 

Контрольные вопросы

1. Почему достижение ЦУР на национальном уровне происходит неравно-

мерно и в чем национальные особенности? 

2. Каковы национальные механизмы управления, координации и отчетности 

по ЦУР? 

3. Могут ли ЦУР быть пересмотрены на национальном уровне? 

4. Какова роль бизнеса в национальном достижении ЦУР и каковы основные 

финансовые источники для их реализации?

Рекомендуемая литература

SDG Primer. Companion Textbook, 2020.

График хода достижения Целей Устойчивого Развития (ЦУР) в России к 2020 

году. 

Public Governance and Administration for Sustainable Development, United Na-

tions, 2016.

The Russian Federation. Voluntary National Review of the progress made in the im-

plementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2020.

Rapid Integrated Assessment to facilitate mainstreaming of SDGs into national and 

local plans.



257

Глава 1

1.4. Приоритеты и вклад глобального бизнеса 
в ЦУР

 Взаимодействие правительства и ООН с бизнесом 
в частном секторе для реализации ЦУР

Реалистичная оценка перспектив достижения ЦУР указывает 

на то, что к 2030 г. достичь большинства индикаторов не удастся, особенно 

в бедных странах Африки, Азии и Латинской Америки, даже если удастся 

мобилизовать максимальные возможности и потенциал бизнеса. Особен-

но проблематичным является достижение ЦУР 1 и 2 (ликвидация нищеты 

и голода). Число голодающих в мире продолжает расти, и достичь нулевого 

голода к 2030 г. вряд ли получится, особенно с учетом последствий панде-

мии коронавируса, которая способствовала увеличению разрыва в дости-

жении ЦУР 1 и 2. 

К е й с

Воздействие пандемии коронавируса 
на достижение ЦУР 1 и 2 

 ЦУР 1 (Ликвидация нищеты) — число людей, живущих в условиях 

крайней нищеты, удалось сократить с 36% в 1990 г. до 10% в 2015 г., 

что составляло 700 млн человек. Под воздействием коронавируса 

доля людей, живущих в условиях нищеты, вновь выросла, причем 

как в абсолютной величине, так и пропорционально росту населения. 

По итогам 2020 г. она составила 931 млн человек (11,8% населения). 

По оценкам Всемирного банка, в 2020 г. новое число людей, живущих в условиях 

крайней нищеты, составило 119–224 млн человек (ниже прожиточного минимума 

в 1,9 долл. США в день). 

Источники: United Nations Development Programme, 2021; World Bank 

Global Economic Prospects, 2021.

ЦУР 2 (Ликвидация голода) — в 2020 г. впервые после относи-

тельной стагнации с 2014 г. наблюдается рост числа недоедающих 

в мире с 8,4 до 9,9%. В количественном отношении число голодаю-

щих выросло за прошлый год в среднем на 118 млн человек. 

Источник: State of Food Insecurity (SOFI) report, 2021 by 

FAO, UNICEF, WHO, WFP and IFAD.
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На площадке ООН активно обсуждают различные сценарии, в том чи-

сле перспективы формулирования новых временных ориентиров и целе-

вых показателей для достижения ЦУР до 2050 г. 

За девять лет до истечения текущего срока достижения ЦУР — Повест-

ки до 2030 г. становится очевидным, что ни одно национальное правитель-

ство в одиночку решить поставленные амбициозные задачи не сможет. 

По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), фи-

нансовый разрыв в развивающихся странах для достижения ими задач ЦУР 

составляет по меньшей мере 2,5 трлн долл. в год до 2030 г.1

При этом официальная помощь развитию (ОПР), направляемая еже-

годно развивающимся странам по всем каналам, cоставила в 2020 г. лишь 

162 млрд долл. США и продолжит сокращаться, особенно после воздейст-

вия пандемии COVID-192. 

Финансовый разрыв возможно сократить только за счет дополнитель-

ной мобилизации ресурсов от инвесторов и транснациональных корпора-

ций, а также международных финансовых институтов и многосторонних 

климатических инструментов, таких как Глобальный экологический фонд 

и Фонд зеленого климата. 

При этом, по оценкам UNCTAD, только частный бизнес в одиночку 

обладает значительными возможностями для восполнения большей части 

существующего финансового разрыва. Нынешний уровень его вовлечения, 

особенно благодаря недавнему выпуску «зеленых», «голубых», «социаль-

ных» и «устойчивых» облигаций, позволяет мобилизовать ежегодно не ме-

нее 900 млрд долл. США3. При этом в случае более активного вовлечения 

частного бизнеса в финансирование ЦУР можно увеличить эти ресурсы 

вдвое — до 1,8 трлн долл. США (рис. 1.13).

Главная сложность заключается в том, как найти необходимую моти-

вацию для вовлечения частного бизнеса и инвесторов в финансирование 

ЦУР. Большинство из них усматривает в ЦУР в большей степени следова-

ние модному тренду и возможность репутационных и брендовых выгод, не-

жели реальную цель для инвестиций с адекватным уровнем прибыльности 

(Return on Investment rate, ROI). Тем более в условиях пандемии  COVID-19 

эта задача представляется более труднодостижимой. По оценкам Конфе-

1 UNCTAD, World Investment Report 2014.
2 OECD 2020 report. URL: https://www.oecd.org/dac/fi nancing-sustainable-development/

development-fi nance-standards/offi  cial-development-assistance.htm.
3 G20 Policy Brief «Incentivizing the private sector to support the UN SDGs, 2020. IRL: 

https://www.g20-insights.org/policy_briefs/incentivizing-the-private-sector-to-support-the-

united-nations-sustainable-development-goals/.
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ренции ООН по торговле и развитию, объемы прямых иностранных ин-

вестиций (Foreign Direct Investments, FDI) в развивающиеся страны может 

упасть из-за COVID-19 на 45%1. 

Но было бы заблуждением усматривать в частном бизнесе исключи-

тельно источник финансовых ресурсов. В экономической трансформа-

ции (она включает также технологическую, промышленную, финансо-

вую и даже трансформацию агропродовольственных систем) роль бизнеса 

ключевая — как главного источника инноваций и технологий, двигателя 

экономического роста и создания новых рабочих мест и открытия ни-

шевых продуктов и рынков. В этом смысле позитивная роль пандемии 

 COVID-19 заключается в том, что она продемонстрировала возросшую 

роль и потенциал частного бизнеса на пути экономической трансформа-

ции и глобального перехода к новым, инновационным бизнес-моделям. 

Рассмотрим, как соприкасаются бизнес и ООН в реальном измерении 

и в чем состоит роль ЦУР как связующего звена. Движение по пути ЦУР 

не только оказывает благоприятное воздействие на развитие националь-

ной экономики и рост ВВП, но и открывает конкретные возможности биз-

несу в освоении новых рынков, максимизации прибыли и создании новых 

рабочих мест и производственных мощностей. 

1 Financing for Development in the Era of COVID and beyond, Part II, 2020, United Nations. 

Рис. 1.13. Ежегодный разрыв в инвестировании ЦУР 

Источник: UNCTAD, World Investment Report 2014.
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К е й с ы

Инвестиции в зеленую экономику

По оценкам Международного валютного фонда, в 2021 г., уже с учетом фак-

тора воздействия пандемии, инвестиции в зеленую энергетику могут генерировать 

в 2–7 раз больше прироста ВВП, чем в традиционную.

Источник: IMF Working Paper «Building Back Better: How big are Green 

Spending Multipliers», 2021. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/

Issues/2021/03/19/Building-Back-Better-How-Big-Are-Green-Spending-Multi-

pliers-50264).

Моделирование экспертами ООН сценариев инвестиций в зеленое восстанов-

ление по сравнению с традиционным предполагает средний прирост мирового ВВП 

на 1,4% больше. Заодно этот сценарий позволит снизить выбросы парниковых газов 

на 14%. По аналогии создание новых рабочих мест можно ускорить почти в 7 раз 

к 2030 г. (20 млн вместо 3 млн), если бизнес будет инвестировать в зеленую эконо-

мику, особенно возобновляемую энергию и экологичный транспорт. Это не всегда 

является панацеей, и есть примеры убыточного бизнеса при инвестировании в зеле-

ный транспорт. Но есть и много историй успеха. Например, этим успешно занимается 

Nissan в сотрудничестве с Sumimoto Corporation (https://global.nissannews.com/

en/releases/180326-01-e). Инвестиции в циркулярную экономику позволяют бизне-

су генерировать дополнительную прибыль на производстве электромобилей за счет 

экономии на материалах в производстве, т.е. на их переработке и повторном исполь-

зовании. Этим активно занимается Nissan. Одновременно при разумном, таргетиро-

ванном инвестировании в производство электромобилей создаются новые рабочие 

места на новых заводах по производству батарей для электромобилей и новой ин-

фраструктуры (станции, обслуживание). 

Источники: Hepburn et al., Oxford University, Smith School on Enterprise 

and Environment, 2020. URL: https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/

wpapers/workingpaper20-02.pdf); Unsworth et al., 2020. URL: https://www.lse.

ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2020/10/Jobs_for_a_strong_

and_sustainable_recovery_from_Covid19.pdf.

В то же время извлечение бизнесом реальных преференций и выгод 

от участия в ЦУР сильно варьируется в зависимости от объемов капитали-

зации компаний и их удельной доли на рынках. Как следует из исследова-

ния компании Globescan1, именно крупные корпорации являются лидерами 

1 Globescan Sustainability Report 2017. URL: https://globescan.com/the-2017-gss-sus-

tainability-leaders-report/#:~:text=The%20GlobeScan%2FSustainAbility%20Leaders%20

Report,development%20leadership%20for%2020%20years.
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по вкладу в устойчивое развитие на глобальном уровне. Согласно этому ис-

следованию, 85% опрошенных экспертов, представляющих правительства, 

бизнес и общественные организации, считают, что в первую очередь гло-

бальные транснациональные корпорации в ближайшее десятилетие будут 

определять тренды устойчивого развития и задавать тон в реализации по-

литики и практик ESG. Примечательно, что малые и средние предприятия 

вообще не фигурируют в списке влиятельных стейкхолдеров, соответст-

венно, их реальный вклад в устойчивое развитие остается пока минималь-

ным (рис. 1.14).

Примечательно, что, по опросам многих авторитетных экспертов1, глав-

ным барьером на пути достижения ЦУР и перехода экономической модели 

на устойчивые рельсы выступают именно правительства, а не бизнес. 

К е й с

«Зеленый пакт» Европейского союза

Институт Eвропейской экологической политики совместно с Globescan провели 

в 2021 г. масштабное исследование по «Зеленому пакту» и опросили 300 экспертов 

по устойчивому развитию из правительств, частного сектора, научно-исследователь-

ских и академических институтов и неправительственных организаций. Выяснилось, 

что 33% видят главным барьером на пути успеха «Зеленого пакта» отсутствие при-

1 Результаты совместного доклада Globescan и Institute for European Environmental Pol-

icy «European Green Deal Barometer», 2021. URL: https://globescan.com/ieep-european-green-

deal-barometer-2021/.

Рис. 1.14. Классификация участников по их вкладу в достижение 

устойчивого развития в предстоящее десятилетие 

Источник: Globescan Sustainability Report, 2017.
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верженности и обязательств со стороны правительств, и еще 25% называют неэф-

фективную систему управления. При этом 28% респондентов все же считают залогом 

успеха рост инвестиций и ответственности бизнеса, и еще 38% считают критическим 

фактором внедрение цепочек поставок (supply chains), основанных на низкоуглерод-

ных и циркулярных принципах.

Источник: European Green Deal Barometer-2021, joint report by Globescan 

and Institute for European Environmental Policy. URL: https://globescan.com/

ieep-european-green-deal-barometer-2021/pt.

Другой показательный пример — анализ расходов ведущих государств 

на постковидное социально-экономическое восстановление. Несмотря 

на громкие заявления, ведущие страны пока потратили лишь 19% уже вы-

деленных ресурсов на восстановление (в размере почти 2 трлн долл.) имен-

но на зеленые цели1. Такая политика со стороны правительств является 

негативным сигналом для бизнеса с точки зрения стимулирования их пе-

рехода на рельсы устойчивого развития.

Выводы

1. Бизнес играет ключевую роль в достижении ЦУР. Решение глобаль-

ных вызовов, таких как пандемия коронавируса, невозможны без уча-

стия бизнеса. В последние годы произошел очень важный сдвиг — 

на межправительственном уровне и на площадке ООН пришло 

осознание того, что без полноценного включения частного сектора 

достичь глобальных ЦУР правительствам в одиночку в принципе 

не под силу. Еще до пандемии общий финансовый разрыв для ре-

ализации всех 17 ЦУР к 2030 г. оценивался в 2,5 млрд долл. США. 

 Пандемия в еще большей степени это показала: сокращение офи-

циальной помощи развитию и скромная доля государственных 

инвестиций на «зеленое восстановление» (19% из всех выделен-

ных ведущими экономиками мира средств на борьбу с пандемией) 

не окажут существенного воздействия на позитивный сдвиг по реа-

лизации ЦУР. Cистема ООН с начала пандемии смогла мобилизо-

вать скромные 5 млрд долл. США на посткризисное социально-эко-

номическое восстановление, в том числе 3 млрд перенаправленных 

средств с других проектов и 2 млрд новых средств2, и этого явно не-

1 UNEP-Oxford Smith School, 2021// *data for 2020 -does not cover spending announced in 

2021. URL: https://www.unep.org/resources/publication/are-we-building-back-better-evidence-

2020-and-pathways-inclusive-green.
2 UN Sustainable Development Group (UNSDG), 2021.
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достаточно для преодоления образовавшегося после 2020 г. разрыва 

в достижении Целей устойчивого развития.

2. Одновременно приоритеты бизнес-сообщества напрямую связаны 

с реализацией ЦУР. Бизнес осознает, что долгосрочные, устойчи-

вые стратегии в современном мире не могут быть построены ис-

ключительно на максимизации прибыли. Инновационное развитие 

бизнеса, создание новых конкурентных преимуществ и открытие 

новых рынков напрямую увязаны с ЦУР и устойчивыми бизнес-

моделями. Этого требуют как ведущие акционеры, так и массовый 

потребитель: менталитет и поведенческая культура поколения Z 

увязаны на осознанном отношении к устойчивому развитию и по-

треблению ресурсов. 

Контрольные вопросы

1. Почему государства в одиночку не способны профинансировать реализа-

цию ЦУР?

2. В чем интересы и роль бизнес-сообщества в финансировании ЦУР?

3. Какие новые возможности открывают ЦУР для бизнеса и различных его 

участников (глобальных корпораций, малого и среднего бизнеса)?

Рекомендуемая литература

Transforming Partnerships for the SDGs. UN Global Compact and Accenture Strat-

egy, 2018.

Sustainability Leaders Survey, 2019, Globescan.

The State of Sustainable Business 2019, Globescan. 

Supporting Sustainable Development Goals is easier than you think. MIT, 2018.

 G20 Policy Brief «Incentivizing the private sector to support the UN SDGs, 2020.

1.5. Постковидные тренды устойчивого развития

 Ковид как главный кризис поколения

Пандемия коронавируса во многом затормозила положительную 

динамику многих стран по достижению ЦУР, отбросив их еще больше 

 назад. Пандемия стала сильнейшим стрессом и вызовом для мирового 

сообщества в современной истории — по географическому охвату стран 

экономической рецессией она обошла обе мировые войны, Великую 

депрессию и глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. Более 95% 

стран в 2020 г. оказались в состоянии экономической рецессии. По силе 

воздействия на ВВП (в среднем минус 6,2%) коронавирус оказался не та-
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ким существенным, как итоги Второй мировой войны (тогда глобальный 

ВВП сократился на 7,5%), но сильнее всех остальных известных кризи-

сов (рис. 1.15). При этом итоги пандемии подводить еще рано, поскольку 

социально-экономические последствия продолжают оказывать всесто-

роннее воздействие на темпы и качество экономического роста, а также 

высокие уровни инфляции, причем не только в развивающихся, но и раз-

витых странах. 

Пандемия объективно привела к новой расстановке приоритетов среди 

Целей устойчивого развития в мировой повестке. По данным международ-

ной консалтинговой и исследовательской компании Globescan1, в 2019 г. 

(до пандемии COVID-19) в пятерке приоритетных ЦУР c точки зрения 

интересов всех участников — правительств, бизнеса и общественных ор-

ганизаций — безусловное лидерство занимали ЦУР 1, 12, 13, 15 и 16: кли-

1 Globescan — международная консалтинговая компания, которая занимается оценкой 

трендов в сфере устойчивого развития, и в частности выпускает ежегодные отчеты по устой-

чивому развитию на базе интервью и опросов ведущих экспертов из правительств, бизнеса 

и неправительственных организаций. 

Рис. 1.15. Пандемия коронавируса как главный глобальный кризис 

нынешнего поколения  

Источник: Are We Building Back Better? UNEP and Oxford Smith School of Enterprise and 

Environment, 2021. URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35281/

AWBBB.pdf.
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матическая повестка, ответственное потребление и производство, земле-

пользование, борьба с бедностью и миротворчество. В 2020 г. лидирующей 

стала ЦУР 3 — здоровый образ жизни и благополучие, также в пятерке при-

оритетных ЦУР появляется и вторая цель — ликвидация голода (рис. 1.16).

C начала пандемии мировое сообщество выделило беспрецедентные 

ресурсы на предотвращение последствий пандемии. По оценкам McKinsey1, 

ведущие экономики Группы 20 выделили в среднем 11% от ВВП на восста-

новление после коронавируса, что втрое превышает аналогичные показа-

тели в период финансового кризиса 2008–2009 гг. Часть этих ресурсов была 

выделена целевым образом на постковидное «зеленое восстановление». 

] Зеленое восстановление — предлагаемый пакет реформ в сфере 

окружающей среды, а также законодательных, налоговых и регуля-

тивных мер, направленный на социально-экономическое восстановле-

ние и процветание после пандемии COVID-19. При этом предпринима-

емые правительствами шаги и инвестиции по выходу из экономической 

рецессии должны быть направлены на противодействие климатиче-

ским изменениям, сокращение потребления углеводородов, поддер-

жку чистого транспорта, возобновляемой энергии, эко-эффективных 

зданий и т.д.

По данным ООН, по состоянию на июль 2021 г. финансовые обязатель-

ства ведущих 50 экономик мира в совокупности составили 17,2 трлн долл. 

1 Source: How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate, McKinsey, 

2020.

Рис. 1.16. Пять приоритетных ЦУР, требующих наиболее срочных действий 

Источник: Globescan 2020. 

1st 2nd 3rd 4th 5th
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США, в том числе 11,1 трлн долл. на чрезвычайное реагирование (в том 

числе механизмы социальной защиты) и 4,8 трлн долл. на долгосрочное 

восстановление1. 

При этом показательно, что доля инвестиций на «зеленое восстанов-

ление» после пандемии составила лишь 1,8 млрд долл., т.е. 10% от общих 

расходов на долгосрочное восстановление после ковида. При этом лидеры 

по «зеленому восстановлению» — Республика Корея, Испания и Герма-

ния. Если же рассматривать в качестве более объективного фактора рас-

ходы стран по «зеленому восстановлению» пропорционально к валовому 

внутреннему продукту, то наиболее высокие показатели у Испании, Респу-

блики Корея и Великобритании (рис. 1.17). 

По совокупности двух показателей (доля «зеленых» инвестиций в об-

щих расходах на ковид и их пропорция к ВВП) лидируют страны Север-

ной Европы — Дания, Финляндия, Норвегия, а также Германия, Франция 

1 Are we building back better? UNEP & University of Oxford, 2021. URL: https://www.

unep.org/resources/publication/are-we-building-back-better-evidence-2020-and-pathways-inc-

lusive-green.

Рис. 1.17. Уровень финансирования ведущими странами проектов 

«зеленого восстановления» после пандемии коронавируса 

Источник: Are we building back better? UNEP & University of Oxford.
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и Польша. Эта группа лидеров расходует от 40 до 60% всех расходов на пре-

одоление последствий пандемии именно на «зеленое восстановление». 

При этом следует признать, что, несмотря на декларируемые междуна-

родным сообществом обязательства и приверженность принципам «зеленой 

экономики», большинство государств тем не менее пока воздерживаются 

от инвестиций в долгосрочные экологические проекты. Ряд стран (Турция, 

Швейцария, Канада) далеки от целей, несмотря на взятые обязательства. 

Другая группа стран — Испания, Республика Корея, Великобритания, 

Япония — выделяет до 10% от ВВП и выше на «зеленое восстановление», 

но эта доля в общих расходах на пандемию не превышает 30%. 

Наконец, следует выделить группу стран (США, Израиль, Швеция), 

у которых выделение ресурсов на пандемию значительное и есть потенциал 

распределения большой части этих средств на «зеленые» цели. 

По данным авторов вышеупомянутого доклада, Россия по итогам 

2020 г. наряду с Бразилией, ЮАР, Бельгией, Cингапуром, Индонезией, 

Чехией и Румынией вошла в группу стран, которые выделили на постко-

видное восстановление менее 1% от ВВП. При этом уже в 2021 г. на Санкт-

Петербургском экономическом форуме Россия не только четко обозначила 

приоритетность повестки «зеленого восстановления» в рамках постковид-

ных восстановительных мер, но также и в более долгосрочном контексте 

национальных целей устойчивого развития до 2030 г. В частности, прави-

тельство России намерено уделять приоритетное внимание теме «зелено-

го финансирования», оценивая потенциал быстрорастущего рынка «зеле-

ных» облигаций в объеме 300 млрд руб. к 2024 г., cо средним темпом роста 

в 30–40% ежегодно1. Мобилизация «зеленых» финансов позволит при-

влечь средства для перевооружения и открытия новых производственных 

предприятий с низким негативным воздействием на окружающую среду. 

Сравнительная таблица показывает позиционирование лидеров по «зе-

леному восстановлению», т.е. стран, которые не просто выделили мак-

симальную долю ВВП на постковидное восстановление (около 10%), 

но и распределили большую часть этих средств именно в пользу «зеленого 

восстановления» (рис. 1.18). 

Экспертный анализ качества воздействия мер постковидного восстанов-

ления на экологию2 приводит к парадоксальным результатам. Оказалось, 

что принимаемые многими ведущими государствами меры по восстановле-

нию после коронавируса, за редким исключением (Канада, Еврокомиссия, 

Швеция, Германия, Дания, Франция, Великобритания и Финляндия), ока-

1 URL: https://www.hkstrategies.com/en/russia-sets-the-course-for-a-green-recovery-at-

spief-2021/.
2 URL: https://www.f4b-initiative.net/greenstimulus.
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зали в большей степени негативное воздействие на климат и окружающую 

среду, чем положительное. При этом целый ряд ведущих экономик с нача-

ла пандемии выделили крупные пакеты экономических стимулов, которые 

и оказали наиболее негативное воздействие на окружающую среду и климат. 

Первыми в этом списке оказались Индия, Китай, Турция и Россия. Наи-

большее негативное воздействие в этом плане, особенно в Китае и Индии, 

оказал простимулированный рост угольной энергетики (рис. 1.19). 

Понятно, что многие расходы на постковидное восстановление, кото-

рые вызвали негативное воздействие на климат и окружающую среду, были 

обоснованы экономическими мотивами и необходимостью принятия экс-

тренных мер социального характера для спасения экономики. Но, с дру-

гой стороны, в действиях правительств наблюдается дисбаланс между ме-

Рис. 1.18. Сравнительная таблица позиционирования стран-лидеров 

по «зеленому восстановлению» (по доле государственных расходов 

на «зеленое»  восстановление)  

Источник: Are we building back better? UNEP & University of Oxford, 2021.
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рами климатического и природоохранного характера, c явным перекосом 

в пользу первого компонента. 

Например, страны Европейского союза c началом пандемии согласо-

вали Национальные планы по устойчивости и восстановлению (National 

Resilience and Recovery Plans)1, которые определяют параметры и направле-

ния применения экономических стимулов и соответствующих финансо-

вых ресурсов на восстановление. Анализ некоторых национальных планов 

стран Евросоюза демонстрирует явный дисбаланс между целями на восста-

новление природы и биоразнообразия и климатическими целями2. Основ-

ная часть «зеленого» финансирования сфокусирована на сокращении вы-

бросов парниковых газов, без должного учета других аспектов. 

По данным Finance for Biodiversity Initiative (FBI)3, из выделенных в со-

вокупности финансовых ресурсов с начала пандемии в размере 17,2 трлн 

1 URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-

and-resilience-facility_en.
2 Greenness of Stimulus Index: An assessment of COVID-19 stimulus by G20 countries and other 

major economies in relation to climate action and biodiversity goals. Vivid Economics and Finance for 

Biodiversity, 2021. URL: https://www.vivideconomics.com/wp-content/uploads/2021/01/201214-

GSI-report_December-release.pdf.
3 Finance for Biodiversity, 2021. URL: https://www.f4b-initiative.net/post/majority-of-17-2-

trillion-covid-stimulus-packages-doing-more-harm-than-good-to-environment.

Рис. 1.19. Индикатор качества воздействия мер постковидного 

восстановления на экологию 

Источник: URL: https://www.f4b-initiative.net/post/majority-of-17-2-trillion-covid-

stimulus-packages-doing-more-harm-than-good-to-environment.
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долл. США 72% были направлены на срочные, чрезвычайные меры, вклю-

чая выплату заработных плат и пособий для наемных сотрудников и малого 

и среднего бизнеса, пострадавших от локдауна и ограничительных мер. Од-

нако даже та доля ресурсов — 4,8 трлн долл. США, — которая была выде-

лена на более долгосрочные цели — сооружение инфраструктуры и дорог, 

восстановление агропродовольственных цепочек и сетей, поддержка энер-

гетики, — оказала более негативный, чем положительный эффект на окру-

жающую среду и природу. 

В частности, по оценкам Finance for Biodiversity Initiative, более 3 трлн 

долл. из этих средств оказали негативное воздействие, а именно приве-

ли к росту выбросов парниковых газов. Наконец, 1,8 трлн долл., которые 

имели положительный эффект на окружающую среду, в основном были 

затрачены на экономически обоснованные «зеленые проекты» в сфере воз-

обновляемой энергетики и низкоуглеродного транспорта. При этом неко-

торые правительства в принятии решений по распределению бюджетных 

постковидных ресурсов не руководствовались соображениями негатив-

ного воздействия на окружающую среду, а также не принимали во внима-

ние рост загрязнений и отходов и потери биоразнообразия. Скорее нао-

борот — многие из них использовали пандемию в качестве обоснования 

для смягчения экологических регулятивных норм и стандартов. Среди 

таких принятых в целом ряде стран мер следует выделить отказ от обяза-

тельного раскрытия данных по экологическому воздействию деятельности 

промышленных предприятий, временную приостановку действия законов 

и регулирующих мер в области окружающей среды, отказ от экологическо-

го обоснования и оценки проектов промышленного производства и пр.

К е й с

Дисбаланс в финансировании «зеленого восстановления» 
в Австралии

С началом пандемии правительство Австралии выделило пакет финансовой по-

мощи на постковидное восстановление в размере 188 млрд долл. США. Принятые 

меры оказались довольно противоречивыми с точки зрения задач «зеленого восста-

новления». Наиболее ярко эти противоречия проявились в сферах энергетики и про-

мышленности. Например, в энергетической сфере важные решения по финансиро-

ванию «зеленой» инфраструктуры и предоставлению субсидий и налоговых льгот 

на «зеленую» продукцию сочетались с негативными практиками предоставления 

субсидий и выделения инвестиций для вредных промышленных производств. Более 

того, в южных регионах Австралии в связи с пандемией были временно отменены 

обязательные сборы в нефтегазовой и добывающей промышленности и акцизы 
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на бензин. При этом каких-либо компенсационных мер природоохранного характера 

либо шагов по сохранению и защите дикой природы при реализации промышленных 

и энергетических проектов предпринято не было.

Источник: Greenness of Stimulus Index: an assessment An assessment 

of COVID-19 stimulus by G20 countries and other major economies in rela-

tion to climate action and biodiversity goals. Vivid Economics and Finance for 

Biodiversity, 2021. URL: https://www.vivideconomics.com/wp-content/

uploads/2021/01/201214-GSI-report_December-release.pdf.

Важную роль в лоббировании проектов в сфере «зеленого восстанов-

ления» играет общественное мнение, особенно в индустриально развитых 

странах. В большинстве ведущих экономик мира, включая Россию, наблю-

дается единодушие общественного мнения относительно того, что прави-

тельствам следует сделать климатические задачи приоритетными в при-

нятии мер по социально-экономическому восстановлению от пандемии 

COVID-19. В поддержку этого тезиса выступают две трети опрошенных 

респондентов1 (рис. 1.20).

В то же время большая часть правительств пока не в состоянии най-

ти хрупкий баланс между экономическими стимулами по восстановлению 

и экологическими целями. Поиск модели устойчивого экономического 

роста в сочетании с низкоуглеродным подходом оказывается достаточно 

сложным, но в некоторых секторах, согласно оценкам МcKinsey, такая мо-

дель вполне работоспособна и эффективна. В частности, благодаря мо-

делированию эксперты МcKinsey доказали существенную эффективность 

и экономическую отдачу от инвестиций в возобновляемые источники 

энергии. Например, эконометрическое исследование показало, как прави-

тельственные расходы в размере 10 млн долл. в возобновляемые источники 

энергии и энергоэффективность помогают создать в 5 раз больше рабочих 

мест, чем инвестиции в традиционные источники энергии (рис. 1.21). 

Для интересов частного бизнеса точки соприкосновения и линии вза-

имосвязи между коронавирусом и Целями устойчивого развития более 

сложные и противоречивые. 

В краткосрочной перспективе, с учетом чрезвычайного характера пред-

принимаемых мер против коронавируса, бизнес не спешит инвестировать 

в «зеленое» постковидное восстановление, тем более в отсутствие пря-

мых поощрений и стимулов со стороны правительств. С учетом глобаль-

ной экономической рецессии и замедления мировой торговли в 2020 г., 

1 Опрос был проведен McKinsey в формате онлайн среди населения в ведущих эконо-

миках мира в апреле 2021 г. Общий охват — 28 тыс. респондентов.
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что привело к обвалу на фондовых рынках и рекордным потерям выручки 

у большинства глобальных корпораций, стояла задача выжить в сложив-

ших условиях. При этом многие крупные компании активно лоббировали 

смягчение экологических стандартов под предлогом пандемии, в том чи-

сле на региональном и муниципальном уровнях. Например, в американ-

ском штате Пенсильвания энергетическому лобби удалось добиться ввода 

«налоговых каникул» и выделения дополнительных «налоговых кредитов» 

в размере 667 млн долл. для производителей природного газа и угля1. 

Побочным эффектом такого лоббирования может стать замедление 

темпов глобального энергоперехода, что послужит негативным сигналом 

для инвесторов и владельцев активами. Поэтому временной фактор пере-

хода мировой экономики к новым «зеленым» бизнес-моделям пока оста-

1 Source: Greenness of Stimulus Index: an assessment An assessment of COVID-19 stimulus by 

G20 countries and other major economies in relation to climate action and biodiversity goals. Vivid 

Economics and Finance for Biodiversity, 2021.

Рис. 1.20. Приоритетные меры правительств по социально-

экономическому восстановлению после пандемии коронавируса

Источник: How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate, 

McKinsey, 2020. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20

functions/sustainability/our%20insights/how%20a%20postpandemic%20stimulus%20

can%20both%20create%20jobs%20and%20help%20the%2-0climate/how-a-post-

pandemic-stimulus-can-both-create-jobs-and-help-the-climate.pdf?shouldIndex=false.
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ется открытым, поскольку зависит от регуляторных и законодательных 

инициатив правительств на рынках, что в целом сдерживает «зеленое» вос-

становление после коронавируса. 

В то же время другим серьезным сдерживающим фактором для инве-

сторов является факт отсутствия надежной системы оценки рисков для пе-

ревода активов и ресурсов в проекты «зеленого восстановления», а именно 

в определении «окон возможностей» для внедрения новых устойчивых тех-

нологий или перепрофилирования существующих активов для достижения 

«нулевого углеродного следа». 

В средне- и долгосрочной перспективе, по мере преодоления послед-

ствий пандемии и восстановления мировой экономики, бизнес будет за-

интересован в наращивании «зеленого» инвестирования. Сегодня бизнес, 

научно-исследовательские и консалтинговые компании активно анали-

зируют потенциал новых «зеленых» рынков для привлечения капиталов 

и инвестиций. 

Рис. 1.21. Меры постковидного экономического стимулирования в сфере 

энергетики и их содействие решению климатических и социальных задач

Источник: How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate, 

McKinsey, 2020. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20func-

tions/sustainability/our%20insights/how%20a%20postpandemic%20stimulus%20can%20

both%20create%20jobs%20and%20help%20the%2-0climate/how-a-post-pandemic-

stimulus-can-both-create-jobs-and-help-the-climate.pdf?shouldIndex=false.
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Ниже приведены различные примеры приоритетных сфер «зеленого 

инвестирования» после COVID-19 (рис. 1.22 и 1.23).

Наряду с инвестиционными целями бизнес активно и прагматично 

стремится воспользоваться теми дополнительными преимуществами, ко-

торые открывает пандемия, одновременно содействуя решению Целей 

устойчивого развития. В частности, по оценкам McKinsey, пандемия уско-

рила концептуальный переход к удаленной работе и новому типу корпора-

тивной культуры, который может позволить бизнесу добиться существен-

ной экономии и снизить до 20% расходов на персонал благодаря внедрению 

новой концепции рабочего места1. Такой подход с полным или частичным 

замещением реальных офисных совещаний и командировок на виртуаль-

ные позволит добиться не только экономии на издержках, но и хороших 

показателей по сокращению углеродного следа и отходов (личный и обще-

ственный транспорт, бензин, печатные материалы и пластик, аренда офи-

сов и оборудования). 

Проведенное экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) 

исследование показало, что переход на удаленную работу оказал максималь-

ное положительное влияние на следующие аспекты устойчивого развития: 

  сокращение выбросов парниковых газов (39,5%);

  сокращение бумажных отходов (33%);

  сокращение офисных площадей и потребления энергии в офисах 

(20,5%).

Понятно, что новая модель работает не для всех и существуют большие 

различия на уровне стран и регионов, а также различных индустрий. Ин-

дустриально развитые страны с высоким уровнем распространения Интер-

нета и его доступностью быстрее и легче адаптируются и внедряют новые 

модели занятости (рис. 1.24).

Наиболее успешно и безболезненно этот переход осуществляется 

в таких секторах, как банковская система, связь и телекоммуникации, 

информационные технологии и торговля потребительскими товарами. 

Проблемными считаются почти весь производственный сектор (включая 

агропродовольственный блок), а также строительство, тяжелое машино-

строение и добыча углеводородов. В развитых странах в этих секторах на-

чался переход к автоматизации и роботизации, однако процесс перехода 

в рамках четвертой промышленной революции и внедрения 5G займет еще 

какое-то время. Также большую сложность в переходе к новой, постковид-

ной модели взаимодействия компаний со своим персоналом испытывают 

1 Reimagining the offi  ce and work life after COVID-19. McKinsey, 2020. 
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менее развитые страны. Здесь сказывается и отсутствие технологических 

решений, и развитой сети доступа к Интернету, а также особенности кор-

поративной культуры, например, в странах Латинской Америки и Африки. 

Тем не менее наметившийся глобальный переход к новым модальностям 

занятости и управления офисами является необратимым, и это открыва-

ет дополнительные возможности для достижения бизнесом одновременно 

с финансовыми целями (сокращение издержек и пр.) и задач устойчивого 

развития. 

Выводы

1. Пандемия как кризис нынешнего поколения создал основу для но-

вой парадигмы устойчивого развития, обозначив новый комплекс 

вызовов и возможностей для мирового сообщества. 

2. Ковид стал своего рода проверкой на прочность взятых ведущими 

экономиками международных обязательств по устойчивому раз-

витию. 

3. Важнейшим трендом постковидного социально-экономическо-

го восстановления стало провозглашение под эгидой ООН курса 

на «зеленое восстановление». Однако, несмотря на декларативные 

заявления, большинство развитых стран не в состоянии выделять 

Рис. 1.24. Сравнительная модель взаимосвязи распространения Интернета 

и занятости (так называемый индекс способности работать удаленно) 

в постковидный период в экономически развитых странах  

Источник: Dingel and Neiman 2020, International Monetary Fund, World Economic 

Outlook.
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в условиях экономической рецессии более значительные финансо-

вые ресурсы на эти цели. 

4. Более того, в рамках выделяемых ведущими странами финансовых 

пакетов на постковидное восстановление в совокупности негатив-

ный эффект пока явно перевешивает положительные результаты 

по «зеленому восстановлению». Наименее приоритетными на «зе-

леном треке» за последний год были инвестиции в восстановление 

природы и биоразнообразие, при том что основная часть средств 

аккумулировалась в сфере сокращения парниковых газов. 

5. Чрезвычайное реагирование мирового сообщества во главе с ООН 

на пандемию оставило за скобками ориентиры устойчивого разви-

тия в силу объективных обстоятельств. Требовались срочные сек-

торальные меры по спасению экономики, невзирая на экологиче-

ские последствия. В то же время в долгосрочном планировании мер 

против пандемии правительства могут и должны учитывать фактор 

устойчивого развития, включая:

 а) систематическую оценку непреднамеренных негативных воз-

действий на экологию при внедрении пакетов экономической 

помощи бизнесу;

 б) разумное задействование потенциала ускорившегося благода-

ря пандемии перехода к цифровизации и новым технологиям 

для достижения экологических и социальных целей устойчивого 

развития (сокращение авиаперелетов и преимущества удаленной 

работы для сокращения углеродного следа и пр.);

 в) недопустимость смягчения существующих экологических стан-

дартов для бизнеса под предлогом чрезвычайного характера 

 постковидной ситуации;

 г) внедрение дополнительных «зеленых» условий для доступа биз-

неса к финансовой помощи в виде преференциальных кредитов 

и гарантий, а также ослабления налоговых выплат;

 д) недопустимость перекоса инвестирования и финансирования 

в сторону сектора здравоохранения в ущерб важным проектам 

в сфере окружающей среды и природопользования, борьбы с за-

грязнением воздуха и доступа к питьевой воде. Учет взаимосвя-

занности этих целей и их кумулятивного позитивного воздейст-

вия на здоровье и благополучие человека. 

Контрольные вопросы

1. Как пандемия коронавируса повлияла на расстановку приоритетов ЦУР 

на глобальном уровне? 
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2. В чем суть «зеленого восстановления» после коронавируса и какие обяза-

тельства взяли на себя различные государства на этом треке? 

3. Какие новые возможности открыла пандемия для бизнеса на треке устой-

чивого развития? Насколько эти возможности равные для различных сек-

торов экономики? 

Рекомендуемая литература

Are we building back better? United Nations Environment Program (UNEP), 2021. 

Brian J. O’Callaghan, Em Murdock. Smith School of Enterprise and the Environment, 

University of Oxford; Institute for New Economic Thinking, Oxford Martin School, Uni-

versity of Oxford. 

 From containment to recovery: Environmental responses to the COVID-19 pandemic. 

OECD, 2020.

How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate, McKinsey, 

2020.

Reimagining the offi  ce and work life after COVID-19. McKinsey, 2020.

How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate, McKinsey, 

2020. 

 Investing in infrastructure for a ‘green recovery’. McKinsey, 2021.
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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» 
(одобрена 25 сентября 2015 года) 

Источник: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/74/298  .

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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17 Целей устойчивого развития и 169 задач

Источник: https://sdgs.un.org/goals.

 17 Sustainable Development Goals 

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sus-

tainable agriculture 

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 

opportunities for all 

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 

Goal 7. Ensure access to aff ordable, reliable, sustainable and modern energy for all 

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and pro-

ductive employment and decent work for all 

Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrializa-

tion and foster innovation 

Goal 10. Reduce inequality within and among countries 

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts1

1 Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the pri-

mary international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change.
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Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sus-

tainable development 

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sus-

tainably manage forests, combat desertifi cation, and halt and reverse land degradation and 

halt biodiversity loss 

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, pro-

vide access to justice for all and build eff ective, accountable and inclusive institutions at 

all levels 

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partner-

ship for Sustainable Development 

169 SDG Indicators 

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere

1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, 

currently measured as people living on less than $1.25 a day 

1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women 

and children of all ages living in poverty in all its dimensions according 

to national defi nitions 

1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, 

including fl oors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable 

1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, 

have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and 

control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate 

new technology and fi nancial services, including microfi nance 

1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and 

reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other eco-

nomic, social and environmental shocks and disasters 

1.a Ensure signifi cant mobilization of resources from a variety of sources, including 

through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable 

means for developing countries, in particular least developed countries, to implement pro-

grammes and policies to end poverty in all its dimensions 

1.b Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, 

based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated in-

vestment in poverty eradication actions 

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and 

promote sustainable agriculture 

2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in par-

ticular the poor and people in vulnerable situations, including infants, 

to safe, nutritious and suffi  cient food all year round 

2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 

2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years 
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of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women 

and older persons 

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food pro-

ducers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fi shers, 

including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, 

knowledge, fi nancial services, markets and opportunities for value addition and non-farm 

employment 

2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient ag-

ricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosys-

tems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, 

fl ooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality 

2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed 

and domesticated animals and their related wild species, including through soundly 

managed and diversifi ed seed and plant banks at the national, regional and international 

levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefi ts arising from the 

utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as internationally 

agreed. 

2.a Increase investment, including through enhanced international cooperation, in 

rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology development 

and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural productive capacity in 

developing countries, in particular least developed countries 

2.b Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural mar-

kets, including through the parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies 

and all export measures with equivalent eff ect, in accordance with the mandate of the 

Doha Development Round

2.c Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and 

their derivatives and facilitate timely access to market information, including on food re-

serves, in order to help limit extreme food price volatility

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 

70 per 100,000 live births 

3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children un-

der 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortal-

ity to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to 

at least as low as 25 per 1,000 live births 

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropi-

cal diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases 

3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable dis-

eases through prevention and treatment and promote mental health and wellbeing 

3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic 

drug abuse and harmful use of alcohol 



283

Глава 1

3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffi  c accidents

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, 

including for family planning, information and education, and the integration of repro-

ductive health into national strategies and programmes 

3.8 Achieve universal health coverage, including fi nancial risk protection, access to 

quality essential health-care services and access to safe, eff ective, quality and aff ordable 

essential medicines and vaccines for all 

3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous 

chemicals and air, water and soil pollution and contamination

 3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework 

Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate 

3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the commu-

nicable and non-communicable diseases that primarily aff ect developing countries, pro-

vide access to aff ordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha 

Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affi  rms the right of de-

veloping countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights regarding fl exibilities to protect public health, and, 

in particular, provide access to medicines for all 

3.c Substantially increase health fi nancing and the recruitment, development, training 

and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed 

countries and small island developing States 

3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for 

early warning, risk reduction and management of national and global health risks

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote 

lifelong learning opportunities for all 

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable 

and quality primary and secondary education leading to relevant and 

eff ective learning outcomes 

4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality 

early childhood development, care and pre-primary education so that 

they are ready for primary education 

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to aff ordable and quality 

technical, vocational and tertiary education, including university 

4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant 

skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entre-

preneurship 

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all 

levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with dis-

abilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations 

4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and 

women, achieve literacy and numeracy 
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4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to 

promote sustainable development, including, among others, through education for 

sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, pro-

motion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of 

cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development 

4.a Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender 

 sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and eff ective learning environments 

for all 

4.b By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to 

developing countries, in particular least developed countries, small island developing 

States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational 

training and information and communications technology, technical, engineering and 

scientifi c programmes, in developed countries and other developing countries 

4.c By 2030, substantially increase the supply of qualifi ed teachers, including 

through international cooperation for teacher training in developing countries, espe-

cially least developed countries and small island developing States

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

5.1 End all forms of discrimination against all women and girls 

everywhere 

5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in 

the public and private spheres, including traffi  cking and sexual and 

other types of exploitation 

5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and 

female genital mutilation 

5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision 

of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of 

shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate

5.5 Ensure women’s full and eff ective participation and equal opportunities for 

leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life

5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive 

rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Con-

ference on Population and Development and the Beĳ ing Platform for Action and the 

outcome documents of their review conferences 

5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well 

as access to ownership and control over land and other forms of property, fi nancial ser-

vices, inheritance and natural resources, in accordance with national laws 

5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and com-

munications technology, to promote the empowerment of women 

5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promo-

tion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels 
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Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and 

sanitation for all 

6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and af-

fordable drinking water for all 

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation 

and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to 

the needs of women and girls and those in vulnerable situations 

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and 

minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of un-

treated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally 

6.4 By 2030, substantially increase water-use effi  ciency across all sectors and ensure 

sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substan-

tially reduce the number of people suff ering from water scarcity 

6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including 

through transboundary cooperation as appropriate 6.6 By 2020, protect and restore water-

related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes

6.a By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to de-

veloping countries in water- and sanitation-related activities and programmes, includ-

ing water harvesting, desalination, water effi  ciency, wastewater treatment, recycling and 

reuse technologies 

6.b Support and strengthen the participation of local communities in improving water 

and sanitation management 

Goal 7. Ensure access to aff ordable, reliable, sustainable and modern 

energy for all 

7.1 By 2030, ensure universal access to aff ordable, reliable and 

modern energy services 

7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in 

the global energy mix 

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy effi  ciency 

7.a By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy 

research and technology, including renewable energy, energy effi  ciency and advanced and 

cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and clean 

energy technology 

7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and 

sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed 

countries, small island developing States and landlocked developing countries, in accor-

dance with their respective programmes of support 

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 

full and productive employment and decent work for all 

8.1 Sustain per capita economic growth in accordance with nation-

al circumstances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic 

product growth per annum in the least developed countries 
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8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversifi cation, techno-

logical upgrading and innovation, including through a focus on high-value added and 

labour-intensive sectors 

8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities, decent 

job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization 

and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to 

fi nancial services 

8.4 Improve progressively, through 2030, global resource effi  ciency in consumption 

and production and endeavour to decouple economic growth from environmental degra-

dation, in accordance with the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Con-

sumption and Production, with developed countries taking the lead 

8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women 

and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work 

of equal value 

8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, educa-

tion or training

8.7 Take immediate and eff ective measures to eradicate forced labour, end modern 

slavery and human traffi  cking and secure the prohibition and elimination of the worst 

forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end 

child labour in all its forms 

8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all 

workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precari-

ous employment 

8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that cre-

ates jobs and promotes local culture and products 

8.10 Strengthen the capacity of domestic fi nancial institutions to encourage and ex-

pand access to banking, insurance and fi nancial services for all 

8.a Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least devel-

oped countries, including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-related 

Technical Assistance to Least Developed Countries 

8.b By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and 

implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization 

Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 

industrialization and foster innovation 

9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastruc-

ture, including regional and transborder infrastructure, to support eco-

nomic development and human well-being, with a focus on aff ordable 

and equitable access for all 

9.2 Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, signifi cantly 

raise industry’s share of employment and gross domestic product, in line with national 

circumstances, and double its share in least developed countries 
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9.3 Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in 

developing countries, to fi nancial services, including aff ordable credit, and their integra-

tion into value chains and markets 

9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofi t industries to make them sustainable, 

with increased resource-use effi  ciency and greater adoption of clean and environmentally 

sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance 

with their respective capabilities

9.5 Enhance scientifi c research, upgrade the technological capabilities of industrial 

sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encour-

aging innovation and substantially increasing the number of research and development 

workers per 1 million people and public and private research and development spending

9.a Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing coun-

tries through enhanced fi nancial, technological and technical support to African coun-

tries, least developed countries, landlocked developing countries and small island develop-

ing States 

9.b Support domestic technology development, research and innovation in developing 

countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial 

diversifi cation and value addition to commodities

9.c Signifi cantly increase access to information and communications technology and 

strive to provide universal and aff ordable access to the Internet in least developed countries 

by 2020 

Goal 10. Reduce inequality within and among countries 

10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income growth of 

the bottom 40 per cent of the population at a rate higher than the na-

tional average 

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and po-

litical inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, 

origin, religion or economic or other status 

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by elim-

inating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, 

policies and action in this regard 

10.4 Adopt policies, especially fi scal, wage and social protection policies, and progres-

sively achieve greater equality 

10.5 Improve the regulation and monitoring of global fi nancial markets and institu-

tions and strengthen the implementation of such regulations 

10.6 Ensure enhanced representation and voice for developing countries in decision-

making in global international economic and fi nancial institutions in order to deliver more 

eff ective, credible, accountable and legitimate institutions 

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of 

people, including through the implementation of planned and well-managed migration 

policies 
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10.a Implement the principle of special and diff erential treatment for developing 

countries, in particular least developed countries, in accordance with World Trade Orga-

nization agreements 

10.b Encourage offi  cial development assistance and fi nancial fl ows, including foreign 

direct investment, to States where the need is greatest, in particular least developed coun-

tries, African countries, small island developing States and landlocked developing coun-

tries, in accordance with their national plans and programmes 

10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remit-

tances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent 

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 

sustainable 

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and aff ordable 

housing and basic services and upgrade slums 

11.2 By 2030, provide access to safe, aff ordable, accessible and 

sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by 

expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situ-

ations, women, children, persons with disabilities and older persons 

11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for par-

ticipatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all 

countries

11.4 Strengthen eff orts to protect and safeguard the world’s cultural and natural heri-

tage 

11.5 By 2030, signifi cantly reduce the number of deaths and the number of people 

aff ected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross do-

mestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on pro-

tecting the poor and people in vulnerable situations 

11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including 

by paying special attention to air quality and municipal and other waste management 

11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and 

public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with dis-

abilities 

11.a Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-

urban and rural areas by strengthening national and regional development planning 

11.b By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements 

adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource ef-

fi ciency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop 

and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–

2030, holistic disaster risk management at all levels 

11.c Support least developed countries, including through fi nancial and technical as-

sistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials 
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Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 

12.1 Implement the 10-Year Framework of Programmes on Sus-

tainable Consumption and Production Patterns, all countries taking 

action, with developed countries taking the lead, taking into account 

the development and capabilities of developing countries 

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and effi  cient 

use of natural resources 

12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and 

reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses 

12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all 

wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, 

and signifi cantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their ad-

verse impacts on human health and the environment 

12.5 By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, 

recycling and reuse 

12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt 

sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle 

12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with 

national policies and priorities

12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and 

awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature

 12.a Support developing countries to strengthen their scientifi c and technological 

capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production 

12.b Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for 

sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products 

12.c Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consump-

tion by removing market distortions, in accordance with national circumstances, in-

cluding by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they 

exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific 

needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse 

impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected 

communities 

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts

13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related 

hazards and natural disasters in all countries

13.2 Integrate climate change measures into national policies, 

strategies and planning 

13.3 Improve education, awareness-raising and human and insti-

tutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early 

warning 
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13.a Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the 

United Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of mobilizing 

jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of developing 

countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency on imple-

mentation and fully operationalize the Green Climate Fund through its capitalization 

as soon as possible 

13.b Promote mechanisms for raising capacity for eff ective climate change-related 

planning and management in least developed countries and small island developing States, 

including focusing on women, youth and local and marginalized communities

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine re-

sources for sustainable development 

14.1 By 2025, prevent and signifi cantly reduce marine pollution 

of all kinds, in particular from land-based activities, including marine 

debris and nutrient pollution 

14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal 

ecosystems to avoid signifi cant adverse impacts, including by strengthening their resilience, 

and take action for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans 

14.3 Minimize and address the impacts of ocean acidifi cation, including through en-

hanced scientifi c cooperation at all levels

14.4 By 2020, eff ectively regulate harvesting and end overfi shing, illegal, unreported 

and unregulated fi shing and destructive fi shing practices and implement science-based 

management plans, in order to restore fi sh stocks in the shortest time feasible, at least 

to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their biological 

characteristics

14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with 

national and international law and based on the best available scientifi c information

14.6 By 2020, prohibit certain forms of fi sheries subsidies, which contribute to over-

capacity and overfi shing, eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and un-

regulated fi shing and refrain from introducing new such subsidies, recognizing that appro-

priate and eff ective special and diff erential treatment for developing and least developed 

countries should be an integral part of the World Trade Organization fi sheries subsidies 

negotiation

14.7 By 2030, increase the economic benefi ts to small island developing States and 

least developed countries from the sustainable use of marine resources, including through 

sustainable management of fi sheries, aquaculture and tourism 

14.a Increase scientifi c knowledge, develop research capacity and transfer marine 

technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission Cri-

teria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean 

health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of devel-

oping countries, in particular small island developing States and least developed countries 

14.b Provide access for small-scale artisanal fi shers to marine resources and markets 
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14.c Enhance the conservation and sustainable use of oceans and their resources by 

implementing international law as refl ected in the United Nations Convention on the Law 

of the Sea, which provides the legal framework for the conservation and sustainable use of 

oceans and their resources, as recalled in paragraph 158 of «The future we want».

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial eco-

systems, sustainably manage forests, combat desertifi cation, and 

halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss 

15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable 

use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, 

in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with 

obligations under international agreements 

15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of 

forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase aff orestation 

and reforestation globally 

15.3 By 2030, combat desertifi cation, restore degraded land and soil, including land 

aff ected by desertifi cation, drought and fl oods, and strive to achieve a land degradation-

neutral world

15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodi-

versity, in order to enhance their capacity to provide benefi ts that are essential for sustain-

able development 

15.5 Take urgent and signifi cant action to reduce the degradation of natural habitats, 

halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened 

species 

15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefi ts arising from the utilization 

of genetic resources and promote appropriate access to such resources, as internationally 

agreed 

15.7 Take urgent action to end poaching and traffi  cking of protected species of fl ora 

and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products 

15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and signifi cantly reduce 

the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control or eradicate 

the priority species 

15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local plan-

ning, development processes, poverty reduction strategies and accounts 

15.a Mobilize and signifi cantly increase fi nancial resources from all sources to con-

serve and sustainably use biodiversity and ecosystems 

15.b Mobilize signifi cant resources from all sources and at all levels to fi nance sus-

tainable forest management and provide adequate incentives to developing countries to 

advance such management, including for conservation and reforestation 

15.c Enhance global support for eff orts to combat poaching and traffi  cking of protect-

ed species, including by increasing the capacity of local communities to pursue sustainable 

livelihood opportunities 
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Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable devel-

opment, provide access to justice for all and build eff ective, accountable 

and inclusive institutions at all levels 

16.1 Signifi cantly reduce all forms of violence and related death 

rates everywhere 

16.2 End abuse, exploitation, traffi  cking and all forms of violence 

against and torture of children 

16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal 

access to justice for all 

16.4 By 2030, signifi cantly reduce illicit fi nancial and arms fl ows, strengthen the re-

covery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime 

16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms 

16.6 Develop eff ective, accountable and transparent institutions at all levels 

16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decisionmaking at 

all levels 

16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institu-

tions of global governance 

16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration

16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in ac-

cordance with national legislation and international agreements 

16.a Strengthen relevant national institutions, including through international coop-

eration, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent 

violence and combat terrorism and crime 

16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable devel-

opment 

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the 

Global Partnership for Sustainable Development 

Finance 

17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including 

through international support to developing countries, to improve do-

mestic capacity for tax and other revenue collection 

17.2 Developed countries to implement fully their offi  cial development assistance 

commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the 

target of 0.7 per cent of gross national income for offi  cial development assistance (ODA/

GNI) to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed 

countries; ODA providers are encouraged to consider setting a target to provide at least 

0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries

17.3 Mobilize additional fi nancial resources for developing countries from multiple 

sources 

17.4 Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through co-

ordinated policies aimed at fostering debt fi nancing, debt relief and debt restructuring, as 
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appropriate, and address the external debt of highly indebted poor countries to reduce debt 

distress 

17.5 Adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries 

Technology 

17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international 

cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge 

sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among exist-

ing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technol-

ogy facilitation mechanism 

17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diff usion of environmen-

tally sound technologies to developing countries on favourable terms, including on con-

cessional and preferential terms, as mutually agreed 

17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation 

capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of 

enabling technology, in particular information and communications technology

Capacity building 

17.9 Enhance international support for implementing eff ective and targeted capacity-

building in developing countries to support national plans to implement all the Sustain-

able Development Goals, including through North-South, South-South and triangular 

cooperation 

Trade 

17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable mul-

tilateral trading system under the World Trade Organization, including through the con-

clusion of negotiations under its Doha Development Agenda 

17.11 Signifi cantly increase the exports of developing countries, in particular with a 

view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020 

17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a 

lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization 

decisions, including by ensuring that preferential rules of origin applicable to imports from 

least developed countries are transparent and simple, and contribute to facilitating market 

access 

Systemic issues 

Policy and institutional coherence 

17.13 Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordina-

tion and policy coherence 

17.14 Enhance policy coherence for sustainable development 

17.15 Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement 

policies for poverty eradication and sustainable development 

Multi-stakeholder partnerships 

17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented 

by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technol-
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ogy and fi nancial resources, to support the achievement of the Sustainable Development 

Goals in all countries, in particular developing countries 

17.17 Encourage and promote eff ective public, public-private and civil society part-

nerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships 

Data, monitoring and accountability 

17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including 

for least developed countries and small island developing States, to increase signifi cantly 

the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, 

age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other character-

istics relevant in national contexts 

17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on 

sustainable development that complement gross domestic product, and support statistical 

capacity-building in developing countries
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2 Бизнес-модели в глобальном 
устойчивом развитии

2.1. Обзор бизнес-моделей устойчивого 
развития

Формирование концепции устойчивого развития на глобальном меж-

правительственном уровне с 1970-х годов по 2000 г. сопровождалось парал-

лельным внедрением новых устойчивых бизнес-моделей на мировых рын-

ках. Тон этому процессу задавали правительства на международном форуме 

и через ведущие платформы глобального диалога. Например, на саммите 

«большой семерки» в 2015 г. был запущен так называемый «Альянс по ра-

циональному использованию ресурсов», который впервые формализовал 

на стратегическом уровне концепцию «циркулярной экономики» (см. 

выше). 

Вскоре этот процесс возглавили ведущие мировые корпорации, встав-

шие на путь переосмысления и переоценки традиционных стратегий биз-

неса, нацеленных исключительно на максимизацию прибыли. Сегодня 

ведущие мировые корпорации активно внедряют инновационные устой-

чивые бизнес-модели для открытия новых перспективных рынков и со-

здания долгосрочных конкурентных преимуществ. 93% исполнительных 

директоров ведущих мировых корпораций полагают критически важным 

внедрение в свой бизнес устойчивых бизнес-моделей1.

] Устойчивая бизнес-модель — это cоздание конкурентных преиму-

ществ для компании благодаря усовершенствованию ее традиционной 

бизнес-модели как способу достижения Целей устойчивого развития, 

при сохранении производительности и прибыльности компании. 

Источник: Schaltegger S., Hansen E.G., Lüdeke-Freund F. Business Models for 

Sustainability: Origins, Present Research, and Future Avenues, USA, 2016.

1 Ref Laasch O., Conaway R. Principles of responsible management: Global sustainability, re-

sponsibility, and ethics. Nelson Education, 2014.
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К 2021 г. достигнут значительный прогресс в плане внедрения ведущи-

ми мировыми корпорациями устойчивых бизнес-моделей не только в кор-

поративную стратегию и ESG-отчетность, но и в прямую оперативную 

и производственную деятельность. Cогласно оценкам международных эк-

спертов, приоритетными сферами внедрения устойчивых бизнес-моделей 

являются окружающая среда (18,6%), бизнес, управление и финансовая 

отчетность (16,4%), социальные науки (14,4%), инженерия и производст-

во (12,3%). При этом общий тренд внедрения устойчивых бизнес-моделей 

подтверждается на примере роста числа научных публикаций и исследова-

ний на эту тему в мире за последнее десятилетие (рис. 2.1).

Устойчивые бизнес-модели сегодня вносят прямой вклад в снижение 

вредного воздействия деятельности бизнеса на окружающую среду и соци-

альную сферу, помогая компаниям одновременно достигать поставленных 

финансовых, экономических и устойчивых целей. Достигнутый прогресс 

позволяет многим компаниям качественно трансформировать и систему 

отчетности, благодаря внедрению и мониторингу конкретных материаль-

ных и количественных показателей эффективности. Однако далеко не всем 

компаниям, особенно на национальном уровне, удалось пройти весь путь 

эволюции от ESG-комплайнса до полноценного внедрения инновацион-

ных устойчивых бизнес-моделей, которые позволяют создавать существен-

ные конкурентные преимущества на рынках (рис. 2.2).

На данном этапе преждевременно говорить о какой-либо сложившейся 

классификации устойчивых бизнес-моделей, cферах их применения, а глав-

Рис. 2.1. Количество публикаций в СМИ на тему устойчивых моделей 

в период 1999–2018 гг.  

Источник: Sustainable Business Models: a Review. Saeed Nosratabadi et al., 2019 

Sustainability 2019, 11, 1663; doi:10.3390/su11061663. URL: www.mdpi.
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ное — общепринятой мировой метрике и практике расчета потенциальных 

преимуществ и эффективности применения той или иной модели. Внедре-

ние устойчивых бизнес-моделей происходит достаточно хаотично и изби-

рательно, однако магистральные принципы, тренды и направления развития 

устойчивых бизнес-моделей для всех индустрий уже сформированы. 

Принципы перехода к новым устойчивым бизнес-моделям в концепту-

альном плане сформулированы довольно четко. Речь идет о таких бизнес-

моделях, которые нацелены на поиск новых решений в целях максимиза-

ции позитивных и минимизации негативных внешних эффектов. 

] Позитивный внешний эффект (a positive externality) в производстве 

и потреблении товаров или услуг создается в случае извлечения выго-

ды третьей стороной, не вовлеченной напрямую в рыночную транзак-

цию (продажу/покупку данного товара или услуги).

 Негативный внешний эффект (a negative externality) в производстве и по-

треблении товаров и услуг создается в случае, когда издержки от рыноч-

ной транзакции несет не вовлеченная в этот процесс третья сторона.

К е й с

Пример регулирования негативного 
и позитивного внешнего эффекта

Вводимые правительствами налоговые инструменты позволяют сокращать 

негативный внешний эффект, например, за счет введения дополнительных налогов 

Рис. 2.2. Эволюция компаний от ESG-комплайнса до полноценного 

внедрения устойчивой бизнес-модели

Источник: Boston Consulting Group (BCG), 2020. URL: https://www.bcg.com/it-it/

publications/2020/quest-sustainable-business-model-innovation.
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на «грязные производства» (которые наносят ущерб окружающей среде и здоровью 

общества). Это ведет к росту издержек и цены на продукцию «грязного производ-

ства», заставляя производителя сокращать объемы производства и переориентиро-

ваться на альтернативную продукцию более «чистого» производства, что снижает 

выбросы и минимизирует негативный внешний эффект для общества, т.е. третьей 

стороны. 

В то же время вводимые правительством субсидии позволяют увеличивать пози-

тивный внешний эффект, например, благодаря дополнительной поддержке образо-

вательной сферы для подготовки квалифицированных экспертов в востребованных 

рынком сферах, что будет содействовать созданию новых возможностей для трудо-

устройства, а также росту продуктивности и доходов. Это, в свою очередь, создает 

дополнительный позитивный внешний эффект для всего общества, так как содей-

ствует росту общей образованности общества, повышению жизненных стандартов 

и доходов.

Источник: International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/exter-

nal/pubs/ft/fandd/basics/external.htm.

В целом можно говорить о сложившихся на базе вышеуказанных прин-

ципов пяти парадигмах перехода компаний от традиционных к устойчивым 

бизнес-моделям: 

1) от линейного к циркулярному жизненному циклу продукта;

2) от эксклюзивных к инклюзивным продуктам и услугам;

3) от производства и дистрибуции к доставке услуг;

4) от глобальной к локальной цепочке создания добавленной 

стоимости;

5) от конкуренции к сотрудничеству.

1. Переход от линейного к циркулярному жизненному циклу продукта

В основу этого подхода легла концепция «от колыбели к колыбели» 

(cradle-to-cradle design), сформулированная в 2002 г. в книге Михаэля Бра-

унгарта и Уильяма МакДонаха «От колыбели к колыбели. Меняем подход 

к тому, как мы создаем вещи»1. 

] Дизайн «от колыбели к колыбели» (или регенеративный дизайн) — 

это биомиметический2 подход, применяемый для создания продуктов 

и систем, где материалы рассматриваются как «пища», циркулирую-

щая в природе как следствие здорового, безопасного обмена веществ. 

1 URL: https://mcdonough.com/writings/cradle-cradle-remaking-way-make-things/.
2 Биомиметика — подход к созданию технологических устройств, при котором идея 

и основные элементы устройства заимствуются из живой природы.
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Пример. 
Исследователи из Bell Labs, структурного подразделения Lucent Technologies, 

обнаружили, что в глубоководных морских губках содержится оптоволокно, 

по свойствам очень близкое к самым современным образцам волокон, исполь-

зуемых в телекоммуникационных сетях.

В формулировании своего подхода М. Браунгарт и У. МакДонах выд-

вигают тезис «Waste equals Food», аргументируя, что в мире не существует 

такого понятия, как «отходы», поскольку отходы, возникающие в резуль-

тате производства одних материалов, могут служить «пищей» для произ-

водства других, иными словами, отходы одной системы «кормят» другую. 

Они приводят в качестве примера биологическую систему нашей планеты, 

в которой на протяжении веков производятся отходы — углерод, кислород, 

водород и азот, — которые в свою очередь питают планеты и являются са-

мовоспроизводимыми. 

В результате промышленной революции и технологического прогрес-

са человечество использовало природные ресурсы для производства боль-

шого количества материалов, которые не могут быть возвращены обрат-

но в почву без негативных последствий. Таким образом, циркулирующие 

в природе материалы можно разделить на две категории: биологическая 

масса и техническая масса (рис. 2.3). 

Рис. 2.3. Биологические и технические материалы как питательные 

вещества в метаболических процессах Nutrient Metabolisms 

Источник: https://mcdonough.com/writings/cradle-cradle-remaking-way-make-things/.
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Обе категории можно «демонтировать» таким образом, чтобы безопа-

сно возвратить в природу. 

Биологические питательные материалы (продукты, пищевые отходы, 

утилизируемая упаковка из биологических материалов и пр.) после завер-

шения срока службы возвращаются в почву и таким образом обеспечивают 

питание как биологические питательные вещества. 

Технические питательные материалы (если они произведены из мате-

риалов, подвергающихся переработке) могут быть повторно использованы 

для производства новой продукции без нанесения ущерба окружающей 

среде и человечеству, оставаясь, таким образом, в замкнутом технологиче-

ском цикле. 

Пример. Циклы технических питательных материалов

Повторная переботка материалов имеет различные циклы. 

Пластмассу можно перерабатывать только 2–3 раза, прежде чем ее качества 

снизятся до такой степени, что ее уже нельзя использовать. 

Металлы — черные и цветные — можно перерабатывать неограниченное 

количество раз без потери качества или чистоты продукта. 

Стекло можно перерабатывать неограниченное количество раз, что значи-

тельно выгоднее, чем создание с нуля. Но важный нюанс — разные типы стекла 

имеют разные температуры плавления и не могут быть переработаны вместе. 

Бумагу можно перерабатывать от 4 до 7 раз. С каждой переработкой ее ка-

чество ухудшается. Бумага состоит из длинных волокон, поэтому каждый раз, 

когда она перерабатывается, эти волокна будут укорачиваться, и в следующий 

раз ее будет сложнее перерабатывать. Также нужно помнить, что грязную бу-

магу на переработку не примут. Но бумага в отличие от пластика биоразлагае-

ма, и ее можно добавлять в компост.

Источник: Wikipedia.

Практическое применение концепции cradle-to-cradle началось после 

регистрации соответствующего глобального стандарта для производст-

ва продукции на принципах безопасности, ответственности и замкнутого 

жизненного цикла. Торговая марка «cradle-to-cradle» была зарегистриро-

вана ее создателями под эгидой консталтинговой компании McDonough 

Braungart Design Chemistry (MBDC), однако впоследствии, в 2012 г., была пе-

редана в управление независимой некоммерческой организации Институт 

инновационной продукции cradle-to-cradle (рис. 2.4). 

Для сертификации своей продукции эту торговую марку активно при-

обретают ведущие бренды, ритейлеры, дизайнеры и производители вдоль 

всей цепочки добавленной стоимости. Они это делают, чтобы обеспечить 
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позитивное воздействие на окружающую среду, модернизировать произ-

водство материалов и продуктов на базе передовых научных и технологи-

ческих достижений и в конечном счете — упрочить свои конкурентные 

преимущества на рынках. Процесс сертификации представляет собой 

выбор продукции для сертификации, привлечение аккредитованных оце-

ночных структур для выполнения работы (тесты, анализ, оценка по кри-

териям и т.д.) и выдачу сертификата. Эта модель применяется в целой 

группе стран, частных компаний и организаций по всему миру, однако 

пока получила наибольшее распространение в Европейском союзе, Ки-

тае и США. 

2. Переход от эксклюзивных к инклюзивным продуктам и услугам

Этот подход базируется на экономической концепции «основание пи-

рамиды» (Bottom of the Pyramid) Коимбатуро Прахалада (рис. 2.5), которая 

выделяет наиболее многочисленную социально-экономическую группу 

населения в 4 млрд жителей планеты с минимальными доходами менее 

2–4 долл. США в день на человека (уровень 4): 

Переход к инклюзивным, доступным для этой группы населения про-

дуктам и услугам за счет устойчивых бизнес-моделей позволит устра-

нить социальное неравенство и интегрировать эту категорию населения 

в  глобальную экономику, создавая им альтернативный, инклюзивный 

доступ к условиям труда и товарам и услугам (сегодня эта категория насе-

Рис. 2.4. Сертификат продукции по стандарту «от колыбели до колыбели», 

разработанный Интитутом инновационной продукции cradle to cradle

Источник: https://www.c2ccertifi ed.org/ 
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ления зависит от местных работодателей или посредников и вынуждена 

платить высокую цену за потребляемые товары и услуги, зачастую низко-

го качества). 

В практическом плане достижение перехода от эксклюзивных к ин-

клюзивным товарам и услугам осуществляется благодаря созданию новой 

коммерческой инфраструктуры по четырем трекам: повышение покупа-

тельской способности (доступ к кредитам и создание рабочих мест и до-

хода); улучшение доступа (новые системы дистрибуции и коммуникации, 

в том числе через глобальные и региональные маркетплейсы платформы 

электронной торговли); внедрение локальных решений (разработка кон-

кретной продукции); создание мотивации (обучение потребителей и повы-

шение осведомленности об устойчивом развитии (рис. 2.6). 

В конкретном плане переход к бизнес-моделям инклюзивных товаров 

и услуг (через глобальные платформы и маркетплейсы) позволит обеспе-

чить решение социально ориентированных целей Повестки 2030, закре-

пляющей принцип «никого не оставить в стороне» (Leaving No One Behind), 

и в частности ЦУР 10 «Cокращение неравенства» и ЦУР 1 «Ликвидация 

бедности». 

Этот переход призван стимулировать транснациональные компании 

инвестировать в «основание пирамиды» и развернуть растущую тенденцию 

увеличения социального неравенства и разрыва между богатыми и бедны-

ми, особенно под воздействием пандемии коронавируса, за счет иннова-

ций и пересмотра глобальным бизнесом принципов оценки стоимости то-

варов и услуг.

Рис. 2.5. Мировая экономическая пирамида К. Прахалада 

Источник: The Fortune at the Bottom of the Pyramid originally appeared as an article by C. 

K. Prahalad and Stuart L. Hart, 2004. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fortune_

at_the_Bottom_of_the_Pyramid.
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Пример. Инновационная модель транснациональной 
компании UNILEVER в Индии

Hindustan Lever Ltd. (HLL), дочернее предприятие британской транснацио-

нальной компании UNILEVER в Индии, с 1995 г. переключилась от обслу-

живания элит к предоставлению доступных товаров и услуг для «основания 

пирамиды», столкнувшись с конкуренцией локальной компании Nirma. Она 

переключилась к производству дешевого моющего средства Wheel, изменив 

его структуру стоимости (за счет сокращения доли поверхностно-активных 

химических веществ и увеличения доли воды), что вполне удовлетворяло по-

требности бедного населения. Одновременно HLL децентрализовала систему 

производства, маркетинга и дистрибуции и смогла открыть новые рабочие ме-

ста для бедных. Были созданы новые каналы продаж через тысячи небольших 

магазинов, в которых обычно закупается бедное население страны. Как след-

Рис. 2.6. Коммерческая инфраструктура основания пирамиды К. Прахалада   

Commercial Infrastructure at the Bottom of the Pyramid 

Источник: The Fortune at the Bottom of the Pyramid originally appeared as an article by C. 

K. Prahalad and Stuart L. Hart, 2004. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fortune_

at_the_Bottom_of_the_Pyramid.
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ствие обе компании, HLL и Nirma, остро конкурируют на индийском рынке 

в сегменте «основание пирамиды», что привело к дальнейшему сокращению 

стоимости продукта, но также и к росту доходности обеих компаний за счет 

наращивания объемов и оптимизации издержек. 

Впоследствии Unilever воспользовалась успехом новой бизнес-модели 

в Индии для переноса ее в другую страну с большой долей бедного населе-

ния — Бразилию. 

В стратегическом плане Unilever одобрила сегмент «основание пирамиды» 

в качестве корпоративного стратегического приоритета и намерена внедрять 

лучшие технологии, инновации и глобальные ресурсы на уровне локальных 

рынков.

Источник: The Fortune at the Bottom of the Pyramid originally 

appeared as an article by C. K. Prahalad and Stuart L. Hart, 2004.

3. Переход от производства и дистрибуции к доставке услуг

В основе этого перехода лежит масштабирование инновационной биз-

нес-модели «система товаров как услуг» — Product-Service System (PSS)1. 

Данная концепция была сформулирована в конце 1990-х годов как «си-

стема товаров и услуг на рынке, ориентированная на удовлетворение по-

требностей пользователей»2. Уникальная ценность PSS образуется именно 

за счет «предоставления интегрированной системы товаров и услуг»3. Дан-

ная бизнес-модель позволяет получить доступ к товарам, которые остаются 

в собственности компании (например, каршеринг или прокат самокатов), 

либо к платформе для общего пользования/обмена товарами в рамках со-

общества. 

В последнее десятилетие наблюдается взрывной рост внедрения но-

вых бизнес-моделей на основе принципа PSS. В упрощенном плане модель 

PSS включает три формы предоставления потребителям товаров как услуг: 

лизинг, шеринг и аренду. С точки зрения создания добавочной стоимости 

и ценности для потребителей PSS можно условно разделить на три категории:

1) PSS c новой функцией — добавление новых функций для повы-

шения ценности продукции и роста конкурентных преимуществ 

на рынке (пример: внедрение компанией General Motors в 1992 г. 

услуги оказания чрезвычайной, cрочной помощи при поломке ав-

томобиля через GPS);

1 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Product-service_system.
2 Goedkoop M.J., Van Halen C.J.G., Te Riele H.R.M., Rommens P.J.M. Product Service systems, 

Ecological and Economic Basics // Journal of Cleaner Production. 1999.
3 Vezzoli et al., 2012.
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2) PSS c добавочной стимостью — добавление новых свойств для по-

вышения ценности продукции у пользователей (пример: компания 

OTIS добавила опцию удаленного ремонта лифтов для мониторинга 

работы лифтов и сокращения поломок и расходов на обслуживание);

3) PSS c доказательной базой — использование больших данных и ана-

литики для обеспечения реальной экономии от пользования услуги, 

позволяя потребителям воспользоваться долей этих сэкономленных 

средств. 

Вклад бизнес-модели PSS в устойчивое развитие обеспечивается по не-

скольким направлениям. В социальном измерении речь идет об удовлетво-

рении потребностей клиентов и широкой доступности товаров, предостав-

ляемых в форме услуг. В экологическом измерении внедрение технологий 

повторного производства товаров (re-manufacturing), а также технологий 

повышения их ресурсоэффективности и энергоэффективности позволяет 

добиваться важных результатов. Многие ведущие компании успешно при-

меняют эффективные PSS-модели как инструменты для достижения целей 

устойчивого развития. 

Пример. Передовая практика Electrolux по предоставлению 
бытовой техники как услуги 

Компания Electrolux  (рис. 2.7) активно и массово внедряет модель предо-

ставления бытовой техники клиентам как услуги, изменяя потребительскую 

философию и поведение. В частности, клиентам предоставляется услуга стир-

ки одежды и белья, а использованные стиральные машины обслуживаются, 

ремонтируются и затем возвращаются обратно в компанию на апгрейд, новую 

сборку и утилизацию, что позволяет максимально продлевать их жизненный 

цикл и сохранять этот бизнес в рамках замкнутого цикла.

С 2019 г. Electrolux также тестирует в Швеции и Китае модель подпи-

ски клиентов на пользование роботами-пылесосами через интернет вещей, 

при этом услуга предоставляется на условиях pay-per-use, а стоимость услуги 

оценивается из расчета на 1 квадратный метр. В пакет услуги бесплатно входит 

ремонт и обслуживание техники. 

4.  Переход от глобальной к локальной цепочке создания добавленной 

стоимости

Поиск эффективных моделей сокращения цепочки создания добавлен-

ной стоимости ведется уже несколько десятилетий. Речь идет о внедрении 

прорывных технологий, которые позволят напрямую соединить произво-

дителя с потребителем и минимизировать посреднические усилия логи-
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стических и транспортных операторов и дистрибьюторов и таким образом 

сократить сопутствующие расходы и издержки. 

Наиболее наглядно переход к укрощенным схемам создания добав-

ленной стоимости проявляется на примере продовольственных цепочек. 

История перехода к локальным продовольственным цепочкам берет свое 

начало в 1960-х годах, когда в Японии кормящие матери, обеспокоенные 

риском отравления опасными химикатами, организовали новую бизнес-

модель «текей»1. Суть ее заключалась в том, что в обмен на приобретение 

своей покупки по подписке местные фермеры обязались поставлять эколо-

гически чистые продукты, не содержащие химикатов. 

В 2000-е годы модели локальных продовольственных цепочек получили 

широкое распространение в Европе и Северной Америке. Модель прода-

жи локальной сезонной фермерской продукции по справедливым ценам 

напрямую от производителей потребителям активно эволюционирует. 

Если на первом этапе речь шла о создании локальных фермерских рынков 

1  Short channels: a game changer? Paris Tech Review, 2014. URL: https://www.paristechre-

view.com/2014/05/23/short-channels/.

Рис. 2.7. Модель продвижения на рынке товара как услуги 

компанией Electrolux 

Источник: URL: https://www.electroluxgroup.com/en/vacuum-as-a-service-electrolux-

trials-new-subscription-based-business-models-29880/.



307

Глава 2

для дистрибуции, то в последние годы все чаще практикуется более ради-

кальная бизнес-модель: короткая цепочка продаж по каналам самоорга-

низованных локальных сообществ, ассоциаций, кооперативов аграрных 

производителей. Такие бизнес-модели практикуются в ведущих странах-

производителях, включая Бельгию, Италию, Францию, CША, Великобри-

танию (рис. 2.8). 

Потенциал локальных цепочек пока не задействован в полной мере, 

но тренд их роста с 1990-х годов очевиден. В Евросоюзе по состоянию 

на 2021 г. только 15% фермерских хозяйств продают более 50% своей 

продукции напрямую потребителям. В Японии оптовые продажи свежих 

фруктов и овощей сократились с 82% в 1990-е годы до 65% в 2005 г.1 В США 

количество фермерских рынков выросло с 1800 в 1994 г. до 4500 в 2007 г., 

а ежегодный оборот локальных продовольственных цепочек превысил 

1 млрд долл. 

Более концептуальное оформление новая бизнес-модель получила 

в рамках стратегии Европейского союза «От фермы к вилке» (From fork to 

farm)2, ставшей главным манифестом ЕС по переходу к устойчивым про-

довольственным системам, которые сегодня производят треть глобальных 

1 Short channels: a game changer? Paris Tech Review, 2014. URL: https://www.paristechre-

view.com/2014/05/23/short-channels/.
2 URL: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_it.

Рис. 2.8. Модель современной локальной продовольственной цепочки 

Источник: https://www.rolypolyfarm.com.au/whatiscsa
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выбросов парниковых газов и потребляют значительные объемы природ-

ных ресурсов. 

Локализация продовольственных цепочек вносит комплексный вклад 

в устойчивое развитие и Повестку 2030 по всем трем измерениям устойчи-

вости: социальному, экономическому и экологическому (рис. 2.9). 

Модель локальных, укороченных цепочек добавленной стоимости 

успешно внедряется не только в продовольственном сегменте, но и в дру-

гих секторах мировой экономики. Например, в финансовом секторе вне-

дрение блокчейна и краудфандинга ведет к постепенному вытеснению 

традиционных посреднических структур. Аналогичные тренды прослежи-

ваются в энергетике, здравоохранении и иных сферах. 

Новый мощный импульс процессу локализации рынков и цепочек до-

бавленной стоимости придала мировая пандемия коронавируса, которая 

развернула процесс глобальной экономической интеграции в обратную 

сторону. Сегодня в условиях неопределенности будущих постковидных 

сценариев мирового развития единые рынки труда, капиталов, товаров 

Рис. 2.9. Как локализация продовольственных цепочек воздействует 

на три измерения устойчивости:  экономическое, cоциальное 

и экологическое

Источник: Вартанян А.М. О роли бизнеса в устойчивых продовольственных систе-

мах. Дипломная работа на курсе MBA Гренобльской школы бизнеса, 2021.
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и услуг оказались разорванными. Вводимые национальными правительст-

вами ограничения на перемещение людей, товаров и услуг в 2020–2021 гг. 

привели к переориентации от глобальных цепочек поставок к региональ-

ным и локальным моделям. 

Дальнейшее развитие новой бизнес-модели имеет ряд ограничений. 

Во-первых, пока отсутствует масштабное применение локальных цепочек 

добавочной стоимости за пределами агропродовольственной сферы. Речь 

идет о водных ресурсах, биоразнообразии и энергетике, где за счет соци-

альных и управленческих инноваций может быть достигнут значительный 

положительный эффект с точки зрения выполнения Целей устойчивого 

развития. Во-вторых, собственно в продовольственной сфере переход 

к локальным цепочкам не всегда априори ведет к ожидаемым позитив-

ным экологическим эффектам, таким как сокращение углеродного следа, 

сокращение продовольственных потерь и отходов и т.д., поскольку изме-

нение поведенческой культуры потребителей и производителей требует 

времени. 

5. Переход от конкуренции к сотрудничеству

В основе пятой парадигмы лежит отказ от бескомпромиссной рыноч-

ной конкуренции и переход на принципы нового глобального партнерства 

и кооперации, что диктуют условия растущей взаимозависимости и дефи-

цита важнейших природных ресурсов — водных, земельных, лесных, мине-

ральных и биологических. 

Одной из форм перехода к такому глобальному партнерству является 

продвижение принципов «cправедливой торговли» (fair trade)1, которые 

получили институциональное оформление в 2000-е годы в рамках одно-

именного глобального общественного движения, объединившего в себе 

четыре неформальные сети справедливой торговли — Fairtrade Labelling 

Organizations International, World Fair Trade Organization, Network of European 

Worldshops и European Fair Trade Association. Миссия этого движения — 

оказание содействия производителям в развивающихся странах дости-

гать целей устойчивой торговли, улучшая социальные и экономические 

стандарты и обеспечивая равный и открытый доступ и возможности про-

изводителей этих стран к мировым рынкам. Задачи достигаются за счет 

сертификации по линии движения Fair Trade продукции, производимой 

малыми и семейными предприятиями. В частности, это движение фоку-

сирует свои усилия на сырьевых рынках или экспортно-ориентированной 

1 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_trade.
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продукции из развивающихся рынков (какао-бобы, кофе, сахар, фрукты, 

цветы, золото). 

В последнее время эффективность бизнес-моделей под эгидой fair trade 

с точки зрения их вклада в устойчивое развитие была поставлена эксперта-

ми под сомнение1. 

Пример. Негативный эффект применения fair trade 
в производстве кофе 

В странах Центральной Америки инициатива Fair Trade была применена 

для сертификации продукции необеспеченных производителей кофе по пре-

миум ценам в целях роста их дохода. В итоге переизбыток выданных сертифи-

катов Fair Trade  привел к тому, что была продана малая доля продукции, до-

ходы от которой позволили лишь окупить затраченные средства на получение 

сертификации. В конечном итоге прибыль производителей оказалась близка 

к нулю. 

Источник: URL: https://direct.mit.edu/rest/article-abstract/

97/3/567/58252/Fair-Trade-and-Free-Entry-Can-a-

Disequilibrium?redirectedFrom=fulltext.

Другой важной формой перехода к глобальному партнерству в целях 

устойчивого развития является ответственная политика ведущих мировых 

корпораций в сфере закупок и поставок сырья для производства. Устойчи-

вые цепочки поставок (Sustainable Supply Chains) являются, таким образом, 

важным инструментом достижения ЦУР. В частности, растущее число 

представителей крупного бизнеса сегодня декларируют сотрудничество 

с поставщиками, которые придерживаются социальных и экологических 

стандартов. Одновременно корпорации требуют от своих поставщиков–

партнеров первого уровня предъявлять аналогичные требования соот-

ветствия стандартам устойчивости поставщикам второго и последующих 

уровней, стремясь обеспечить внедрение принципов устойчивого разви-

тия в рамках всей системы поставок. Однако, несмотря на декларируемые 

принципы, далеко не все корпорации готовы строго придерживаться дан-

ных стандартов в ущерб своим реальным коммерческим интересам. На-

пример, хорошо известны случаи сотрудничества технологических ком-

паний Apple, Dell и HP c поставщиками электроники из развивающихся 

стран на грязных и вредных производствах, наруша ющих экологические 

1  Fair Trade and Free Entry: Can a Disequilibrium Market Serve as a Development Tool?, 

MIT Press Direct, Volume 97, 2015.
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стандарты1. Такие проблемы и нарушения стандартов возникают с по-

ставщиками первого уровня, не говоря уже о последующих уровнях по-

средников, где степень отклонений от декларируемых принципов ответ-

ственных закупок по стандартам устойчивого развития еще выше. Такие 

отклонения чаще всего связаны с экологически вредными производст-

вами (опасные материалы, вредные отходы и пр.), а также социальны-

ми проблемами (нарушение условий труда со стороны работодателей). 

Как показывают исследования, у ведущих транснациональных корпо-

раций технологического профиля в среднем имеется от 9 до 22 уровней 

поставщиков, которые базируются преимущественно в таких странах, 

как Мексика, Китай и США2. Для пре одоления имеющихся проблем со-

ответствия стандартам устойчивого развития транснациональным кор-

порациям важно сотрудничать, чтобы сообща работать с поставщиками, 

особенно второго и последующих уровней. Показательным примером 

является создание Альянса ответственного бизнеса (Responsible Business 

Alliance)3 — крупнейшей в мире глобальной отраслевой коалиции тран-

снациональных корпораций по продвижению принципов устойчивого 

развития и корпоративной социальной ответственности применительно 

к глобальным цепочкам поставок. В эту коалицию входят 180 корпораций 

в сфере электроники, ритейла, автомобильной промышленности, произ-

водства игрушек и пр., в том числе такие гиганты, как Intel, HP, IBM, Dell, 

Philips и Apple. 

В среднесрочной перспективе, с учетом пяти вышеобозначенных пара-

дигм развития устойчивых бизнес-моделей, следует ожидать масшта-

бируемого внедрения новых конкурентоспособных экономических 

моделей с учетом экологических и социальных по таким направ-

лениям, как циркулярная экономика (или в более узком понима-

нии — модель чистого, безотходного производства), концепция 

экодизайна, инструменты устойчивого финансирования и устой-

чивых инвестиций, а также устойчивые технологии (цифровиза-

ция, блокчейн, искусственный интеллект, умные города), cвязан-

ные как с высокотехнологической, инновационной продукцией, 

так и с инновационными бизнес-моделями и решениями. 

1  A More Sustainable Supply Chain. Veronica H. Villena and Dennis A.Gioia, Harvard Busi-

ness Review, 2020. URL: https://hbr.org/2020/03/a-more-sustainable-supply-chain.
2  Ibid.
3 URL: http://www.responsiblebusiness.org/.
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2.2. Циркулярная экономика

Основоположником концепции «циркулярной» экономики по праву 

считается швейцарский архитектор и исследователь Вальтер Стахель, ко-

торый в 1976 г. совместно с Женевьевой Редэй опубликовал исследова-

тельский доклад для Европейской комиссии «Работа на завтра: потенциал 

для замены рабочей силы на энергию»1, в котором впервые описывается 

концепция экономики в формате замкнутого цикла и ее воздействие на со-

здание рабочих мест, экономическую конкурентоспособность, экономию 

ресурсов и предотвращение отходов. 

Впоследствии, в 1982 г., В. Стахель стал соучредителем Института 

по жизненному циклу продукта (Product Life Institute) в Женеве, который 

предоставлял бизнесу консультативные услуги по продлению жизненно-

го цикла товаров, их повторному использованию и развитию безотходных 

производств и дематериализации индустриальной экономики. 

В 1989 г. концепция циркулярной экономики была впервые сформули-

рована в научном сообществе двумя британскими экономистами-эколога-

ми — Дэвидом Пирсом и Керри Тернером. В своей публикации «Экономика 

природных ресурсов и окружающей среды»2 они отметили, что традицион-

ная экономика линейного типа развивается без должного учета принципов 

вторичного использования, что ведет к тому, что человечество обращается 

с окружающей средой как резервуаром отходов. 

1 Work for tomorrow: the Potential for Substituting Manpower for Energy, research contract no 

76/l3-V/343/78-EN, Programme of Research and Actions on the Development of the Labour Mar-

ket, DGV, Commission of the European Communities, Brussels / By W.R. Stahel and G. Reday, 

Battelle Geneva. 1977. Final Report 30 July 1977, study n° 76/13. — 113 p.
2 Economics of natural resources and the environment, D. Pierce and K. Turner, 1989. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/31662420_Economics_of_natural_resources_and_the_

environment_DW_Pearce_RK_Turner/link/00b7d53ba8ca2d1e66000000/download.
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Впоследствии концепция циркулярной экономики и ее практической 

имплементации в экономических системах развивалась и совершенство-

валась. Эта концепция вобрала в себя ранее сформулированные и новые 

бизнес-модели замкнутого цикла. Среди наиболее значимых на сегодняш-

ний день, некоторые из которых раскрываются более детально в различных 

разделах данного пособия, следует выделить такие, как дизайн «от колыбе-

ли к колыбели»1, четыре закона экологии2, регенеративный дизайн и био-

мимикрия, синий рост и синяя экономика (Blue Growth and Blue Economy), 

стратегия чистого производства (clean production) и многие другие. 

Качественно новым этапом развития концепции циркулярной эконо-

мики и производных от нее устойчивых бизнес-моделей следует считать 

разработку в 2006 г. Вальтером Стахелем нового видения по продаже то-

варов как услуг3, которое обеспечило наиболее эффективное и масштабное 

применение принципов циркулярной экономики на практике. Это виде-

ние, по сути, стало основой для формирования одного из пяти указанных 

выше трендов перехода к новой устойчивой бизнес-модели — от производ-

ства и дистрибуции к поставкам услуг. 

Пример. Освещение как услуга (Lighting as a Service)

Глобальное освещение потребляет одну пятую часть электро-

энергии в мире. Система умного освещения с применением 

технологии LED-ламп позволяет экономить до 50% электро-

энергии. При этом перевод системы освещения из товара 

в услугу под управлением третьей стороны (провайдера), ко-

торый предоставляет освещение «по подписке» заинтересованным компаниям 

и муниципалитетам для освещения зданий и городов, позволяет увеличивать 

жизненный цикл и эффективность этой системы многократно. В конечном 

счете такая система сокращает потребление электроэнергии, расходуемой 

на глобальное освещение. Например, в 2002 г. японская компания Matsushita 

Electric Industrial Company учредила новый сервис Matsushita’s Light and Trust 

Service, в рамках которого люминесцентные лампы предоставляются в лизинг 

в качестве функции/услуги вместо продажи. 

Источник: The Performance Economy W.Stahel, 2006.

1 Концепция «от колыбели к колыбели» сформулирована М. Браунгартом и У.МакДо-

нахом в 2012 г. 
2 4 закона экологии сформулированы американским ученым Барри Коммонером 

в 1972 г. в публикации «Замыкающийся круг». Commoner B. The closing circle: Nature, Man 

and Technology. 
3 The Performance Economy. W. Stahel, 2006. 
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Дальнейшее оформление концептуальных основ циркулярной эко-

номики происходило с созданием в 2010 г. Эллен Макартур благотвори-

тельного фонда Ellen McArthur Foundation1, который взял на себя лидерство 

в концептуальном, стратегическом позиционировании циркулярной эко-

номики и ее принципов. Фонд Ellen McArthur Foundation сформулировал 

три основополагающих принципа циркулярной экономики: i) ликвидация 

отходов и загрязнения; ii) замкнутый цикл циркуляции продуктов и мате-

риалов; iii) регенерация природы (рис. 2.10). 

Параллельно с концептуальным оформлением основ циркулярной эко-

номики в 2000-е годы началось законодательное и стратегическое внедре-

ние рядом ведущих экономик мира принципов, стратегий и дорожных карт 

циркулярной экономики на национальном уровне. К этому их стимулиру-

ют не только ресурсные ограничения и растущие экологические проблемы 

(вопросы загрязнения и управления отходами), но и ускоренное техно-

логическое и инновационное развитие, а также урбанизация, cоздающие 

в комплексе стимулы по внедрению новых устойчивых бизнес-моделей 

циркулярной экономики. 

 Европейский союз

Лидером институционализации принципов циркулярной экономики 

посредством их внедрения в нормативно-правовую базу стал Европей-

ский союз. Одновременно ЕС приступил к практическому внедрению этих 

принципов в экономику. В 2015 г. Европейская комиссия одобрила пер-

вый комплексный План действий по циркулярной экономике, cостоящий 

1 URL: https://ellenmacarthurfoundation.org/.

Рис. 2.10. Основные принципы циркулярной экономики фонда 

Эллен Макартур 

Источник: Ellen McArthur Foundation, 2021. URL: https://ellenmacarthurfoundation.

org/topics/circular-economy-introduction/overview.
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из 54 конкретных шагов, большая часть которых была реализована к 2019 г. 

Главная задача этого плана состояла в создании новых рабочих мест, сти-

мулировании экономического роста и инвестиций в создание климатиче-

ски нейтральной и энергоэффективной, но в то же время конкурентной 

экономики. В период с 2012 по 2016 г. доля циркулярной экономики вы-

росла на 6% и охватила 4 млн рабочих мест в Европейском союзе. Доля 

циркулярной экономики в Европейском союзе составляет 12%, что выше 

среднемирового показателя (8–9%). Благодаря созданию нормативно-пра-

вовой базы, государственных налоговых и инвестиционных стимуляторов 

только в 2016 г. бизнес вложил в новые бизнес-модели ремонта, повторно-

го использования и переработки материалов 18 млрд евро, которые генери-

ровали добавочную стоимость почти в десятикратном размере — на уровне 

147 млрд долл. 

В 2020 г. в рамках «Зеленого пакта» Европейским союзом был одобрен 

новый расширенный План действий по циркулярной экономике1, кото-

рый предлагает рамочные принципы для устойчивого производства това-

ров за счет продления их жизненного цикла, cрока службы, повторного ис-

пользования, ремонта, устранения вредных химикатов и опасных веществ 

из продукции, повышения их энергетической и ресурсной эффективно-

сти, сокращения углеродного и экологического следа, ускорения перехода 

к предоставлению товаров как услуги, цифровизации продуктов, внедре-

ния финансовых стимуляторов для устойчивой продукции и пр. План регу-

лирует достижение принципов циркулярной экономики по магистральным 

направлениям, включая электронику и информационно-коммуникацион-

ную сферу, текстильную промышенность, производство аккумуляторных 

батарей и автомобилей, производство пластика, упаковку, строительство 

и управление зданиями, производство продовольствия, питание и управ-

ление водными ресурсами. 

Наряду с концептуализацией общих принципов циркулярной эконо-

мики Европейский союз совершенствует нормативную базу по отдельным 

аспектам цикличной экономики. В 2009 г. Евросоюз утвердил новую дирек-

тиву по экодизайну2, которая успешно интегрирует различные нормативные 

регуляторы по энергетической эффективности и циркулярные принципы. 

1 URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-

01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF.
2 URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d42d597-4f92-4498-8e1d-

857cc157e6db 9; Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 

2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products, 

OJ L 285, 31.10.2009. P. 10.
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В 2018 г. одобрена Стратегия ЕС по использованию пластика в циркулярной 

экономике, которая регулирует жизненный цикл различных материалов, 

используемых в упаковке и иных производствах. Одновременно Евросо-

юз активно внедряет на законодательном уровне пока что добровольные 

принципы экологической маркировки (EU Ecolabel)1 и «зеленых государствен-

ных закупок» (Green Public Procurement)2. Эти общие нормы дополняются 

отдельными директивами Евросоюза, нацеленными на внедрение принци-

пов циркулярной экономики в различных индустриях. Например, в 2011 г. 

была одобрена директива по ограничению использования отдельных опа-

сных веществ и материалов в производстве электрического и электронно-

го оборудования3. В 2021 г. Еврокомиссия инициировала новый пакет мер 

по регулированию производства аккумуляторных батарей. 

Помимо формирования нормативно-законодательной базы, в 2018 г. 

Европейский союз одобрил рамочную программу мониторинга по цирку-

лярной экономике, включающую 10 ключевых показателей, охватывающих 

различные фазы жизненного цикла продуктов и аспекты конкурентоспо-

собности. Эти ключевые показатели включают четыре раздела — произ-

водство и потребление, управление отходами, вторичные сырьевые мате-

риалы, конкуренция и инновации (рис. 2.11).

  Китай

В Китае первые национальные стратегии по циркулярной экономике 

были одобрены в начале 2000-х годов. Принципы циркулярной экономики 

были интегрированы в 11-й пятилетний план социально-экономического 

развития страны на 2006–2010 гг. На первом этапе внедрение циркуляр-

ных принципов в Китае преимущественно было основано на продвиже-

нии повестки промышленной экологии. Эта повестка подразумевала ис-

пользование отходов, производимых одной компанией, в качестве ресурса 

для использования другой компанией. Она базировалась на практической 

имплементации тройного принципа «cокращать, использовать повторно 

и перерабатывать» (3R — Reduce, Reuse and Recycle). В 11-й национальный 

план были включены конкретные задачи по сокращению потребления 

электроэнергии на 20%, водных ресурсов в промышленных целях на 30% 

1 Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 

2009 on the EU Ecolabel, OJ L 27, 30.01.2010. P. 1.
2 URL: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
3 Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electri-

cal and electronic equipment, OJ L 305, 21.11.2017. P. 8.
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Рис. 2.11. Индикаторы циркулярной экономики Европейской комиссии 

Источник: URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/moni-

toring-framework.
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и роста доли комплексного использования твердых промышленных отхо-

дов с 55 до 60%. 

Концептуально новым шагом в адаптации циркулярной экономики 

стало одобрение политической рамочной программы для циркулярной 

экономики в 2017 г., которая включила в себя такие важные идеи, как эко-

дизайн (не только в форме концепции, но и конкретной стратегии), а также 

расширенную ответственность производителя. В 2020 г. Китай ужесточил 

правила управления твердыми отходами: обновленный закон о предотвра-

щении и контроле за экологическим загрязнением, создаваемым тверды-

ми отходами, на порядок увеличил (до 1500–15 тыс долл. США) штрафы 

для компаний, которые используют в упаковке пластик одноразового 

использования или неперерабатываемые пластиковые пакеты. В начале 

2021 г. была утверждена новая директива1, которая вводит полный запрет 

на их использование в ресторанах, гостиницах, службах доставки и супер-

маркетах начиная с 2022–2025 гг. в зависимости от категории. 

Одновременно с институционализацией принципов циркулярной эко-

номики на национальном уровне различные ее элементы активно внедря-

ются на уровне различных индустрий, а также на региональном и муни-

ципальном уровнях. С 2008 г. принципы циркулярной экономики были 

закреплены в качестве философской концепции и стратегии в контролиру-

емой государством угольной промышленности. На уровне городов в Китае 

принципы циркулярной экономики активно внедряются через концепции 

«умных городов» посредством разработки и управления в рамках замкну-

тых циклов различными материалами, отходами и ресурсами, а также при-

менения технологических и инновационных решений. 

 Япония

В Японии концепция циркулярной экономики получила первое офор-

мление в конце 1990-х — начале 2000-х годов, что объективно обусловлено 

особенностями национального экономического развития. Острый дефи-

цит ресурсов, территориальная ограниченность и высокий уровень инду-

стриального и технологического развития в совокупности создавали важ-

ный стимул для развития циркулярной экономики страны. 

Соответственно, еще до формирования концепции циркулярной эконо-

мики крупные японские корпорации успешно применяли принципы точ-

ных промышленных процессов, направленные на оптимальное использо-

вание материалов и ресурсов в производстве. Ряд ведущих промышленных 

1 URL: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-03-23/china-single-use-plas-

tic-straw-and-bag-ban-takes-eff ect/.



319

Глава 2

гигантов страны, включая Toyota и Nissan, стали новаторами по внедрению 

принципов «бережливого производства» и «шести сигм», что органично 

вписывается в «кайдзен»1 — японскую философию «всеобщего управления 

качеством», ставшую важным драйвером для японского «экономического 

чуда» в 1950–1960 гг. 

Пример. Стратегия бережливого производства в компании 
Toyota 

Cтратегия бережливого производства компании Toyota включает два основ-

ных компонента: «джидока» («автоматизация с человеческим лицом») и «just 

in time». Эта стратегия предполагает качественное и безотходное производство 

автомобилей, устранение дефектов на этапе производства, замену и ремонт за-

пасных частей, что продлевает жизненный цикл продукции (рис. 2.12). 

В то же время концепция циркулярной экономики в широком смысле, 

которая включала бы в себя не только производственные процессы (lean 

manufacturing), но также и дизайн продукции по циркулярным принципам 

1 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen.

Рис. 2.12. Стратегия бережливого производства компании Toyota 

Источник: URL: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/this-is-toyota/toyota-

production-system#:~:text=%2Dtime%E2%80%9D%20system.
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и комплексную нормативно-правовую базу для стимулирования таких ини-

циатив, пока только набирает обороты в Японии. В 2021 г. Министерство 

окружающей среды Японии совместно с национальной федерацией бизне-

са «Keidanren» анонсировало запуск государственно-частного партнерства 

по циркулярной экономике. Это новое партнерство будет активно взаимо-

действовать с национальными производителями, поставщиками и потре-

бителями, а также со Всемирным экономическим форумом в Давосе. 

Главный упор в продвижении устойчивых бизнес-моделей циркуляр-

ной экономики японское правительство делает на два аспекта — реше-

ние проблемы пластика и управление отходами, особенно в электронной 

промышленности. Япония входит в пятерку крупнейших производителей 

электронных отходов наряду с США и Китаем, а совокупный объем отхо-

дов электронной промышленности составляет 54 млн метрических т1. 

Одновременно с этим правительство инициировало пакет законода-

тельных инициатив, направленных на ужесточение правил управления 

пластиковыми отходами и одноразового использования пластиковых па-

кетов. Также японское правительство инициирует меры финансового сти-

мулирования для производства биопластика из устойчивых и подвержен-

ных повторному использованию материалов. 

 Соединенные Штаты Америки

В США циркулярная экономика в качестве общепризнанной концеп-

ции и широкой национальной платформы остается пока невостребованной 

и малоизвестной. Тем не менее в последние годы правительство как на фе-

деральном уровне, так и на уровне штатов и муниципалитетов предприни-

мает активные шаги по законодательному оформлению отдельных важных 

принципов циркулярной экономики. 

По оценкам Bloomberg2, в 2020 г. в США имелось 950 одобренных 

либо публично анонсированных законодательных инициатив и стратегий 

по циркулярной экономике. В то же время cледует отметить фрагментар-

ность и несогласованность этих инициатив и отсутствие комплексного и со-

гласованного национального плана действий по циркулярной экономике. 

Наиболее комплексно задачи циркулярной экономики отражены в Стра-

тегическом плане программы по устойчивому управлению материалами 

1 World Economic Forum, 2021. URL: https://www.weforum.org/press/2021/03/japan-

launches-circular-economy-collaboration-with-world-economic-forum/.
2 Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Circular Economy Policy Database, October 

2020.
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на 2017–2022 гг. (Sustainable Materials Management Program Strategic Plan)1. 

В 2020 г. в США было одобрено несколько новых законодательных актов, 

но без существенного прогресса в их консолидации и имплементации и без 

постановки амбициозных задач и индикаторов. Это не позволяет добиться 

желаемого эффекта и стимулировать крупные корпорации встать на путь 

замкнутого цикла. Например, акт энергетической политики от 2005 г. ста-

вит задачу достижения лишь 7,5% в качестве доли возобновляемой энергии 

в общем энергопотреблении2. Также на региональном и муниципальном 

уровнях отсутствует синергия между операторами по управлению отходами 

и переработкой и региональными энергетическими организациями. 

В то же время рост государственного финансирования в связанные 

с циркулярной экономикой проекты является важным индикатором при-

оритетного внимания, уделяемого США развитию устойчивых моделей 

циркулярной экономики. Например, в 2019 г. Конгресс США выделил 

средства из федерального бюджета в рамках финансирования для Техноло-

гического института Рочестера и Альянса по устойчивому инновационно-

му производству, поручив им возглавить работу Института по сокращению 

объема энергозатрат и эмиссий REMADE (Reducing Embodied Energy and 

Decreasing Emissions)3. В мандат этого института входит важная задача сокра-

щения стоимости технологий по повторному использованию, переработке 

и перепроизводству таких материалов, как металлы, полимеры, волокна 

и электронные отходы, с целью сделать эти технологии более доступными 

и конкурентоспособными на американском рынке. 

 Россия

В России «сложившаяся модель экспортно-сырьевой экономики яв-

ляется неустойчивой и линейной»4 и какая-либо комплексная стратегия 

по циркулярной экономике отсутствует. Главный акцент делается на трех 

основных аспектах: i) модернизации промышленности в соответствии 

с современными экологическими стандартами и выводе промышленных 

предприятий за пределы крупных мегаполисов, ii) новых технологиях 

(которые могут, в свою очередь, содействовать внедрению некоторых от-

1 URL: https://www.epa.gov/smm/epa-sustainable-materials-management-program-strate-

gic-plan-fi scal-years-2017-2022.
2 URL: https://www.enel.com/content/dam/enel-com/documenti/azienda/usa-canada-cir-

cular-economy-position-paper.pdf.
3 URL: https://remadeinstitute.org/.
4 Бобылев С.Н., Соловьева С.В. Циркулярная экономика и ее индикаторы для России. 

М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2020.
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дельных принципов замкнутого цикла, особенно в упаковке; iii) создании 

нормативной базы по управлению отходами, включая систему раздельного 

сбора мусора. В обозримой перспективе на 2022 г. ставится задача инвен-

таризации и мониторинга основных отходов с целью выявления наиболее 

опасных и угрожающих здоровью людей (химикаты, пестициды, яды) и их 

приоритетной ликвидации. 

К перечню главных нормативно-правовых актов1, регулирующих от-

дельные аспекты циркулярной экономики, относятся: 

1) Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» от 1998 г.;

2) ГОСТ 30772–2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Термины и определения»;

3) Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации 

и обезвреживанию отходов производства и потребления на период 

до 2030 г., утвержденная Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации в 2018 г. Основные цели Стратегии — формиро-

вание и перспективное развитие отрасли промышленности по об-

работке, утилизации и обезвреживанию отходов, обеспечивающей 

максимальное вовлечение отходов в производство и планомерную 

минимизацию количества отходов, не подлежащих дальнейшей 

утилизации. 

Несмотря на отсутствие на национальном уровне комплексной стра-

тегии циркулярной экономики и поддерживающей ее нормативно-регу-

ляторной среды и финансово-экономических стимулов для российских 

компаний, бизнес в России осознает необходимость такого перехода, 

как важного инструмента конкуренции на международных рынках. 

Пример. «Зеленые крылья» — программа «Сибура» 
по переходу к циркулярной экономике

Программа «Сибура» по переходу к циркулярной экономике, названная 

«Зеленые крылья», предусматривает внедрение 3R-принципов (reduce, reuse, 

recycle) по всей цепочке — от производства продукции до переработки отхо-

дов (рис. 2.13). Например, cырьем для «Сибура» служит попутный нефтяной 

газ, который раньше попросту сжигался в факелах, нанося ущерб окружающей 

среде. 

1 Бобылев С.Н., Соловьева С.В. Циркулярная экономика и ее индикаторы для России. 
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Кроме того, важным ключом к построению экономики замкнутого цикла 

является развитие переработки пластика, который благодаря своим свойствам 

органично встраивается в экономику замкнутого цикла, помогая сохранять 

энергию и ресурсы, снижать объем отходов. Многие полимеры хорошо подда-

ются переработке и повторному использованию в производстве одежды, мебе-

ли, строительных материалов. 

Рекомендуемая литература

Work for tomorrow: the Potential for Substituting Manpower for Energy, research 

contract no 76/l3-V/343/78-EN, Programme of Research and Actions on the Develop-

ment of the Labour Market, DGV, Commission of the European Communities, Brussels / 

By W.R. Stahel and G. Reday, Battelle Geneva. 1977.

Economics of natural resources and the environment, D. Pierce and K. Turner, 1989.

Ellen MacArthur Foundation, 2021. URL: www.ellenmacarthurfoundation.org.

План действий Европейского союза по циркулярной экономике, 2020. URL: 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735- 01aa75e-

d71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF.

Бобылев С.Н., Соловьева С.В. Циркулярная экономика и ее индикаторы 

для России. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2020.

Рис. 2.13. Внедрение принципов экономики замкнутого цикла 

компанией «Сибур» 

Источник: https://www.sibur.ru/upload/iblock/301/30131b3822166a81d0c0048a4e079

b8e.pdf
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2.3. Основы устойчивого дизайна

Начальным этапом зарождения бизнес-моделей устойчивого дизай-

на следует считать развитие концепции «экологического дизайна». Вза-

имосвязь между дизайном продукции (product design) и экологически-

ми проблемами современности исследовалась задолго до зарождения 

концепции устойчивого развития, сразу после промышленных револю-

ций в Европе и начавшейся индустриализации. В 1971 г. американский 

 архитектор и дизайнер австрийского происхождения В. Папанек в своей 

публикации1 выдвинул концепцию о «губительной роли промышленно-

го дизайна» и об «ответственности дизайнеров за нанесение непопра-

вимого ущерба окружающей среде». Впоследствии идеи «экологическо-

го  дизайна» как инструмента для анализа доступности и потребления 

энергетических ресурсов и повышения эффективности использования 

сырьевых ресурсов, особенно металлов, а также интеграции принципов 

дизайна в промышленное производство получили активное практическое 

применение. 

] «Экологический (эко)дизайн» — подход к дизайну продукта с учетом 

его воздействия на окружающую среду на протяжении всего жиз-

ненного цикла. Согласно концепции «оценки жизненного цикла» (life 
cycle assessment), жизненный цикл продукта обычно включает четыре 

стадии: закупку сырья, производство, потребление и утилизацию.

В конце 1970-х годов немецкий промышленный дизайнер Дитер Рамс 

(Dieter Rams) предложил концепцию «хорошего дизайна», основанную 

на 10 принципах2: 

1) инновативность;

2) полезные свойства;

3) эстетика;

4) понятная функция использования;

5) ненавязчивость;

6) честность (по отношению к ожиданиям потребителя);

7) длительность пользования;

8) продуманность до каждой детали;

9) экологическая чистота;

10) минималистичность.

1 Papanek V. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. 1971.
2 The Power of Good Design, Dieter Rams. URL: https://www.vitsoe.com/us/about/good-

design.
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В последнее десятилетие наблюдается смена парадигмы от экодизай-

на к более широкому осмыслению всего комплекса вопросов, связанных 

с дизайном товаров и услуг как ключевого инструмента достижения раз-

личных Целей устойчивого развития. Речь идет о внедрении принципов 

устойчивого дизайна товаров и услуг на всех этапах операционной деятель-

ности компаний. В публикации Н. Раджу и Д. Прабху «Бережливые инно-

вации: технологии умных затрат»1 выдвигается тезис о том, что решения 

по дизайну товаров и услуг как бизнес-модель играет определяющую роль 

в привлечении долгосрочных инвестиций, поскольку порядка 70% затрат 

на формирование жизненного цикла товара или услуги, а также его эколо-

гического следа определяется на стадии дизайна. 

Одним из пионеров такого комплексного подхода стала компания IKEA, 

в которой решения дизайнеров оказывают прямое воздействие на всех 

этапах цепочки создания добавленной стоимости — от подбора и закупок 

сырья и материалов до производства, форм продаж и учета потребностей 

потребителей. В 2017 г. IKEA сформулировала первый корпоративный свод 

принципов устойчивого дизайна (рис. 2.14), которые предполагают учет 

дизайна в различных процессах операционной деятельности — от опреде-

ления материалов, функциональности, cтандартизации до таких аспектов, 

как ценовая политика, целевые задачи производства (количество и качест-

1 Frugal Innovation: how to do more with less. Navi Radjou, Jaideep Prabhu, 2016.

Рис. 2.14. Принципы циркулярного дизайна продукции 

Источник: IKEA, Сircular Design Principles Guide, 2017. URL: https://about.ikea.com/

en/about-us/our-view-on/designing-for-circularity-and-our-future.
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во продукции), cтандартизация. Таким образом, IKEA внедрила принципы 

дизайна во все аспекты деятельности: форма–функция–цена–качество–

устойчивость товара. Например, стандартизация формы товара через ди-

зайн позволяет потребителям использовать этот товар как можно более 

длительный период и адаптировать его к меняющимся условиям жизни 

и потребностям (компоненты товара легко заменяются, ремонтируются 

или дополняются новым дизайном, функцией или стилем, что позволяет 

сохранять сам товар как можно дольше). 

Важной вехой в развитии концепции устойчивого дизайна стало подпи-

сание в 2017 г. представителями 700 профессиональных ассоциаций, школ 

и институтов дизайна, архитектуры и ландшафтного планирования Мон-

реальской декларации по дизайну1. Монреальская декларация заложила 

фундаментальные принципы использования потенциала дизайна для «до-

стижения глобальных экономических, социальных, экологических и куль-

турных целей», а также обозначила роль дизайна в достижении Целей 

устойчивого развития (ЦУР), Парижской декларации по климату и других 

глобальных соглашений. 

] Дизайн — применение наших намерений через процесс для создания 

материальной, пространственной, визуальной и экспериментальной 

среды.

 Устойчивый дизайн — дизайн, который нацелен на предотвращение 

деградации физической, социальной и культурной среды, природных 

экосистем, угроз и рисков, связанных с глобальными изменениями, 

индустриализацией, ускоренной урбанизацией, неограниченным по-

треблением, что в совокупности сильно влияет на качество жизни и на 

устойчивый экономический рост.

Источник: Монреальская декларация по дизайну, 2017.

В последние годы одной из доминирующих форм устойчивого дизай-

на является модель «инновации, основанной на дизайне» (Design Driven 

Innovation)2, которая помогает компаниям создавать новые конкурентные 

преимущества на современных и будущих рынках. 

] Инновации, основанные на дизайне — инновации, которые не ориен-

тируются на текущие потребности и тренды на рынке, а взамен со-

здают новые смысловые значения и таким образом генерируют новый 

спрос на рынке. Дизайн продукта служит в данном случае способом 

1 URL: https://www.designdeclaration.org/declaration/.
2 Design Driven Innovation. Roberto Verganti, Harward Business Press, 2009. 
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выражения (экспрессии) нового видения или концепции, которая че-

рез инновацию охватывает различные сегменты потребителей, вклю-

чая рынки массового потребителя.

Источник: URL: http://www.designdriveninnovation.com/.

Инновации, основанные на дизайне, могут оказывать разнородное воз-

действие на устойчивое развитие. Примером негативного воздействия ин-

новации, основанной на дизайне, могут служить, например, изобретение 

продуции fast food, что привело к росту пластиковых отходов. Примером 

положительного влияния инновационнго дизайна на устойчивое развитие 

является изобретение ламп LED, позволивших снизить потребление элек-

троэнергии. 

Вклад инновации, основанной на дизайне, в устойчивое развитие осу-

ществляется через конкретные бизнес-модели, например построенные 

на принципах циркулярной экономики, а именно — модели «циркулярно-

го дизайна». Он ставит цель продвижения к регенеративному и устойчиво-

му будущему, где товары, услуги и системы разрабатываются с учетом гло-

бальных сценариев, широких перспектив и потребностей потребителей. 

] Циркулярный дизайн — практика применения принципов циркуляр-

ной экономики на стадии проектирования всего. Это практика, кото-

рая включает системное мышление для решения некоторых глобаль-

ных взаимосвязанных проблем, с которыми человечество и планета 

сталкиваются сегодня. 

Источник: Ellen MacArthur Foundation.

В конкретном плане речь идет о применении прикладных метрических 

инструментов, технологий и сырья в целях продления жизненного цикла 

продукции и его перехода от линейной функции к циркулярной, замкну-

той. Роль дизайна в этом процессе заключается в следующем: 

  производить более качественные, безопасные для окружающей 

среды и социально ориентированные товары и услуги (например, 

специальные такси для инвалидов);

  переключаться от продукции к предоставлению услуг (в 2015 г. доля 

услуг в мировом ВВП достигла 68%, а в мировом экспорте — 24%)1;

  создавать новые коммуникации и смысловые значения (например, 

такие понятия, как planet centered или human centered appoach).

1 Deloitte Insights, 2018. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/issues-

by-the-numbers/trade-in-services-economy-growth.html.
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Наиболее полную и объективную бизнес-модель с точки зрения при-

менения принципов дизайна продукции предлагает Фонд Элен Макар-

тур1. В частности, фонд разработал в 2021 г. шесть принципов циркуляр-

ного дизайна:

1. Продукт как услуга

Различные модели шеринга (транспорт, оборудование, бытовая тех-

ника).

2. Продление жизненного цикла продукции

Дизайн услуг по ремонту и обслуживанию по подписке, повторному 

использованию или производству (пластическая упаковка, индустрия оде-

жды и моды, электроника).

3. Выбор «умных» материалов 

Применение в дизайне товаров материалов, подверженных утилизации 

или повторной переработке (упаковка, текстиль, промышленное произ-

водство). 

4. Внедрение интеллектуальных решений

Внедрение благодаря цифровым и инновационным технологиям новых 

элементов дизайна — сенсоров и чипов электронного контроля, примене-

ние искусственного интеллекта, интернета вещей как дизайна продукции 

(«умные» часы, интерактивные детские игрушки, лампы LED, cистема «ум-

ного дома», голосовые ассистенты типа Алисы и пр.).

5. Замкнутый цикл 

Имеют ограниченное применение при дизайне услуг в форме обяза-

тельного или добровольного возврата использованной продукции или от-

ходов в обмен на новые модификации как часть сервиса. Такие схемы 

пока не нашли применения на массовом рынке, но тестируются рядом 

автомобильных концернов (Volvo), а также в ритейле при продаже быто-

вой техники — cтиральных машин, пылесосов (Electrolux, Unilever) и тек-

стиля (H&M). 

6. Модульные конструкции/дизайн

Имеют ограниченное применение при дизайне товаров в форме взаимо-

заменяемых и ремонтируемых модульных конструкций, преимущественно 

в секторе B2C. Применяются в мебельной промышленности, строительст-

ве, особенно при совмещении с технологией 3D printing, когда жизненный 

цикл товара продлевается благодаря ремонту, перевыпуску или замещению 

отдельных модулей (компонентов) продукции.

1 URL: https://ellenmacarthurfoundation.org/articles/how-circular-design-guidelines-un-

lock-organisations-potential-for-change.



329

Глава 2

Каждая из вышеуказанных моделей дизайна товаров и услуг имеет 

свои недостатки и преимущества, однако на сегодняшний день наиболь-

шее распространение на рынках имеют первые два инструмента — про-

дукт как услуга и продление жизненного цикла продукции. Оба решения 

успешно и массово применяются в различных сегментах и оказывают вли-

яние на глобальную экономику. 

Во втором эшелоне — выбор «умных» материалов и внедрение интел-

лектуальных решений — эти модели дизайна пока имеют ограниченное 

Double Diamond by United Kingdom 

Design Council (2004) 

A 5-stage Design Thinking Process 

Guide by Hasso Plattner Institute 

of Design at Stanford 

Discover–Define—Develop–

Deliver

1.  Открытие и исследование — 

знакомство с проблемой.

2.  Определение и синтез  — область 

для сосредоточения.

3.  Разработка и идеация — 

потенциальные решения.

4.  Результат реализации — 

решение, которое работает.

Emphathize–Define–Ideate–

Prototype–Test

1.  Cопереживать.

2.  Определять.

3.  Придумывать.

4.  Прототипировать.

5.  Тестировать. 

Рис. 2.15. Пример двух подходов к дизайнерскому мышлению — 

процесса «двойного алмаза» от британского совета по дизайну 

и пятиступенчатого руководства Х. Платтнера
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воздействие на глобальный рынок, но обладают высоким потенциалом 

для роста, причем как в сегменте B2C, так и B2B.

Наконец, такие модели дизайна, как замкнутый цикл и модульные кон-

струкции, пока являются нишевыми, и их влияние на глобальные рынки 

остается минимальным. 

Для практической реализации предлагаемых выше устойчивых биз-

нес-моделей через дизайн компаниям необходимо освоить и адапти-

ровать сам процесс «дизайнерского мышления» (Design Thinking Process), 

который достаточно сложен, непоследователен и хаотичен. Во многом 

успех внедрения принципов устойчивого дизайна (инновационный ди-

зайн, циркулярный дизайн, экодизайн) зависит от организационной кор-

поративной культуры компаний и их адаптивности к изменениям этой 

культуры (change management). Как правило, компании с менее иерархи-

ческими и более горизонтальными структурами управления добиваются 

больших результатов.

] Дизайнерское мышление (Design Thinking) — это нелинейный, повто-

ряющийся процесс, в котором применяется командный подход для 

понимания потребностей пользователей, проверки предположений 

и создания инновационных решений для их последующего прототипи-

рования и тестирования. 

Источник: Interactive Design Foundation

Существует множество глобальных подходов к формулированию про-

цесса дизайнерского мышления, среди которых наибольшее распростра-

нение и признание получили два (рис. 2.15).
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2.4. Финансово устойчивые бизнес-модели

Наряду с развитием и популяризацией устойчивых бизнес-моде-

лей в производственной сфере и секторе услуг в последнее десятилетие 

наблюдается взрывной рост новых финансовых и инвестиционных ин-

струментов и моделей, нацеленных на поддержку устойчивого развития 

и ЦУР. 

К числу наиболее распространенных на международном рынке инстру-

ментов устойчивого финансирования относятся: 

  различные формы устойчивого (социально ответственного) инве-

стирования через ESG-акции, зеленые облигации и пр.;

  сертификационные механизмы в производстве (зеленые сертифи-

каты и пр.);

  социально ответственные гранты и микрозаймы.

 Устойчивое (социально ответственное) 
инвестирование

Основы устойчивого инвестирования были заложены в 2006 г. с форму-

лированием под эгидой Глобального договора ООН1 циркуляра «Принци-

пы ответственного инвестирования (ПОИ)»2. 

] Ответственное инвестирование — cтратегия и практика внедрения 

принципов ESG в инвестиционные решения и процессы владения цен-

ными бумагами и другими активами. 

Источник: Principles for Responsible Investment. 

UNEP and UN Global Compact, 2006.

Шесть принципов устойчивого инвестирования включают:

1) интеграцию принципов ESG в инвестиционный анализ и процесс 

принятия решений; 

2) интеграцию принципов ESG в политику, cтратегию и практику вла-

дения активами; 

3) раскрытие отчетности по всем аспектам ESG теми компаниями, 

в которые направляются инвестиции;

1 Глобальный договор ООН — запущенная в 2000 г. международная инициатива для 

бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. URL: 

http://globalcompact.ru/about/.
2 Principles for Responsible Investment. UNEP and UN Global Compact, 2006. URL: 

https://www.unpri.org/download?ac=10948.
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4) активное распространение ПОИ в инвестиционной среде;

5) повышение общими усилиями эффективности в выполнении ПОИ;

6) систематическое информирование о прогрессе в достижении ПОИ. 

Впоследствии, c принятием ЦУР и Повестки 2030 и формированием 

новой глобальной архитектуры устойчивого финансирования, началась 

трансформация концепции «социально ответственного инвестирования» 

в бизнес-сообществе. Если изначально «ответственное инвестирование» 

в узком понимании затрагивало лишь аспекты интегрирования принци-

пов ESG в процесс принятия решений, то после 2015 г. наблюдается пере-

ход  к более широкому, системному определению «устойчивого инвести-

рования».

] Устойчивое инвестирование (Sustainable Investing) — широкая кон-

цепция, cочетающая в себе набор различных подходов и моделей, 

нацеленных на инвестирование в устойчивое развитие посредством 

активного владения акциями (вовлечение и голосование), интеграции 

принципов ESG, тематического инвестирования (зеленые акции и бон-

ды и т.д.), а также финансирования инвестиций, обеспечивающих вы-

сокую социальную отдачу. Цель устойчивого инвестирования — со-

здание долгосрочной, конкурентоспособной финансовой отдачи при 

одновременном создании положительного воздействия (социально-

го, экологического) на жизнь общества.

Источник: Robeco SAM. URL: https://www.robeco.com/it/

punti-di-forza/investimenti-sostenibili/glossario/sustainability-investing.html.

Устойчивое инвестирование сегодня является долгосрочным миро-

вым трендом: глобальный рынок устойчивого инвестирования неиз-

менно расширяется. В частности, в США в период с 2018 до 2020 г. объ-

ем активов с привлечением устойчивых инвестиций вырос на 42% — с 12 

до 17 трлн долл.1 При этом общая доля устойчивых инвестиций в активах 

США выросла с 11% в 2012 г. до 33% в 2020 г. Рост рынков устойчивого 

инвестирования наблюдается также в других регионах, особенно в Европе 

и Азии. Во Франции в 2018 г. общий объем рынка устойчивого инвести-

рования составлял 750 млрд долл. США. Более половины из опрошенных 

менеджеров старшего звена2 ведущих мировых корпораций верят в необхо-

1 URL: https://www.cnbc.com/2020/12/21/sustainable-investing-accounts-for-33percent-

of-total-us-assets-under-management.html.
2 Principles of responsible management: Global sustainability, responsibility, and ethics. Laas-

ch, O., & Conaway, R., 2015.
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димость наращивания так называемого устойчивого инвестирования (sus-

tainable investmenting).

Таким образом, вокруг устойчивого инвестирования сформировалась 

комплексная система, которая включает в себя не только многомиллион-

ную группу акционеров (порядка 250 млн), но также и профессиональных 

менеджеров по управлению устойчивыми активами (банки, страховые 

компании, пенсионные фонды), финансовых аналитиков рынка (Bloom-

berg и пр.), глобальных и национальных ESG-рейтинговых агентств (Robeco 

SAM, Vigeo Eiris, MSCI-ESG и пр.). 

 Зеленые сертификаты

] Зеленые сертификаты — это инструменты поддержки и развития воз-

обновляемых источников энергии (ВИЭ), в рамках которых производи-

тель зеленой энергии получает финансовые, денежные стимулы. Сер-

тификат лишь подтверждает, что определенный объем электричества 

действительно выработан на ВИЭ с низким или нулевым уровнем вы-

бросов СО
2
. При этом ВИЭ-электростанция имеет право выпустить 

и продать сертификаты лишь на тот объем электроэнергии, который 

она реально может произвести. Компания с большим объемом вы-

бросов СО
2
 может приобрести такой документ, который позволит 

считать чистой потребляемую ей электроэнергию (сертификаты мо-

гут быть куплены на весь объем потребляемой энергии или только на 

часть). В противном случае при расчете углеродного следа компании 

будет учитываться также и углеродный след потребленной электро-

энергии.

Выпускаются сертификаты, как правило, номиналом 1 МВтч. Они со-

держат информацию о типе генерации, мощности и месте ее размещения, 

а также органе, выдавшем документ.

Системы оборота зеленых сертификатов успешно работают во многих 

странах. В частности, они наиболее востребованы и активно применяются 

в США, Японии, Китае, странах Евросоюза. 

В Евросоюзе с 2001 г. применяются низкоуглеродные «гарантии про-

исхождения» (Guarantees of Origin), а на рынке Северной Америки — ме-

ждународные зеленые сертификаты Renewable Energy Certificates (REC). 

В большинстве других стран наибольшее распространение получили ме-

ждународные сертификаты ВИЭ (International Renewable Energy Certificate, 

I-REC), запущенные в 2014 г. На сегодня порядка 25 стран адаптировали 

международные сертификаты ВИЭ.
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Несмотря на высокую динамику распространения, крупнейшими рын-

ками зеленых сертификатов на сегодня остаются Европа и Северная Аме-

рика. В частности, объем рынка европейских «гарантий происхождения» 

электроэнергии достиг 596 млрд кВтч в 2018 г., а американских сертифи-

катов ВИЭ превысил 400 млрд кВтч в 2017 г.1

Приобретение сертификатов в большинстве случаев осуществляется 

компаниями на добровольной основе в рамках корпоративных стратегий 

по снижению углеродного следа. Обязательства по покупке сертификатов 

уже есть в отдельных штатах США и некоторых европейских странах (на-

пример, в Норвегии и Швейцарии производители обязаны обеспечивать 

часть потребностей в энергии за счет ВИЭ). На территории Европейской 

экономической зоны (28 стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Нор-

вегия) в 2019 г. через Европейскую систему сертификации электроэнергии 

было продано 707 млн сертификатов (707 ТВтч), что на 10% больше, чем 

годом ранее. Их стоимость законодательно не регулируется, в ЕС она со-

ставляет в среднем 0,6–2 евро за 1 шт. 

В России рынок зеленых сертификатов начинает набирать обороты. 

К концу марта 2022 г. в России должна заработать электронная площадка 

по торговле зелеными сертификатами2, которые помогут снизить углерод-

ный след продукции. Программа «Зеленые сертификаты» призвана создать 

в России систему обращения документации, подтверждающей, что про-

мышленная продукция была произведена с использованием электроэнер-

гии, выработанной на ВИЭ (солнечные, ветряные, мини-ГЭС) и низкоу-

глеродных источниках (АЭС и большие ГЭС мощностью более 25 МВт). 

Суммарно на эти виды генерации приходится более 35% вырабатываемой 

в России электроэнергии.

Необходимость ускоренной реализации проекта «Зеленые сертифика-

ты» в России продиктована вызовами современной мировой климатиче-

ской повестки, особенно в контексте планов введения пограничного сбора 

Евросоюзом. По расчетам авторов проекта стратегической инициативы, 

запуск российской системы зеленых сертификатов и ее валидация за рубе-

жом позволят российским экспортерам ежегодно экономить по 240 млрд 

руб. за счет того, что им не придется платить ЕС трансграничный углерод-

ный налог (ТУН).

1 Зеленые сертификаты: мировой опыт и планы России. Энергетический бюллетень 

(январь 2020) / Аналитический центр при Правительстве России.
2 URL: https://tass.ru/interviews/12881043
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Пример. Новый маркетплейс Cбербанка по торговле 
зелеными сертификатами

В начале 2022 г. Сбербанк запускает новый маркетплейс по торговле зеле-

ными сертификатами на базе своей блокчейн-платформы. Эта площадка по-

зволит производителям зеленой энергии выпускать такие сертификаты и про-

давать их. Сертификаты помогают компании подтвердить, что она использует 

именно энергию, произведенную от определенного возобновляемого источни-

ка. Таким образом, компании могут подтвердить сокращение углеродного сле-

да и соответствие ESG-принципам и сделать вклад в развитие возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). По cобственным оценкам Сбербанка, портфель 

выданных им ESG- и зеленых кредитов составил уже более 140 млрд рублей. 

До конца 2021 г. планируется нарастить его до 200 млрд рублей. 

Инициатива Сбербанка является частью общенациональной программы 

по внедрению зеленых cертификатов. 

Источник: URL: https://tass.ru/interviews/12881043.

 Устойчивые облигации

Рост объемов устойчивых облигаций (или облигаций ЦУР) на мировом 

рынке является на сегодня одним из главных трендов в мире корпоративных 

финансов. 

] Облигации ЦУР — широкая категория, включающая в себя облигации, 

обеспеченные доходами, и стандартные облигации (облигации обще-

го применения), выпускаемые компаниями, правительствами, муни-

ципалитетами, а также проектные или генерируемые активами обли-

гации.

 Облигации ЦУР, обеспеченные доходами (Use-of-Proceed SDG 
Bonds) — ценные бумаги, имеющие четкую привязку обеспечивае-

мых доходов к законной деятельности в cоциальной, экологической 

или климатической сферах и к Целям устойчивого развития. Их выпуск 

осуществляется в соответствии с Принципами зеленых и социальных 

облигаций (Green and Social Bond Principles) или Стандартами клима-

тических облигаций (Сlimate Bond Principles, CBI). 

 Облигации ЦУР общего применения (General-Purpose Bonds) — цен-

ные бумаги, выпускаемые компаниями, которые одобрили на корпо-

ративном уровне стратегию по вкладу в ЦУР и взяли на себя ответст-

венность о раскрытии отчетности по целевому использованию своих 

средств и их воздействию на достижение показателей ЦУР на корпо-

ративном уровне. 
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 Проектные облигации ЦУР — облигации, зарезервированные для 

определенного проекта (проектов) в экологической, cоциальной или 

климатической сфере, который вносит прямой вклад в достижение 

ЦУР.

Источник: SDG Bonds and Corporate Finance, 

UN Global Compact and UNEP, 2018.

С 2013 г. наблюдается последовательный рост преимущественно зеле-

ных облигаций, рынок которых стабилизировался к 2019 г. С этого време-

ни начинается прирост в категории устойчивых и социальных облигаций, 

которая в последние годы обеспечивает основной прирост устойчивых об-

лигаций. В 2021 г. совокупная доля устойчивых облигаций в мире, вклю-

чая социальные, зеленые и связанные с принципами устойчивости бумаги, 

превысила 650 млрд долл. США (рис. 2.16). 

Cекторальный и географический анализ рынка облигаций ЦУР демон-

стрирует магистральные тенденции и перспективы развития. В частности, 

с точки зрения принадлежности к тематическим секторам облигации ЦУР, 

обеспеченные доходами, наиболее привязаны к следующим отраслям: a) воз-

обновляемая энергетика, б) «зеленые» здания, в) доступ к базовым социаль-

ным услугам, г) «зеленый транспорт»; д) создание рабочих мест через финан-

сирование малых и средних предприятий и микрофинансирование. 

Рис. 2.16. Динамика роста устойчивых облигаций в период 2013–2021 гг.

Источник: Sustainable Bonds Design, Ahren Lester, Environmental Finance, 2021. 

URL: https://www.environmental-fi nance.com/assets/fi les/research/sustainable-bonds-

insight-2021.pdf.
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На рынке государственных облигаций ЦУР лидируют США (61,3 млрд 

долл. США), Германия (41,3 млрд), Франция (37,1 млрд), Китай (15,6 млрд) 

и Нидерланды (14,9 млрд) (рис. 2.17). 
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Responsible Investment Principles, UN Global Compact, 2006.
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Рис. 2.17 . Ведущие страны по выпуску государственных облигаций ЦУР 

Источник: Sustainable Bonds Design, Ahren Lester, Environmental Finance, 2021. 

URL: https://www.environmental-fi nance.com/assets/fi les/research/sustainable-bonds-

insight-2021.pdf.
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2.5. Технологии и инновации для устойчивого 
развития

Цифровизация мировой экономики и масштабное распространение 

Интернета в последние десятилетия ведут к возникновению новых техно-

логий и инноваций, которые оказывают все более возрастающее влияние 

на экономику и общество. 

Cовременные технологии, особенно прорывные технологические ре-

шения и инновации, вносят вклад в глобальное устойчивое развитие и сти-

мулируют создание инновационных бизнес-моделей. 

Одновременно вклад цифровой трансформации в реализацию ЦУР 

пока несоизмерим с масштабами протекающих кардинальных измене-

ний, обусловленных цифровизацией. В частности, этому препятствуют та-

кие мировые процессы, как резкий рост социального неравенства внутри 

стран и между странами, особенно в свете продолжающейся пандемии ко-

ронавируса, а также рост климатических катаклизмов, растущее недоверие 

к глобальным институтам, увеличение вооруженных конфликтов и рост 

цифрового неравенства. Создание новых цифровых платформ и центров 

по хранению и управлению информацией, в том числе с использованием 

блокчейна, не только увеличивает риски кибербезопасности, но и требует 

потребления значительных объемов энергии, что увеличивает экологиче-

ские риски. 

На фоне возникновения новых рисков потенциал новейших техноло-

гий и инноваций не задействован в полной мере для внедрения и масшта-

бирования решений на треке устойчивого развития. 

Соответственно, необходим сбалансированный анализ всех новых воз-

можностей, рисков и компромиссов, привносимых новыми технологиями 

на треке устойчивого развития. 

Ниже приведены некоторые примеры известных технологий, которые 

реализованы на конкретных и успешно работающих в различных компани-

ях и странах устойчивых бизнес-моделей: 

  интернет вещей (IoT);

  блокчейн;

  искусственный интеллект;

  3D-печать;

  роботизация и автоматизация.

Интернет вещей (IoT) ведет к увеличению цифровых транзакций между 

машинами, а общее число подключенных друг к другу дивайсов превысило 
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общее число населения планеты и достигло 17 млрд. К 2020 г. общая сумма 

расходов на дивайсы и услуги IoT cоставила более 2 трлн долл. 

По мнению экспертов Центра европейских политических исследований 

(Centre for European Policy Studies, CEPS)1, интернет вещей имеет высокий по-

тенциал содействия устойчивому развитию, который может быть мульти-

плицирован в случае синхронизации IoT c другими цифровыми технология-

ми, особенно в сочетании с новейшими вычислительными методами (Edge/

Сloud), а также технологией искусственного интеллекта (ИИ). Такой сим-

биоз позволит добиться важных результатов на пути устойчивого развития, 

особенно в таких секторах, как производство, здравоохранение, энергетика. 

Успех в реализации имеющегося потенциала IoT в сфере устойчиво-

го развития будет во многом зависеть от соответствующих политических 

и управленческих решений стран и межправительственных институтов. На-

пример, по мнению Центра европейских политических исследований2, вы-

бор в пользу дистрибутивной, сетевой системы управления (по сравнению 

с менее эффективными централизованными или полностью децентрали-

зованными системами) позволит максимизировать вклад IoT в реализацию 

ЦУР и обеспечить полноценную интеграцию социальных и экологиче-

ских аспектов устойчивого развития. Например, эксперты отмечают риски 

излишней централизации управленческих решений и их концентрации 

в руках набирающих вес ведущих транснациональных корпораций, таких 

как Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet с капитализацией в размере трилли-

онов долларов. Это может привести к социальным диспропорциям, росту 

неравенства и потере равного доступа к Интернету и его возможностям 

со стороны общества. С другой стороны, чрезмерная децентрализация 

цифровых систем, баз данных и блокчейнов увеличивает риски кибербез-

опасности и неконтролируемого расходования энергии и иных ресурсов 

на поддержание этих автономных систем, что также будет препятствовать 

достижению целей устойчивого развития. 

Проведенный компанией IoT Analytics в 2018 г. анализ перспектив до-

стижения устойчивого развития за счет технологии IoT3 по секторам и ре-

гионам приведен ниже (рис. 2.18). 

В частности, cогласно оценкам IoT Analytics, наиболее значительный 

вклад в устойчивое развитие обеспечивают «умные города» (Smart Cities), 

которые сегодня представляют собой наиболее значимый сегмент на рас-

1 What can the Digital Transformation and IoT achieve for Agenda 2030? Сentre for European 

Policy Studies (CEPS), 2018. 
2 Ibid. 
3 URL: https://iot-analytics.com/.
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тущем рынке IoT. Инициативы развития «умных городов», реализуемые 

под эгидой правительств и муниципалитетов, привели к внедрению «ум-

ных», «устойчивых» решений по управлению трафиком, отходами, систе-

мами освещения городов и по мониторингу окружающей среды. Наиболее 

успешно новые концепции «умных городов» cегодня внедряются в Север-

ной и Южной Америке и Европе. 

Второй по значимости сегмент интернета вещей, который вносит важ-

ный вклад в устойчивое развитие, — это «подключенная отрасль» (Connect-

ed Industry), которая увеличила свою долю на рынке IoT, особенно после 

2016 г. Она включает в себя приложения и системы как внутри, так и вне 

заводов и промышленных производств. Внешние технологии и проекты 

включают в себя мониторинг и удаленное управление активами (краны, 

вилочные погрузчики, шахты и нефтяные месторождения). Внутренние 

проекты включают автоматизацию производства и контроля качества и пр. 

Также перспективным представляется сегмент «подключенного здания» 

(Connected Building). По данным IoT Analytics, cегмент «подключенного зда-

ния» решает такие задачи, как автоматизация отраслевых систем и инфра-

структуры в целях сокращения потребления энергии (61%), обеспечение 

безопасности зданий (39%) и оптимизация работы систем отопления, ох-

лаждения и вентиляции (31%).

Рис. 2.18. Анализ проектов IoT по секторам и регионам
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Среди перспективных и активно набирающих вес на рынке сегментов 

IoT следует выделить «умное сельское хозяйство» (Smart Agriculture) и «под-

ключенное здравоохранение» (Connected Health). Тем не менее их доля 

остается пока относительно маленькой по сравнению с двумя главными 

сегментами — Smart Cities и Connected Industry/Building. 

Анализ вклада различных сегментов IoT в устойчивое развитие демон-

стрирует превосходство и лидерство американских и европейских стран 

Рис. 2.19. Стратегическое воздействие блокчейна на различные индустрии 

с точки зрения роста дохода, сокращения издержек и воздействия 

на общество

Источник: URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20func-

tions/mckinsey%20digital/our%20insights/blockchain%20beyond%20the%20hype%20

what%20is%20the%20strategic%20business%20value/blockchain-beyond-the-hype-

what-is-the-strategic-business-value.pdf?shouldIndex=false.
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по сравнению с азиатскими по большинству направлений. В то же время 

примечательно, что в агропродовольственном секторе лидерство посте-

пенно переходит к азиатским странам, особенно Китаю.

Блокчейн. В сравнении с другими прорывными технологиями (disruptive 

technologies) построенные на блокчейне устойчивые бизнес-модели полу-

чили сегодня наибольшее распространение и маcкимальное масштабиро-

вание в различных индустриях. Согласно прогнозам Всемирного экономи-

ческого форума1, к 2025 г. 10% всего мирового ВВП будет храниться в сетях 

блокчейн. Это означает, что потенциал блокчейна в качестве инструмента-

рия решений для Повестки 2030 будет только возрастать. 

Эксперты Всемирного экономического форума2 полагают, что в дол-

госрочной перспективе до 50% ВВП будет размещаться на платформах с ис-

пользованием технологии блокчейна, что кардинально повлияет не только 

на технологическое развитие общества, но и на построение новых соци-

альных связей и нового общества. По их оценкам, блокчейн не только со-

здает новые бизнес-модели для увеличения выручки компаний, но и ведет 

к устойчивости через сокращение издержек (оптимизация цепочек поста-

вок и процессов) и удовлетворение потребностей потребителей и общества. 

Блокчейн оказывает разнородное воздействие на достижение ЦУР 

в различных секторах экономики и бизнеса. По оценкам McKinsey3, макси-

мальное влияние на устойчивое развитие блокчейн оказывает в таких сфе-

рах, как здравоохранение, продовольствие и сельское хозяйство, ритейл 

и управление недвижимостью, управление отходами, страхование. Приме-

ры воздействия блокчейна на рост доходов и устойчивое развитие (сокра-

щение издержек и воздействие на общество) приведены ниже на рис. 2.19. 

Ниже приведены лишь некоторые примеры достижения ЦУР благодаря 

блокчейну: 

ЦУР 1: «Ликвидация бедности» 

Использование криптовалюты и других токенов на базе блокчейна позво-

ляет интегрировать в мировую торговую и банковскую системы через смарт-

фоны более 2 млрд населения из беднейших стран, которые лишены этой воз-

можности. Это позволяет бедному населению снизить риски гиперинфляции 

1 World Economic Forum (WEF), 2019. URL: https://www.weforum.org/agenda/2019/08/

blockchain-security-trust/.
2 Ibid.
3 Blockchain beyond the hype: What is the strategic business value? Brant Carson, Giulio 

Romanelli, Patricia Walsh, and Askhat Zhumaev. McKinsey, 2018.
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и финансовых сложностей и находить достойную альтернативу ненадежным 

и дорогим в обслуживании банкам в собственных странах. Также блокчейн 

служит более эффективным и доступным инструментом для осуществления 

денежных переводов трудовыми мигрантами своим семьям по сравнению 

с традиционной банковской системой. 

ЦУР 2: «Ликвидация голода»

Блокчейн эффективно применяется во многих странах в целях сокращения 

продовольственных отходов, обеспечения устойчивого производства продо-

вольствия и повышения безопасности питания. Технология позволяет отсле-

живать движение продовольствия по всей пищевой цепочке и внедрять стан-

дарты качества и устойчивости, предоставляя потребителям полный спектр 

информации об экологических и социальных измерениях конечного продукта. 

Например, в Норвегии создана технология для мониторинга процесса упаков-

ки продовольствия и температуры хранения, что позволяет идентифицировать 

срок годности продовольственных товаров и минимизировать продовольст-

венные потери на этапе производства, хранения, транспортировки и ритейла. 

ЦУР 3: «Хорошее здоровье и благополучие»

В различных регионах технология блокчейн позволяет эффективно и тран-

спарентно обмениваться данными о здоровье пациентов. Например, блокчейн 

используется для сбора и мониторинга данных по развитию пандемии корона-

вируса в целях повышения эффективности реагирования. 

ЦУР 12: «Ответственное производство и потребление», ЦУР 14 
«Жизнь под водой» и ЦУР 15 «Жизнь на земле»

Здесь роль блокчейна может действительно быть всеохватной и можно ис-

пользовать технологию вдоль цепи поставок и для развития проектов цирку-

лярной экономики. 

Искусственный интеллект (AI). Вклад искусственного интеллекта (ИИ) 

в глобальную экономику последовательно растет и к 2030 г. может достичь 

15,7 трлн долл.1 По мере этого ожидается поступательное увеличение вкла-

да ИИ в устойчивое развитие по различным трекам. 

Одним из главных треков является использование ИИ для оптимизации 

работы с большими данными и мониторинга в целях более эффективного, 

1 PwC, 2017. URL: https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/

artifi cial-intelligence-study.html.



344

А. М. Вартанян

бережливого использования ресурсов. Например, в ряде североевропей-

ских стран ИИ успешно применяется в рыболовстве, позволяя контроли-

ровать улов, предотвращать и регулировать запас рыб в водоемах.

Пример. Национальная стратегия ИИ в Норвегии 

В 2020 г. Норвегия одобрила национальную стратегию искусственного 

интеллекта (ИИ), которая ставит целью вносить прямой вклад в реализацию 

Целей устойчивого развития (ЦУР). В рамках национальной стратегии в Нор-

вегии создан новый так называемый кластер прикладного ИИ, в который во-

шли ведущие научные, технологические и инновационные компании страны. 

Цель кластера — создать оптимальную платформу для роста конкурентоспо-

собности норвежских компаний на международных рынках через устойчивое 

социальное развитие и прикладной ИИ. В конкретном плане кластер будет по-

могать созданию новых рабочих мест в секторе устойчивого развития за счет 

применения технологии ИИ (рынок беспилотных электромобилей, электрон-

ная коммерция и торговля и пр.). 

Источник: Wikipedia.

Технология ИИ является важным стимулятором роста рынка электро-

мобилей, размеры которого достигли 130 млрд долл. США. К 2030 г. общее 

число электромобилей в мире вырастет до 145 млн, и лидерами на рынке 

сегодня являются Евросоюз, Китай и CША. В то же время технология пока 

недостаточно совершенна, и, по мнению экспертов1, при ресурсозатрат-

ном производстве электромобиля и зарядке его батареи (жизненный цикл 

которой составляет до 10 лет) происходит все еще значительный выброс 

углеродного следа, поэтому говорить о стопроцентно зеленой, чистой тех-

нологии пока еще рано. 

Другой тренд применения искусственного интеллекта в качестве устой-

чивой технологии — его вклад в расширение персонализированной элек-

тронной коммерции и торговли, что сокращает объемы офлайн-торговли 

и благоприятно влияет на сокращение углеродного следа и загрязнение 

окружающей среды. 

Наконец, использование искусственного интеллекта в сельском хо-

зяйстве способствует повышению эффективности аграрного производства 

за счет более экономного расходования водных и энергетических ресурсов, 

а также прогнозирования природных катаклизмов. 

1 URL: https://www.cnbc.com/2021/07/26/lifetime-emissions-of-evs-are-lower-than-gaso-

line-cars-experts-say.html.
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3D-печать была запущена в массовое производство в 1980-е годы в ка-

честве новой бизнес-модели в рамках цепочек поставок (supply chain). 

По оценкам Statista, в 2022 г. на применение этой технологии глобально 

будет израсходовано 23 млрд долл. США, что на 64% больше финансирова-

ния этой технологии в 2019 г. (рис. 2.20).

3D-печать вносит значительный вклад в устойчивое развитие, позво-

ляя сокращать на 70–90% отходы при производстве из пластика, метал-

ла, дерева и иных материалов по сравнению с традиционными метода-

ми промышленного производства, например с использованием метода 

CNC — Сomputarized Numerical Control (станки с числовым программным 

управлением — ЧПУ). 

По оценке Еврокомиссии1, помимо сокращения производственных 

отходов и оптимизации использования материалов в производстве раз-

ного рода промышленной и строительной продукции, данная технология 

оказывает позитивное воздействие на сокращение углеродного следа, по-

скольку ее применение не зависит от сложных производственных цепочек 

поставок и позволяет локализовать производства и ресурсы и сократить 

нагрузку на транспорт для экспорта готовой продукции в третьи страны. 

Также 3D-печать оказывает поддержку развитию циркулярной экономики, 

поскольку технология позволяет задействовать повторно перерабатывае-

1 URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=84abb734-0bec-428c-9077-35aaeb73488f.

Рис. 2.20. Тенденция роста расходов на 3D-принтинг с 2021 по 2022 г.

Источник: Statista, 2018.
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мые материалы, а также предоставляет потребителям возможность быстро-

го и экономичного ремонта/замены сломанных запчастей в специализиро-

ванных центрах 3D-печати или даже на домашних 3D-принтерах. 

Роботизация и автоматизация. Роботизация и автоматизация несет в себе 

как новые возможности, так и риски для достижения Целей устойчивого 

развития (ЦУР). Многое зависит от страновых, культурных, демографиче-

ских и социальных особенностей. 

Во многих производственных и научно-технических индустриях робо-

ты могут успешно заменять человека. На сегодняшний день в мире функ-

ционирует более 1 млн промышленных роботов, большая часть которых 

локализована в Японии. При этом практика применения роботов в про-

мышленном производстве успешно показала себя в качестве устойчивой 

бизнес-модели1. Речь идет о вкладе роботизации как на экологическом, так 

и на социальном треке устойчивого развития. 

Cогласно некоторым экспертам2, промышленные роботы поддержива-

ют устойчивые и экологически чистые производственные практики, вклю-

чая экономию энергии и материалов, сокращение отходов за счет точно-

го производства, экологически безопасные сварочные технологии и пр. 

(рис. 2.21).

Одновременно новые бизнес-модели с применением роботов содейст-

вуют достижению социальных задач устойчивого развития. Конкретные 

данные в этом плане приводит Международная федерация робототехни-

ки (International Federation of Robotics, IFR). Согласно ее исследованиям3, 

с 2011 г. благодаря роботизации в производственной сфере удалось создать 

4–6 млн прямых рабочих мест (в среднем 3–5 мест на каждого робота). Бо-

лее важно, что развитие роботизации и автоматизации способствовало со-

зданию еще 8–10 млн непрямых рабочих мест как результат расширенного 

использования роботов. При сохранении рабочих мест на производстве со-

здаются важные предпосылки для развития всех экосистем региона, в ко-

тором расположены эти промышленные предприятия, что позволяет со-

здавать новые рабочие места в смежных и вспомогательных сферах. Таким 

образом, несмотря на риски сокращения на начальном этапе в результате 

1 Achieving Sustainability in Manufacturing Using Robotic Methodologies . J. Ogbemhe , 

K. Mpofu , N.S.Tlale; 2017 South Africa.
2 Motoman Y. Automation and Robotics. A Sustainable Path to Profi t, 2016. URL: http://www.

motoman.com/about/robotics/.
3 Robots Improve Manufacturing Success & Create Jobs, International Federation of Robotics 

(IFR). 2013: Frankfurt, Germany.
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Рис. 2.21. Модель экологически чистого промышленного производства 

с применением роботизации и автоматизации

Источник: AREUS, Eco-effi  cient Design, and Simulation tools. 2014, Automation and 

Robotics for European Sustainable manufacturing. Modena, Italia.
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роботизации прямых рабочих мест, как следствие возникает критическая 

масса новых непрямых рабочих мест, что позволяет добиваться решения 

ЦУР 8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому эконо-

мическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе 

для всех». 

Другим примером вклада роботизации в устойчивое развитие явля-

ется внедрение роботов и автоматизации в малых фермерских хозяйст-

вах, что позволяет им наращивать производительность и конкурировать 

с крупными агрохолдингами на международных рынках. В контексте ЦУР 

это важный вклад как в ЦУР 1 и ЦУР 2 за счет роста доходов малых фер-

меров и локализации аграрного производства, так и содействие в решении 

ЦУР 10 «Сокращение неравенства внутри стран и между ними» за счет 

создания более равных возможностей для малых и семейных фермерских 

хозяйств конкурировать с крупными национальными и транснациональ-

ными агрохолдингами. 

В то же время в чувствительных социально ориентированных инду-

стриях — медицине, продовольственном обеспечении и сегменте обще-

Рис. 2.22. Пример доверия населения к роботам 

в различных индустриях в Японии

Источник: Statista 2019. 
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ственного питания, системе социального обеспечения — уровень дове-

рия к роботам намного ниже, что на данном этапе развития препятствует 

эффективному внедрению устойчивых бизнес-моделей в этих отраслях 

(рис. 2.22). 

Главные социальные и экономические риски от роботизации для устой-

чивого развития — сокращение производительности труда человека, рост 

безработицы среди молодежи и рост экономического неравенства. С точки 

зрения потребителя риски заключаются в низком уровне доверия к робо-

там в ряде стран (если в Японии и Сингапуре рейтинг доверия колеблется 

в районе 70–80%, то в западных странах — на уровне 50%). 
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Устойчивые бизнес-модели CANVAS

Наряду с внедрением новых устойчивых бизнес-моделей, прямо или косвенно 

ориентирующихся на достижение ЦУР, повсеместно происходит изменение ор-

ганизационной культуры бизнеса в сторону устойчивости. Это, в свою очередь, 

подталкивает компании к пересмотру организационной модели и принципов со-

здания ценности продукции/услуги. Возникающие инновационные бизнес-моде-

ли и инструменты требуют новаторских управленческих подходов и трансформа-

ции структуры управления компанией, а также формулирования нового видения 

и миссии и основополагающих ценностей и целей. Происходит перестройка кор-

поративной культуры. Меняются принципы формирования главного ценностного 

предложения (value proposition) компании, характер взаимоотношений с партнера-

ми, акционерами, поставщиками и потребителями. 

Наиболее иллюстративно эту трансформацию можно рассмотреть на примере 

обновленной «устойчивой» бизнес-модели CANVAS. Речь идет о переосмыслении, 

расширении классической бизнес-модели CANVAS, одного из самых популярных 

инструментов для анализа и стратегического управления новым или действующим 

бизнесом, разработанного Александром Остервальдером и Ивом Пинье1, используе-

мого такими ведущими корпорациями, как Microsoft, Deloitte, IBM, Ericcson (рис. 2.23). 

Рис. 2.23. Классическая бизнес-модель CANVAS

Источник: https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

1 URL: https://www.alexosterwalder.com/.
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Устойчивая бизнес-модель CANVAS предполагает выход за рамки тра-

диционной модели и комплексный анализ внешних факторов и участни-

ков экосистемы, в том числе социальных, экологических, в рамках которой 

работает данный бизнес. Такой анализ позволяет оценить степень и харак-

тер прямого влияния внешних участников, социальных и экологических 

аспектов на различные бизнес-процессы организации: ценностные пред-

ложения, потребительские сегменты, отношения с клиентами, каналы 

сбыта, потоки доходов, ключевые ресурсы и партнеры, ключевые виды 

деятельности и структуру издержек. В частности, устойчивая бизнес-мо-

дель CANVAS предлагает оценить экологические и социальные измерения 

в структуре расходов (с применением инструментов оценки жизненного 

цикла «life cycle assesments» и пр.), а также в структуре доходов компании 

(c использованием рейтингов социальной ответственности и common goods 

balance sheet) (рис. 2.24). 

Рис. 2.24. Устойчивая бизнес-модель CANVAS

Источник: URL: https://www.ecogood.org/apply-ecg/companies.
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Вступительное слово 
Первого Вице-Президента 
Банка ГПБ (АО) Н.В. Третьяк

В последние два года ESG-повестка в России развивается с невероятной 

скоростью. Одним из ее ключевых направлений является формирование 

собственного рынка «зеленого», социального и «устойчивого» финансиро-

вания. За рубежом процесс становления этого рынка идёт уже много лет, 

а теперь активно начался и в России. 

Как одна из ведущих на отечественном рынке финансово-кредитных 

организаций Газпромбанк принимает деятельное участие во всех основ-

ных направлениях ESG-повестки, развивающихся сейчас. Ведь принципы 

устойчивого развития для нас не новы: Банк учитывает их в собственной 

деятельности на протяжении своей истории. 

С 2019 года Банк активно занимался систематизацией и гармониза-

цией своей работы в рамках ESG-направления. Был создан орган управ-

ления устойчивым развитием, состоящий из топ-менеджеров и незави-

симых членов — Совет по внедрению принципов устойчивого развития, 

принят или обновлен ряд ключевых документов; выпущен первый вери-

фицированный Отчет о деятельности Газпромбанка в рамках данного на-

правления. Проведенная трансформация открыла путь в международные 

организации: в ноябре 2021 года Банк присоединился к принципам ответ-

ственного банкинга программы ООН по окружающей среде (UNEP FI).

Газпромбанк сегодня является активным участником формирующе-

гося в России рынка ответственного финансирования: в портфеле Банка 

значительный объем социальных и экологических проектов. Кроме того, 

в 2021 году мы были лидерами по организации выпусков ESG-облигаций, 

приняв участие в сделках с суммарным объемом 3,2 млрд долларового эк-

вивалента.

Банк был первой финансовой организацией в России, оценившей по-

тенциал развития ветроэнергетики в стране, и к 2022 году Газпромбанк 

остается лидером финансирования проектов возобновляемой энергетики, 

суммарный объем генерации энергии которых достиг 3,7 ГВт. 

Общая наработанная в Газпромбанке экспертиза по внедрению прин-

ципов устойчивого развития позволяет представителям Банка участвовать 

в российской нормотворческой деятельности и предлагать консультацион-

ные услуги по данному направлению для своих клиентов. На основании 

опыта команды Банка могу сделать вывод, что для продолжения активного 

развития ESG направления в России, прежде всего, необходимы квалифи-

цированные кадры. Сотрудники Газпромбанка являются настоящими про-
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фессионалами в том, что делают, и готовы поделиться сформированной 

базой знаний и опытом в этой относительно новой сфере деятельности. 

В этой связи мы с удовольствием поддерживаем инициативу коллег 

по разработке учебного пособия «Устойчивое развитие и рыки капита-

ла» — первого в своем роде на русском языке. Мы уверены в том, что сле-

дование ESG-принципам станет долгосрочным приоритетом на российском 

рынке, поэтому Банк рад сделать вклад в распространение знаний о ESG-

направлении и подготовку кадров в сфере ответственного финансирования.

Вступительное слово 
Первого Вице-Президента

Банка ГПБ (АО) Д.В. Шулакова

Повестка устойчивого развития – это глобальная трансформация соци-

ального и экономического укладов, сопоставимая по эффекту с появлени-

ем в промышленном масштабе автомобиля и потом компьютера, но одно-

временно трансформация — беспрецедентная. 

Впервые перед человечеством выложены не только цели устойчивого 

развития (ЦУР), но и расчеты плана перехода мировой экономики к карбо-

новой нейтральности (Net Zero) до 2050 года, оцениваемого в эквиваленте 

122 трлн долл. Такого не было никогда. Это гигантские инвестиции, и им 

корреспондирует объем денежных средств под управлением международ-

ных институциональных инвесторов, уже подписавших принципы ответ-

ственного инвестирования ООН. 

При этом речь идет не просто о внедрении природосберегающих 

и восстановительных технологий, а о полномасштабном перезапуске эко-

номической модели на принципах соответствия ЦУР, что невозможно 

без увеличения добычи природных ископаемых, мощного развития базо-

вых отраслей промышленности для создания инфраструктуры карбоно-

нейтральной экономики и внедрения цифровых и других новых технологий 

для организации, учета и контроля за этим соответствием. Финансирова-

ние такого перехода привязано к требованиям ЦУР, с 2022 г. 90% активов 

банков и инвесторов обязаны им соответствовать – это тоже 120 трлн долл. 

Очевидно, что такая трансформация подразумевает сквозное внедре-

ние ЦУР и новых правил ответственного финансирования, а это обуслов-

ливает большую взаимную зависимость всех участников международной 

деятельности и самих государств, рост роли рынков капитала как способа 

разделить финансовые риски и конкурировать через сотрудничество. И вот 

тут кому как не выпускникам МГИМО стать лидерами новой глобальной 
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повестки трансформации. Никто никого не ждет, но шанс на успех и пол-

ную смысла жизнь – невероятный.

Вступительное слово 
заместителя Председателя — члена

Правления ВЭБ.РФ С.В. Ячевской

Тематика устойчивого развития стала в последние годы одной из самых 

важных и обсуждаемых на финансовых рынках. В России рынок инвести-

ций устойчивого развития сейчас активно формируется. Этому способ-

ствуют усилия Минэкономразвития, Минфина и Банка России по форми-

рованию регуляторной среды ответственного инвестирования.

В деятельности ВЭБ.РФ как национального банка развития повест-

ка устойчивого развития также стала одной из ключевых. Так, с 18 но-

ября 2020 г. ВЭБ.РФ официально является методологическим центром 

в области развития инвестиционной деятельности в сфере устойчивого 

(в том числе зеленого) развития1. Кроме того, ВЭБ.РФ участвует в созда-

нии национальной системы оценки и сертификации инфраструктурных 

проектов, внедряет в свою деятельность принципы качественных инфра-

структурных инвестиций и продолжает развивать инструмент импакт-

инвестирования.

Одним из препятствий для интеграции повестки устойчивого развития 

на российском финансовом рынке может стать нехватка кадров с глубоки-

ми и систематизированными знаниями в этой области.

В этой связи ВЭБ.РФ приветствует выход в свет учебного пособия 

«Устойчивое развитие и рынки капитала». Мы рекомендуем это пособие 

для подготовки специалистов в области инвестиций устойчивого разви-

тия. Читатель пособия сможет получить системные представления о зару-

бежном опыте в этой сфере, складывающемся российском рынке ответ-

ственного инвестирования, вызовах для устойчивого развития на рынках 

капитала и ответах на эти вызовы со стороны объединений участников 

рынка, регуляторов и институтов развития. Мы убеждены, что знания, 

которые получит читатель пособия, будут востребованы на современном 

финансовом рынке.

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 3024-р от 18 ноября 2020 г. 
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Концепция устойчивого развития экономики в последние десятилетия рассма-

тривается как ответ на угрозу изменения климата, все большую озабоченность че-

ловечества экологическими проблемами и вопросами социальной справедливости. 

Перестройка экономики для сокращения выбросов парниковых газов, кото-

рое позволит ограничить глобальное потепление в пределах 1,5° С, и одновременно 

достижения целей устойчивого развития в области борьбы с нищетой, поддержки 

и развития образования, здравоохранения, социальной защиты, поддержания эко-

номического роста требует масштабных ежегодных инвестиций. Большую часть этих 

инвестиций должен составить частный капитал. При этом пока дефицит вложений 

в этом направлении исчисляется триллионами долларов. 

ООН, развитые страны и объединения участников финансового рынка в по-

следние годы ставят цель переориентировать финансовые потоки в направлении 

устойчивого развития. 

Отчасти в связи с повесткой устойчивого развития, отчасти параллельно с ней 

на финансовом рынке сложились практики ответственного инвестирования, учета 

экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов в инвестиционном 

процессе. Эти практики, ставшие в последние годы мейнстримом на рынке, способ-

ствуют достижению баланса между финансовыми результатами и ESG-составляющей 

в инвестировании, а в идеале — получению дополнительной прибыли за счет учета 

ESG-факторов. Возможность на длительном горизонте «достигать успеха в инвести-

циях, делая добро» (doing well by doing good) — сложная задача, выполнимость которой 

вызывает споры в экспертном сообществе. Перед ESG-инвестициями лежит боль-

шое число вызовов — недостаток информации, расхождения в экспертных оценках 

ESG-факторов, отсутствие единых стандартов и т.д. Тем не менее развитые страны 

поддерживают развитие ESG-инвестиций и пытаются найти ответы на вызовы за счет 

введения регулирования и стимулирования данного сектора. В России c 2019 г. по-

вестка ответственного инвестирования также лежит в фокусе внимания регуляторов.

Надеемся, что это издание поможет получить общее представление о теории и прак-

тике внедрения концепции устойчивого развития и ESG-инвестирования на рынках 

капитала. В пособии рассматриваются организация рынка ESG-инвестирования, его 

участники, финансовые инструменты, в том числе зеленые, социальные и иные об-

лигации, размещаемые для финансирования устойчивого развития. Описаны клю-

чевые вызовы для инвестиций устойчивого развития и ESG-инвестирования, а также 

основные аргументы критиков внедрения этих концепций на рынках капитала. Рас-

смотрены усилия объединений участников рынка и государств по решению возника-

ющих проблем на рынках инвестирования устойчивого развития. Все разделы про-

иллюстрированы как примерами из развитых стран, в которых рынок ответственного 

финансирования уже достигает зрелости, так и из практики на российском финан-

совом рынке, где вопросы устойчивого развития только в последние годы начинают 

приниматься во внимание.

Настоящее пособие посвящено вопросам устойчивого развития на рынке ка-

питала, который является частью финансового рынка, где инвесторы могут раз-
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местить свободные деньги на длительный срок (более года), а частные компании 

и государственные структуры могут получить средства для финансирования своих 

проектов. Взаимодействие между инвесторами и получателями инвестиций обеспе-

чивают финансовые посредники, поиск и обработку информации на рынке – по-

средники информационные. Часть рынка капитала, в рамках которой размещаются 

инвестиции, связанные с ЦУР ООН, в этом пособии мы условно называем «рынок 

ESG-инвестирования» или «рынок инвестиций устойчивого развития». Важно пони-

мать, что это не обособленная часть рынка капитала, многие операции на этом рынке 

осуществляют те же участники, что и при размещении «обычных инвестиций». 

Рынки капитала — лишь часть финансовой системы. Настоящее пособие 

не ставит себе цели затронуть все точки соприкосновения между финансами 

и устойчивым развитием. В нем подробно не описаны практики ESG-банкинга, 

не рассматриваются вопросы устойчивого развития в государственных финансах 

и корпоративном управлении нефинансовых организаций, тематика доступно-

сти финансовых услуг населению, которая является составной частью программы 

устойчивого развития. 

Вопросы устойчивого развития на страховом рынке, а также отражения фак-

торов устойчивого развития в отчетности нефинансовых корпораций будут под-

робно описаны в отдельных пособиях этой серии.

Информация в настоящем пособии приведена по состоянию на 30 ноября 

2021 г., если ниже не указано иное.

Рекомендуемые обобщающие публикации по вопросам 
устойчивого развития на рынках капитала 
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Hill J. Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing: A Balanced Analysis 

of the Theory and Practice of a Sustainable Portfolio. 2020.

Авторы выражают благодарность Е.А. Борисенко, Н.В. Третьяк, Д.В. Шулако-

ву, Э.С. Мамырбаевой, Е.Ю. Хилинскому, Е.О. Демкиной, А.С. Ненашеву (Газ-

промбанк), Е.В. Мединой (Банк России) и М.Б. Федоровой (Юридическая фирма 

ЛЕКАП) за ценные комментарии и помощь при подготовке настоящего пособия.

Авторы выражают благодарность С.В. Ячевской (ВЭБ.РФ), М.И. Малиновско-

му (Юридическая фирма ЛЕКАП) и С.И. Бик (руководителю Информационно-

аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» 

Infragreen.ru) за поддержку подготовки настоящего пособия.



362

1
 Потребности и источники 

финансов для устойчивого 
развития

Краткое содержание

1. В 2015 г. были утверждены 17 целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) ООН и подписано Парижское соглашение по клима-

ту. Среди прочего, эти документы ставят цель переориентировать 

глобальные финансовые потоки, чтобы обеспечить развитие эконо-

мики для достижения ЦУР при низком уровне выбросов парнико-

вых газов.

2. Мир испытывает дефицит финансов для противодействия изме-

нениям климата и достижению ЦУР, составляющий несколько трил-

лионов долларов ежегодно. Предполагается, что до 80% этих средств 

должен будет вложить частный капитал.

3. Частный капитал может массово участвовать в финансировании 

климатической повестки и ЦУР, если по инвестициям будет обеспе-

чен баланс риска-доходности, близкий к рыночным. При этом многие 

инвесторы не могут игнорировать общественное давление, новые 

виды рисков, перестройку экономики и ищут баланс между риском-

доходностью, экологическими и социальными факторами при фор-

мировании своих портфелей.

1.1. Повестка дня в области устойчивого развития

Под «устойчивым развитием» понимается развитие, призванное удов-

летворить потребности ныне живущих людей, не ставя под угрозу удов-

летворение потребностей будущих поколений1. Концепция устойчивого 

развития предусматривает три взаимосвязанных между собой вектора раз-

вития: экономический, социальный и экологический. 

1 Brief for GSDR 2015 The Concept of Sustainable Development: Defi nition and Defi ning 

Principles. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%20

2015_SD_concept_defi niton_rev.pdf.
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Концепция устойчивого развития экономики в последние десятилетия 

рассматривается как ответ на угрозу глобального потепления, все большую 

озабоченность человечества экологическими проблемами и вопросами 

социальной справедливости. Под влиянием экологических и социальных 

активистов, медиа, государственных и негосударственных регуляторов она 

начинает оказывать влияние на все отрасли экономики не только разви-

тых, но и развивающихся стран.

Важными вехами и одновременно катализаторами данных процессов 

стало утверждение 17 целей устойчивого развития (ЦУР) ООН и подписа-

ние Парижского соглашения по климату в 2015 г. 

25 сентября 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН был принят базовый 

документ в сфере устойчивого развития — «Преобразование нашего мира: 

повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года» (далее — По-

вестка дня-2030). 

Документ является стратегией развития мировой экономики до 2030 г. 

и закладывает систему координат для государств–членов ООН при выбо-

ре национальных стратегий развития. В его основе 17 глобальных целей 

устойчивого развития (далее — ЦУР) и 169 задач (рис. 1). 

Повестка дня-2030 также декларирует необходимость переориентации 

потоков капитала на финансирование достижения ЦУР. Для этого необ-

Рис. 1. ЦУР ООН
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ходимо реорганизовать работу финансовых рынков и скорректировать на-

циональную финансовую политику.

Повестку дня-2030 дополняет Аддис-Абебская программа действий, 

которая во многом посвящена вопросам организации работы финансового 

рынка и реализации финансовой политики с целью переориентации пото-

ков капитала на финансирование ЦУР. Программа действий, в частности, 

предусматривает необходимость создания условий и стимулов, обеспечи-

вающих такую переориентацию потоков капитала. 

Основополагающим документом в сфере устойчивого развития, на-

прямую затрагивающим вопросы функционирования финансового рынка, 

стало принятое 12 декабря 2015 г. Парижское соглашение по климату. Оно 

предусматривает две ключевые глобальные цели по экологии: 

1) противодействие изменению климата с целью ограничения гло-

бального потепления 1,5 °C, но в любом случае намного ниже 2 °C 

по сравнению с доиндустриальным уровнем; 

2) адаптацию экономики к климатическим изменениям. 

Кроме того, соглашение содержит положения, обязывающие страны-

участницы перенаправить финансовые потоки таким образом, чтобы обе-

спечить развитие экономики при низком уровне выбросов парниковых 

газов и поддержании высокого уровня сопротивляемости к изменению 

климата. Это является третьей глобальной целью соглашения.

Парижское соглашение также обязывает его участников разработать 

национальные планы противодействия изменению климата и адаптации 

к нему, создавать стимулы, в том числе финансовые, для перехода к низко-

углеродной экономике.

1.2. Потребности в финансах для достижения 
целей устойчивого развития

Перестройка экономики для сокращения выбросов парниковых газов 

целях противодействия изменению климата и одновременно достижения 

ЦУР в области борьбы с нищетой, поддержки и развития образования, 

здравоохранения, социальной защиты, поддержания экономического ро-

ста потребует огромных финансовых ресурсов.

Так, по оценкам Международного энергетического агентства, объем 

инвестиций в реальную экономику только для достижения «углеродной 

нейтральности», то есть сокращения чистых выбросов парниковых газов 

до нуля к 2050 г. должен составить 100 трлн долл.1 

1 International Energy Agency, «World Energy Outlook 2020», Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), «Global warming of 1.5°C» 2019.
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По оценкам ОЭСР, для достижения ЦУР и поддержания экономиче-

ского роста потребуется 6,9 трлн долл. инвестиций в инфраструктуру еже-

годно до 2030 г.1

По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

в развивающихся странах ежегодная нехватка инвестиций для достижения 

ЦУР с 2014 г. составляет около 2,5 трлн долл.2 В 2015–2019 гг. ситуация с фи-

нансированием ЦУР немного улучшилась. Но в 2020 г. на фоне пандемии 

 COVID-19 инвестиции в проекты ЦУР вновь существенно снизились (сниже-

ние от 42% в сфере образования до 70% в сфере водоснабжения и санитарии)3. 

Наиболее подробно в настоящее время отслеживаются инвестиции 

на цели, связанные с противодействием изменению климата и адаптацией 

к его последствиям (рис. 2). 

Рис. 2. Привлеченные климатические финансы и потребности 

в климатических финансах в будущем

Источник: Climate Policy Initiative. Global Landscape of Climate Finance 2021.

1 OECD Sustainable Infrastructure Policy Initiative. URL: https://www.oecd.org/fi nance/

Sustainable-Infrastructure-Policy-Initiative.pdf.
2 UNCTAD. World Investment Report. 2014. URL: https://unctad.org/system/fi les/offi  cial-

document/wir2014_en.pdf P. 140.
3  UNCTAD. World Investment Report. 2021. URL: https://unctad.org/system/fi les/offi  cial-

document/wir2021_en.pdf P. iv.
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По оценкам Climate Policy Initiative, в период 2010–2020 гг. объем таких 

инвестиций из частных и публичных источников вырос почти в два раза 

с 364 млрд долл. в год в среднем за 2010–2011 гг. до 632 млрд долл. в год 

в среднем за 2019–2020 гг. (рис. 3). Однако эти цифры очень далеки от не-

обходимого объема климатических инвестиций. Так, для ограничения гло-

бального потепления 1,5 °C ежегодные климатические инвестиции к 2030 г. 

должны увеличиться на 588% до 4,35 трлн долл. 

1.3. Частный капитал и финансирование ЦУР

По некоторым оценкам, до 80% средств, необходимых для противодей-

ствия изменениям климата и достижения ЦУР, должен составить частный 

капитал1.

Привлечение частного капитала на данные цели — нетривиальная зада-

ча. Разумеется, некоторую часть средств может составить благотворительная 

помощь, однако ее объемы весьма малы. Некоторые частные инвесторы го-

товы в той или иной мере поступиться доходностью вложений или согла-

ситься на дополнительный риск потери вложений, если их инвестиции по-

могут достичь социальных и экологических целей. Такие «квазирыночные» 

инвестиции обычно называются импакт-инвестициями. Государства также 

могут предоставлять средства на квазирыночных основаниях, например, 

через банки развития. Квазирыночные инвестиции могут также использо-

ваться для мобилизации частного капитала, гарантируя другим инвесторам 

рыночные условия вложений (см. подробнее п. 2.3 настоящего пособия).

Однако большинство частных инвесторов и компаний стремятся вкла-

дывать капитал только на условиях, близких к рыночным по соотношению 

риска и доходности. Государственные фонды, например суверенные и пен-

сионные, также во многих случаях инвестируются на рыночных условиях. 

Если такие инвесторы заинтересованы в достижении ЦУР, то их идеаль-

ный объект вложений — бизнесы, которые приносят пользу окружающей 

среде и социуму и в то же время способны конкурировать по риску-доход-

ности с традиционными, не экологичными и не социально ориентирован-

ными предприятиями. Понятно, что выделить такие бизнесы весьма слож-

но, особенно учитывая, что любой бизнес влияет на окружающую среду 

и общество во множестве разных аспектов. Не менее сложно достичь адек-

ватного баланса между экологичностью, социальной ответственностью 

и риском-доходностью, выбирая, куда вложить свои деньги. 

Препятствует привлечению частного капитала на ЦУР также приоритет 

краткосрочных целей над долгосрочными у многих инвесторов, так назы-

ваемый short-termism.

1 Thompson S. Green and Sustainable Finance, Principles and Practice. 2021. P. 24.
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При этом инвесторы во многих случаях больше не могут не учи-

тывать экологические и социальные факторы при вложении своих 

средств. 

  Во-первых, на вложения, ориентированные на ЦУР, в особенности 

в развитых странах, довольно высокий спрос, поэтому учет эколо-

гических и социальных факторов инвестиционными компаниями 

важен как для привлечения клиентов, так и из соображений корпо-

ративного престижа. 

  Во-вторых, в последние годы в развитых странах общество ока-

зывает существенное давление на институцио нальных инве-

сторов, которые вкладывают деньги в бизнесы, генерирующие 

высокие выбросы парниковых газов, использующие «грязные» 

технологии и т.д.

  В-третьих, даже инвесторы, которые не ставят перед собой целей 

следовать ЦУР, не могут игнорировать так называемые «физиче-

ские» риски, связанные с прямым ущербом для активов от изме-

нения климата, иных изменений окружающей среды. Перестройка 

мировой экономики для предотвращения изменения климата и до-

стижения ЦУР создает еще один риск. В будущем «грязные» и «со-

циально безответственные» виды бизнеса ждет снижение спроса, 

ужесточение регулирования, например введение углеродных нало-

гов, повышение иных экологических сборов, ужесточение норма-

тивов, запреты некоторых видов деятельности. Это может приве-

сти к тому, что вложения в активы компаний, занимающихся такой 

деятельностью, станут безнадежно неокупаемыми (stranded assets), 

а инвестиции в эти компании обесценятся. Риски обесценения ин-

вестиций в связи с перестройкой экономики в литературе называют 

«переходными».

  В-четвертых, можно допустить, что вложения в экологичные 

и социально ответственные бизнесы, особенно в долгосрочной пер-

спективе, могут показывать лучший баланс риска-доходности, чем 

инвестиции в их «безответственных» конкурентов. Конкурентны-

ми преимуществами ответственного бизнеса могут быть большая 

удовлетворенность клиентов и мотивация работников, большая 

прозрачность и дальний горизонт планирования и т.д. В особенно-

сти такие преимущества могут быть актуальны в уже упомянутых 

условиях переориентации мировой экономики.

Следующая глава посвящена наиболее популярным практикам инве-

сторов, которые стремятся уравновесить финансовые результаты, эколо-

гические и социальные факторы в инвестиционном процессе.
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 Контрольные вопросы

1. Каковы глобальные потребности в финансах для предотвращения из-

менения климата и достижения ЦУР? 

2. Насколько такие потребности удовлетворяются на практике?

3. На каких условиях может привлекаться частный капитал для финанси-

рования проектов по предотвращению изменения климата и достиже-

ния ЦУР? 

4. Какие условия мотивируют инвесторов учитывать экологические и со-

циальные факторы в инвестиционном процессе?

Рекомендуемая литература

UN. Financing for Sustainable Development Report 2021.

UNCTAD. World Investment Report. 2021. 

Climate Policy Initiative. Global Landscape of Climate Finance 2021.
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2 
ESG-инвестиции

Краткое содержание

1. К ESG-факторам относятся нефинансовые факторы, связанные 

с влиянием бизнеса, в который осуществляются вложения, на окру-

жающую среду и социум, а также с организацией управления этим 

бизнесом.

2. Известны способы использования ESG-факторов при форми-

ровании инвестиционных стратегий. Стратегии могут различаться 

между собой по приоритетам инвестора — финансовые результаты 

либо этические ценности, по способам (стилям) учета ESG-факторов 

при выборе активов, входящих в инвестиционный портфель, и про-

порций активов в портфеле. Инвесторы-акционеры могут также до-

биваться от своих компаний конкретных действий по достижению 

ЦУР (акционерное участие/активизм).

3. С учетом ESG-факторов управляется уже свыше трети всех акти-

вов институциональных инвесторов в мире. 

4. Нарратив ESG-факторов сложился под влиянием идеи о возмож-

ности с их помощью улучшить результаты инвестирования. В то же вре-

мя опережающую доходность ESG-инвестиций с поправкой на риск 

подтверждает меньше половины эмпирических исследований. При-

чины такой опережающей доходности также вызывают споры. 

2.1. Формирование концепции ESG-финансов

Отчасти в связи с повесткой устойчивого развития, отчасти параллель-

но с ней в сфере финансовых рынков и корпоративного управления сло-

жился нарратив так называемых ESG-факторов. К ESG-факторам отно-

сятся не являющиеся финансовыми показателями факторы, которые тем 

не менее целесообразно учитывать при оценке долгосрочных инвестиций. 

Эти факторы связаны с влиянием бизнеса, в который осуществляются вло-

жения, на окружающую среду и социум, а также с организацией управле-

ния этим бизнесом. 

Глава 2
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Современная история социально ответственного инвестирования 

обычно отсчитывается с 1960-х годов. В это время на фоне социальных пе-

ремен в США и других развитых странах начал формироваться класс инве-

сторов, которые не готовы были вкладывать свои средства в ценные бумаги 

компаний, не соответствовавших их убеждениям. В частности, инвесторы 

исключали из своих портфелей акции производителей оружия, табака, ал-

коголя, порнографии, меха и т.д. В англоязычной литературе такие ценные 

бумаги обычно обобщаются под рубрикой «греховные акции» (sin stocks). 

Яркий пример исключения бумаг из портфеля по этическим соображени-

ям — распродажа акций и облигаций компаний, осуществлявших деятель-

ность в ЮАР времен апартеида. Толчком для этого явились разработанные 

в 1977 г. этические принципы афро-американского проповедника Салли-

вана, требовавшие от компаний, работающих в ЮАР, отказываться от се-

грегации и иных форм расовой дискриминации, что противоречило тогдаш-

ним законам страны. К концу 1988 г. эндаумент-фонды 155 университетов 

в США, а также множество пенсионных фондов штатов и муниципалитетов 

исключили из своих фондов ценные бумаги компаний, не соблюдавших ко-

декс Салливана в ЮАР. Эта кампания привела к уходу из ЮАР многих ино-

странных компаний, проложила дорогу для введения США санкций против 

ЮАР и стала одним из факторов, приведших к окончанию политики апарте-

ида в 1990–1991 гг.

Социально ответственный подход к инвестированию (socially responsible 
investing, SRI или просто responsible investing), основанный только на негатив-

ном скрининге или «дивестициях», то есть исключении «неэтичных» ценных 

бумаг из рассмотрения при формировании портфеля, в большинстве случаев 

наносит ущерб доходности вложений. Сужение перечня ценных бумаг, до-

ступных для инвестирования (так называемой инвестиционной вселенной), 

снижает вероятность выбора наиболее удачного портфеля с точки зрения 

баланса риска/доходности. Снижение спроса инвесторов на «греховные ак-

ции» снижает их цену на рынке, однако никак не сказывается на фундамен-

тальных показателях и справедливой оценке бизнеса их эмитентов. Другие 

инвесторы могут воспользоваться снижением цены «греховных акций» и по-

лучить дополнительную прибыль за счет более высоких дивидендов, а также 

потенциального восстановления цены акций до справедливой оценки. Та-

кая дополнительная прибыль будет потеряна для SRI-инвесторов.

То, что этические инвестиции ведут к снижению доходов, долгое вре-

мя было известным фактом на финансовом рынке. Это начало вызывать 

у инвесторов негативные ассоциации с социально ответственным инвести-

рованием. Однако в 2005 г. было опубликовано влиятельное исследование 
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Глобального договора ООН1 «Who cares wins» («Кто заботится — побеж-

дает»), утверждавшее, что в долгосрочной перспективе инвестиционный 

портфель, сконструированный с учетом ESG-факторов, может оказаться 

даже более доходным, чем «обычные» портфели2. Чаще всего это возможно 

за счет так называемой ESG-интеграции, при которой инвестор не исклю-

чает из портфеля компании только в зависимости от сферы их основной 

деятельности, но выбирает для портфеля лучшие ценные бумаги исходя 

из баланса экологических, социальных и управленческих факторов. 

Ключевым аспектом практики оценки ESG в инвестиционном процес-

се является снижение рисков и (или) увеличение прибыли. Инвесторы ис-

пользуют методы ESG-интеграции для выявления скрытых рисков, кото-

рые могут остаться незамеченными без анализа ESG-информации. В то же 

время ESG-специалисты также находятся в поиске инвестиционных воз-

можностей, позволяющих улучшить показатели доходности. Например, 

инвесторы могут анализировать данные по автомобильным компаниям, 

чтобы понять, как их деятельность соотносится с тенденцией электри-

фикации автомобилей, и учитывать результаты этого анализа в прогнозах 

доходов своего инвестиционного портфеля. Другие инвесторы могут ин-

вестировать в компании, в которых руководство уделяет особое внимание 

вопросам ESG, за счет чего в долгосрочной перспективе такие компании, 

скорее всего, превзойдут своих конкурентов по доходности.

Идея об интеграции ESG-факторов в процесс принятия инвестиционных 

решений была закреплена в шести Принципах ответственного инвестиро-

вания ООН (UN PRI), которые были подписаны в 2006 г. сотней крупных 

инвесторов из 16 стран с более чем 2 трлн долл. активов под управлением.

ESG-инвестирование в некоторых публикациях иногда противопоставля-

ется ответственному инвестированию3. При этом утверждается, что ESG пред-

полагает достижение баланса между доходностью и этикой, а ответственное 

инвестирование — только исключение активов из «инвестиционной вселен-

ной» по этическим соображениям. Инвестиции устойчивого развития также 

1 Глобальный договор ООН (United Nations Global Compact) является крупнейшей 

в мире инициативой в области корпоративного устойчивого развития, направленной на 

содействие устойчивому экономическому росту и повышению уровня гражданской от-

ветственности корпораций. Добровольная международная инициатива действует с 1999 г. 

и поощряет крупные и малые компании разрабатывать социально и экологически ориенти-

рованные мероприятия, а также отчитываться о результатах своей деятельности по данным 

направлениям. По состоянию на август 2018 г. к Глобальному договору присоединилось 

13 270 компаний и организаций из 166 стран мира.
2 URL: https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2FFinancial_markets%2

Fwho_cares_who_wins.pdf.
3 См., например, в книге: Hill J. Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing: 

A Balanced Analysis of the Theory and Practice of a Sustainable Portfolio. 2020.
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можно использовать как самостоятельный термин, охватывающий только 

инвестиции, соответствующие ЦУР ООН. Однако зачастую термины ESG-

инвестирование, ответственное инвестирование и инвестиции устойчивого 

развития используются участниками рынка и в литературе как синонимы. Та-

кого же подхода мы будем придерживаться и в настоящем пособии.

2.2. ESG-факторы

На сегодняшний день не существует единого общепризнанного опреде-

ления ESG, равно как не существует единственно верного подхода к учету 

ESG-факторов1. Процесс учета ESG-факторов во многом зависит от индиви-

дуальных особенностей организации, ее ресурсов и клиентов. Тем не менее 

постепенно — по мере того, как растет число профессиональных инвесто-

ров, включающих оценку ESG в свой анализ, — накапливается опыт эффек-

тивного внедрения таких ESG-подходов в инвестиционную практику.

На практике к ESG относятся крайне разнообразные виды факторов, вли-

яющих на деятельность бизнеса. Учет тех или иных факторов зависит от стра-

тегии и целей конкретного инвестора, от набора доступных данных о деятель-

ности компаний, от рейтинговых агентств, на которые он ориентируется.

Важно отметить, что при анализе каждого эмитента или сектора инве-

стору следует формировать отдельный список ESG-факторов, существенно 

влияющий на его деятельность. Существенность (materiality) ESG-факторов 

для того или иного сектора, компании или проекта является одним из важ-

нейших вопросов для ESG-инвестиций.

Чтобы дать представление об основных ESG-факторах, используемых 

на практике, ниже приведен перечень факторов, которые чаще всего оце-

ниваются в практике агентств, присваивающих ESG-рейтинги корпораци-

ям (см. о таких агентствах подробнее в подп. «а» п. 3.4 настоящего пособия).

Экологические факторы Социальные факторы
Факторы корпоративного 

управления

Меры по борьбе с изме-

нением климата 

Использование водных 

ресурсов

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу

Данные по выбросам 

парниковых газов

Условия труда 

Права человека

Кадровая политика 

Охрана здоровья и без-

опасность

Гендерный состав

Текучесть кадров

Оплата труда

Корпоративная структура

Структура собственности

Противодействие кор-

рупции и отмыванию 

денег

Стратегия в области 

устойчивого развития, 

нефинансовая отчетность

1 Разницу в подходах к набору значимых ESG-факторов можно оценить на основе та-

блицы подходов международных организаций, приведенной в приложении 1 к настоящему 

пособию.
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Экологические факторы Социальные факторы
Факторы корпоративного 

управления

Управление отходами 

и опасными материалами

Энергоэффективность

Сохранение биоразноо-

бразия 

Эффективное землеполь-

зование и воздействие на 

почву

Система управления 

окружающей средой 

Зеленый офис

Корпоративная этика 

и социальная ответствен-

ность

Безопасность и качество 

продукта

Защита потребителей 

Предотвращение детско-

го и принудительного 

труда

Подходы к развитию ре-

гионов присутствия 

Процедура подачи жалоб 

и предложений

Подход к обучению и 

развитию персонала

Подход к разнообразию, 

равным возможностям 

и противодействию дис-

криминации

Корпоративная прозрач-

ность, деловая этика 

Эффективность совета ди-

ректоров

Независимость совета ди-

ректоров

Политика вознаграждения 

членов совета директоров 

и исполнительного органа

Подход к обеспечению 

прозрачности налоговой 

политики

Система риск-

менеджмента

Подход к созданию от-

ветственной цепочки по-

ставок

Подход к ответственному 

инвестированию

Политика защиты инфор-

мации (политика кибербе-

зопасности)

Далее в настоящем подпункте мы коротко остановимся на существе 

указанных факторов.

  Экологические факторы

Экологические факторы включают оценку рисков воздействия на окру-

жающую среду: образование отходов, выбросы парниковых газов и прочих 

вредных веществ, которые способны причинить ущерб окружающей среде. 

В рамках анализа экологических факторов оценивается, насколько подход 

компании к защите окружающей среды способствует минимизации эко-

логического ущерба и отвечает требованиям международных стандартов. 

Для финансовых компаний и банков оценивается портфель инвестиций 

и кредитов, а также организация работы офисов. 

Меры по борьбе с изменением климата включают в себя принятые в ком-

пании стратегии и политики, направленные на снижение негативного 

влияния на окружающую среду. Анализируются инструменты и подходы, 

используемые в компании для идентификации, оценки и управления кли-

матическими изменениями, а также степень интеграции в систему риск-

менеджмента и бизнес-процессы. 
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Эффективное использование водных ресурсов предполагает потребление 

водных ресурсов в объеме ниже среднеотраслевого уровня, а также исполь-

зование эффективной системы очистки сточных вод. Положительно оце-

нивается использование наилучших доступных технологий, способствую-

щих снижению потребления воды. 

Эффективное землепользование означает, что деятельность компании 

не оказывает негативного воздействия на почвенный покров и биоразно-

образие, в том числе в виде загрязнения, деградации земельных и почвен-

ных ресурсов, эрозии почвы. 

Действия компании по обращению с отходами могут включать обработ-

ку и утилизацию значительной части отходов или отсутствие прямых отхо-

дов, внедрение концепции экономики замкнутого цикла, а также тенден-

ции к сокращению отходов.

Агентства анализируют выбросы парниковых газов компаний по не-

скольким охватам: прямые (Scope 1), косвенные (Scope 2) и другие косвен-

ные (Scope 3) выбросы парниковых газов. Также принимаются во внима-

ние установленные цели компаний по сокращению выбросов углерода 

через определенный промежуток времени.

Под энергоэффективностью понимается эффективное и рациональное 

использование энергетических ресурсов, в том числе электрической энер-

гии. Важную роль играют меры, которые принимают компании для сокра-

щения энергопотребления, в том числе использование возобновляемых 

источников энергии. 

В рамках анализа системы управления окружающей средой рассматрива-

ется наличие соответствующих экологических программ, политик и про-

цедур для сбора и мониторинга информации в области окружающей среды, 

а также процессов для снижения негативного эффекта. 

  Социальные факторы

Социальные факторы демонстрируют отношение компании к персоналу, 

поставщикам, клиентам и партнерам. Факторы включают показатели ка-

дровой политики, безопасность деятельности компании, профессиональное 

развитие сотрудников, ответственность перед клиентами за качество това-

ров и услуг, а также влияние на социально-экономическое развитие реги-

она. Различные исследования демонстрируют, что наличие ESG-стратегии 

позволяет компаниям привлечь и удерживать компетентных сотрудников, 

повышать мотивацию персонала и производительность труда. 

Для высокой ESG-оценки соблюдение прав человека должно являться 

фундаментальной ценностью компаний. Оценивается соблюдение прин-

ципов равных возможностей, в том числе неприкосновенность частной 

жизни и права каждого человека, недопустимость любых преследований 
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и дискриминации, в частности в связи с возрастом, этнической принад-

лежностью или цветом кожи, религией или убеждениями, политическими 

или иными взглядами, полом или инвалидностью. 

Показатели текучести кадров отражают частоту изменения кадрового 

состава. Высокая текучесть кадров может стать причиной потери высо-

коквалифицированного персонала и быть обусловлена плохими условия-

ми труда, низким уровнем оплаты и другими факторами. Положительно 

оценивается, если компания применяет социально ответственный подход 

в случае необходимости сокращения персонала, например осуществляя 

выплаты сверх предусмотренных законодательством. 

Инвесторы и агентства анализируют гендерный состав в компании, по-

ложительно оценивая предоставление равных карьерных возможностей 

для женщин и мужчин, а также меры по созданию условий для женщин, 

позволяющих сочетать карьеру и материнство.

Действия по минимизации рисков для жизни и здоровья сотрудни-

ков являются одним из основных элементов при оценке фактора охраны 

здоровья и безопасности труда. Для высокой оценки предупреждение про-

изводственного травматизма должно являться обязательной частью всех 

мероприятий по охране труда в компании и характеризовать уровень без-

опасности персонала. Одним из основных применяемых коэффициентов 

является коэффициент производственного травматизма с потерей трудо-

способности (LFTIR), рассчитываемый как отношение суммарного рабоче-

го времени, потерянного в результате производственных травм, к суммар-

ному отработанному рабочему времени за год. Положительно оценивается 

проведение тренингов и инструктажей по безопасности на рабочем месте, 

а также регламентированные требования по безопасности, снижающие ри-

ски до минимального уровня.

Оценка условий труда также включает: обеспечение сотрудников ме-

дицинскими услугами, наличие социальных программ (пенсионных про-

грамм, программ для детей сотрудников, оздоровительных программ), 

наличие программ обучения и возможности получения дополнительного 

образования. 

Взаимодействие с обществом и влияние на социально-экономическое 

положение региона играет существенную роль при оценке рейтинговыми 

агентствами. Деятельность компаний, направленная на рост образованно-

сти, укрепление здоровья (спортивные центры, спортивное оборудование), 

поддержку маломобильных граждан (оборудование для инвалидов, транс-

порт), оценивается положительно. Банковские продукты с позитивным 

социальным влиянием включают льготную ипотеку, льготные программы 

кредитования для уязвимых групп населения, развитие услуг в труднодо-

ступных регионах и т.д.



377

Глава 2

  Управленческие факторы

Организация корпоративного управления исторически учитывалась 

при принятии инвестиционных решений задолго до появления концепции 

ESG-факторов. 

Одним из важнейших элементов анализа корпоративного управления 

является наличие прозрачной стратегии развития, включающей ключевые 

показатели эффективности и систему ответственности по достижению та-

ких показателей. Анализируется последовательность реализации страте-

гии, отсутствие случаев отклонения от стратегии, дивидендная политика, 

результаты реализации стратегических планов. Для целей ESG-факторов 

положительно оценивается, когда стратегия устойчивого развития встроена 

в общую стратегию компании, а совет директоров вовлечен в ESG-повестку 

и следит за реализацией стратегии устойчивого развития и достижением 

целевых показателей. 

Оценивается эффективность совета директоров, в том числе компетен-

ции членов совета директоров, наличие независимых директоров, коми-

тета по аудиту, наличие как мужчин, так и женщин в составе совета ди-

ректоров. Независимые члены совета директоров должны соответствовать 

следующим критериям: не являться исполнительными директорами, быть 

независимыми от высших должностных лиц компаний, существенных ак-

ционеров, подконтрольных юридических лиц и прочих аффилированных 

лиц. Важную роль играет стабильность состава совета директоров и опыт 

работы членов советов директоров в отрасли.

Анализируется прозрачность структуры собственности, в том числе сте-

пень независимости принятия управленческих решений от интересов от-

дельных акционеров, степень раскрытия конечных бенефициаров, отсут-

ствие конфликта собственников. 

Раскрытие информации подразумевает наличие публичного доступа к ин-

формации в области экологии, социальной ответственности и корпоратив-

ного управления. Оценивается регулярность предоставления отчетности, 

в том числе применение общепризнанных международных стандартов к не-

финансовой отчетности. Подробнее информация о нефинансовой отчетно-

сти приведена в отдельном пособии. Необходимо отметить, что в ряде стран 

раскрытие нефинансовой отчетности, содержащей информацию об ESG 

факторах, является обязательным (см. подробнее п. 6.2 настоящего пособия).

В рамках оценки факторов корпоративного управления также анализи-

руются действия компаний по минимизации коррупционных рисков, напри-

мер, случаи проявления коррупции и взяточничества при взаимодействии 

с контрагентами, клиентами и регуляторами могут привести к штрафам 

и судебным разбирательствам и к прямым финансовым и репутационным 

потерям.
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Применение компанией подходов к ответственному инвестированию оз-

начает, что компания учитывает факторы устойчивого развития при ин-

вестировании и осуществляет меры по предотвращению и минимизации 

рисков, связанных с факторами устойчивого развития. 

Подходы к выстраиванию ответственной цепочки поставок включа-

ют: разработку внутренних регламентирующих документов в области 

ответственной цепочки поставок и этики контрагента, включение тре-

бования о соответствии принципам ESG в договоры с контрагентами, 

проведение внутренних аудитов бизнес-процессов контрагентов и др. 

Основные требования к поставщикам и подрядчикам включают: про-

зрачное ведение бизнеса, соблюдение трудового законодательства, со-

блюдение прав человека, добросовестную конкуренцию и борьбу с кор-

рупцией и т.д.

2.3. Подходы к применению ESG-факторов 
в инвестировании

Подходы к применению ESG-факторов в инвестиционном процессе 

варьируются от подходов, основанных на денежной оценке (value) инстру-

мента или компании, до подходов, основанных на моральных и этических 

ценностях (values) инвесторов.

Целью подхода, основанного на денежной оценке (value-based approach), 

является снижение рисков и выявление возможностей получить дополни-

тельный доход путем анализа ESG-факторов в дополнение к традицион-

ным финансовым показателям.

Цель подхода на основе ценностей (values-based approach) состоит в том, 

чтобы реализовать моральные или этические убеждения инвестора при вы-

боре объектов вложений.

Между двумя этими подходами лежит континуум подходов, которые 

стремятся к созданию стоимости через инвестиции в ценности (рис. 4).

Импакт-инвестиции (социально преобразующие инвестиции, инве-

стиции социального воздействия) — это инвестиции в компании, орга-

низации и фонды с целью создания измеримого, общественно или эко-

логически полезного воздействия, а также для получения финансовой 

отдачи. 

Импакт-инвесторы стремятся разместить капитал в предприятия, не-

коммерческие организации и фонды, деятельность которых нацелена на по-

зитивные преобразования в общественно значимых областях. Лишь 25% им-

пакт-инвестиций составляют публичные финансовые инструменты. 75% 

импакт-инвестиций составляют публичный долг (34%), активы реального 

сектора (22%) и вложения в акционерный капитал непубличных компа-
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ний (19%)1. Доходность вложений не является основным критерием для им-

пакт-инвесторов. Впрочем, обычно импакт-фонды рассчитывают, как ми-

нимум, на возврат вложений, чтобы обеспечить продолжение своей работы. 

Иногда от импакт-инвестиций отличают инвестиции, связанные с мис-

сией (mission investing). К таким инвестициям относят инвестиции, осу-

ществляемые фондами и иными организациями для достижения миссии, 

закрепленной в их учредительных документах. Такие инвестиции часто 

осуществляются на экономических условиях, аналогичных импакт-инве-

стициям, хотя могут осуществляться и на рыночных условиях.

Квазирыночные и нерыночные формы финансирования могут также ис-

пользоваться для мобилизации более крупных вложений частного капитала, 

готового входить в проект только на рыночных условиях. Помимо частных 

импакт-инвесторов в мобилизации могут участвовать банки, иные финансо-

вые институты развития (development fi nance institutions, или DFI) и государства. 

Для мобилизации инвесторы, готовые предоставить финансирование 

на нерыночных или квазирыночных условиях, могут за счет своих вложений 

гарантировать другим инвесторам рыночный уровень риска/доходности, на-

пример путем приобретения акций компании, предоставления субординиро-

ванных займов, гарантий. Вложения в проект на таких условиях называются 

комбинированным финансированием (blended fi nance)2.

1 Global Impact Investing Network. 2020 Annual Impact Investor Survey. URL: https://the-

giin.org/research/publication/impinv-survey-2020.
2 См. подробнее на сайте ОЭСР. URL: https://www.oecd.org/dac/fi nancing-sustainable-

development/blended-fi nance-principles/.

Рис. 4. Подходы к применению ESG-факторов в инвестиционном процессе
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В качестве примера комбинированного финансирования можно приве-

сти схему финансирования структурированного фонда с участием рыноч-

ных, квазирыночных и нерыночных инвестиций, используемого для реа-

лизации инвестиционных проектов (рис. 5).

Рис. 5. Схема финансирования структурированного фонда 

комбинированного финансирования

Источник: Ministry of Foreign Aff airs of Denmark (DANIDA). Private Capital for Sus-

tainable Development: Concepts, Issues and Options for Engagement in Impact Investing 

and Innovative Finance. 2016.

В 2019 г., по оценкам ОЭСР, по всему миру за счет комбинированного 

финансирования было привлечено более 46 млрд долл.

2.4. Способы (стили) использования 
ESG-факторов в инвестировании

Чтобы составить самое общее представление о применении ESG-

факторов в инвестировании, рассмотрим базовые способы (стили) исполь-

зования ESG-факторов в инвестировании. Они включают в себя:

 ‒ позитивный/«лучший в своем классе» скрининг,

 ‒ тематические инвестиции,

 ‒ нормативный скрининг,

 ‒ акционерное участие и активизм,
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 ‒ негативный скрининг,

 ‒ ESG-интеграцию.

Позитивный скрининг (positive screening) представляет собой выбор на ос-

нове ESG-критериев списка секторов или компаний, среди которых затем 

выбираются объекты инвестирования на основании уже финансовых по-

казателей.

Например, в ходе позитивного скрининга могут отбираться компании, 

которые обеспечивают права работников, улучшают безопасность труда 

и клиентов.

Относительный, или «лучший в своем классе», скрининг (relative screening, 
best-in-class screening) — это инвестиции в сектора, компании или проекты, 

которые превосходят по ESG-критериям другие компании той же отрасли. 

Тематическое инвестирование (sustainability themed investment) — это 

инвестиции в темы или активы, связанные со специфическими ESG-

факторами, такими как чистая энергия, доступность воды, зеленые техно-

логии или устойчивое сельское хозяйство. Этот подход часто основывается 

на тех или иных экономических или социальных тенденциях.

Нормативный скрининг (norms-based screening) — это исключение из спи-

ска ценных бумаг, которые рассматриваются при выборе объекта инве-

стирования, бумаг компаний, которые не соответствуют минимальным 

стандартам ведения бизнеса или поведения эмитента, закрепленных в ак-

тах международных организаций, таких как ООН, Международная орга-

низация труда, Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Transparency International и т.д.

Акционерное участие/активизм (Corporate engagement and shareholder ac-
tion) — это использование прав, имеющихся у инвестора как акционера 

компании для влияния на корпоративное поведение компании, в которую 

вложены деньги, посредством прямого участия в корпоративном управле-

нии, инициирования или поддержки предложений акционеров, голосова-

ния, осуществляемого в соответствии с ESG-повесткой инвестора и взаи-

модействия с высшим руководством и советами директоров компаний.

Негативный скрининг (negative screening) — это исключение из списка 

ценных бумаг, которые рассматриваются при выборе объекта инвестиро-

вания, ценных бумаг компаний, секторов, стран на основе определенных 

ESG-критериев.

Помимо исключения «греховных акций», о которых упоминалось 

в п. 2.1 настоящего пособия, негативный скрининг может предусматривать 

исключение ценных бумаг компаний, осуществляющих добычу ископае-

мого топлива, тестирующих препараты на животных, нарушающих права 

человека или уличенных в коррупции. 
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ESG-интеграция (ESG integration) — включение ESG-факторов в традицион-

ный финансовый анализ отдельных ценных бумаг (например, в качестве пара-

метров, используемых для прогнозирования денежных потоков и/или оценки 

стоимости капитала). Основная цель ESG-интеграции состоит в том, чтобы 

выделить риски и возможности, возникающие в связи с ESG-факторами, 

и определить, правильно ли компания управляет своими социальными и эко-

логическими ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.

Объемы средств, инвестированных в мире в 2020 г. с использованием каж-

дого из упомянутых стилей приведены на рис. 6.

Рис. 6. Объемы стратегий с различными стилями использования 

ESG-факторов в мире на 2020 г.

Источник: Global Sustainable Investment Alliance. Global Sustainable Investments Re-

view. 2020.

Разумеется, перечисленные стили не исчерпывают всего разнообразия 

применения ESG-факторов в инвестировании. Один инвестор может при-

менять одновременно несколько стилей, например формировать список 

акций, используя различные виды скрининга, делать приобретать акции 

из такого списка , выбирая их на основании ESG-интеграции и затем дей-

ствовать как акционер-активист, добиваясь от компаний позитивных ре-

шений в области экологии или социальной ответственности.

Инвесторы могут отбирать объекты инвестирования, руководствуясь 

всеми существенными для таких объектов ESG-факторами, либо на ос-

нове одного или нескольких факторов. При выборе объекта инвестиро-

вания учитывается текущее значение ESG-фактора либо его позитивная 

или негативная динамика за определенный срок (momentum). Разным ESG-

факторам чаще всего присваиваются разные веса при принятии инвести-
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ционного решения. Инвестор может выбирать объекты инвестирования 

самостоятельно или руководствуясь ESG-индексом, составленным третьим 

лицом (см. подробнее подп. «в» п. 3.4 настоящего пособия). Разнообразие 

возможных ESG-стратегий поистине безгранично.

2.5. Объемы ESG-инвестирования

Идея о возможности получить дополнительную доходность за счет 

ESG-факторов, а также политическое и социальное давление в сфере ЦУР 

привели к популяризации принципов ESG-инвестирования на всех уров-

нях — со стороны активистов и общественных организаций, регуляторов, 

компаний финансового и реального секторов. Из нишевой темы ESG-

инвестирование стало мейнстримом на финансовом рынке. 

Так, объем средств, управляемых институциональными инвесторами 

с учетом ESG-факторов, с 2016 по 2020 г. вырос на 605%. По состоянию 

на 2020 г. объем таких средств достиг 35,3 трлн долл., что составляет 35,9% 

от всех активов под управлением институциональных инвесторов в мире1. 

При этом общий объем средств под управлением инвесторов, подписав-

шихся под принципами ответственного инвестицирования ООН (UN PRI), 

на конец 2020 г. превысил 100 трлн долл.2

По состоянию на 2018 г. сложилось следующее распределение активов, 

в которые институциональные инвесторы инвестировали с учетом ESG-

факторов: акции, обращающиеся на публичном рынке (51%), облигации 

и иные инструменты с фиксированной доходностью (36%), вложения в част-

ный акционерный капитал (private equity, PE) и венчурный капитал (venture 
capital, VC) (3%), недвижимость (3%), иные активы, в том числе вложения 

в хедж-фонды, банковские депозиты, сырье, инфраструктуру (7%) (рис. 7).

Составной частью складывающегося ландшафта ESG-финансов явля-

ются облигации, предусматривающие целевое финансирование проектов, 

связанных с устойчивым развитием, либо обязательства эмитентов улуч-

шить свои показатели устойчивого развития (далее — облигации в форма-

тах устойчивого развития). Общий объем таких инструментов в последние 

годы неуклонно растет и по итогам первого полугодия 2021 г. превысил 

2,1 трлн долл.3, что составляет свыше 2% мирового ВВП. Объем выпущен-

ных за 2020 г. облигаций в форматах устойчивого развития почти удвоился 

1 Global Sustainable Investment Alliance. Global Sustainable Investments Review 2020. P. 9. 

URL: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/07/GSIR-2020.pdf.
2 UN PRI Annual Report 2020. URL: https://www.unpri.org/annual-report-2020/how-we-

work/building-our-eff ectiveness/enhance-our-global-footprint.
3 CBI. Sustainable Debt Market. Summary H1 2021. URL: https://www.climatebonds.net/

fi les/reports/cbi_susdebtsum_h12021_02b.pdf.
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по сравнению с 2019 г. и достиг 700 млрд долл.1, что превышает 8% от обще-

го объема размещенных облигаций в 2020 г.2 За первое полугодие 2021 г. 

этот показатель достиг уже 11%3. Агентство Bloomberg прогнозирует рост об-

щего объема облигаций в форматах устойчивого развития до 11 трлн долл. 

к 2025 г.4

2.6. Эмпирические оценки финансовых 
результатов ESG-инвестирования

Финансовые результаты ESG-инвестиций — один из самых горячо об-

суждаемых в специальной литературе вопросов последних 10–15 лет. 

Один из последних авторитетных метаанализов литературы был опу-

бликован в феврале 2021 г. и охватил более 1000 индивидуальных исследо-

1 Climate Bonds Initiative. Sustainable Debt State of the Market. 2020. P. 2. URL: https://

www.climatebonds.net/fi les/reports/cbi_sd_sotm_2020_04d.pdf.
2 По оценкам агентства S&P, общий объем облигаций, выпущенных в 2020 г., состав-

ляет 8,52 трлн долл. URL: https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/210726-credit-

trends-global-fi nancing-conditions-bond-issuance-remains-strong-despite-an-expected-modest-

contracti-12051181.
3 Общий объем размещенных устойчивых облигаций — 496 млрд долл., см. сноску 3 

на стр. 35, общий объем размещенных облигаций — 4,526 трлн долл., см. сноску 2 выше.
4 URL: https://www.bloomberg.com/professional/blog/esg-assets-may-hit-53-trillion-by-

2025-a-third-of-global-aum/.

Рис. 7. Распределение активов, в которые институциональные инвесторы 

инвестировали с учетом ESG-факторов на 2018 г.

Источник: Global Sustainable Investment Alliance. Global Sustainable Investments Re-

view 2018.
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ваний, опубликованных в 2015–2020 гг.1 Авторы разделили исследования 

об ESG на 2 группы: (1) показывающие связь ESG-практик корпораций 

и их финансовых результатов, таких как рентабельность капитала (ROE), 

активов (ROA) и (2) связь ESG-стратегий и финансовых показателей ин-

вестиционных портфелей, обычно рассчитываемых с поправкой на риск; 

к таким показателям относятся, например, альфа-коэффициент и коэф-

фициент Шарпа. В первой «корпоративной» группе 58% исследований 

показали позитивное влияние ESG, во второй, «инвесторской», — 33%. 

В отдельные группы были выделены исследования о влиянии факторов, 

связанных с предотвращением изменения климата или адаптацией к нему, 

на финансовые результаты (1) корпораций (57% — за позитивное влияние 

климатических факторов) и (2) инвесторов (43% — за позитивное влияние 

климатических факторов) (рис. 8, 9). 

Авторы дополнительно исследовали 13 опубликованных в 2015–2020 гг. 

метаанализов о влиянии ESG на результаты корпораций, выводы которых 

доказывают позитивное влияние ESG. Они также отметили 2 метаанализа 

1  Whelan T., Atz U., Van Holt T., Clark C. ESG and Financial Performance: Uncovering the 

Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus Studies Published between 2015–2020 // 

NYU Stern Center for Sustainable Business: 2021. URL: https://www.stern.nyu.edu/experience-

stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/center-sustainable-business/re-

search/research-initiatives/esg-and-fi nancial-performance.

Рис. 8. Исследования, показывающие связь ESG-практик корпораций 

и их финансовых результатов

Источник: Whelan T., Atz U., Van Holt T., Clark C. ESG and Financial Performance: 

Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus Studies Published 

between 2015–2020.
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Рис. 10. Медианный доход ESG-фондов по сравнению с медианным 

доходом традиционных инвестиционных фондов

Рис. 9. Исследования, показывающие связь ESG-стратегий и финансовых 

результатов инвестиционных портфелей

Источник: Whelan T., Atz U., Van Holt T., Clark C. ESG and Financial Performance: 

Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus Studies Published 

between 2015–2020.
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о влиянии ESG на инвесторов, выпущенных в этот же период, оба из кото-

рых говорят о нейтральном влиянии ESG на портфели.

Нужно также отметить, что многие исследования говорят о лучших фи-

нансовых показателях ESG-ориентированных инвестиционных портфелей 

в условиях финансового кризиса 2020 г.. В частности, исследование 3 тыс. 

инвестиционных фондов США, проведенное Morgan Stanley Sustainability 

Institute, показало, что медианный доход ESG-фондов за 2020 г. существен-

но превышал доход традиционных фондов1 (рис. 10).

При этом «волатильность вниз» акций у ESG-фондов была на 3,1% 

меньше, чем у традиционных фондов. 

Результаты этого исследования подтверждаются также в исследовании ав-

торитетного инвестиционного агентства Morningstar2, специализирующегося 

на аналитике инвестиционных фондов. В нем, в частности, было показано, 

что три из четырех ESG-фондов достигли финансовых результатов выше сред-

них, а 24 из 26 пассивных фондов, следующих за индексами, модифициро-

ванными с учетом ESG-факторов, обогнали финансовые результаты фондов, 

следующих за индексами, не модифицированными с использованием ESG.

Однако эмпирические исследования чаще всего однозначно не объяс-

няют причины зависимости финансовых показателей от ESG-метрик.

Успешность ESG-интеграции может быть связана с тем, что бизнесы 

с хорошими ESG-показателями более прозрачны, меньше подвержены эко-

логическим, социальным и политическим рискам, выстраивают свои биз-

нес-модели в расчете на длительную перспективу и т.д. Обозреватель ин-

формационного агентства Morningstar3 полагает, что компании с хорошими 

ESG-показателями защищены «широкими экономическими рвами» (wide 
economic moats), т.е. имеют большой отрыв от своих конкурентов за счет 

грамотного управления ESG-рисками и возможностями. Группа исследо-

вателей провайдера индексов MSCI продемонстрировала, каким образом 

ESG-информация о компании может транслироваться в оценку ее акций 

и их доходность в рамках традиционной модели оценки активов на основа-

нии дисконтируемых денежных потоков. Такая трансляция может проис-

ходить за счет более низкой стоимости капитала для компаний с высокими 

ESG-рейтингами и более низким риском падения цены их акций4. 

1 URL: https://www.morganstanley.com/ideas/esg-funds-outperform-peers-coronavirus.
2 Sustainable Funds U.S. Landscape Report. 2020. URL: https://www.morningstar.com/lp/

sustainable-funds-landscape-report.
3 William T. Do Sustainable Stocks Have the Strongest Moats? URL: https://www.morning-

starfunds.ie/ie/news/201290/do-sustainable-stocks-have-the-strongest-moats.aspx.
4 Guise G. et. al. Foundations of ESG Investing: How ESG Aff ects Equity Valuation, Risk, 

and Performance. URL: https://www.msci.com/documents/10199/03d6faef-2394-44e9-a119-

4ca130909226.
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С другой стороны, критики ESG-инвестирования отмечают, что долго-

временное опережение эффективного публичного рынка за счет ESG те-

оретически не обосновано, а финансовые преимущества ESG-портфелей 

обусловлены не ESG-факторами, а иными обстоятельствами (см. подроб-

нее п. 5.2 настоящего пособия).

Нужно отметить, что препятствиями для более глубоких исследо-

ваний часто становится недостаточная информационная прозрачность 

ESG-рынка и нечеткость используемой на нем терминологии. Однако уси-

лия государственных и негосударственных регуляторов постепенно реша-

ют эти проблемы (см. главу 6).

Контрольные вопросы

1. Что такое ESG-факторы? Какие факторы обычно к ним относят?

2. Какие существуют стили использования ESG-факторов инвесторами? 

Чем они отличаются?

3. Каковы объемы инвестиций с учетом ESG-факторов в разные классы 

активов? 

4. Каковы эмпирические подтверждения того, что ESG-факторы могут 

улучшать результаты инвестирования? Какие гипотезы обычно объяс-

няют такой эффект?

Рекомендуемая литература

CFA Institute. ESG-интеграция: рынки, методы и данные. 2019.

Schroeders. Demystifying negative screens: The full implications of ESG exclu-

sions. 2017.

Global Sustainable Investments Review. Connecting Financial Markets to a 

Changing World. 2020.

Whelan T., Atz U., Van Holt T., Clark C. ESG and Financial Performance: Un-

covering the Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus Studies Pub-

lished between 2015–2020 // NYU Stern Center for Sustainable Business. 2021.



389

3 Участники рынка инвестиций 
устойчивого развития

Краткое содержание

1. На рынке инвестиций устойчивого развития участвуют инвесто-

ры, получатели инвестиций, а также финансовые и информационные 

посредники.

2. Среди инвесторов можно выделить институциональных, к кото-

рым относятся банки, страховщики, пенсионные и инвестиционные 

фонды, суверенные фонды и т.д., и частных, к которым относятся до-

мохозяйства и нефинансовые корпорации.

3. К наиболее значимым финансовым посредникам для инвести-

ций устойчивого развития относятся управляющие и советники, ко-

торые формируют инвестиционные решения для инвесторов. Биржи 

обеспечивают не только заключение сделок с финансовыми инстру-

ментами, но и устанавливают требования к ним.

4. Информация является ключевым ресурсом для инвестиций 

устойчивого развития. Ее обработку обеспечивают информационные 

посредники, в том числе ESG-рейтинговые агентства, верификаторы, 

провайдеры ESG-индексов и поставщики данных.

3.1. Инвесторы

а. Институциональные инвесторы

Институциональные инвесторы традиционно доминируют на рынке 

устойчивых и ESG-инвестиций. К ним относятся банки, страховщики, 

пенсионные фонды, хедж-фонды, суверенные инвестиционные фонды 

государств, центральные банки, некоммерческие фонды, например энда-

ументы университетов.

Суверенные фонды создаются государствами для долгосрочных инвестиций 

и часто формируются за счет сверхприбылей от экспорта нефти, газа и иных 

природных ресурсов. Государственные пенсионные фонды обычно форми-

Глава 3
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руются из отчислений на формирование пенсионных накоплений, которые 

делают работники и их работодатели. Чаще всего средства таких фондов ин-

вестируются с длительным горизонтом инвестирования. 

По состоянию на конец 2020 г. общая сумма средств в таких фондах превы-

сила 7,8 трлн долл.

Суверенные фонды довольно медленно адаптируют ESG-повестку. Толь-

ко 19% из опрошенных 98 суверенных фондов имеют зафиксированную 

ESG-политику. С учетом зафиксированных ESG-политик управляется толь-

ко 54% совокупных средств суверенных фондов мира. 

Возможность учета ESG-факторов в инвестировании средств российско-

го суверенного Фонда национального благосостояния пока только об-

суждается. 

Источник: Irwin-Hunt A. State-backed investors lag institutional peers on sus-

tainability. FDI Intelligence. October 2021.

Большинство из этих организаций осуществляют долгосрочное ин-

вестирование, т.е. являются источниками так называемых «длинных де-

нег» в экономике. Они заинтересованы предотвращать долгосрочные 

ESG-риски для своих портфелей. 

Институциональные инвесторы могут инвестировать самостоятельно либо 

привлекать для этого финансовых посредников — прежде всего, управляющие 

компании. Часть институциональных инвесторов — банки, страховые компа-

нии, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сами одновременно вы-

ступают финансовыми посредниками, осуществляющими вложение средств , 

привлеченных от граждан, корпораций реального сектора, государств.

Кейс. ESG-политика суверенного фонда Норвегии

Государственный пенсионный фонд Норвегии — суверенный фонд, образу-

емый за счет сверхприбылей от экспорта нефти и газа. В настоящее время 

его объем составляет 1,4 трлн долл. В его собственности находится порядка 

1,5% акций мира. Фонд управляется с учетом ESG-факторов и раскрывает 

подробную информацию о своих финансах устойчивого развития. 

Победившая на выборах в сентябре 2021 г. Рабочая партия Норвегии плани-

рует обязать фонд инвестировать средства исходя из цели по обеспечению 

углеродной нейтральности до 2050 г. Это может привести к постепенному вы-

ходу фонда из акций нефтегазовых компаний и резкому падению их цены. 

б. Частные инвесторы

Частные лица могут формировать свои ESG-портфели самостоятельно 

или пользуясь услугами управляющих либо инвестировать в финансовые 
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продукты, связанные с ESG-повесткой, например в акции или паи фондов, 

использующие ESG-стратегии. 

Доля частных инвесторов на рынке ESG-инвестиций постепенно рас-

тет в последние годы. Так, доля вложений частных инвесторов в мировые 

инвестиционные фонды, управляемые с использованием ESG-стратегий, 

выросла с 11% в 2012 г. до 25% в 2020 г.1

3.2. Получатели инвестиций

Получателями ESG-инвестиций являются корпорации, предпринима-

тели, государства и муниципальные образования, публичные корпорации 

и международные организации. 

Получателями могут быть компании, сконцентрированные только 

на бизнесах, ориентированных на устойчивое развитие, такие как произво-

дитель электромобилей Tesla или NextEra Energy, крупнейшая в мире элек-

трогенерирующая компания, специализирующаяся только на возобновляе-

мых источниках энергии. Получателями ESG-инвестиций могут быть также 

компании, которые только адаптируют свой бизнес под устойчивое разви-

тие, например автоконцерн Volkswagen, который в 2020 г. разместил зеленые 

облигации на 2 млрд евро для финансирования создания электродвигателей2.

Получателями ESG-инвестиций могут быть как корпорации реально-

го сектора, так и финансовые компании. Так, Citigroup Inc в 2020 г. раз-

местила рекордный по объему выпуск социальных облигаций на сумму 

2,5 млрд долл. США на финансирование кредитов населению на приоб-

ретение доступного жилья.

Получателями долгового финансирования могут быть также публичные 

образования и международные организации. Так, исторически именно 

Всемирный банк (международный банк развития) стал первым эмитентом 

зеленых облигаций. Правительства и банки развития до сих пор остаются 

лидирующими эмитентами облигаций в форматах устойчивого развития 

по объемам привлеченных средств. В России первый по величине выпуск 

зеленых облигаций на внутреннем рынке в 2021 г. разместило правитель-

ство Москвы, объем выпуска составил 70 млрд руб.

3.3. Финансовые посредники 

В ESG-инвестировании участвуют все виды финансовых посредников, 

занятых на рынке капитала. Наибольшее значение для развития ESG име-

1 Global Sustainable Investments Review 2020. P. 12. URL: http://www.gsi-alliance.org/wp-

content/uploads/2021/07/GSIR-2020.pdf.
2 URL: https://www.volkswagenag.com/en/news/2020/09/Volkswagen_Green_Bonds.html.
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ют участники рынка, которые оказывают так называемые фидуциарные 

услуги, т.е. формируют инвестиционные решения за инвесторов. К ним 

относятся управляющие и советники. Они могут напрямую оказывать 

влияние на стратегию инвестирования и, следовательно, на учет в ней 

ESG-факторов.

Эти участники рынка имеют экспертное усмотрение при оказании 

услуг клиентам. В этой связи в большинстве юрисдикций они также 

несут так называемые фидуциарные обязанности, т.е. обязанности 

действовать в интересах клиентов разумно и добросовестно, обеспечи-

вать надлежащее соотношение риска и доходности инвестиционного 

портфеля.

а. Управляющие коллективными инвестициями

В фондах коллективных инвестиций объединяются средства многих 

инвесторов, которые инвестируются их управляющими в соответствии со 

стратегией, определенной в инвестиционной декларации. 

Большинство крупных управляющих компаний фондами коллек-

тивных инвестиций поддерживают повестку устойчивого развития. Так, 

из 50 крупнейших в мире управляющих компаний 49 подписали принципы 

UN PRI, а 46 — создали специальные ESG-подразделения1.

Лидирующая по объему активов под управлением в мире инвестици-

онная компания BlackRock (США) позиционирует себя как компанию, 

намеревающуюся стать лидером рынка финансов устойчивого развития2, 

и активно развивает линейку ESG-фондов3. 

Ряд управляющих компаний преследуют преимущественно ESG-стра те-

гии. Например, из 259,3 млрд евро под управлением голландской инвести-

ционной компании Robeco4 177 млрд инвестируется с учетом ESG-факторов. 

Компания выпустила первый устойчивый финансовый продукт еще в 1995 г. 

Ее подразделение, RobecoSAM, является одним из значимых игроков на рын-

ке ESG-оценки.

В России учет ESG-факторов фондами коллективных инвестиций толь-

ко начинает развиваться. В настоящее время на внутрироссийском рынке 

действуют девять отечественных паевых инвестиционных фондов, которые 

декларируют следование ESG-повестке5. Из них семь инвестируют в цен-

1 URL: https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/GOVERNANCEPROFES-

SIONALS/a8892c7c-6297-4149-b9fc-378577d0b150/UploadedImages/2021_-_SquareWell_-_

Top_50_-_Asset_Managers_Approach_to_ESG.pdf.
2 URL: https://www.ft.com/content/f66b2a9e-d53d-11e8-a854-33d6f82e62f8.
3 URL: https://www.blackrock.com/corporate/sustainability.
4 URL: https://www.robeco.com/en/about-us/.
5 По данным агентства Infragreen. URL: https://infragreen.ru/reestry-infragreen.html.
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ные бумаги российских компаний и четыре фонда отслеживают «Индекс 

МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов».

б.  Управляющие индивидуальными портфелями 
и инвестиционные советники

Индивидуальные управляющие создают и реализуют для своих клиен-

тов уникальные инвестиционные стратегии. Инвестиционные советники 

помогают клиентам принимать инвестиционные решения, предоставляя 

им индивидуальные рекомендации. 

Услуги индивидуальных управляющих и советников зачастую имеют 

достаточно высокий порог входа и высокую комиссию. Обычно они до-

ступны лишь состоятельным клиентам. Однако эту ситуацию во многом 

изменил выход на рынок так называемых робоэдвазоров. Это компании, 

которые взаимодействуют с клиентом через Интернет и с помощью про-

грамм в автоматическом режиме подбирают для него оптимальную инве-

стиционную стратегию и часто также реализуют ее на клиентском счете. 

Такие услуги стоят обычно существенно меньше, чем традиционное ин-

дивидуальное управление активами, и доступны самому широкому кругу 

инвесторов.

За рубежом в последние годы наблюдается рост запросов к индивиду-

альным управляющим и советникам по тематике устойчивого инвестиро-

вания. Многие управляющие и советники из развитых стран в настоящее 

время уже готовы предложить своим клиентам стратегии с учетом ESG-

факторов1. Ряд зарубежных робоэдвайзеров, включая таких крупных игро-

ков, как Betterment и Acorns, также предоставляют своим клиентам возмож-

ность выбора стратегий с учетом факторов устойчивого развития и ESG 2.

По оценкам агентства Infragreen, по состоянию на 30 ноября 2021 г. все-

го 4 российские финансовые компании предлагают клиентам стандартные 

инвестиционные стратегии, ориентированные на ESG-факторы.

в. Роль бирж в развитии рынка зеленых финансов 

Зарубежные фондовые биржи поддерживают рынок зеленого финан-

сирования путем создания отдельного зеленого подразделения биржи, от-

дельной зеленой секции или специального перечня зеленых облигаций. 

Люксембургская биржа стала пионером в области размещения зеленых 

облигаций, еще в 2007 г. на ее торгах был размещен первый выпуск облига-

ций в формате устойчивого развития — «Облигации климатической осве-

1 URL: https://www.fefundinfo.com/en-gb/news/two-thirds-of-fi nancial-advisers-increas-

ing-investment-in-esg-propositions/.
2 URL: https://sustainfi .com/articles/esg-roboadvisors/.
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домленности» Европейского инвестиционного банка (см. подробнее подп. 

«а» п. 4.2 настоящего пособия). В 2016 г. из Люксембургской биржи была 

выделена отдельная платформа для облигаций в форматах устойчивого 

развития LGX (Luxembourg Green Exchange). Люксембургская биржа остает-

ся одним из лидеров по объемам выпусков облигаций в форматах устойчи-

вого развития в мире, на ней размещается до 50% всех таких выпусков.

В январе 2015 г. Биржа Осло (Oslo Børs) стала первой биржей в мире со 

своим собственным списком зеленых облигаций. В 2019 г. эта биржа была 

приобретена группой европейских бирж Euronext. Группа Euronext в насто-

ящее время лидирует в мире по выпускам облигаций (более 44 тыс. котиру-

емых выпусков) и является одним из ведущих игроков на рынке облигаций 

в формате устойчивого развития. 

Координацию деятельности бирж в области устойчивого развития осу-

ществляет Инициатива устойчивых бирж (Sustainable Stock Exchange Initia-
tive), объединяющая 110 членов, среди которых и Московская биржа.

3.4. Информация и информационные 
посредники

Информация является ключевым ресурсом для ESG-инвестирования. 

Отчетность компаний является важнейшим источником ESG-данных. 

Традиционная финансовая отчетность может включать в себя сведения 

об объеме выручки и расходов в связи с осуществлением видов деятельно-

сти, соответствующих концепции устойчивого развития, и иные данные. 

Нефинансовая отчетность содержит сведения об экологических и социаль-

ных параметрах бизнеса компании. Подробную информацию о нефинан-

совой отчетности вы найдете в отдельном пособии настоящей серии.

Важные статистические данные содержатся в отчетах, публикуемых го-

сударственными органами и негосударственными организациями. Новые 

виды ESG-данных становятся доступны в онлайн-формате — например, 

многие данные о состоянии окружающей среды могут быть собраны с ис-

пользованием спутникового наблюдения, метеорологических зондов, дро-

нов, наземных датчиков с подключением к Интернету и смартфонов. 

На рынке сформировался класс организаций, предоставляющих ин-

формационные услуги в сфере финансов устойчивого развития. В мире на-

считывается около 160 компаний, оказывающих такие услуги1.

Информационные услуги в сфере ESG могут предоставлять как инфор-

мационные агентства широкого профиля и кредитные рейтинговые агент-

ства, так и специализированные компании.

1 URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/02/sustainable-investing.pdf.
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К основным услугам, оказываемым информационными посредниками, 

относятся следующие.

а. ESG-оценка компаний

ESG-оценка представляет собой мнение о рисках и возможностях 

компании, связанных с ее влиянием на окружающую среду, социальны-

ми факторами и корпоративным управлением. К ESG-оценкам относит-

ся широкий перечень различных продуктов, в том числе ESG-рейтинги, 

ESG-скоринги и рэнкинги. 

Существует несколько видов ESG-оценки: 

  общая оценка ESG-профиля компании, включая оценку основных 

рисков, бизнес-профиля, наличие политик и ESG-факторов;

  оценка отдельных факторов, включая оценку влияния на окружаю-

щую среду и стратегию управления человеческим капиталом;

  оценки раскрытия в области ESG; 

  оценка с использованием алгоритмов и машинного обучения. 

ESG-рейтинги и оценки являются стартовой точкой и сигналом ранне-

го предупреждения для большинства инвесторов. Согласно опросам инве-

сторов1, ESG-рейтинги являются самым распространенным источником 

информации о ESG-рисках компании. Около 55% инвесторов используют 

ESG-рейтинги на еженедельной основе. 

Большинство ESG-рейтингов несопоставимы между собой. Некото-

рые оценки используют только количественные данные, другие — как ко-

личественные модели, так и анализ на основе качественных критериев. 

По этой причине в своих решениях инвесторы обычно опираются на не-

сколько ESG-рейтингов от разных агентств2. По итогам обзора 50 управ-

ляющих компаний с крупнейшими активами под управлением наиболее 

востребованными оказались рейтинги от MSCI, Sustainalytics, ISS-ESG 

and Vigeo Eiris3 (табл. 1).

ESG-рейтинг Sustainalytics определяет уровень подверженности компа-

нии материальным ESG-рискам и способность компании управлять этими 

рисками. Оценка Sustainalytics включает множество факторов, в том числе 

бизнес-модель, метрики финансовой устойчивости, географию и матери-

альные ESG-события. 

1 Rate the Raters 2020: Expert Views on ESG Ratings/SustainAbility/2020/. URL: https://

sustainability.com/wp-content/uploads/2020/03/sustainability-ratetheraters2020-report.pdf.
2 Ibid.
3 URL: https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/GOVERNANCEPROFES-

SIONALS/a8892c7c-6297-4149-b9fc-378577d0b150/UploadedImages/2021_-_SquareWell_-_

Top_50_-_Asset_Managers_Approach_to_ESG.pdf.
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Выделяется пять основных уровней риска: нулевой, низкий, средний, 

высокий и очень высокий. К примеру, высокий уровень риска означает, 

что компания слабо управляет имеющимися ESG-рисками по сравнению 

с другими компаниями. 

ESG-рейтинг MSCI определяет риски и возможности, вызванные гло-

бальными трендами (например, изменением климата, демографическими 

сдвигами и т.д.), а также природой деятельности компании. MSCI оцени-

вает материальные риски и возможности для каждой отрасли с помощью 

количественной модели оценки, которая сравнивает средние значения 

в каждой отрасли по внешнему воздействию. 

Несмотря на методологические различия, оба рейтинговых агентства 

рассматривают «controversy cases» — материальные события или действия 

компании, которые могут иметь негативное влияние на окружающую сре-

ду, социальные факторы или корпоративное управление. 

В основном ESG-рейтинги присваиваются агентством без запроса ком-

пании на основании имеющихся публичных данных — годовых отчетов, 

отчетов об устойчивом развитии, результатов ежегодного собрания акци-

онеров и т.д.

Кредитные рейтинговые агентства также являются важными игроками 

на рынке ESG-рейтингов — помимо классических кредитных рейтингов, 

«большая тройка» и их подразделения присваивают рейтинги и оценки ESG. 

Таблица 1

Ключевые провайдеры ESG-оценки1

Провайдер ESG-оценки
Число покрытых 

ценных бумаг

Наивысший 

балл по шкале

Наименьший 

балл по шкале 

ESG-рейтинговые агентства

Sustainalytics 12 000 100 0

MSCI 14 000 AAA CCC

S&P ESG 7000 100 0

Vigeo Eiris (Moody’s) 5000 100 0

ISS 6000 A+ D-

Прочие провайдеры и агрегаторы 

CDP 9000 A F

CHRB 10 000 100 0

Bloomberg 10 000 100 0

Ecovadis 60 000 100 0

Reprisk 170 000 AAA D

1 На основе таблицы в статье: Hirai A., Brady A. Managing ESG Data and Rating Risk. 

Harvard Law School Forum on Corporate Governance // URL: https://corpgov.law.harvard.

edu/2021/07/28/managing-esg-data-and-rating-risk/.
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Крупнейшие российские рейтинговые агентства, среди которых АКРА, 

Эксперт РА и НРА, также присваивают ESG-рейтинги компаниям. Напри-

мер, в рамках оценки присвоения рейтинга АКРА проводит анализ коли-

чественных и качественных характеристик в области экологической, соци-

альной ответственности и корпоративного управления, а также оценивает 

усилия компании/региона по минимизации ESG-рисков. 

Среди прочих провайдеров ESG-оценок можно выделить CDP (Carbon 
Disclosure Project) — климатический рейтинг компаний, признанный зо-

лотым стандартом прозрачности компании в области воздействия на эко-

логию. Исследования CDP помогают инвесторам выбрать те компании, 

которые в большей степени соответствуют низкоуглеродному тренду. Ме-

тодология CDP учитывает полноту раскрытия сведений, уровень управле-

ния экологическими рисками, а также применение лучших практик в об-

ласти устойчивого развития. 

ESG-рэнкинг российского корпоративного сектора рассчитывается 

рейтинговым агентством Rating-Agentur Expert RA GmbH, подразделением 

международной группы «RAEX» в Европейском союзе, с 2018 г. Рэнкинг 

позволяет компаниям оценить их подверженность ESG-рискам и пока-

зать инвесторам качество соблюдения соответствующих практик. Выбор-

ка — 50 крупнейших компаний России по объему реализации продукции 

за 2017 г., за исключением компаний секторов с минимальным воздействи-

ем на окружающую среду, а также подразделений крупных международных 

корпораций. В основе ESG-рэнкинга лежит принцип оценки оптимально-

го набора из восьми индикаторов.

В настоящее время в России разработаны несколько рейтингов устойчи-

вого развития, корпоративной ответственности, раскрытия информации. 

Рейтинги, измеряющие отдельные ESG-показатели, присваивают 

АКРА в партнерстве со Всемирным фондом дикой природы, рейтинговое 

агентство AK&M, Экологическое рейтинговое агентство «ЭРА». В то же 

время на практике эти рейтинги не имеют определяющего значения для за-

рубежных инвесторов.

б.  Внешняя оценка финансовых инструментов 
в форматах устойчивого развития

  Организации, осуществляющие оценку

Внешняя независимая оценка финансовых инструментов в форматах 

устойчивого развития может проводиться рядом международных и россий-

ских организаций в зависимости от стандарта финансового инструмента, 

рынка размещения, правил биржи, вида финансового инструмента и иных 

условий. 
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Так, список организаций, осуществляющих соответствующую оценку 

облигаций в форматах устойчивого развития на соответствие принципам 

ICMA, опубликован на их сайте1. При этом ICMA не осуществляет контроль 

за соответствием организаций, включенных в данный список, своим прин-

ципам. В список входят следующие организации:

1. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 

общество) (АКРА (АО)

2. Bureau Veritas
3. The Carbon Trust
4. China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Co., Ltd.
5. CICERO Shades of Green
6. DNV
7. ERM Certification and Verification Services
8. Escarus — TSKB Sustainability Consultancy
9. EthiFinance
10. Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

(АО «Эксперт РА»)

11. FBK Grant Thornton
12. imug | rating
13. International Bureau of Aviation (IBA)
14. ISS ESG
15. Kestrel Verifi ers
16. MicroFinanza Rating (MF Rating)
17. PeaceStartup Foundation
18. RAM SUSTAINABILITY SDN BHD
19. Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe)
20. S&P Global Ratings
21. Scope
22. SustainAdvisory
23. Sustainalytics
24. TECNOAMBIENTE
25. TUV NORD CERT
26. Vigeo Eiris

Собственный список верификаторов, которые могут производить 

оценку на соответствие Стандарту климатических облигаций Climate Bonds 
Initiative (CBI), определен в реестре CBI и представлен на сайте (на момент 

публикации в реестр включено 57 верификаторов2). Аналогично перечень 

1 ICMA External Reviews. URL: https://www.icmagroup.org/sustainable-fi nance/external-

reviews/.
2 Approved Verifi ers under the Climate Bonds Standard. URL: https://www.climatebonds.

net/certifi cation/approved-verifi ers.
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лиц, независимая внешняя оценка которых принимается для включения 

облигаций в Сектор устойчивого развития Московской биржи, представ-

лен в Правилах листинга ПАО «Московская биржа»1. 

В свою очередь, верификаторы, производящие оценку соответствия 

принципам ответственного кредитования, разработанным LMA (Loan 
Market Association, Ассоциация кредитного рынка), APLMA (Asia Pacific Loan 
Market Association, Ассоциация кредитного рынка Азиатско-Тихоокеанско-

го региона) и LSTA (Loan Syndication and Trading Association, Ассоциация 

синдикации и трейдинга кредитов), не включаются в отдельные реестры 

LMA / APLMA / LSTA и определяются общими критериями независимости 

и профессионализма. 

Для подтверждения соответствия выпуска облигаций в форматах устой-

чивого развития государственной таксономии зеленых проектов в тех стра-

нах, где такая таксономия существует, верификаторы должны соответство-

вать требованиям регуляторов (см. подробнее п. 6.4 настоящего пособия).

Большинство организаций, осуществляющих независимую оценку, 

одобрены как провайдеры независимой оценки одновременно в отноше-

нии нескольких стандартов выпуска финансовых инструментов в форма-

тах устойчивого развития, а также составляют ESG-рейтинги. 

Согласно исследованию ESMA, к июню 2021 г. на европейском рынке 

доминируют 4 крупнейшие международные организации, осуществляю-

щие независимую внешнюю оценку зеленых облигаций2 (рис. 12).

  Форма внешней оценки финансовых инструментов

Внешняя оценка финансовых инструментов в форматах устойчивого 

развития может быть осуществлена в следующих основных формах3.

1) Предоставление заключения или отчета второй стороны (second par-
ty opinion) — наиболее распространенный вид оценки, представляю-

щий собой заключение экспертной организации о соответствии вы-

пуска облигаций или кредита принципам ICMA/LMA. В частности, 

отчет может включать оценку главных целей, стратегии, политики 

и процессов эмитента, а также оценку отдельных характеристик фи-

нансируемого проекта.

1 Правила листинга ПАО «Московская биржа». URL: https://fs.moex.com/fi les/257.
2 ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerability, 2021. URL: https://www.esma.europa.

eu/sites/default/fi les/library/esma50-165-1842_trv2-2021.pdf.
3 ICMA. Guidelines for Green, Social, Sustainability and Sustainability Linked Bonds 

External Reviews. URL: https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-fi nance/

Guidelines-for-GreenSocialSustainability-and-Sustainability-Linked-Bonds-External-Reviews-

February-2021-170221.pdf. CBI. External Review. https://www.climatebonds.net/market/second-

opinion.
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2) Удостоверение третьей стороны (third party assurance) — заключение, 

предоставляемое аудиторской или бухгалтерской компанией в соот-

ветствии со стандартами аудиторской (бухгалтерской) деятельности1.

3) Сертификация — процедура оценки со стороны квалифицирован-

ного третьего лица по набору критериев, определенному конкрет-

ным внешним стандартом сертификации, на практике чаще всего 

подразумевается стандарт климатических облигаций CBI.

4) Рейтинг устойчивых облигаций или кредита предоставляется ква-

лифицированным третьим лицом (например, рейтинговым агент-

ством) в соответствии с установленной скоринговой или рейтинго-

вой методологией. Как правило, выдается вместе с отчетом второй 

стороны. В отличие от перечисленных выше видов оценки рейтинг 

предусматривает возможность присвоения различных категорий 

устойчивости финансовым инструментам от более высокой до более 

низкой. Примером данного вида оценки является оценка со сторо-

ны одной из ведущих экспертных организаций — Международного 

центра климатических исследований в г. Осло (CICERO). В своих 

заключениях CICERO присваивает инструментам «оттенок зелено-

1 Например, в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих 

уверенность 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной 

проверки финансовой информации прошедших периодов» (введен в действие на террито-

рии Российской Федерации приказом Минфина России от 09.01.2019 № 2н).

Рис. 12. Организации, осуществляющие независимую внешнюю оценку 

зеленых облигаций на европейском рынке

Источник: ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerability, 2021.
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го» — светлый, средний либо темный, которые отражают уровень 

экологичности проекта1.

Сертификация и удостоверение третьей стороны отличаются от отчета 

второй стороны тем, что они должны соответствовать внешним стандар-

там, предъявляющим требования к качеству заключения и организации 

работы верификатора, в том числе по предотвращению конфликта интере-

сов. Нарушение стандартов может повлечь лишение экспертной организа-

ции статуса аудитора или права участвовать в сертификации по стандартам 

устойчивого финансирования.

На практике в последние годы чаще всего встречаются отчет второй сто-

роны и сертификация. Иные формы внешней оценки существенно меньше 

востребованы (рис. 13).

Введение государственного регулирования финансовых инструментов 

в форматах устойчивого развития (см. п. 6.4 и 7.5 настоящего пособия) 

приводит к унификацию формы внешней оценки.

1 URL: https://cicero.green.

Рис. 13. Статистика по формам внешней оценки облигаций в форматах 

устойчивого развития

Источник: Climate Bonds Initiative. Sustainable Debt State of the Market. 2020.
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  Процедура прохождения внешней независимой оценки устойчивых 

финансовых инструментов

Верификация может проводиться:

1) на этапе определения соответствия финансовых инструментов 

в форматах устойчивого развития требованиям выбранного стандарта 

перед привлечением денежных средств (до регистрации выпуска обли-

гаций или принятия решения о предоставлении кредитных средств);

2) на этапе подтверждения соответствия финансовых инструментов 

в форматах устойчивого развития требованиям выбранного стан-

дарта после привлечения денежных средств. В зависимости от стан-

дарта верификация может проводиться:

 ‒ единовременно, как правило, не позднее 24 месяцев (для рос-

сийского рынка) или 36 месяцев (для международного рынка) 

после привлечения денежных средств или

 ‒ регулярно, как правило, не реже одного раза в год в течение сро-

ка финансового инструмента на основании регулярной отчетно-

сти инициатора.

Процедура прохождения внешней независимой оценки устойчивых 

финансовых инструментов может меняться в зависимости от выбранного 

верификатора, однако базово состоит из нескольких общих этапов.

1. Запрос информации: верификатор запрашивает у эмитента долговых 

обязательств/заемщика денежных средств информацию, необходи-

мую для анализа по следующим аспектам:

a) организационная структура и стратегия эмитента / заемщика;

b) характеристика и условия финансового инструмента;

c) процедура отбора проектов, использования средств и управле-

ния средствами (для use-of-proceeds инструментов);

d) подход к выбору ключевых показателей эффективности и кали-

бровки целевых показателей эффективности устойчивого разви-

тия (для инструментов с привязкой к показателям устойчивого 

развития);

e) подход к отчетности.

2. Проведение встречи: аналитики верификатора проводят встре-

чу с менеджментом эмитента/заемщика для обсуждения подхо-

да эмитента/заемщика к соблюдению принципов ответственного 

финансирования.

3. Проведение оценки верификатором: на основании данных, предо-

ставленных эмитентом долговых обязательств/заемщиком денеж-
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ных средств, а также сведений из открытых источников верификатор 

проводит оценку финансового инструмента согласно собственной 

методологии.

4. Ознакомление эмитента долговых обязательств/заемщика денежных 

средств с проектом заключения/отчета верификатора: верификатор 

направляет эмитенту долговых обязательств/заемщику денежных 

средств проект заключения/отчета в целях исключения фактиче-

ских ошибок или раскрытия конфиденциальной информации.

5. Предоставление финального заключения/отчета верификатора эми-

тенту долговых обязательств/заемщику денежных средств, публи-

кация заключения/отчета верификатора (как правило, публикация 

осуществляется только в рамках оценки устойчивых облигаций).

Таблица 2

Общий список предварительной документации, необходимой для прохождения 

внешней независимой оценки устойчивых финансовых инструментов

Обли-

гации 

UoP

Обли-

гации 

sustain-

ability-

linked

Кредиты 

UoP

Кредиты 

sustain-

ability-

linked

Заполненная типовая анкета по форме 

верификатора
х х х х

Уставная документация х х х х

Документы, описывающие организаци-

онную структуру
х х х х

Документы, описывающие структуру 

корпоративного управления
х х х х

Документы, определяющие стратегиче-

ские цели эмитента/заемщика в области 

устойчивого развития

х х х х

Документы, определяющие иные цели 

эмитента/заемщика в области устойчи-

вого развития

Документы, регламентирующие управле-

ние рисками
х х х х

Публичная отчетность эмитента/заем-

щика (годовая, финансовая, отчетность 

об устойчивом развитии и т.д.)

х х х х

Политика закупок/иной документ, ре-

гламентирующий закупочные процедуры
х х х х
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Обли-

гации 

UoP

Обли-

гации 

sustain-

ability-

linked

Кредиты 

UoP

Кредиты 

sustain-

ability-

linked

Презентация для инвесторов/кредиторов х х х х

Данные, полученные в ходе интервью с 

менеджментом
х х х х

Данные из средств массовой информа-

ции и открытых источников, сайта эми-

тента/заемщика и т.д.

х х х х

Политика, содержащая стандарты 

и процедуры (принципы) в области от-

ветственного финансирования, а также 

стандарты и процедуры, определяющие 

порядок учета и расходования привле-

ченных средств (например, Концепция 

ответственного финансирования)

х х х х

План по использованию/иной документ, 

описывающий использование привле-

ченных средств (например, Инвестици-

онная программа)

х х х х

Отчеты об использовании привлеченных 

средств
х х х х

Эмиссионная документация (решение 

о выпуске облигаций, программа об-

лигаций, проспект облигаций, отчет об 

итогах выпуска облигаций)

х х

Кредитный договор х х

Документ о процедуре, с помощью кото-

рой эмитент определяет соответствие про-

ектов категориям устойчивых проектов

х х

Отчеты независимых внешних экс-

пертов в отношении проекта/проектов, 

документы о сертификации (например, 

сертификация системы менеджмента, 

оборудования или технологий)

х х

Документы, описывающие ключевые 

показатели эффективности, их обосно-

вание, процесс отбора

х х

Окончание табл. 2
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Время прохождения внешней независимой оценки устойчивых финан-

совых инструментов может меняться в зависимости от выбранного вери-

фикатора, однако базово занимает 4–6 недель.

в. Фондовые индексы

Фондовые индексы — это показатели, которые измеряют состояние 

фондового рынка или его сегмента и помогают инвесторам сравнивать 

исторически уровни цен для оценки роста или падения рынка. Они рас-

считываются исходя из цены входящих в индекс ценных бумаг (обычно пу-

тем расчета взвешенного среднего арифметического). Фондовые индексы 

используются также как показатели для оценки финансовых результатов 

активной инвестиционной стратегии (бенчмарки) или же воспроизводятся 

инвесторами в рамках пассивных инвестиционных стратегий. Например, 

в США наиболее значимыми индексами являются Dow Jones Industrial Aver-
age (DJIA), the Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) и Nasdaq Composite Index 
(NASDAQ).

ESG-индекс обычно формируется на основе «обычного» фондово-

го индекса. Из такого индекса выделяют набор ценных бумаг, соответ-

ствующих цели индекса (например, оценке ESG-показателей в целом 

по рынку, отдельной ESG-тематике и т.д.). Достаточно часто такой набор 

формируется на основании ESG-рейтингов. В ряде случаев из индекса ис-

ключаются также «греховные акции» (акции компаний, не соответствую-

щие принципам ESG). Затем определяются доли или веса ценных бумаг 

в индексе. Веса ценных бумаг в индексе могут (1) считаться равными, (2) 

быть пропорциональными рыночной капитализации бумаг или компа-

ний-эмитентов или же (3) быть привязанными к ESG-показателям ком-

паний1. Привязка долей акций к ESG-показателям позволяет реализовать 

ESG-интеграцию непосредственно на уровне индекса, что упрощает по-

строение инвестиционных стратегий с ESG-интеграцией, ориентирован-

ных на такой индекс.

По некоторым подсчетам, сейчас в мире более 1000 ESG-ориентиро-

ванных фондовых индексов. К числу крупных информационных посред-

ников, рассчитывающих ESG-индексы, можно отнести MSCI, FTSE Russel, 
S&P Global, JP Morgan (табл. 3).

В России Московская биржа рассчитывает несколько индексов устой-

чивого развития. В расчет индексов принимаются акции компаний, вклю-

ченных в «общий» индекс Московской биржи и занявших лидирующие по-

зиции в индексах устойчивого развития РСПП.

Индексы устойчивого развития РСПП в международном понимании 

ближе к рэнкингам.

1 URL: https://www.ishares.com/us/literature/whitepaper/an-evolution-in-esg-indexing.pdf.
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1   Таблица 3

Индекс
Класс 

активов
Описание

FTSE ESG 
Index Series

Акции Индексы используют методологию FTSE Russell 
с корректировкой весов компаний на основе рей-

тингов FTSE Russell ESG. После чего применяется 

повторное взвешивание, чтобы отраслевые веса 

в каждом индексе соответствовали базовому набору 

индексов.

FTSE4Good Акции Включает выборочные компании: для развитых 

стран не ниже 3,1 из 5; для развивающихся не ниже 

2,5 из 5 в соответствии с ESG-рейтингом FTSE Rus-
sel. Из индекса исключены компании из отдельных 

отраслей (табак, оружие, уголь и др.).

JP Morgan 
ESG EMB

Долговые 

ценные бу-

маги

Индекс разработан как для корпоративного, так 

и для суверенного рынка ценных бумаг развива-

ющихся стран. Применяется подход негативного 

скрининга к компаниям с наихудшими ESG-

оценками. 

MSCI ESG Акции Предлагает более 1000 ESG-индексов. Методология 

агентства основана на ESG-рейтингах с доступны-

ми критериями исключения (табак, оружие, уголь, 

религиозные ценности). Фактор корпоративного 

управления оценивает соответствие принципам 

UN Global Compact. 

S&P (DJSI) 

ESG
Акции, дол-

говые цен-

ные бумаги 

Относительный («Лучший в своем классе») скри-

нинг, основанный на ESG-оценке 4500 компаний. 

Индекс включает в себя от 10 до 30% (на глобальном 

или региональном уровнях) компаний с наивысшим 

ESG-рейтингом. DJSI также предлагает индексы 

с критериями исключения компаний из отдельных 

отраслей (оружие, алкоголь, табак, азартные игры 

и т.д.). 

1 Douglas E., Van Holt T. and Whelan T. Responsible Investing: Guide to ESG Data Providers 

and Relevant Trends // Journal of Environmental Investing. 2017. No. 9 (1). P. 92–114. URL: www.

thejei. com/wp-content/uploads/2017/11/Journal-of-Environmental-Investing-8-No.-1.rev_-1.pdf.

Индекс «Ответственность и открытость» рассчитывается РСПП 

с 2014 г. Индекс показывает соотношение реального уровня раскрытия 

корпоративной информации по КСО и «идеального». Индекс рассчиты-

вается на основе комплекса из 50 показателей (производительность труда, 

оплата труда, затраты на обучение персонала, выбросы парниковых газов, 

энергоэффективность и др.), которые отражают экономическое, социаль-
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ное и экологическое измерения корпоративной ответственности, а также 

качество корпоративного управления. Источник — публичная корпора-

тивная отчетность крупнейших российских компаний по объему выручки1. 

Индекс РСПП «Вектор устойчивого развития»2 также рассчитывает-

ся с 2014 г. Индекс рассчитывается как своего рода аналог «индекса на-

правленного движения», который используется для определения рыноч-

ных трендов. Для расчета индекса фиксируются не собственно значения 

показателей, а знак их изменений, позитивные и негативные «сигналы» 

по 10 базовым показателям, отражающим результаты экономического, со-

циального и экологического воздействия компаний на общество: оплата 

труда, социальная поддержка персонала, социальные инвестиции, исполь-

зование энергии, водных источников, обращение с отходами и др. Индекс 

базируется на соотношении позитивных и негативных «сигналов», которые 

указывают на направление изменений в массиве отчетных данных компа-

нии за 3 года. Базу для расчета составляет информация в отчетах лидирую-

щих компаний в индексе «Ответственность и открытость». 

Эколого-энергетическим рейтинговым агентством Интерфакс-ЭРА 

с 2012 г. также рассчитывается экологический фондовый индекс ERAX. 

Индекс ERAX включает 75 выпусков акций различных российских ком-

паний-лидеров Рейтинга фундаментальной эффективности-2011 Интер-

факс-ЭРА. В свою очередь, рейтинг был составлен по пяти критериям: 

энергоресурсная, технологическая, экосистемная эффективность, дина-

мика эффективности в период после 2005 г., прозрачность. Для акций ком-

паний, входящих в индекс ERAX, установлены весовые коэффициенты, 

обратно пропорциональные месту в рейтинге3. 

г. Иные ESG-данные

К другим продуктам, связанным с ESG-данными, которые имеют все 

более высокую важность, относятся:

 ‒ поставка необработанных данных, полученных из информации, 

раскрытой корпорациями, предоставленной корпорациями в рам-

ках опросов, или сформированных в рамках экспертных оценок;

 ‒ скрининговые сервисы, которые помогают оценить влияние на ком-

панию, юрисдикцию или инструмент тех или иных ESG-рисков;

 ‒ сигналы о возможных ESG-рисках, которые позволяют инвесторам 

оперативно отслеживать события, релевантные с точки зрения ESG, 

связанные с компаниями и инструментами, входящими в их портфель.

1 На базе рейтинга крупнейших российских компаний RAEX-600 и РБК-500.
2 URL: http://рспп.рф/simplepage/890.
3 URL: https://interfax-era.ru/agentstvo/proekty/erax.
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Наконец, информационные посредники зачастую оказывают также 

консультационные услуги в области портфельной аналитики, разработки 

ESG-стратегий, подготовки нефинансовой отчетности и улучшения ESG-

рейтингов.

д. ESG-риски в оценке кредитных рейтинговых агентств

Все международные кредитные рейтинговые агентства (Moody’s, S&P 
Global, Fitch Ratings) внедрили учет факторов ESG в анализ кредитного про-

филя компании. Таким образом, негативное влияние компании на факто-

ры ESG может напрямую сказаться на ее кредитном рейтинге. 

Рейтинговое агентство S&P Global с апреля по декабрь 2020 г. предприня-

ло 2300 рейтинговых действий, связанных с ESG-факторами. В январе 2021 г. 

S&P ухудшило базовую отраслевую оценку риска для нефтегазового сектора 

из-за возросших E-рисков, что привело к пересмотру прогнозов по кредит-

ным рейтингам 26 крупнейших компаний на негативный, но не затронуло 

компании развивающихся рынков стран Европы и Азии (ЕМЕА). 

В 2020 г. ESG-факторы оказали умеренное влияние на 15% от всех кре-

дитных рейтингов Fitch Rating финансовых институтов, 20% корпоратив-

ных эмитентов; негативное влияние ESG-факторов затронуло 2% рейтин-

гов корпоративных эмитентов.

Контрольные вопросы

1. Какие виды инвесторов участвуют на рынке инвестиций устойчивого 

развития?

2. Кто может получать инвестиции устойчивого развития?

3. Какие виды услуг оказывают финансовые посредники на рынке инве-

стиций устойчивого развития?

4. Какие услуги оказывают информационные посредники на рынке инве-

стиций устойчивого развития, в чем состоит их роль?

Рекомендуемая литература

SquareWell Partners. The Playing Field. A Look at the World’s Largest 50 As-

set Managers. 2021.

European Commission. Study on Sustainability-Related Ratings, Data and 

Research. 2020.

SustainAbility. Rate the Raters 2020: Expert Views on ESG Ratings.

iShares by BlackRock. An Evolution of ESG-indexing. White paper. 2019.
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4 
Финансовые инструменты

Краткое содержание

1. Для привлечения финансирования и (или) передачи определен-

ных рисков участники рынка инвестиций устойчивого развития вы-

пускают финансовые инструменты: ценные бумаги, производные 

и структурные финансовые инструменты.

2. Акции позволяют их владельцам владеть долей в компании. На-

правления использования средств, привлеченных путем выпуска 

акций, определяются органами компании. Поэтому обычно акции 

не маркируются как «зеленые», «социальные» и т.д. 

3. Облигации — это у достоверенные ценными бумагами обяза-

тельства их эмитента по возврату суммы долга и выплате процен-

тов. Деятельность в области устойчивого развития может финан-

сироваться за счет обычных облигаций и облигаций в форматах 

устойчивого развития.

4. Эмитенты могут выпускать облигации в форматах устойчивого 

развития для целевого финансирования ESG-проектов. К ним, в част-

ности, относятся (а) зеленые облигации — для экологических проек-

тов, (б) социальные облигации — для социально ориентированных 

проектов, (в) облигации устойчивого развития — для финансирова-

ния комбинации экологических и социальных проектов, (г) облига-

ции климатического перехода — для финансирования проектов, свя-

занных с сокращением выбросов парниковых газов. 

5. Эмитенты могут также выпускать облигации с привязкой к пока-

зателям устойчивого развития, предусматривающие обязательства 

улучшить ESG-показатели своей деятельности. 

6. Деривативы и структурные инструменты, предусматривающие 

выплаты в зависимости от изменения определенных переменных, 

используются в первую очередь для распределения рисков, в том 

числе связанных с ESG-факторами и устойчивым развитием. 

7. Для финансирования проектов в области устойчивого развития 

компании могут также привлекать зеленые, социальные кредиты, 

кредиты с привязкой к показателям устойчивого развития. Между-



411

Глава 4

народные стандарты таких кредитов в целом близки к аналогичным 

стандартам, действующим для облигаций в форматах устойчивого 

развития.

Для привлечения финансирования и (или) передачи определенных 

рисков участники рынка выпускают на рынок финансовые инструмен-

ты. Лица, выпускающие финансовые инструменты, также именуются их 

эмитентами. В настоящей главе мы разберем основные особенности фи-

нансовых инструментов, используемых на рынке инвестиций устойчиво-

го развития.

4.1. Ценные бумаги

Финансовые инструменты выпускаются в виде ценных бумаг, чтобы 

упростить передачу прав на них. Исторически для продажи прав по фи-

нансовому инструменту можно было просто передать бумагу, возможно, 

с совершением надписи на бумаге или в учетной книге должника. Сейчас 

учет прав на большинство ценных бумаг ведут специальные финансовые 

посредники — регистраторы и депозитарии и операции с такими инстру-

ментами проходят чаще всего в электронной форме.

Ценные бумаги могут обращаться на частном рынке. Такие ценные 

бумаги в большинстве стран нельзя рекламировать и предлагать неогра-

ниченному кругу лиц, они чаще всего обращаются среди финансовых ин-

ститутов и квалифицированных инвесторов, их ликвидность ограниченна. 

Для того чтобы выпустить ценные бумаги на публичный рынок, получить 

возможность их рекламировать и допускать к организованным торгам 

среди неограниченного круга лиц, в большинстве стран необходимо обе-

спечить подробную публикацию (раскрытие) информации о таких бума-

гах и их эмитенте (документ с такой информацией часто называется «про-

спект») и финансовой отчетности такого эмитента.

а. Акции

Акции удостоверяют право их владельцев на долю в компании, предо-

ставляют владельцам право получать часть распределяемой прибыли (ди-

видендов), принимать участие в управлении компанией, голосуя на собра-

ниях акционеров. Акции выпускаются только корпорациями, созданными 

в форме акционерных обществ.

Условия выпуска акций обычно напрямую не ограничивают направ-

ления расходования компанией привлеченных средств. Эти направления 

определяются органами компании, в том числе самими акционерами. В этой 

связи акции обычно не маркируются как «зеленые», «социальные» и т.д. 
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Для ESG-оценки акций инвесторы обычно должны исследовать деятель-

ность и текущие ESG-показатели компании, которая их выпустила. Однако 

в 2020 г. на зарубежном рынке стали появляться отдельные эксперименты 

по маркировке акций компаний, ведущих только экологичную деятель-

ность, как «зеленых»1. Впрочем, пока не ясно, станет ли это трендом.

Среди всех финансовых инструментов ESG-факторы чаще всего при-

меняются для анализа акций, обращающихся на публичном рынке (public 
equity). Публичный рынок акций характеризуется высокой прозрачностью 

информации, ликвидностью и более высокой волатильностью, чем рынок 

облигаций, что делает ESG-анализ на данном рынке необходимым. Тем 

не менее в последние годы и участники частного рынка акций (private equi-
ty) также начали активно учитывать ESG-факторы. Так, по опросу Pricewa-
terhouse Coopers, 65% фирм, профессионально занимающихся private equity, 

ввели у себя ESG-политики.

б. Облигации

Облигации представляют собой удостоверенные ценными бумагами 

долговые обязательства их эмитента. Обычно облигации предусматрива-

ют обязанность вернуть сумму, за которую они были куплены при их пер-

вичном размещении (номинальную стоимость) и уплачивать на эту сумму 

проценты (купон). По облигациям компания может принять на себя также 

отдельные нефинансовые обязательства (ковенанты), например о раскры-

тии определенной информации, о соблюдении неких правил при ведении 

своей деятельности и т.д.

Тенденция учитывать ESG-факторы при анализе акций сформирова-

лась уже в начале XXI в., в то время как для рынка облигаций эта практика 

окончательно закрепилась позднее. 

На ESG-анализ на рынке облигаций влияют следующие факторы:

 ‒ размер рынка облигаций, разнообразие типов инструментов, раз-

ные сроки погашения и виды эмитентов затрудняют интеграцию 

ESG-факторов в оценку кредитных рисков, особенно процентного 

риска и риска ликвидности;

 ‒ облигации компаний не дают их держателям права голоса и затруд-

няют участие в деятельности эмитента, при этом держателям су-

веренных облигаций еще сложнее эффективно взаимодействовать 

с эмитентами, такими как правительства;

 ‒ низкая ликвидность на рынке облигаций по сравнению с рынком 

акций не позволяет с легкостью продать или купить облигации 

1 URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-20/goldman-joins-banks-ex-

ploring-green-equity-as-new-esg-asset.
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при появлении в новостной ленте неоднозначной информации о де-

ятельности компании в ESG-аспектах.

Эмитенты могут выпускать специальные облигации на цели, связанные 

с устойчивым развитием (подробнее о таких облигациях см. п. 4.2).

Облигации также могут выпускаться созданной для конкретной сдел-

ки или проекта компанией специального назначения (special purpose ve-
hicle, SPV). Такой компании могут передаваться требования из кредит-

ных или иных договоров для выпуска облигаций, обеспеченных залогом 

переданных требований. Процедура выпуска такого рода обеспеченных 

облигаций называется секьюритизацией. SPV может быть также создана 

для привлечения финансирования в форме облигаций или кредитов для ре-

ализации конкретного проекта (проектное финансирование).

4.2. Облигации в форматах устойчивого развития

Выражение «облигации в форматах устойчивого развития» — это по-

пытка перевода устоявшегося англоязычного термина «sustainable bonds». 

Часто этот термин также переводится буквально — «устойчивые обли-

гации». В русском языке слово «устойчивые» пока не стало неразрывно 

связано с тематикой устойчивого развития. Поэтому стоит предостеречь 

от интерпретации этого слова как указывающего на финансовую надеж-

ность ценной бумаги. Кроме того, важно отличать облигации в форматах 

устойчивого развития от облигаций устойчивого развития (sustainability 
bonds). Облигации устойчивого развития — это подвид облигаций в фор-

матах устойчивого развития; выпуск облигаций устойчивого развития 

предполагает целевое финансирование сочетания устойчивых и социаль-

ных проектов (более подробно о них см. в подп. «б» п. 4.2 настоящего 

пособия).

Составляющая устойчивого развития в облигациях может выражаться 

двумя основными способами:

1) облигации предназначаются для финансирования отдельных про-

ектов их эмитента, имеющих значимость для устойчивого развития 

(use-of-proceeds bonds, целевые облигации в форматах устойчивого 

развития); 

2) облигации предназначены для финансирования деятельности эми-

тента в целом, но предусматривают, что эмитент должен достичь 

улучшения показателей, связанных с устойчивым развитием, в сво-

ей деятельности и последствия, если эмитент не достигнет такой 

цели (sustainability-linked bonds, облигации с привязкой к показате-

лям устойчивого развития).
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Нужно понимать, что эмитенты свободны маркировать свои облига-

ции с помощью любых обозначений. Ниже мы разберем лишь наиболее 

часто встречающиеся типы таких маркировок, касающихся устойчивого 

развития.

а.  История рынка облигаций в форматах 
устойчивого развития

Первый инструмент, сходный с зелеными облигациями, был выпущен 

Европейским инвестиционным банком с маркировкой «облигации клима-

тической осведомленности» (climate awareness bonds). Это были структурные 

бумаги, поступления от которых были направлены на проекты в сфере воз-

обновляемой энергетики и повышение энергетической эффективности1. 

Первый выпуск облигаций, маркированных как зеленые, был осуществлен 

Всемирным банком в 2008 г. Облигации на сумму 2,3 млрд шведских крон 

были выпущены для финансирования проектов по предотвращению изме-

нений климата, верифицированы Центром международных исследований 

климата и окружающей среды (CICERO) и приобретены шведскими пенси-

онными фондами2. Зеленые облигации Всемирного банка стали образцом 

для всех будущих выпусков зеленых и иных целевых облигаций в форматах 

устойчивого развития.

В 2010 г. была основана Международная некоммерческая организация 

Climate Bonds Initiative (CBI).

В конце 2011 г. CBI был опубликован первый добровольный стандарт 

климатических облигаций и соответствующая схема их сертификации.

В 2014 г. к методологической работе в сфере зеленых облигаций при-

соединилась Международная ассоциация рынков капитала (International 
Capital Market Association, ICMA) — саморегулируемая организация и торго-

вая ассоциация международного финансового рынка.

В 2014 г. консорциумом инвестиционных банков были разработаны 

Принципы зеленых облигаций ICMA (Green Bonds Principles, GBP), явля-

ющиеся принятыми эталонами, которым следует большинство мировых 

эмитентов зеленых облигаций. Другие принципы устойчивых облигаций 

ICMA в существенной степени ориентируются на данный документ.

Первые облигации, направленные на финансирование социальных 

проектов, были размещены Международной финансовой корпорацией 

1 IFC. Mobilizing Private Climate Finance. Green bonds and beyond. URL: https://docu-

ments1.worldbank.org/curated/en/510581481272889882/pdf/110881-BRI-EMCompass-Note-

25-Green-Bonds-FINAL-12-5-PUBLIC.pdf.
2 World Bank. 10 Years of Green Bonds: Creating the Blueprint for Sustainability Across Capi-

tal Markets. URL: https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2019/03/18/10-years-of-

green-bonds-creating-the-blueprint-for-sustainability-across-capital-markets.
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в 2013–2014 гг. в целях финансирования программ «банкинг для женщин» 

и «инклюзивный бизнес»1.

В 2010-е годы на рынке ставилось довольно много экспериментов по вве-

дению новых маркировок или «лейблов» облигаций в форматах устойчиво-

го развития. Ситуацию, при которой эмитенты пытаются привлечь внима-

ние к своим выпускам, социальным и экологическим проблемам, которые 

они призваны решать, за счет присвоения им маркировок, один из обо-

зревателей назвал «лейбломанией». Так, облигации для финансирования 

проектов, связанных с ЦУР 14 «Сохранение и рациональное использова-

ние океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития», 

зачастую идентифицируются как синие облигации (blue bonds)2. При этом 

важно понимать, что такие маркировки не всегда говорят о появлении кон-

цептуально нового вида финансового инструмента. Так, синие облигации 

в действительности являются лишь подвидом зеленых облигаций и выпу-

скаются в соответствии с принципами зеленых облигаций ICMA.

б.  Целевые облигации в форматах 
устойчивого развития

Для выпуска целевых облигаций в форматах устойчивого развития 

стандарты ICMA требуют от эмитента:

1) обозначить в условиях выпуска целевой характер заимствований, 

соответствующих целям устойчивого развития;

2) описать критерии и процедуру отбора финансируемых проектов;

3) отдельно учитывать привлеченные средства;

4) ежегодно публиковать отчет об использовании средств.

Принципы ICMA рекомендуют также:

1) утвердить политику или концепцию (framework) зеленых облигаций, 

которая должна пояснять подход эмитента к соблюдению указан-

ных выше обязательных требований принципов ICMA в контексте 

его общей стратегии устойчивого развития;

2) привлечь третье лицо для независимой оценки соответствия указан-

ным требованиям условий выпуска облигаций и фактического ис-

пользования привлеченных средств (см. подробнее подп. «б» п. 3.4 

настоящего пособия).

1 ICMA. Social Bonds. The Social Bond market: towards a new asset class? URL: https://

www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Public-research-resources/II-

LAB2019-02Social-Bonds-130219.pdf. P. 9.
2 Ahmed M. Blue bonds: What they are, and how they can help the oceans. World Economic 

Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2019/06/world-oceans-day-blue-bonds-can-

help-guarantee-the-oceans-wealth/.
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  Зеленые облигации (green bonds)

Цель выпуска зеленых облигаций — финансирование или рефинанси-

рование проектов, имеющих позитивный эффект для окружающей среды. 

Обычно эти проекты осуществляются в одной из следующих сфер1:

  возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффек-

тивности (35% от общего объема привлеченных средств2);

  строительство или реконструкция зеленых зданий, соответствую-

щих стандартам энергоэффективности и безотходности (26% от об-

щего объема привлеченных средств); 

  экологически чистый транспорт, например электрический, гибрид-

ный, общественный, железнодорожный транспорт (19% от общего 

объема привлеченных средств);

  устойчивое управление водными ресурсами и сточными водами, 

включая устойчивую инфраструктуру для чистой и/или питьевой 

воды, очистку сточных вод (10% от общего объема привлеченных 

средств);

  предотвращение загрязнения и контроль за загрязнением, включая 

сокращение выбросов в атмосферу, контроль парниковых газов, 

восстановления почв, переработку отходов;

  экологически устойчивое управление живыми природными ресур-

сами и землепользованием;

  адаптация к изменению климата;

  экологически эффективные и/или адаптированные продукты без-

отходной экономики, производственные технологии и процессы 

(такие, как разработка и внедрение экологически устойчивых про-

дуктов, экомаркировка или экологическая сертификация, эконом-

ная упаковка и распределение);

  сохранение земного и водного биоразнообразия.

В декабре 2020 г. общий объем выпусков зеленых облигаций в мире пре-

высил 1 трлн долл.3, а только за первое полугодие 2021 г. было выпущено 

зеленых облигаций еще почти на 230 млрд долл.4

1 ICMA. Принципы зеленых облигаций 2018. Добровольные стандарты эмиссии зеле-

ных облигаций / Пер. на рус. яз. С. 3–4. URL: https://www.icmagroup.org/assets/documents/

Regulatory/G.reen-Bonds/Translations/2018/Russian-GBP2020-06-280920.pdf.
2 Здесь и далее см.: URL: https://www.climatebonds.net/2020/12/1trillion-mark-reached-

global-cumulative-green-issuance-climate-bonds-data-intelligence.
3 URL: https://www.climatebonds.net/2020/12/1trillion-mark-reached-global-cumulative-

green-issuance-climate-bonds-data-intelligence.
4 URL: https://www.climatebonds.net/2021/08/climate-bonds-updates-2021-green-fore-

cast-half-trillion-latest-h1-fi gures-signal-new-surge.
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Среди зеленых облигаций можно выделить отдельные подгруппы в за-

висимости от направления экологического проекта, в частности синие об-

лигации (см. подп. «а» выше). Наибольшую по объему подгруппу состав-

ляют климатические облигации, направленные на сокращение выбросов 

парниковых газов и адаптацию к изменениям климата. 

В дополнение к внешней оценке на соответствие Принципам зеленых 

облигаций ICMA климатические облигации могут быть сертифицированы 

по стандартам Climate Bonds Initiative (CBI)1. В настоящее время организа-

ция CBI обладает наиболее разработанной методологией сертификации 

зеленых (климатических) облигаций, опирающейся на принципы зеленых 

облигаций. Одна из основных задач активно внедряемого CBI стандарта 

Climate Bonds Standard — формирование уверенности инвесторов и прави-

тельств в том, что средства от эмиссии целевым образом расходуются на ре-

ализацию экологически устойчивых проектов в контексте их адаптации 

к изменениям климата. 

Стандарты CBI предусматривают таксономию, т.е. требования к видам 

проектов, для финансирования которых могут размещаться климатиче-

ские облигации (подробнее о таксономиях см. п. 6.1 настоящего пособия), 

а также закрепляют необходимость внешней оценки выпуска организаци-

ей, включенного в реестр CBI. 

  Социальные облигации (social bonds)

Цель выпуска социальных облигаций — финансирование или рефинан-

сирование проектов, направленных на решение или смягчение конкретной 

социальной проблемы и/или на достижение положительных социальных 

результатов. Социальная проблема представляет угрозу обществу или кон-

кретной целевой группе населения, мешает их развитию или подрывает бла-

госостояние. К основным направлениям социальных проектов относятся2:

  создание доступной базовой инфраструктуры (например, обеспече-

ние населения чистой питьевой водой, очистка сточных вод, улуч-

шение санитарных условий, транспорт, энергетика);

  обеспечение доступа к социально значимым услугам (например, 

в области здравоохранения, образования и профессионального 

обу чения, финансирования и финансовых услуг);

  строительство доступного жилья;

  помощь трудоспособному населению и программы, направлен-

ные на борьбу с безработицей, вызванной социально-экономиче-

1 URL: https://www.climatebonds.net/standard.
2 ICMA. Принципы социальных облигаций 2020. Добровольные стандарты эмиссии 

социальных облигаций / Пер. на рус. яз. С. 3–5. URL: https://www.icmagroup.org/assets/doc-

uments/Regulatory/Green-Bonds/Translations/2020/Russian-SBP2020-06-021120.pdf.
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ским кризисом, в том числе посредством финансирования малого 

и среднего предпринимательства и микрофинансирования;

  продовольственная безопасность и устойчивые системы обеспече-

ния продовольственных услуг;

  развитие и создание более благополучных социально-экономиче-

ских условий.

Примерами целевых групп населения являются, в частности, слои на-

селения, живущие за чертой бедности, маргинализированные группы на-

селения и/или сообщества, люди с ограниченными физическими возмож-

ностями, мигранты и т.д.

Дополнительно к категориям социальных проектов, по мнению ICMA, 

можно отнести проекты, целью которых является уменьшение социальных 

проблем, возникших из-за пандемии коронавируса COVID-19. Например, 

расходы на увеличение эффективности в предоставлении медицинских ус-

луг и оборудования, медицинские исследования, кредиты малому и сред-

нему бизнесу, которые поддерживают занятость в уязвимых отраслях, про-

екты, направленные на сокращение безработицы, возникшей в результате 

пандемии, или средства, направленные на поддержку населения, постра-

давшего в результате пандемии.

Пандемия COVID-19 привела к ощутимому росту эмиссии социальных 

облигаций. За 2020 г. было привлечено 249 млрд долл., что составляет три 

четверти всего объема выпущенных социальных облигаций за всю исто-

рию этого сегмента рынка. 34% привлеченных средств было направлено 

на борьбу с пандемией1.

  Облигации устойчивого развития (sustainability bonds)

Облигации устойчивого развития (sustainability bonds) выпускаются 

для финансирования или рефинансирования комбинации нескольких 

проектов, каждый из которых имеет полезный эффект для окружающей 

среды либо социума2. 

На 31 декабря 2020 г. выпуски таких облигаций привлекли свыше 

316 млрд долл. Более половины этого объема (316 млрд долл.) пришлось 

на 2020 г.3

1 Climate Bonds Initiative. Sustainable Debt State of the Market. 2020. P. 14. URL: https://

www.climatebonds.net/fi les/reports/cbi_sd_sotm_2020_04d.pdf.
2 ICMA. Стандарт облигаций устойчивого развития 2017 / Пер. на рус. яз. С. 1. URL: 

https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Translations/2020/Rus-

sian-SBP2020-06-021120.pdf.
3 Climate Bonds Initiative. Sustainable Debt State of the Market. 2020. P. 2, 5. URL: https://

www.climatebonds.net/fi les/reports/cbi_sd_sotm_2020_04d.pdf.
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В 2020 г. также состоялся крупнейший выпуск облигаций устойчивого 

развития среди частных корпораций за всю историю. Alphabet, материн-

ская компания группы Google, разместила облигации устойчивого разви-

тия на сумму 5,75 млрд долл. США. Политика размещения привлеченных 

средств предполагает восемь категорий проектов, в которые могут инве-

стироваться привлеченные средства. Среди них проекты пяти категорий 

относятся к зеленым (энергоэффективность, экологически чистая энерге-

тика, зеленые здания, экологически чистый транспорт, экономика замкну-

того цикла) и трех категорий — к социальным (доступное жилье, расовое 

равноправие, поддержка малого бизнеса и противодействие COVID-19)1.

  Облигации климатического перехода (climate transition bonds)

Облигации на финансирование проектов из отраслей, которые 

при существующих технологиях неизбежно связаны с ископаемым топли-

вом или высокими выбросами парниковых газов, согласно международ-

ным стандартам, не могут быть отнесены к зеленым. Тем не менее такие 

отрасли необходимы для перехода к низкоуглеродной экономике или пока 

не могут быть заменены низкоуглеродными аналогами. Такие отрасли 

нуждаются в целевом финансировании для постепенного перехода к низ-

коуглеродным технологиям, при этом избегая вложений в неокупаемые ак-

тивы (так называемый «климатический переход»). 

Для привлечения средств на финансирование климатического перехода 

ICMA выпустила Руководство по финансированию перехода к низкоугле-

родной экономике2. В нем ICMA рекомендует компаниям опубликовать 

научно обоснованную стратегию климатического перехода, которая преду-

сматривает амбициозные цели по сокращению выбросов. 

Руководство по финансированию перехода к низкоуглеродной эко-

номике не задумывалось ICMA как стандарт для выпуска финансовых 

инструментов в отличие от принципов зеленых и социальных облига-

ций, облигаций устойчивого развития и облигаций с привязкой к по-

казателям устойчивого развития. Тем не менее эмитенты из отраслей 

с интенсивными выбросами парниковых газов начали размещать обли-

гации на целевое финансирование климатического перехода со ссылкой 

на рекомендации ICMA.

1 См.: Second Party Opinion, выданный Sustainalytics. URL: https://www.sustainalytics.

com/corporate-solutions/sustainable-fi nance-and-lending/published-projects/project/alphabet/

alphabet-sustainability-bond-framework-second-party-opinion/alphabet-sustainability-bond-

framework-second-party-opinion-pdf. P. 3.
2 ICMA. Руководство по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике / 

Пер. на рус. яз. С. 2. URL: https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-fi nance/

Translations/Russian-CTFH2020-12-100321.pdf.
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В качестве одного из первых примеров можно привести дебютный вы-

пуск итальянской компании энергетической инфраструктуры Snam, раз-

мещенный в 2020 г. В качестве цели использования средств выпуск преду-

сматривал финансирование проектов в области сокращения выбросов 

углерода и других парниковых газов, возобновляемой энергетики (биоме-

тан, биогаз), энергоэффективности, строительства зеленых зданий, рено-

вации газотранспортной сети. 

К 30 июня 2021 г. были размещены 18 выпусков облигаций климатиче-

ского перехода на общую сумму до 6,4 млрд долл.

Руководство по финансированию перехода к низкоуглеродной эконо-

мике предполагает также возможность маркировки нецелевых облигаций 

с привязкой к показателям устойчивого развития в качестве облигаций кли-

матического перехода. Для этого они должны предусматривать обязатель-

ства эмитента по сокращению выбросов парниковых газов. Тем не менее 

на практике облигации с такими обязательствами эмитента идентифициру-

ются просто как облигации с привязкой к показателям устойчивого развития 

без добавления маркировки «облигации климатического перехода».

в.  Облигации с привязкой к показателям устойчивого 
развития (sustainability-linked bonds)

Эмитенты облигаций с привязкой к показателям устойчивого развития 

не принимают на себя обязательства вкладывать привлеченные средства 

в определенные проекты и могут использовать их на свою деятельность 

в целом. В то же время, размещая такие облигации, эмитенты обязуются 

в будущем улучшить свои показатели в области устойчивого развития в за-

ранее установленные сроки. Последствием недостижения целевых пока-

зателей обычно является повышение процентной ставки по облигациям, 

что должно стимулировать эмитента к выполнению поставленных задач. 

Для выпуска облигаций с привязкой к показателям устойчивого разви-

тия международные стандарты требуют от эмитента:

1) описать процедуру выбора ключевых показателей эффективности 

(КПЭ);

2) описать процедуру калибровки целевых показателей эффективности;

3) описать характеристики и условия выпуска облигаций;

4) не реже одного раза в год публиковать отчет о достижении постав-

ленных КПЭ;

5) не реже одного раза в год проходить верификацию результатов до-

стижения поставленных КПЭ.

Согласно принципам ICMA, цели эмитента облигаций с привязкой 

к показателям устойчивого развития должны быть амбициозными и вы-
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ходить за рамки обычной бизнес-деятельности, эмитент должен ежегодно 

публиковать отчетность по показателям своей деятельности и верифици-

ровать достижение целей у независимого верификатора1.

Впервые такие облигации были выпущены международной энергети-

ческой компанией Enel в 2019 г. Облигации предусматривают обязатель-

ство компании повысить долю возобновляемой энергии до 55% в конце 

2021 г. (с 46% в первом квартале 2019 г.) и снизить выбросы углекислого 

газа до 125 граммов на киловатт в час к концу 2030 г.

г.  Мотивация для выпуска облигаций 
в форматах устойчивого развития

Учет ESG-факторов в мандатах институциональных инвесторов и изме-

нение предпочтений частных инвесторов приводят к более высокому спро-

су на облигации в форматах устойчивого развития по сравнению с «неу-

стойчивыми» аналогами. Более высокий спрос в ряде случаев формирует 

более низкую стоимость заимствований. Выгода для компаний от «эколо-

гичного» инвестирования или заимствования на практике часто называет-

ся «green premium» (зеленая премия) или «greenium». Однако относительно 

величины «гриниума» для эмитентов и инвесторов в литературе ведутся 

весьма горячие споры. 

Метаанализы специальной литературы2 показывают, что большинство 

исследований поддерживают существование статистического гриниума 

для эмитентов в форме несколько меньшей процентной ставки по зеленым 

облигациям по сравнению с другими заимствованиями. Однако статисти-

ческие оценки такого преимущества разнятся от 0,01–0,02% до свыше 0,6% 

годовых3. 

CBI с 2016 г. регулярно публикует полугодовые исследования цен зеленых 

облигаций. Достоверный гриниум наблюдается лишь в меньшинстве случа-

ев (с 2016 по 2019 г. — лишь в 28 выпусках из проанализированных 132)4.

Более высокий гриниум по некоторым выпускам может объясняться, 

например, размещением этих инструментов на европейском рынке с более 

1 ICMA Принципы облигаций, связанных с устойчивым развитием. URL: https://www.

icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Climate-Transition-Finance-Hand-

book-December-2020-091220.pdf. С. 5, 7–8.
2 Liaw K.T. Survey of Green Bond Pricing and Investment Performance // Journal of Risk 

and Financial Management. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/9/193. См. также ана-

лиз четырех исследований и собственные подсчеты от рейтингового агентства АКРА. URL: 

https://acra-ratings.ru/research/2010/?lang=en.
3 См., в частности, метаанализ от агентства АКРА. 
4 Liaw K.T. Survey of Green Bond Pricing and Investment Performance. P. 7–8. См. также 

данные за второе полугодие 2020 г. CBI. Green Bonds Pricing in the Primary Market. July–De-

cember 2020. URL: https://www.climatebonds.net/fi les/reports/cbi_pricing_h2_2020_01e.pdf.
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высоким спросом на зеленые облигации1, наличием внешней оценки и бо-

лее высоким рейтингом «устойчивости» выпуска2. 

При этом даже невысокий гриниум может быть вполне ощутим, если 

речь идет о крупных эмитентах из развитых стран, имеющих и без того низ-

кую, а иногда и отрицательную стоимость заимствования. 

Следует отметить, что согласно некоторым исследованиям гриниум 

объясняется в первую очередь более высоким спросом при первичном раз-

мещении, а не систематической оценкой инвесторами рисков, связанных 

с инструментом, в пользу чего говорит, в частности, распространенное 

снижение гриниума на вторичных торгах3.

В целом те же соображения могут быть применены и для премии 

по иным облигациям в форматах устойчивого развития, хотя по ним ис-

следований значительно меньше ввиду более короткой истории выпу-

сков. 

Выпуск облигаций в форматах устойчивого развития зачастую мотиви-

рован не только непосредственно финансовыми причинами. Например, 

некоторые эмитенты рассматривают выпуск как способ консолидировать 

работу по устойчивому развитию, ведущуюся в компании, и коммунициро-

вать ее вовне, получить признание устойчивости компании от инвесторов 

и подготовиться к дальнейшей перестройке финансовой системы в соот-

ветствии с ЦУР4.

д.  Мотивация для инвестирования в облигации 
в форматах устойчивого развития

Инвестирование в облигации в форматах устойчивого развития может 

быть продиктовано индивидуальными устремлениями инвестора в области 

ЦУР или мандатом от его клиентов. Сам инвестор или его клиенты могут 

быть готовы к некоторому снижению доходности вложений за счет следо-

вания «устойчивой» повестке.

В то же время в некоторых случаях инвестиции в облигации в форматах 

устойчивого развития могут быть экономически выгодными. Полугодо-

1 См. в анализе от агентства АКРА. 
2 Dorfl eitner G., Utz S. & Zhang R. The pricing of green bonds: external reviews and the shades 

of green // Rev Manag Sci. 2021. URL: https://doi.org/10.1007/s11846-021-00458-9.
3 OECD Environment Working Papers No. 179. Tandon A. Transition fi nance: Investigating 

the state of play: A stocktake of emerging approaches and fi nancial instruments. URL: https://www.

oecd-ilibrary.org/docserver/68becf35-en.pdf?expires=1639426623&id=id&accname=guest&chec

ksum=CF4DE965B5B7CB8D5A39AA70C8080229 2021. P. 51–52. 
4 См. исследование финансовых и нефинансовых факторов для выпуска и приобрете-

ния зеленых облигаций на шведском рынке в статье: Maltais A., Nykvist B. Understanding the 

role of green bonds in advancing sustainability. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.108

0/20430795.2020.1724864.
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вые исследования CBI показывают несколько более низкую волатильность 

и более высокую ликвидность зеленых облигаций на вторичном рынке, 

хотя это верно не для всех выпусков. В долгосрочной перспективе допол-

нительные преимущества облигаций в форматах устойчивого развития мо-

гут быть связаны с ростом цены таких инструментов по мере роста спроса 

на ESG-активы, а также с улучшением положения эмитентов таких инстру-

ментов по мере перестройки экономики в соответствии с целями устойчи-

вого развития.

е.  Облигации в форматах устойчивого развития 
на внутреннем российском рынке

Первые на российском рынке зеленые облигации выпустила ком-

пания «Ресурсосбережение ХМАО» в 2018 г. Тогда компания привлек-

ла 1,1 млрд руб. для проекта по строительству полигона для размещения, 

обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов 

Нефтеюганск и Пыть-Яха в Ханты-Мансийском автономном округе.

В конце 2019 г. был создан Сектор устойчивого развития Московской 

биржи. На 1 октября 2021 г. в него включено 14 выпусков зеленых об-

лигаций российских эмитентов на общую сумму 118 млрд руб. (из них 

104 млрд руб. были привлечены в 2021 г.; в свою очередь, из этой сум-

мы 70 млрд были привлечены в рамках выпуска облигаций Правитель-

ства Москвы) и 3 выпуска социальных облигаций российских эмитентов 

на общую сумму 9 млрд руб. В совокупности это меньше 0,3% российско-

го ВВП1. Общий объем размещения облигаций в форматах устойчивого 

развития за первое полугодие 2021 г. составил меньше 2,7% от размеще-

ний облигаций на Московской бирже2.

Крупнейший внутрироссийский выпуск облигаций в форматах 

устойчивого развития — бессрочные облигации ОАО «РЖД» объемом 

100 млрд руб., был размещен на Московской бирже, но не вошел в Сектор 

устойчивого развития, поскольку его невозможно было идентифицировать 

как «зеленый» по действовавшим на тот момент стандартам Банка России 

(см. подробнее п. 7.5 настоящего пособия). 

Кейс. Зеленые и социальные облигации РЖД 

ОАО «РЖД» — крупнейший российский эмитент облигаций в форматах устой-

чивого развития.

1 ВВП по итогам II квартала 2021 г. составил 30853,1 млрд руб. URL: https://rosstat.gov.

ru/folder/313/document/134085.
2 Общая сумма размещенных облигаций — чуть меньше 3,2 трлн руб. URL: https://

www.moex.com/a1601.
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Год Вид
Параметры 

выпуска
Листинг

Внешняя 

оценка

Особенности 

сделки

2019 Зеленые 500 млн евро, 

ставка 2,2%, 

срок: 2027

Фондовая

биржа

Ирландии

(Euronext 

Dublin)

Sustainalyt-

ics
Первые в истории 

зеленые евроо-

блигации из 

России и СНГ

2020 Социаль-

ные

25 млрд руб., 

ставка 6,598%, 

срок: 2028

Первые в исто-

рии социальные 

еврооблигации 

из  России и СНГ

2020 Зеленые 250 млн шв. 

франков, 

ставка 0,84%, 

срок: 2026

Швейцар-

ская биржа 

SIX

Первые в исто-

рии зеленые 

евро облигации 

в шв. франках 

из России и СНГ

2020 Зеленые 100 млрд руб., 

бессрочные

Московская 

биржа

Эксперт РА Первые в истории 

России локаль-

ные зеленые 

бессрочные об-

лигации

2021 Зеленые 250 млн шв. 

франков, 

ставка 3,125%, 

бессрочные

Швейцар-

ская биржа 

SIX

Sustainalyt-

ics
Первые в истории 

зеленые бессроч-

ные еврообли-

гации из России 

и СНГ

Концепция зеленых облигаций РЖД предполагает использование при-

влеченных средств на проекты по покупке электровозов, пассажирских 

поездов и строительству железнодорожной инфраструктуры. По концеп-

ции социальных облигаций привлеченные средства могут использовать-

ся для развития доступного транспорта, сети частных поликлиник РЖД, 

субсидий на образование, детские сады, уникальных «детских железных 

дорог» РЖД, воспроизводящих реальные железные дороги в миниатюре 

для обучения детей основам работы на транспорте, закупки медицинских 

масок и т.д. 

Средства, привлеченные по зеленым облигациям 2019–2020 гг., были 

направлены на рефинансирование покупки грузовых электровозов и пас-

сажирских поездов «Ласточка». Большая часть «Ласточек» используется 

на Московском центральном кольце (МЦК). По оценке РЖД, использова-

ние «Ласточек» позволяет сократить выбросы парниковых газов в шесть раз 

по сравнению с использованием автотранспорта. Информация о фактиче-

ском использовании средств, привлеченных по социальным облигациям, 

пока не опубликована.
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Помимо трех зеленых и одного социального выпусков еврооблигаций 

РЖД в 2021 г. на зарубежном рынке был также размещен выпуск соци-

альных еврооблигаций Совкомбанка. Других еврооблигаций в форматах 

устойчивого развития российские компании пока не размещали.

Кейс. Социальные облигации Совкомбанка

В январе 2021 г. Совкомбанк разместил на Ирландской фондовой бирже 

еврооблигации объемом 300 млн долл. со ставкой 3,40% и погашением 

в 2025 г. По выпуску было получено заключение второй стороны от компа-

нии Sustainalytics.

Банк направил полученные средства на финансирование портфеля карт 

рассрочки «Халва». Карты «Халва» позволяют клиентам банка приобретать 

как повседневные товары, так и товары долговременного использования 

в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев. 

Согласно политике социальных облигаций Совкомбанка, карта «Халва» ори-

ентирована на граждан с низким и средним доходом (ниже 50 тыс. руб. в ме-

сяц), такие граждане составляют 83% пользователей карты. 76% покупок 

по карте — это жизненно необходимые товары, такие как продукты пита-

ния, лекарства и бензин. Таким образом, по мнению Sustainalytics, финанси-

руемый проект является проектом по обеспечению доступа к жизненно не-

обходимым услугам, который может финансироваться согласно принципам 

социальных облигаций ICMA.

Таким образом, российский рынок облигаций в форматах устойчивого 

развития начал развиваться достаточно поздно и пока далек от мировых 

показателей. В этой связи особую значимость приобретают усилия россий-

ских регуляторов по формированию условий для роста этого рынка (см. 

подробнее главу 7 настоящего пособия).

4.3. Производные и структурные 
финансовые инструменты

Производные финансовые инструменты или деривативы — это контрак-

ты, цена которых является производной от цены базисного актива — дру-

гого финансового инструмента, товара или обращающегося на рынке 

актива(ов) либо от иных внешних показателей или событий. Деривативы 

обычно предусматривают обязанность или право совершить сделку с ба-

зисным активом в будущем по заранее установленной цене (поставочные 

деривативы) или обязанность выплатить некоторую сумму в зависимости 

от изменения цены базисного актива (расчетные деривативы). Финансо-

вые инструменты и продукты, которые сочетают в себе черты дериватива 
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и иного финансового инструмента, на практике обычно называются струк-

турными финансовыми инструментами или продуктами. К ним относятся, на-

пример, структурные облигации, которые предусматривают обязательство 

их эмитента в обычных обстоятельствах выплатить сумму долга и процен-

ты. При этом эмитент может быть освобожден от выплаты либо обязан вы-

платить дополнительную сумму при наступлении событий, определенных 

условиями облигаций (например, банкротство третьего лица, достижение 

биржевыми котировками определенных значений, стихийное бедствие 

с определенными параметрами и т.д.).

Деривативы и структурные инструменты используются для распределе-

ния рисков, в том числе связанных с ESG-факторами и устойчивым разви-

тием, в финансовой системе. Например, большое значение для мирового 

страхового рынка имеют так называемые «катастрофические» деривати-

вы и облигации, выплаты по которым зависят от наступления природных 

или социальных катастроф. За счет этих инструментов страховщики мо-

гут снять с себя часть рисков, связанных с необходимостью экстренно вы-

плачивать страховые суммы множеству застрахованных при наступлении 

катастроф. Иные участники рынка могут за вознаграждение принять эти 

риски на себя. Отметим, что катастрофические облигации на практике мо-

гут маркироваться как зеленые. 

Деривативы также могут использоваться для передачи рисков измене-

ния цены активов, включая активы, важные для устойчивого развития. На-

пример, деривативы активно используются участниками так называемых 

углеродных рынков (carbon markets). 

На углеродных рынках обращаются углеродные единицы, удостоверяющие 

право их владельцев произвести выброс определенного объема углекисло-

го газа (обычно 1 тонны) или эквивалентного объема иных парниковых га-

зов. После выброса приобретатель обязан погасить единицу. Сделки могут 

совершаться как вне бирж, так и на биржах и иных регулируемых торговых 

площадках. Различают следующие виды углеродных рынков: 

1) «обязательные» (compliance) углеродные рынки. Они создаются государ-

ственными или муниципальными органами власти, которые обязывают эми-

тентов парниковых газов осуществлять выбросы только за счет погашения 

приобретаемых ими углеродных единиц, также именуемых квотами (allow-

ances) или кредитами. Квоты в объеме, соответствующем запланированным 

выбросам, продаются государствами на аукционах или распределяются бес-

платно. Участники рынка затем могут торговать квотами, что позволяет опре-

делить рыночную стоимость выброса в конкретном государстве или регионе. 

Такие схемы торговли выбросов существуют в ЕС, США, других странах.

2) Добровольные (voluntary) углеродные рынки. На них обращается другой 

вид углеродных единиц — так называемые углеродные зачеты (carbon off-
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sets), которые выпускаются организациями, сократившими свои выбросы 

парниковых газов ниже нормы, характерной для соответствующей отрасли 

(так называемая схема baseline-and-trade). Компания, приобретшая угле-

родный зачет, получает право осуществить выброс вместо эмитента зачета. 

Углеродные зачеты выпускаются на основании добровольных внутригосу-

дарственных или международных стандартов. Компании, осуществляющие 

выбросы, могут приобретать зачеты для исполнения своих обязательств 

по сокращению объема выбросов перед инвесторами, потребителями, го-

сударствами.

Углеродные единицы обычно не относят непосредственно к финансовым 

инструментам, поскольку углеродные единицы созданы для торговли акти-

вами реального сектора. Однако ввиду сходства торговли углеродными еди-

ницами с торговлей ценными бумагами регуляторы, например, в ЕС могут 

применять к ним отдельные правила о финансовых инструментах. 

Углеродные единицы также на практике могут приобретаться инвесторами 

на рынках капитала, в том числе для косвенной защиты от рисков измене-

ния климата. Такая защита возникает, поскольку рост цен на углеродные 

единицы связан с ужесточением углеродного регулирования.

Помимо сделок с самими углеродными единицами, на углеродных 

рынках активно заключаются деривативы, предусматривающие выплаты 

в зависимости от цены углеродных единиц в будущем. Они позволяют за-

интересованным компаниям передавать и за вознаграждение принимать 

на себя риски изменения цены углеродных единиц1.

Рынки деривативов также позволяют прогнозировать цены на активы, 

в том числе связанные с ESG. В частности, цены деривативов на углерод-

ном рынке могут использоваться для прогнозирования будущей цены угле-

родных единиц и экономических перспектив дальнейшего сокращения 

выбросов парниковых газов2.

С 2019 г. начал развиваться рынок деривативов, выплаты по которым 

зависят в том числе от показателей устойчивого развития компаний3. 

Обычно условия о выплатах в зависимости от таких показателей «встра-

иваются» в более традиционные деривативные договоры, направленные 

на защиту компании от колебания процентной ставки, курса валют и т.д. 

Недостижение компанией целей в области устойчивого развития обуслав-

ливает выплату определенной премии по деривативу в дополнение к вы-

1 URL: https://www.isda.org/a/soigE/Role-of-Derivatives-in-Carbon-Markets.pdf.
2 Ibid.
3 См. примеры в исследовании ISDA. URL: https://www.isda.org/a/qRpTE/Overview-of-

ESG-related-Derivatives-Products-and-Transactions.pdf P. 2–6. См. также рекомендации ISDA 

в области выбора КПЭ для такого рода деривативов. URL: https://www.isda.org/2021/09/07/

sustainability-linked-derivatives-kpi-guidelines/.
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плате, зависящей от другого показателя (процентной ставки, курса валют 

и т.д.). Премия может выплачиваться другой стороне деривативного дого-

вора либо направляться на благотворительные проекты в области устойчи-

вого развития.

К числу показателей устойчивого развития, от которых могут зависеть 

выплаты по деривативам, на практике относятся, например, уровни ESG-

рейтингов компании, энергоэффективность, доля возобновляемой энергии 

в энергопотреблении, доля выручки от проектов, направленных на сокра-

щение выбросов парниковых газов, доля расходов компании на повыше-

ние эффективности использования ресурсов, безопасность рабочей среды.

Среди структурных инструментов следует также упомянуть облигации 

социального воздействия (social или development impact bonds). Это финан-

совые инструменты, по условиям которых инвесторы предоставляют день-

ги получателю финансирования (чаще всего государству, муниципалитету 

или подконтрольным им лицам), а получатель финансирования обязуется 

реализовать некий проект. Если проект достиг заранее оговоренных пози-

тивных социальных результатов, получатель финансирования обязан вер-

нуть инвесторам сумму вложения и уплатить доход на нее, который может 

зависеть от результатов проекта. Выплачиваемая инвесторам сумма может 

рассчитываться исходя из сокращения социальных расходов в связи с реа-

лизацией проекта. Так, одни из первых облигации социального воздействия 

были выпущены в 2010 г. тюрьмой Питерборо в Великобритании для финан-

сирования проекта по ресоциализации бывших заключенных. Возврат инве-

сторам внесенной суммы и выплата дохода зависели от снижения уровня ре-

цидивизма среди участников проекта. По итогам 7-летнего проекта уровень 

рецидивизма снизился на 9%, и инвесторы получили назад свои инвестиции 

с доходом 3% годовых. Облигации социального воздействия ближе к струк-

турным финансовым инструментам, чем к обычным облигациям, посколь-

ку не предусматривают обязательства по безусловному возврату вложений. 

Кроме того, на практике инструменты социального воздействия во многих 

случаях не оформляются как ценные бумаги и, следовательно, являются 

облигациями лишь по названию, не обращаются публично, а также имеют 

низкую ликвидность. В России организацией финансирования проектов 

на принципах социального воздействия занимается ВЭБ.РФ1.

Все указанные дерив ативы и структурные инструменты могут также 

входить в портфель ESG-инвесторов наряду с обычными акциями и об-

лигациями. Они могут позволить инвесторам принять на себя ESG-риски 

и получать за это вознаграждение либо, напротив, сократить влияние ESG-

рисков на портфель.

1 URL: https://вэб.рф/ustojchivoe-razvitie/socialnoe-fi nansirovanie/socialnye-proekty/.
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4.4. Кредитование в форматах 
устойчивого развития

Еще одним способом привлечения финансирования на ЦУР является 

предоставление кредитов в форматах устойчивого развития. В финансо-

вом регулировании к финансовым инструментам обычно относятся цен-

ные бумаги и производные финансовые инструменты. Формально креди-

ты обычно не рассматриваются как финансовые инструменты, поскольку 

они не обращаются на публичных рынках. Однако для целей настоящего 

пособия будет уместно рассмотреть кредиты в форматах устойчивого раз-

вития наряду с финансовыми инструментами.

Ключевой серией документов для данного сегмента рынка являются 

стандарты, разработанные ведущими финансовыми институтами с участи-

ем Ассоциации кредитного рынка (Loan Market Association, LMA), Ассоциа-

ции кредитного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (AsiaPacifi c Loan 
Market Association, APLMA) и Ассоциации синдикации и трейдинга креди-

тов (Loan Syndications and Trading Association, LSTA). Указанными ассоциа-

циями разработаны три документа в сфере ответственного кредитования:

  «Принципы зеленого кредитования» (Green Loan Principles), 2018 г.1;

  «Принципы социального кредитования» (Social Loan Principles), 

2021 г.2;

  «Принципы кредитования с привязкой к показателям устойчивого 

развития» (Sustainability Linked Loan Principles), 2021 г.3

Принципы зеленого кредитования и Принципы социального кредито-

вания близки к Принципам целевых облигаций в форматах устойчивого 

развития. Они предусматривают четыре основных компонента:

1. Использование средств. Цель кредита должна быть связана с эколо-

гическим или социальным проектом.

2. Процесс оценки и выбора проекта. Кредитная документация долж-

на предусматривать обязанность заемщика по информированию 

кредиторов о задачах и инициативах в области охраны окружаю-

1 Green Loan Principles. Loan Market Association, Asia Pacifi c Loan Market Association, 

Loan Syndications & Trading Association. 2018. URL: https://www.lma.eu.com/application/

fi les/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf.
2 Social Loan Principles. Loan Market Association, Asia Pacifi c Loan Market Association, 

Loan Syndications & Trading Association. 2021. URL: https://www.lma.eu.com/application/

fi les/1816/1829/9975/Social_Loan_Principles.pdf.
3 Sustainability Linked Loan Principles. Loan Market Association, Asia Pacifi c Loan Market 

Association, Loan Syndications & Trading Association. 2021. URL: https://www.lma.eu.com/ap-

plication/fi les/8416/2210/4806/Sustainability_Linked_Loan_Principles.pdf.
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щей среды / социальной деятельности, о процессе выбора проектов 

и критериях приемлемых проектов.

3. Управление средствами. Кредитная документация должна детально 

регулировать процесс использования заемных средств на конкрет-

ные цели, связанные с проектом экологической / социальной на-

правленности, включая зачисление таких средств на обособленные 

счета, отчетность по расходованию средств на оплату конкрет-

ных работ или услуг, связанных с реализацией соответствующего 

проекта.

4. Отчетность. Заемщик должен ежегодно отчитываться перед кре-

диторами о динамике соответствующего проекта, объеме направ-

ленных средств на его реализацию и влиянии проекта на улучшение 

экологической / социальной обстановки.

Принципы кредитования с привязкой к показателям устойчивого раз-

вития соответствуют принципам аналогичных облигаций, утвержденных 

ICMA. Эти принципы включают пять основных компонентов:

1. Установление КПЭ. Заемщик должен выбрать одну или несколь-

ко КПЭ, соотносимых с его стратегией развития и направленных 

на улучшение ESG-показателей. КПЭ должны быть релевантными, 

амбициозными и значимыми для бизнеса заемщика, поддаваться 

измерению (количественной оценке), а также быть сравнимыми 

(с внешними практиками, стандартами и т.д.).

2. Измерение целей устойчивого развития (Sustainability Performance Tar-
gets, SPT). Соответствующие выбранным КПЭ цели устойчивого раз-

вития должны быть согласованы в документации для каждой конкрет-

ной сделки. Для выполнения данной задачи заемщик может привлечь 

один или несколько банков-кредиторов на роль Координатора устой-

чивого развития (Sustainability Coordinator) или Агента по структуриро-

ванию вопросов устойчивого развития (Sustainability Structuring Agent). 

Указанные цели должны быть амбициозными и значимыми для биз-

неса заемщика, а также опираться на динамику устойчивого развития 

бизнеса за последние 3 года (базово). Приветствуется привлечение за-

емщиком внешних экспертов/консультантов в области устойчивого 

развития для получения заключения о соответствии целей принци-

пам обоснованности, их актуальности, надежности, достоверности, 

амбициозности и достижимости. В ином случае заемщику необходи-

мы собственные компетенции для подобной оценки.

3. Характеристика кредита. Кредитная документация должна содер-

жать положения о том, что условия кредита зависят от выполнения 

заемщиком выбранных целей (SPT). Например, процентная ставка 
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по кредиту уменьшается/увеличивается в зависимости от выполне-

ния / невыполнения заемщиком поставленных SPT.

4. Отчетность. Заемщик должен, как минимум, ежегодно отчиты-

ваться перед кредиторами о динамике выполнения поставленных 

целей. Отчетность рекомендуется предоставлять публично, однако 

по выбору заемщика она может быть раскрыта только кредиторам. 

5. Верификация. Прогресс заемщика по достижению выбранных целей 

(SPT) обязательно должен подтверждаться независимым мнени-

ем третьей стороны, включая аудиторов, консультантов в области 

устойчивого развития и/или рейтинговые агентства. По возмож-

ности рекомендуется раскрывать отчет верификатора (заключение) 

публично.

Согласно годовому докладу за 2020 г. «Зеленые финансы России», подго-

товленному экспертами экспертно-аналитической платформы Infragreen1, 

в 2020 г. несколько российских компаний и банков получили зеленые кре-

диты или кредиты, привязанные к ESG-факторам. В частности, компания 

по добыче драгоценных металлов «Полиметалл» получила зеленый кредит 

от банка Societe Generale на сумму 125 млн долл. для финансирования проек-

тов по переходу к устойчивой и низкоуглеродной экономике. Московский 

кредитный банк (МКБ) привлек привязанный к показателям ESG кредит 

на сумму 20 млн евро от немецкого банка Landesbank Baden-Wuerttemberg 

(LBBW). Горно-металлургическая компания «Металлоинвест» внесла из-

менения в условия синдицированного кредита на 200 млн евро, в соот-

ветствии с которыми процентная ставка привязана к ключевым показа-

телям эффективности (КПЭ) компании по устойчивому развитию. Ранее, 

в 2019 г., крупнейший производитель алюминия РУСАЛ привязал сделку 

предэкспортного финансирования на сумму 1,085 млрд долл. к ключевым 

показателям эффективности в области устойчивого развития2.

Контрольные вопросы

1. Как инвесторы оценивают ESG-факторы при оценке акций?

2. Какие виды облигаций могут выпускаться для финансирования ЦУР? 

Какие бывают облигации в форматах устойчивого развития? 

3. В чем мотивация для выпуска облигаций в форматах устойчивого раз-

вития?

1 URL: https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN_Green_Finance_

Russia_140121.pdf.
2 Зеленые финансы России. Годовой доклад-2020. URL: https://www.ra-national.ru/

sites/default/fi les/analitic_article/INFRAGREEN_Green_Finance_Russia_29122020.pdf.
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4. Каковы объемы рынка облигаций в форматах устойчивого развития 

в России и за рубежом? 

5. Для чего используются производные и структурные финансовые ин-

струменты на рынке финансов устойчивого развития?

6. Какие существуют виды кредитов в форматах устойчивого развития? 

Каковы стандарты их выпуска?

Рекомендуемая литература

Climate Bonds Initiative. Sustainable Debt State of the Market. 2020.

ISDA. Overview of ESG-related Derivatives Products and Transactions. 2021.

ISDA. Role of Derivatives in Carbon Markets. 2021.
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5 Вызовы для инвестиций 
устойчивого развития 

Краткое содержание

1. Между целью бизнеса по получению прибыли, экологической 

и социальной ответственностью бизнеса может возникать конфликт.

2. По мнению ряда исследователей, тот факт, что ESG-стратегии об-

гоняют рынок, зачастую не связан с ESG-факторами и дополнитель-

ная доходность таких стратегий будет потеряна на длительном про-

межутке времени.

3. Критерии экологической и социальной устойчивости деятельно-

сти во многих случаях неоднозначны, стандарты на рынке инвести-

ций устойчивого развития часто отсутствуют или имеют необязатель-

ный характер.

4. Необходимые данные для оценки ESG-факторов не всегда име-

ются или могут быть противоречивыми. В особенности это актуально 

для России, где у большинства компаний нет наработанной практики 

раскрытия нефинансовой отчетности. 

5. Рейтинговые агентства часто существенно расходятся в оценках 

ESG-факторов конкретных эмитентов.

6. Отсутствие стандартов и низкая информационная прозрачность 

создают риски введения инвесторов в заблуждение относительно 

экологической или социальной устойчивости финансовых инструмен-

тов («гринвошинг»).

7. Вызовом для рынка облигаций и кредитов в форматах устойчиво-

го развития могут быть недостатки конструкции таких инструментов. 

Так, проекты, финансируемые за счет целевых облигаций и кредитов, 

часто не обособляются на балансе отдельной компании. В результа-

те инвесторы могут не получить выгоду от таких проектов и косвенно 

поддерживать проекты эмитента, не связанные с ЦУР. Еще одним вы-

зовом для этого рынка также является необязательный характер меж-

дународных стандартов, по которым выпускается большинство инстру-

ментов, и во многих случаях отсутствие юридической ответственности 

эмитентов за нецелевое расходование привлеченных средств. 
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Несмотря на огромное влияние и признание большинством крупных 

государств, концепция инвестиций устойчивого развития и ESG вызывали 

и вызывают множество критики с разных сторон. 

Консервативно настроенные специалисты часто полагают, что увлече-

ние финансистов ESG-факторами может снизить доходность инвестици-

онных портфелей или даже создать новый «пузырь» на рынке. С другой 

стороны, экологические и социальные активисты часто критикуют ESG-

инвестиции за недостаточно большой вклад в достижение целей устой-

чивого развития. Так, бывший главный инвестиционный директор (CIO) 

BlackRock по инвестициям устойчивого развития Тарик Фэнси в своем 

скандально известном эссе 2020 г. описал свое разочарование в этой сфе-

ре и назвал инвестиции устойчивого развития опасным плацебо, которое 

лишь отвлекает от более жестких государственных мер в сфере устойчивого 

развития1. 

Далее в этой главе будут разобраны ключевые аргументы критиков ESG-

инвестиций и инвестиций устойчивого развития. 

5.1. Соотношение между целями 
по максимизации прибыли, социальной 
и экологической ответственностью бизнеса 

Одним из ключевых тезисов противников доктрины социальной от-

ветственности бизнеса был высказан нобелевским лауреатом Милтоном 

Фридманом в 1970 г.2 По мысли Фридмана, бизнес наиболее эффективен 

для общества в целом, когда стремится лишь увеличивать свою прибыль. 

При этом менеджер бизнеса не может одновременно зарабатывать день-

ги для акционеров и тратить их часть на неприбыльные социально ответ-

ственные проекты, по сути, на благотворительность, ведь выбор таких про-

ектов неизбежно будет продиктован личными предпочтениями менеджера. 

В результате менеджер будет фактически обкрадывать акционеров своего 

бизнеса. В то же время акционеры бизнеса, получив прибыль от бизнеса, 

могут по своему усмотрению тратить ее, в том числе на благотворитель-

ность в сферах, которые кажутся им наиболее важными. Следовательно, 

«доктрина Фридмана» состоит в том, что максимизация прибыли — это 

и есть социальная ответственность бизнеса. В этой схеме ограничения 

1 URL: https://medium.com/@sosofancy/the-secret-diary-of-a-sustainable-investor-part-

3-3c238cb0dcbf.
2 Friedman M. A Friedman doctrine. The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its 

Profi ts // The New York Times. 1970. September 13. Section SM. P. 17. URL: https://www.nytimes.

com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html.
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на действия бизнеса, которые приносят негативный эффект для общества, 

должно накладывать государство или квазигосударственные регуляторы. 

Против «доктрины Фридмана» в современных условиях обычно выдви-

гаются следующие аргументы: 

 ‒ корпорации могут более эффективно, чем государства, противо-

действовать негативным внешним эффектам от своей деятельности 

(так называемым экстерналиям);

 ‒ государственное вмешательство не способно предотвратить все экс-

терналии, поскольку неизбежно запаздывает за развитием бизнеса 

и ограничено государственными границами;

 ‒ объемы благотворительности и государственных субсидий несо-

поставимы с объемами финансов, привлекаемых на рыночных 

условиях. 

При этом Фридман, безусловно, прав в том, что между прибыльностью, 

социальной и экологической ответственностью бизнеса часто возникает 

конфликт. 

В качестве альтернативы «доктрине Фридмана» современные теорети-

ки устойчивого развития выдвигают тезис о том, что цель бизнеса должна 

состоять в максимизации полезного эффекта всех «стейкхолдеров» кор-

порации1. К ним, помимо акционеров, относят работников, клиентов, 

поставщиков, местные сообщества и экосистемы. В еще более дальней 

перспективе целью бизнеса может стать создание долгосрочного блага 

для общества и экосистем в целом, мыслимого как все позитивные эф-

фекты от бизнеса за вычетом всех негативных эффектов. При столь глу-

бокой трансформации отношение к доходности финансовых вложений 

также должно будет претерпеть изменения. Разумеется, это лишь идеаль-

ные модели. Однако они оказывают влияние не только на политику кор-

пораций, но и на запрос со стороны общества, а также государственное 

регулирование.

5.2. Способность ESG-стратегий 
опережать рынок

Способность ESG-инвестирования давать повышенную доходность 

в долгосрочной перспективе также часто ставится под сомнение. Основной 

аргумент заключается в том, что на эффективном публичном рынке любые 

ESG-преимущества по доходности актива неизбежно закладываются рын-

1 См., в частности: Schoenmaker D. Investing for the Common Good: A Sustainable Finance 

Framework. 2017. P. 8 и след. URL: https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/

From-traditional-to-sustainable-fi nance_ONLINE.pdf.
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ком в цену инструмента1. При этом выход на рынок инвесторов, выбира-

ющих инструменты на основании их ESG-преимуществ, а не финансовых 

показателей, приведет в итоге к снижению доходности ESG-инструментов, 

как это происходит с зелеными облигациями (см. подробнее подп. «г» п. 4.2 

настоящего пособия). 

Таким образом, для получения доходности выше рынка анализ ESG-

факторов должен выявлять неэффективности в оценке рисков или воз-

можностей компании участниками финансового рынка. Сторонники ESG-

инвестирования часто утверждают, что так и происходит. Например, один 

из обозревателей полагает, что ESG-факторы позволяют оценивать долго-

срочные риски компании, которые невозможно определить на основе тра-

диционных финансовых метрик2. Тем не менее очевидно, что массовая 

интеграция ESG-факторов на публичном рынке может привести к исчез-

новению неэффективностей рынка, эксплуатируемых наиболее популяр-

ными ESG-стратегиями, что приведет к утрате такими стратегиями опере-

жающей доходности.

В ряде исследований утверждается, что причины дополнительной 

доходности ESG-стратегий по сравнению со стратегиями с аналогичным 

уровнем риска объясняются не ESG-факторами, а иными обстоятель-

ствами. 

Так, в исследовании 2021 г. с ироничным заголовком «Дорогая, 

я уменьшил ESG-альфу»3 демонстрируется, что 75% дополнитель-

ной альфы4, генерируемой 24 исследованными стратегиями вложений 

в акции, ориентированными на передовые многокомпонентные ESG-

рейтинги, можно объяснить так называемыми «качественными» факто-

рами компаний. Эти факторы рассчитываются на основе отчетностей 

компаний путем простейших математических операций. К таким ка-

чественным факторам относится, в частности, высокое отношение ва-

ловой прибыли к объему активов (high profitability) и низкое изменение 

стоимости активов за последние 2 года (low investment). Компании с вы-

сокими ESG-рейтингами часто имеют хорошие качественные факторы, 

1 См. обзор аргументов в статье: Cornell B., Damodaran A. Valuing ESG: Doing Good or 

Sounding Good? (March 20, 2020). NYU Stern School of Business. URL: https://ssrn.com/ab-

stract=3557432.
2 Lamont D. Why companies with stronger ESG credentials should be expected to underper-

form…but won’t. Lamont https://www.schroders.com/en/us/insights/equities/why-companies-

with-stronger-esg-credentials-should-be-expected-to-underperformbut-wont/.
3 Scientifi c Beta. «Honey, I Shrunk the ESG Alpha»: Risk-Adjusting ESG Portfolio Returns. 

2021. URL: https://www.scientifi cbeta.com/factor/download/fi le/honey-i-shrunk-the-esg-alpha.
4 Под «альфа-коэффициентом», или «альфой», в данном случае понимается положи-

тельная разница между доходностью, полученной инвестором по ESG-портфелю, и доход-

ностью индекса, из акций которого сформирован ESG-портфель.
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и, по мысли авторов, именно такие факторы, а не ESG-рейтинги мо-

гут объяснить опережающую доходность их акций с поправкой на риск. 

Даже если качественные факторы сами по себе не являются причиной 

опережающей доходности, а лишь ее «симптомом», то такие факторы 

гораздо проще и дешевле оценить, чем ESG-рейтинги.

Кроме того, учет ESG-факторов зачастую приводит к неравномерному 

распределению инвестиционного портфеля между компаниями разных 

секторов экономики. Для ESG-стратегий особенно характерны непропор-

ционально высокие вложения в акции технологических компаний, кото-

рые в последние годы показывают опережающий рост. Авторы утверждают, 

что ESG-стратегии с равномерным распределением инвестиций по секто-

рам не демонстрируют дополнительную альфу. 

Наконец, исследование показывает корреляцию между ростом альфы 

ESG-стратегии и краткосрочным ростом вложений в ESG-фонды, что мо-

жет говорить об искусственном росте доходности ESG-стратегий на волне 

их популярности и риске последующего падения доходности.

Отдельные участники ESG-рынка отмечают, что исследование не от-

рицает способность ESG-стратегий опережать рынок, пусть и, возможно, 

не только благодаря ESG-факторам, при этом ESG-стратегии могут также 

приносить пользу экологии и социуму и, следовательно, сохраняют при-

влекательность1. При этом исследование не покрывает все возможные 

инвестиционные стратегии с использованием ESG-факторов. Другие экс-

перты отмечают, что ESG-инвестирование следует перестать воспринимать 

как способ повысить прибыль на коротком горизонте. Вместо этого ин-

весторам нужно концентрироваться на снижении ESG-рисков портфеля 

и общественной пользе от вложений2.

5.3. Критерии деятельности, соответствующей 
целям устойчивого развития

Многие виды проектов хотя и имеют экологические преимущества 

в ближайшей перспективе, но их соответствие целям устойчивого разви-

тия, прежде всего цели борьбы с изменением климата, вызывает вопросы. 

В частности, вызывает вопросы возможность признания «зелеными» 

проектов, которые сами по себе снижают вред окружающей среде, но свя-

заны с нефтью или иным ископаемым топливом.

1 См., например, мнение BNP Paribas. URL: https://wealthmanagement.bnpparibas/vow/

en/macroeconomics/sustainable_and_performance.html.
2 См., в частности, реакцию экспертов в статье Financial Times, посвященную исследо-

ванию. URL: https://www.ft.com/content/a6f60a6c-a78b-4739-bf7d-cba95cf3efc7.



438

И. Н. Махалин, М. А. Канцерова, Д. О. Гаева

В качестве примера можно привести зеленые облигации испанской 

нефтяной компании Repsol1. В 2017 г. компания разместила облигации 

для финансирования проектов по повышению энергоэффективности сво-

их нефтеперерабатывающих заводов. Облигации соответствовали принци-

пам зеленых облигаций, а финансируемые проекты действительно позво-

ляли сократить выбросы парниковых газов в объеме 1,2 млн т СО
2
 ежегодно 

с 2020 г., что было подтверждено заключением одного из ведущих верифи-

каторов, Vigeo Eiris.

Однако CBI отказалась считать данные облигации зелеными. В своем 

пресс-релизе2 организация сослалась на то, что для ограничения глобаль-

ного потепления требуются радикальные меры по сокращению объема вы-

бросов парниковых газов в два раза каждое десятилетие. В этом контексте 

сокращение выбросов в объеме 1,2 млн т СО
2
 на фоне ежегодных выбросов 

компании в объеме 19,7 млн т не выглядело достаточно амбициозно. Фи-

нансируемые проекты Repsol также не сокращали использование ископае-

мого топлива, а лишь снижали выбросы парниковых газов от переработки, 

что в долгосрочной перспективе привело бы к сохранению выбросов пар-

никовых газов вместо их сокращения. Наконец, CBI отметила, что не от-

носит газ к числу зеленых источников энергии из-за высокого риска утечек 

метана, который является во много раз более мощным парниковым газом, 

чем СО
2
. Впрочем, организация подчеркнула полное соответствие условий 

облигаций букве стандартов ICMA, высокое качество раскрытия информа-

ции Repsol и не посчитала, что инвесторы были введены компанией в за-

блуждение. 

В результате действий CBI облигации Repsol были исключены из круп-

ных индексов зеленых облигаций. До настоящего времени, несмотря 

на то что в стандартах ICMA нет прямого запрета на выпуск зеленых обли-

гаций компаниями нефтегазового сектора, в мировой практике такие об-

лигации чаще всего не признаются верификаторами и инвесторами в каче-

стве зеленых со ссылкой на репутационные риски. Так, в 2020 г. состоялось 

только восемь выпусков облигаций нефтегазовых компаний, маркирован-

ных в качестве зеленых, из которых пять размещались на китайском рынке 

с менее жесткими стандартами (см. п. 6.1 и 6.5 настоящего пособия)3. 

Иногда критикуются и проекты по зеленому финансированию строи-

тельства и реконструкции аэропортов. Хотя само здание аэропорта может 

1 Freeburn L. I Ramsey. Green bonds: legal and policy issues. URL: https://academic.oup.

com/cmlj/advance-article/doi/10.1093/cmlj/kmaa018/5917371. P. 20-21.
2 URL: https://www.climatebonds.net/2017/05/oil-gas-bond-we-knew-would-come-even-

tually-repsol-good-gbps-not-so-sure-green-credentials.
3 URL: https://capitalmonitor.ai/institution/investment-managers/why-more-brown-com-

panies-should-sell-green-bonds/.
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иметь высокую энергоэффективность и экологичность, аэропорт обслу-

живает авиаперевозки, выступающие одним из существенных источников 

выбросов СО
2

1. 

Некоторые финансируемые проекты хотя и соответствуют заявленным 

целям устойчивого развития, но имеют негативные экологические или со-

циальные эффекты.

В качестве примера можно привести гидроэлектростанции. Гидрогене-

рация — ключевой компонент возобновляемой энергетики. Однако и она 

может создавать риски дополнительных выбросов парниковых газов, свя-

занных с разрушением экосистем используемых водоемов и затопляемых 

земель, которые современная наука не всегда может однозначно оценить2. 

Кроме того, строительство дамб для гидроэлектростанций может привести 

к затоплению земель, используемых местным населением, ограничивать 

доступность и качество воды ниже по течению и т.д.3 Эти обстоятельства 

привели к тому, что CBI после долгих обсуждений в 2021 г. приняла отдель-

ные критерии для климатического финансирования гидроэлектростанций, 

призванные исключить их негативное воздействие4.

Предмет очень жарких споров — возможность зеленого финансирова-

ния ядерной энергетики. С одной стороны, атомная энергия таит в себе 

очевидные риски, стоит вспомнить аварии на АЭС в Чернобыле и Фукуси-

ме. Также с экологической точки зрения весьма сложен вопрос утилизации 

радиоактивных отходов. Однако многие эксперты полагают, что без атом-

ной энергии добиться цели декарбонизации практически невозможно. 

В этой связи CBI, например, признает инструменты на финансирование 

атомной энергетики зелеными, хотя и не позволяет сертифицировать такие 

инструменты по своим стандартам.

ЕС планирует классифицировать инвестиции в атомную энергию 

как зеленые при соблюдении критериев, которые, впрочем, только пред-

стоит определить.

Еще большее число вопросов вызывают направления финансирования 

климатического перехода и социального финансирования.

1 Albuquerque F.W. How green are airport green bonds. URL: https://nordsip.com/2019/12/19/

how-green-are-airport-green-bonds/.
2 CBI. Hydropower Criteria. Development of Eligibility Criteria for the Climate Bonds Stan-

dard & Certifi cation Scheme. Background Paper. March 2021 P. 13, 20.
3 Ibid. P. 16.
4 URL: https://www.climatebonds.net/standard/hydropower.
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5.4. Недостаток ESG-данных 
и сложности в их обработке

Несмотря на большое распространение нефинансовой отчетно-

сти, участники рынка капитала продолжают испытывать недостаток 

в ESG-данных. Так, по опросу глобальных финансовых организаций, 

проведенному Ernst & Young, 46% управляющих активами, 41% стра-

ховщиков и 35% банков испытывают недостаток в ESG-данных, об-

новляемых в режиме реального времени. 50% управляющих активами, 

31% страховщиков и 25% банков жалуются на недостаток в отчетности 

компаний данных об ESG-рисках1. Сложности в обработке ESG-данных 

вызывают также различия в применяемых стандартах нефинансовой от-

четности, их необязательный характер на многих рынках, превалирова-

ние «качественных» данных, т.е. данных, выраженных в форме оценоч-

ных суждений, над количественными, т.е. выраженными в цифровых 

значениях. 

В России ситуация с ESG-данными обстоит существенно хуже, чем 

на развитых рынках. Так, рейтинговое агентство «Эксперт РА» отме-

чает, что среди 134 отчетов об устойчивом развитии крупнейших рос-

сийских компаний и банков за 2020 г. только половина дает инвестору 

достаточную картину об общепринятых ESG-аспектах2. Наиболее пол-

ную отчетность публикуют только два десятка крупнейших эмитентов, 

преимущественно сырьевых экспортеров. При этом лучше всего компа-

нии раскрывают механизмы корпоративного управления, а статистику 

по экологии — хуже всего. 

По оценке Deloitte, по состоянию на 2021 г. полноценную ESG-

отчетность раскрывает менее 1% российских банков, хотя многие банки 

планируют развивать данное направление3.

Такая ситуация существенно затрудняет ESG-оценку акций российских 

компаний и привлечение инвесторов, ориентированных на устойчивое 

развитие. 

Отсутствие правил раскрытия информации об ESG-составляющей 

в финансовых инструментах и продуктах также затрудняет их ESG-оценку 

со стороны инвесторов и создает риски введения потребителей в заблужде-

ние (см. п. 5.6 настоящего пособия).

1 URL: https://www.ey.com/en_gl/fi nancial-services-emeia/why-data-remains-the-biggest-

esg-investing-challenge-for-asset-managers.
2 URL: https://www.raexpert.ru/researches/sus_dev/esg_transparency_2021/.
3 URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/

esg-banking-russia.pdf.
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5.5. Расхождения в оценках ESG-факторов

ESG-рейтинги пока демонстрируют весьма слабую корреляцию между 

собой: от 0,38 до 0,71 в зависимости от вида рейтинга (корреляция кредит-

ных рейтингов ~ 0,99)1.

Существенные различия в наборе используемых критериев (от 27 до бо-

лее 200, оценка влияния: 44%), способе их оценки (влияние: 53%), весах, 

присваиваемых критериям (влияние: 3%), подходах к оценке материаль-

ности делают рейтинги несравнимыми между собой.

Все это снижает доверие к ESG-рейтингам. Так, в 2020 г. 62% опрошен-

ных пользователей хотели бы повысить сравнимость ESG-рейтингов. Мно-

гие институциональные инвесторы ориентируются минимум на 2 рейтинга 

и используют также собственную оценку2.

Кроме того, разные подходы к оценке информации создают существен-

ную нагрузку для компаний по коммуникации с рейтинговыми агентства-

ми, что создало феномен «усталости от ESG-анкет».

5.6. Гринвошинг 

Гринвошинг — введение инвесторов в заблуждение о соответствии ин-

струмента или продукта ЦУР.

В области экологических бизнес-проектов в целом и экологических ин-

вестиций в частности одним из главных рисков является так называемый 

«зеленый камуфляж» или «greenwashing»3 — введение инвесторов в заблуж-

дение относительно экологической значимости проекта. Аналогичный 

риск, иногда называемый «social washing», характерен и для социальных 

инвестиций. 

1 Здесь и в следующем абзаце см.: Escrig-Olmedo E. et al. Rating the Raters: Evaluating how 

ESG Rating Agencies Integrate Sustainability Principles. URL: https://www.researchgate.net/pub-

lication/331036441_Rating_the_Raters_Evaluating_how_ESG_Rating_Agencies_Integrate_Sus-

tainability_Principles; Berg F. et al. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3438533.
2 URL: https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/GOVERNANCEPROFES-

SIONALS/a8892c7c-6297-4149-b9fc-378577d0b150/UploadedImages/2021_-_SquareWell_-_

Top_50_-_Asset_Managers_Approach_to_ESG.pdf.
3 Калька со слова «whitewashing», «отстирывать добела». Так что «greenwashing» мож-

но перевести как «отстирывать дозелена». Термин впервые был предложен нью-йоркским 

экологическим активистом Джеем Вестервельтом в 1986 г. В своем очерке о гостиничном 

бизнесе он описал практику вывешивания гостиницами плакатов в номерах, в которых по-

стояльцев призывали многократно использовать полотенца, вместо того чтобы сдавать их в 

прачечную, таким образом «сохраняя» окружающую среду. В действительности цель, кото-

рую преследовали гостиницы, — сократить расходы на стирку белья.
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Согласно опросу 2021 г., 59% мировых институциональных инвесторов 

считают гринвошинг серьезным рисков для инвестирования в форматах 

устойчивого развития1. 

В последние годы обвинения в гринвошинге в сфере экологичных ин-

вестиций стали все более частыми. Так, в июне 2021 г. было опубликовано 

исследование 50 швейцарских и люксембургских инвестиционных фон-

дов, декларирующих следование ESG-стратегиям, подготовленное по за-

казу Greenpeace швейцарской рейтинговой компанией Inrate. Исследование 

показало, что портфели устойчивых фондов лишь незначительно отлича-

лись по своему климатическому и экологическому эффекту по сравнению 

с «обычными» инвестиционными фондами2. 

DWS, управляющая компания из группы Deutsche Bank’a, в августе 2021 г. 

также подверглась обвинениям в гринвошинге после выступления ее быв-

шего директора по устойчивому развитию о некачественной работе по ESG-

интеграции. Комиссия США по ценным бумагам начала проверку DWS3.

5.7. Вызовы для финансовых инструментов 
в форматах устойчивого развития

а.  Проблемы в конструкции облигаций и кредитов 
в форматах устойчивого развития

Критику может вызывать сама конструкция облигаций в форматах 

устойчивого развития. 

Облигации и кредиты в форматах устойчивого развития с целевым ис-

пользованием средств обычно выпускаются компаниями, которые реа-

лизуют как устойчивые, так и иные проекты и виды деятельности. Устой-

чивые проекты, финансируемые за счет таких облигаций, в большинстве 

случаев не обособляются на балансе отдельной проектной компании, спе-

циально созданной для реализации таких проектов. Эмитент облигаций 

также обычно не обеспечивает такие облигации залогом активов от устой-

чивых проектов.

С одной стороны, это упрощает выпуск облигаций в форматах устой-

чивого развития с целевым использованием средств и снижает связанные 

с ним расходы. При размещении облигаций эмитенту и инвесторам не тре-

1 URL: https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/institutional-investor-

study-2021/assets/SIIS_2021_Sustainability.pdf.
2 URL: https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2021/06/4af7d2db-

3466a-abschlussbericht-fi nal-1.pdf.
3 URL: https://www.wsj.com/articles/u-s-authorities-probing-deutsche-banks-dws-over-

sustainability-claims-11629923018.
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буется тратить деньги на создание отдельной проектной компании, пере-

дачу ей проекта, анализ кредитного качества, формирование обеспечения 

под выпуск и т.д.

С другой стороны, кредитное качество облигаций в форматах устой-

чивого развития начинает зависеть от результатов не только устойчивого, 

но и экологически или социально «неустойчивого» бизнеса компании-

эмитента. При этом, с учетом перестройки экономики для реализации 

ЦУР, энергоперехода и т.д., именно у устойчивых проектов должно при-

сутствовать более высокое кредитное качество и, следовательно, более вы-

сокий гриниум. В долгосрочной перспективе устойчивые проекты также 

несут меньше ESG-рисков по сравнению с «неустойчивыми», поскольку 

в мире после энергоперехода «неустойчивые» проекты могут оказаться не-

востребованными, нерентабельными, обложенными дополнительными 

налогами или просто запрещенными. Однако, поскольку целевые облига-

ции в форматах устойчивого развития выпускаются с баланса компании, 

реализующей одновременно устойчивые и «неустойчивые» проекты, инве-

сторы в такие облигации могут не получить преимуществ, связанных с до-

полнительным кредитным качеством устойчивых проектов.

С этим связана также другая проблема — факт выпуска целевых обли-

гаций в форматах устойчивого развития не всегда приводит к позитивным 

улучшениям в деятельности эмитента в целом. В частности, выпуск зеле-

ных облигаций, направленных на финансирование проектов по снижению 

выбросов парниковых газов, зачастую не приводит к снижению интенсив-

ности выбросов, генерируемых всем бизнесом их эмитента1. 

Все эти соображения справедливы и для целевых кредитов в форматах 

устойчивого развития.

Конструкция облигаций и кредитов с привязкой к показателям устой-

чивого развития лишена части описанных проблем, поскольку они предус-

матривают обязанность эмитента повысить экологическую или социальную 

устойчивость своего бизнеса в целом. Однако и эти инструменты иногда вы-

зывают критику. Так, импакт-фонд Nuveen заявил об отказе инвестировать 

в такие облигации2. В качестве оснований фонд ссылается на то, что требова-

ние об амбициозности целей, содержащееся в принципах ICMA, является оце-

ночным. В результате цели, которые ставят перед собой эмитенты облигаций, 

являются недостаточно амбициозными. Также фонд утверждает, что многие 

1 Ehlers T., Mojon B., Packer F. Green bonds and carbon emissions: exploring the case for a 

rating system at the fi rm level // BIS Quarterly Review. 2020. September. P. 37–38. URL: https://

www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf.
2 Liberatore S.M. Sustainability-linked bonds do not fi t our impact framework. URL: https://

www.nuveen.com/global/insights/income-generation/sustainability-linked-bonds-do-not-fi t-our-

impact-framework.
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облигации предусматривают недостаточно высокие санкции за недостижение 

заявленных целей. В частности, во многих выпусках санкции не превышают 

5% от величины дохода по облигациям, который выплачивался бы без на-

ступления нарушения1. Кроме того, условия облигаций иногда предусматри-

вают, что санкции начинают применяться только в конце срока облигаций 

или что облигации могут быть погашены эмитентом перед началом примене-

ния санкций, что, по сути, лишает санкции смысла. Данные проблемы мог-

ло бы решить введение государственного регулирования условий облигаций 

и кредитов с привязкой к показателям устойчивого развития, но пока в ЕС 

обсуждение вопроса о введении такого регулирования отложено на будущее.

б.  Необязательный характер стандартов выпуска 
облигаций в форматах устойчивого развития

Принципы ICMA об облигациях в форматах устойчивого развития име-

ют весьма общий характер. Они оставляют конкретные условия облигаций 

каждого вида, критерии финансируемых проектов, порядок отчетности 

и оценки соответствия проекта на усмотрение эмитента и верификато-

ра. Стандарты CBI добавляют конкретики для климатических облигаций, 

но следование им, как и Принципам ICMA, является сугубо добровольным. 

На практике далеко не все облигации, маркетируемые как зеленые, соци-

альные и т.д., соответствуют даже требованиям Принципов ICMA. Все это 

создает риски гринвошинга. То же касается принципов привлечения кре-

дитов в форматах устойчивого развития.

в.  Проблемы внешней оценки

Отсутствие регулирования и единых подходов к оценке. Внешнее регули-

рование (в том числе со стороны государственных органов и независимых 

организаций) по-разному затрагивает отдельных провайдеров оценки: ряд 

игроков рынка находятся под строгим наблюдением качества выполняе-

мых услуг, в то время как некоторые игроки не ограничены какими-либо 

существенными внешними требованиями. Как результат, внутренние ме-

тодологии проведения оценок у разных провайдеров могут существенно 

отличаться по степени глубины оценки, методам проверки, запрашивае-

мой документации и критериям определения соответствия финансового 

инструмента применимым стандартам.

Так, деятельность и процедуры оценки компаний «Большой четверки» 

(Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG) и иных международ-

ных аудиторских компаний регулируются, среди прочего, законодательством 

об аудиторской деятельности и Международной федерацией бухгалтеров 

1 Lukaszewski P. Sustainability-linked bonds: A new platform for greenwashing? URL: https://

esgclarity.com/sustainability-linked-bonds-a-new-platform-for-greenwashing/.
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(International Federation of Accountants, IFAC). Таким образом, если для оцен-

ки устойчивого финансового инструмента привлекается компания «Боль-

шой четверки», то ее деятельность должна будет соответствовать требовани-

ям стандарта ISAE 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные 

от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших пери-

одов» (Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information) по обеспечению глубокой, детализированной и строгой оценки. 

В то же время есть ряд провайдеров внешних оценок, которые, не попадают  

под существенное внешнее регулирование, проводят процедуры оценок более 

«либерально» и могут, например, выдать заключение на соответствие стандар-

там ICMA проектов нефтегазового сектора, которые не были бы верифициро-

ваны иными провайдерами, использующими более строгие подходы оценок.

Следует отметить, что рынок кредитования в форматах устойчивого 

развития в силу возможности не публиковать кредитную и отчетную до-

кументацию (в том числе отчет верификатора) имеет еще больший риск ва-

риативности и несогласованности при оценке кредитов в форматах устой-

чивого развития.

Конфликт интересов. Верификаторы чаще всего осуществляют свою 

деятельность за вознаграждение от эмитента финансового инструмента 

или лица, реализующего проект, в отношении которого осуществляется 

верификация, либо иных лиц, заинтересованных в получении позитивного 

заключения. Ряд провайдеров оценки при условии отсутствия регулирова-

ния и внешнего надзора может также одновременно оказывать клиенту не-

сколько видов услуг, например услуги ESG-консультирования и внешней 

оценки финансового инструмента (в частности, в отношении подготовки 

текста политики ответственного финансирования, а также последующей 

выдачи отчета верификатора о соответствии политики выбранным стандар-

там). Это может приводить к заинтересованности провайдера в позитивных 

результатах внешней оценки. Стоит при этом отметить, что реализация по-

добных практик по совмещению услуг не является частой или широко при-

менимой как на российском, так и на международном рынке.

г.  Ответственность за нарушение требований 
о целевом использовании средств

Условия абсолютного большинства целевых облигаций в форматах 

устойчивого развития не предусматривают каких-либо юридических по-

следствий нарушения Принципов ICMA. В частности, такие облигации 

не предусматривают юридическую ответственность эмитента за наруше-

ние заявленных целей использования средств, критериев и процедуры от-

бора финансируемых проектов, прекращение отдельного учета привлечен-

ных средств, отказ от публикации отчетности об использовании средств 
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или нарушение ее формата. Более того, условия многих выпусков облига-

ций предусматривают оговорку, исключающую юридические последствия 

таких нарушений. 

Конечно, в случае нарушения Принципов ICMA верификатор может 

отозвать заключение, CBI может лишить климатические облигации своей 

сертификации, облигации могут быть исключены из индексов инструмен-

тов в форматах устойчивого развития. В то же время это не поможет инве-

сторам, которые уже вложились в облигации. Многие из таких инвесторов1 

захотят продать эти облигации, поскольку они перестали соответствовать 

их предпочтениям в области устойчивого развития или обязательствам 

перед клиентами. Повышение предложения закономерно приведет к паде-

нию цены на облигации и убыткам для инвесторов.

Таким образом, нарушая Принципы ICMA, эмитент облигаций жерт-

вует только своей репутацией, в то время как инвесторы в эти облигации 

теряют деньги. 

Проблемы с отсутствием юридической защиты инвесторов может 

проиллюстрировать кейс зеленых облигаций аэропорта Мехико. В 2016 

и 2017 гг. компания Mexico City Airport Trust разместила зеленые облигации 

на сумму 6 млрд долл. сроком до 2047 г. на финансирование строитель-

ства нового аэропорта. Аэропорт должен был стать одним из крупнейших 

в мире, соответствовать самым современным требованиям к экологичным 

зданиям. Более того, аэропорт должен был обеспечивать 70% потребностей 

в воде за счет ее повторного использования и генерировать 9% потребляе-

мой электроэнергии с помощью собственной системы солнечных батарей2. 

Эмитент должен был выплачивать долг и проценты по облигациям за счет 

поступлений от эксплуатации аэропорта. Авторитетное агентство Sustaina-
lytics подтвердило соответствие облигаций Принципам ICMA, облигации 

получили зеленые рейтинги от Moody’s и S&P.

Но уже в 2018 г. вновь избранный Президент Мексики А.М.Л. Обра-

дор прекратил начавшуюся было стройку3. В декабре 2018 г. правительство 

Мексики выкупило облигации на сумму 1,8 млрд долл. и заявило, что остав-

шиеся 4,2 млрд долл. будут возвращены за счет поступлений от эксплуата-

1 Так, по оценкам CBI, во втором полугодии 2020 г. более 50% инвесторов в зеленые 

облигации вкладывались в них из-за того, что обозначают как зеленые свои инвестицион-

ные портфели.
2 Mexico City Airport Trust Green Bond Second Opinion. Sustainalytics. September 6, 2016. 

URL: https://www.sustainalytics.com/corporate-solutions/sustainable-fi nance-and-lending/pub-

lished-projects/project/mexico-city-airport-trust/mexico-city-airport-trust-green-bond/naicm-

green-bond-second-opinion-09062016-pdf. P. 7-8.
3 URL: https://www.ifl r.com/article/b1lmxbv3f6b5td/critical-challenges-facing-the-green-

bond-market URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-11/bonds-from-mexican-

airport-that-doesn-t-exist-are-in-a-tailspin 
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ции старого и «неэкологичного» аэропорта Мехико имени Бенито Хуареса. 

В результате S&P отозвало, а Moody’s снизило зеленый рейтинг облигаций 

до самого низкого уровня. Тем не менее облигации продолжают обращать-

ся, а их проспект все еще гласит, что они являются зелеными.

Отсутствие юридической защиты у инвесторов нельзя списывать на не-

добросовестность эмитентов или организаторов выпуска зеленых облигаций. 

Во-первых, повестка устойчивого развития стала мейнстримом для фи-

нансового сектора и бизнеса в целом лишь в последние годы. Даже несмотря 

на колоссальный рост рынка инвестиций устойчивого развития, он не спосо-

бен профинансировать выполнение ЦУР в полном объеме. Боязнь останов-

ки роста этого рынка продолжает сдерживать его участников и организации 

типа ICMA и CBI от навязывания слишком жестких стандартов эмитентам.

Во-вторых, эмитенты не готовы принимать на себя юридические и фи-

нансовые риски, связанные с потерей облигациями маркировки зеленых 

или социальных из-за нечетких требований к таким инструментам и фи-

нансируемым проектам. Как было показано в п. 5.3, эти опасения небезос-

новательны. Риск нарушения (дефолта) по облигациям в форматах устой-

чивого развития из-за нечетких критериев теоретически может повлечь 

снижение кредитного рейтинга эмитента, что также нежелательно для него.

В-третьих, многие эмитенты финансовых инструментов в форматах 

устойчивого развития — это правительства, муниципалитеты и крупней-

шие компании. Они вполне обоснованно пользуются высоким доверием 

инвесторов.

Наконец, как было показано в подп. «г» п. 4.2, спрос на зеленые и анало-

гичные инструменты зачастую превышает предложение. В такой ситуации 

эмитенты могут диктовать более выгодные для себя условия инвесторам. 

Даже при выпуске облигаций вне форматов устойчивого финансирования 

эмитенты обычно принимают на себя меньше дополнительных обязательств 

(так называемых ковенант), чем при привлечении кредитов. Это можно объ-

яснить тем, что облигации чаще всего продаются большому числу разроз-

ненных инвесторов, у которых нет взаимных договоренностей и которые 

не выступают перед эмитентом «единым фронтом» при ведении переговоров 

о покупке облигаций. В этой связи условия выпуска облигаций пишутся са-

мим эмитентом вместе с привлеченным им организатором выпуска. 

Интересно, что, по некоторым наблюдениям, в условиях кредитов в фор-

матах устойчивого развития чаще встречаются санкции за нецелевое исполь-

зование средств, чем в условиях зеленых облигаций1. Из этого можно сделать 

вывод, что переговорные позиции действительно влияют на юридические 

условия финансовых инструментов ответственного инвестирования.

1 URL: https://www.ifl r.com/article/b1lmxbv3f6b5td/critical-challenges-facing-the-green-

bond-market.
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Выводы

Из проанализированных аргументов видно, что складывающаяся систе-

ма инвестиций устойчивого развития пока имеет множество недостатков. 

Однако это отнюдь не означает, что заинтересованность в таких инвестици-

ях снижается. Напротив, объемы вложенных средств только растут, а многие 

общественные объединения, государства и международные организации де-

лают ставку на дальнейшее развитие ответственного инвестирования. Чтобы 

устранить недостатки, обеспечить развитие и эффективность рынка инве-

стиций устойчивого развития, объединения участников рынка и государ-

ственные регуляторы предпринимают меры, описанные в следующей главе.

Контрольные вопросы

1. В чем состоят аргументы Милтона Фридмана в пользу того, что един-

ственной целью бизнеса должна быть максимизация прибыли? Какие 

есть теоретические альтернативы «доктрине Фридмана»?

2. В чем состоят теоретические и эмпирические аргументы против воз-

можности получать дополнительную прибыль, следуя ESG-стратегиям 

инвестирования?

3. Возможность зеленого финансирования каких проектов в настоящее 

время вызывает споры?

4. В чем проявляются расхождения в оценке ESG-факторов рейтинговы-

ми агентствами?

5. Что такое гринвошинг? В каких аспектах гринвошинг может прояв-

ляться на рынке ответственного инвестирования?

6. Какие существуют вызовы для рынка финансовых инструментов в фор-

матах устойчивого развития?

Рекомендуемая литература

Cornell B., Damodaran A. Valuing ESG: Doing Good or Sounding Good? 2020.

Scientifi c Beta. «Honey, I Shrunk the ESG Alpha»: Risk-Adjusting ESG Port-

folio Returns. 2021.

Escrig-Olmedo E. et al. Rating the Raters: Evaluating how ESG Rating Agen-

cies Integrate Sustainability Principles. 2019.

Baker McKenzie. Critical Challenges Facing the Green Bonds Market. 2019.
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6
 Роль государств 

и международных 
регуляторов на рынке 
устойчивого 
и ESG-инвестирования

Краткое содержание

1. Для решения проблемы гринвошинга государства и международ-

ные организации могут устанавливать критерии проектов или видов 

деятельности, соответствующих ЦУР (таксономии). Таксономии зеле-

ных проектов и аналогичные им документы уже приняты в Китае, ЕС, 

России и ряде других стран. 

2. Для обеспечения информационной прозрачности государства 

могут устанавливать требования к публикации компаниями нефи-

нансовой отчетности и ее содержанию.

3. При регулировании финансовых посредников многие государ-

ства стремятся скорректировать содержание их обязанности дей-

ствовать в интересах клиентов (фидуциарные обязанности), чтобы 

допустить учет ESG-факторов в процессе принятия инвестицион-

ных решений. Для обеспечения информационной прозрачности 

на рынке ответственного инвестирования государства также уста-

навливают требования к раскрытию финансовыми посредниками 

информации об ESG-аспектах их деятельности и финансовых про-

дуктов.

4. Регуляторы только начали задаваться вопросами о возмож-

ных направлениях регулирования информационных посредников 

на рынке ответственного инвестирования. Государственное вмеша-

тельство может потребоваться для решения проблем конфликта ин-

тересов у информационных посредников, низкой сравнимости ESG-

рейтингов и непрозрачности их методологий. Пионер в этой сфере, 

ЕС планирует в ближайшее время ввести государственный надзор 

за верификаторами зеленых облигаций, а также до 2023 г. провести 

консультации по регулированию ESG-рейтингов. 
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5. Вводимые на государственном уровне стандарты облигаций 

в форматах устойчивого развития обязательны к применению и по-

зволяют повысить прозрачность рынка данных инструментов. Впер-

вые стандарты зеленых облигаций были введены на внутреннем 

рынке Китая. Проект стандарта зеленых облигаций ЕС, который 

готовится к принятию в ближайшее время, предусматривает суще-

ственно более жесткие требования к зеленым облигациям, чем су-

ществующие международные стандарты, что может спровоцировать 

изменение практики выпуска таких инструментов по всему миру.

6. Государственное стимулирование реальной экономики оказыва-

ет влияние в том числе на рынок инвестиций устойчивого развития. 

При этом пока статистика показывает, что стимулы в области реаль-

ной экономики в большинстве случаев не учитывают ЦУР, а прави-

тельства продолжают выделять огромные субсидии для бизнесов, 

связанных с ископаемым топливом.

7. Для целевого стимулирования инвестиций устойчивого развития 

государства могут предоставлять прямые финансовые стимулы: суб-

сидии и налоговые льготы. Государства, центральные банки и инсти-

туты развития также могут повышать кредитное качество инструмен-

тов в форматах устойчивого развития, принимая на себя часть рисков 

по ним, и поддерживать спрос на такие инструменты. Наконец, госу-

дарства могут также оказывать организационную поддержку развития 

рынка, например, делая «стратегические» выпуски зеленых облигаций.

6.1. Таксономии устойчивых проектов 
и видов деятельности 

Для решения проблемы гринвошинга государства и международные 

организации могут устанавливать критерии проектов или видов деятель-

ности, которые соответствуют целям устойчивого развития. Документы, 

содержащие перечни таких критериев, обычно называются таксономиями. 

Впервые таксономия проектов в сфере устойчивого развития была 

принята CBI в 2013 г. В настоящее время действует редакция документа 

от сентября 2021 г.1 Таксономия CBI покрывает проекты, направленные 

на сокращение выбросов парниковых газов и адаптацию к изменениям 

климата. Особенностью этой таксономии является ограниченная сфера 

применения — только климатические проекты и простота в использова-

нии — для каждого вида проектов предусмотрены цветовые обозначения 

по принципу светофора (зеленый — соответствует таксономии в любом 

1 URL: https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy.
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Рис. 14. Рынок зеленых облигаций в Китае по годам

Источник: CBI. China Green Bond Market Report. 2020.

Рис. 15. Выпуски зеленых облигаций в Китае: глобальный конекст

Источник: CBI. China Green Bond Market Report. 2020.
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случае, желтый — соответствует таксономии при определенных условиях, 

красный — не соответствует).

Среди государств пионером в области таксономий устойчивого разви-

тия стал Китай. В 2015 г. Народный банк Китая опубликовал Каталог одо-

бренных проектов зеленых облигаций (далее — Каталог), который впервые 

закрепил перечень проектов, которые считаются экологически устойчивы-

ми. В дальнейшем китайская таксономия неоднократно изменялась. 

Эти меры привели к тому, что к 2017 г. Китай оказался на втором месте 

в мире по выпуску зеленых облигаций (см. рис. 14, 15), хотя до 2015 г. вы-

пусков практически не производилось. 

Успех китайской таксономии и очевидная потребность к внесению 

большей ясности в сфере устойчивых финансов привели к появлению 

большого числа национальных проектов таксономий. Один из обозревате-

лей остроумно назвал эту ситуацию «таксоманией»1.

Помимо Китая, свои таксономии уже приняли ЕС, Япония, Малайзия, 

Монголия и Россия (об этом ниже). Проекты таксономий подготовлены 

в Южной Африке, Южной Корее. Таксономии находятся в процессе раз-

работки в Великобритании, Канаде, Индии, Сингапуре и ряде других стран 

(см. рис. 16).

С одной стороны, национальные таксономии позволяют адаптиро-

вать рекомендации международных организаций под местные потребно-

сти и реалии. Так, для Китая на первом этапе развития рынка устойчивых 

инвестиций был важен акцент не на глобальном потеплении, а на борьбе 

с загрязнением воздуха. В этой связи в Китае до 2020 г. в периметр зеле-

ных проектов входила электрогенерация с использованием угля, проекты 

по модернизации добычи, обработки и перевозки угля, сокращающие за-

грязнение воздуха (так называемый «чистый уголь»), газовая генерация 

без улавливания углерода и ядерная энергетика2. Специфичным для Китая 

был также несколько отличающийся перечень проектов для зеленых об-

лигаций финансовых и нефинансовых корпораций. При этом нужно от-

метить, что китайская таксономия ориентирована на внутрикитайский 

рынок облигаций и поэтому не учитывала мнения зарубежных инвесторов. 

При необходимости заимствований на международных рынках китайские 

компании чаще всего выпускают облигации в соответствии с принципами 

ICMA и CBI в Гонконге или на зарубежных площадках.

1 Fatin L. Taxomania! An International Overview. URL: https://www.climatebonds.

net/2021/09/taxomania-international-overview.
2 CBI. Comparing China’s Green Bond Endorsed Project Catalogue and the Green Industry 

Guiding Catalogue with the EU Sustainable Finance Taxonomy (Part 1). September 2019. URL: 

https://www.climatebonds.net/fi les/reports/comparing_chinas_green_defi nitions_with_the_eu_

sustainable_fi nance_taxonomy_part_1_en_fi nal.pdf. P. 6.
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Большинство стран, утвердивших таксономии, пока следуют при-

меру Китая и устанавливают критерии проектов, которые могут фи-

нансироваться за счет выпуска зеленых облигаций. ЕС при разработке 

своей таксономии в сфере устойчивого развития руководствовался су-

щественно более амбициозным подходом. Регулирование в ЕС содер-

жит критерии, позволяющие выделить экологически устойчивые виды 

деятельности в рамках всей экономики. Эти критерии, в свою очередь, 

ложатся в основу всей системы регулирования инвестиций устойчиво-

го развития и государственной поддержки данного рынка. ЕС также 

готовится стать одним из пионеров по разработке социальной таксо-

номии.

Инициативу по созданию таксономий подхватили также междуна-

родные организации. В июне 2020 г. ICMA утвердила добровольный 

мэппинг задач и целей устойчивого развития, зафиксированных в По-

вестке дня в области устойчивого развития до 2030 г. ICMA также начала 

публиковать рекомендации в отношении того, какие цели/направления 

деятельности компаний могут считаться вносящими вклад в устойчивое 

развитие для целей привлечения средств на рынках капитала1. 

В сентябре 2021 г. Международная организация по стандартиза-

ции (International Organization for Standardization, ISO) приняла стандарт 

ISO 14030 «Зеленые финансовые инструменты». Среди прочего, этот 

стандарт содержит таксономию зеленых видов деятельности, основанную 

на таксономии ЕС.

Расхождения между таксономиями могут затруднять обмен ESG-

информацией на международном рынке. 

Для устранения этих затруднений в рамках Международной панели 

устойчивых финансов, созданной ЕС, Китаем и еще 12 странами, с 2020 г. 

ведется работа по подготовке общих положений таксономий ЕС и Китая 

(Common Ground Taxonomy)2. Общие положения позволят выделить про-

екты, которые считаются зелеными в ЕС и Китае. 

При этом Китай также движется к унификации своей таксономии 

и международных стандартов. В 2020 г. впервые был выпущен еди-

ный Каталог одобренных проектов зеленых облигаций, действующий 

1 ICMA High-Level Mapping to the Sustainable Development Goals. URL: https://www.ic-

magroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2019/Mapping-SDGs-to-Green-

Socialand-Sustainability-Bonds06-2019-100619.pdf и spreadsheet supplement; https://www.

icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2018/SBP_GBP-Mapping-to-

SDGslinked-140618v2.xlsx.
2 International Platform on Sustainable Finance. Annual Report. October 2020. URL: https://

ec.europa.eu/info/sites/default/fi les/business_economy_euro/banking_and_fi nance/documents/

international-platform-sustainable-fi nance-annual-report-2020_en.pdf. P. 28.
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как для межбанковского, так и для публичного рынка1. В настоящее вре-

мя действует версия Каталога от 2021 г.2 В нем были исключены проекты, 

связанные с «чистым углем», а также установлено, что финансируемые 

проекты должны не только приносить существенную пользу для эколо-

гии, но и не причинять экологического вреда (принцип «Do no signifi cant 
harm»). Таким образом, новая версия китайской таксономии приблизи-

лась к международным стандартам3, хотя и не полностью4.

6.2. Регулирование отчетности корпораций

Для обеспечения доступности и сравнимости информации о показате-

лях устойчивого развития на международном уровне существует большое 

число инициатив по стандартизации отчетности, связанной с показателя-

ми устойчивого развития, публикуемой финансовыми и нефинансовыми 

компаниями. К ним относятся инициативы Рабочей группы по раскрытию 

финансовой информации, связанной с климатом (Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures или TCFD), Совета по стандартам бухгалтерско-

го учета в области устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards 
Board или SASB) и др. Различные международные стандарты не полностью 

гармонизированы между собой, что может создавать проблемы.

Вопросы регулирования отчетности нефинансовых компаний по во-

просам устойчивого развития более подробно описаны в другом учебном 

пособии этой серии.

6.3. Регулирование управляющих и советников

а.  Фидуциарные обязанности управляющих 
и советников

Вопрос о соотношении ESG-инвестирования и традиционных фидуциар-

ных обязанностей управляющих и советников вызывает много споров. Исто-

1 Подробный разбор истории развития китайского регулирования зеленых облигаций 

см.: Lin, Lin and Hong, Yanrong. Developing a Green Bonds Market: The Case of China (July 1, 

2021). Forthcoming, European Business Organization Law Review 2021, NUS Law Working Paper 

No. 2021/013, NUS Centre for Banking & Finance Law Working Paper 21/01 URL: https://papers.

ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3880280.
2 Перевод на английский доступен по ссылке: URL: https://www.climatebonds.net/

market/country/china/green-bond-endorsed-project-catalogue.
3 URL: https://www.bloomberg.com/professional/blog/chinas-green-bond-catalog-ousts-

coal-to-draw-global-investors/.
4 URL: https://chinadialogue.net/en/business/chinas-new-green-bond-catalogue-could-

be-greener/.



456

И. Н. Махалин, М. А. Канцерова, Д. О. Гаева

рически фидуциарные обязанности управляющих и советников предусматри-

вали максимизацию прибыли при приемлемом для клиентов уровне риска. 

Принятие во внимание нефинансовых по своей природе ESG-факторов мо-

жет рассматриваться как нарушение фидуциарных обязанностей.

Ключевую работу по гармонизации подходов к ESG-инвестированию 

и фидуциарных обязанностей проводит международная инициатива «Фи-

дуциарные обязанности в XXI веке», реализуемая под эгидой UN PRI. 

Целями инициативы является пересмотр и прояснение подходов к фи-

дуциарным обязанностям с тем, чтобы управляющие были обязаны:

 ‒ учитывать финансово значимые ESG-факторы в их инвестицион-

ных решениях;

 ‒ понимать и учитывать в своих решениях предпочтения их клиентов 

в области устойчивого развития вне зависимости от их финансовой 

значимости;

 ‒ стимулировать применение высоких ESG-стандартов компаниями, 

в которые проинвестированы их средства;

 ‒ раскрывать подходы к инвестированию доступным и понятным об-

разом1.

В ряде стран подходы, аналогичные предложенным в рамках этой меж-

дународной инициативы, внедрены в законодательство.

Так, в Швейцарии законодательство на уровне кантонов Фрибург, Же-

нева и Во требует, чтобы пенсионные фонды учитывали критерии ESG 

при принятии решений2. 

В ЮАР большинство управляющих учитывают ESG-факторы для приня-

тия инвестиционного решения3. Культура ответственного инвестирования 

в ЮАР начала формироваться с принятия Кодекса Кинга в 1992 г.4 В 2011 г. 

была закреплена фидуциарная обязанность управляющих надлежащим об-

разом учитывать любой фактор, который может существенно повлиять 

на устойчивую долгосрочную работу активов фонда, включая ESG-факторы5. 

В США администрация президента Трампа, напротив, противодейство-

вала учету ESG-факторов институциональными инвесторами. Например, 

1 URL: https://www.fi duciaryduty21.org.
2 Swiss Sustainable Investment Market Study 2019. URL: https://www.sustainablefi nance.ch/

upload/cms/user/2019_06_03_SSF_Swiss_Sustainable_Investment_Market_Study_2019_E_fi -

nal_Screen.pdf.
3 ESG Integration in Europe, the Middle East, and Africa: Markets, Practices, and Data. 

P. 203.
4 Ibid. P. 204.
5 Regulation 28 that gives eff ect to section 36(1)(bB)of the Pension Funds Act 1956. URL: 

https://www.gov.za/sites/default/fi les/gcis_document/201409/34070rg9485gon183.pdf.
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12 и 15 января 2021 г., в последние дни президентства Трампа, Департамент 

труда администрации США выпустил нормативные акты о требованиях 

к инвестированию пенсионных накоплений, ограничивающие возмож-

ность учета ESG-факторов пенсионными управляющими при принятии 

инвестиционных решений и голосовании по акциям1. Напротив, адми-

нистрация Байдена сразу дала понять, что придерживается иного вектора 

и 10 марта 2021 г. заявила о приостановке действия упомянутых актов2.

б.  Раскрытие информации управляющими 
и советниками

В сфере отчетности нефинансовых компаний существует несколько 

различающихся между собой добровольных международных стандартов. 

Одни из наиболее значимых рекомендаций по составлению отчетно-

сти для управляющих инвестиционными портфелями были разработа-

ны TCFD. Они включают в себя требования по раскрытию информации 

об (а) управленческих процедурах, (б) инвестиционной стратегии, (в) риск-

менеджменте и (д) метриках и целях, которых компания придерживается 

при управлении ESG-портфелем.

Франция стала первой страной, которая ввела обязательную отчет-

ность по изменению климата для институциональных инвесторов на осно-

ве принципа «применяй или объясняй». Широкий круг инвесторов, среди 

которых управляющие, страховые компании, общества взаимного страхо-

вания, фонды, обязаны раскрывать в годовом отчете информацию о том, 

как они интегрируют экологические, социальные и управленческие фак-

торы в их инвестиционной политике3. 

В Гонконге с 2014 г. все зарегистрированные компании должны вклю-

чать информацию о своей экологической политике и результатах дея-

тельности в отчет директоров4. Однако в законе не указан объем, уровень 

детализации данного раскрытия. Гонконгская фондовая биржа (HKEX) 

выпустила Руководство по отчетности в области охраны окружающей 

1 Ramsey A.R. Lost Track of Fiduciary, ESG Rules? Here’s Where They Stand. March 29, 

2021. URL: https://news.bloomberglaw.com/daily-labor-report/lost-track-of-fi duciary-esg-rules-

heres-where-they-stand.
2 U.S. Department of Labor Statement Regarding Enforcement of Its Final Rules on ESG 

Investments and Proxy Voting by Employee Benefi t Plans. March 10, 2021. URL: https://www.dol.

gov/sites/dolgov/fi les/ebsa/laws-and-regulations/laws/erisa/statement-on-enforcement-of-fi nal-

rules-on-esg-investments-and-proxy-voting.pdf.
3 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affi  chTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031045547&

cidTexte=LEGITEXT000031047847&categorieLien=id.
4 Companies Ordinance CPA 622. Section 388, Schedule 5 (2). URL: https://www.hklii.hk/

eng/hk/legis/ord/622/.
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среды, социальной сферы и управления (далее — Руководство)1. Перво-

начально добровольная рекомендуемая практика раскрытия информа-

ции об окружающей среде стала обязательством компаний в соответствии 

с принципом «применяй или объясняй» в 2017 г., тогда как раскрытие 

социальной информации осталось добровольным2. Кроме того, в 2012 г. 

был пересмотрен принятый в 2005 г. Кодекс корпоративного управления, 

закрепляющий требования к обязательному годовому отчету о корпора-

тивном управлении. В 2018 г. гонконгский регулятор опубликовал Стра-

тегические рамки для «зеленых» финансов3, в соответствии с которыми 

планируется расширить раскрытие информации о зарегистрированных 

компаниях в отношении климата. В мае 2019 г. Гонконгская фондовая 

биржа опубликовала консультационный доклад4, в котором предлагается 

сделать раскрытие политики ESG обязательным, требовать раскрытия це-

левых показателей для экологических KPI и ужесточить требования к рас-

крытию социальных KPI (перейти от добровольного выполнения к прин-

ципу «применяй или объясняй»).

6.4. Регулирование информационных 
посредников 

На международном уровне стандарты деятельности верификаторов 

климатических облигаций и систему их аккредитации установила CBI. ЕС 

намеревается ввести регулирование для верификаторов зеленых облигаций 

в рамках стандарта зеленых облигаций ЕС (подробнее об этом см. подп. «д» 

п. 6.8 настоящего пособия). В 2021 г. Китай также объявил о начале раз-

работки регулирования верификаторов зеленых облигаций, что призвано 

сделать китайский рынок более привлекательным для международных ин-

весторов5.

1 HKEX, Listing Rules, Interpretation & Guidance, Appendix 27, Environmental, Social, and 

Governance Reporting Guide. URL: https://en-rules.hkex.com.hk/sites/default/fi les/net_fi le_

store/new_rulebooks/h/k/HKEX4476_3841_VER10.pdf.
2 ESG Disclosures in Asia Pacifi c. P. 21–22. URL: https://www.cfainstitute.org/-/media/

documents/article/position-paper/esg-disclosures-apac.ashx.
3 Securities and Futures Commission, Strategic Framework for Green Finance. September 

2018. URL: https://www.sfc.hk/web/EN/fi les/ER/PDF/SFCs%20Strategic%20Framework%20

for%20Green%20Finance%20-%20Final%20Report%20(21%20Sept%202018....pdf.
4 HKEX, Consultation Paper: Review of the Environmental, Social and Governance Report-

ing Guide and Related Listing Rules. May 2019. URL: https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-

Market/News/Market-Consultations/2016-Present/May-2019-Review-of-ESG-Guide/Consulta-

tion-Paper/cp201905.pdf. 
5 URL: https://ihsmarkit.com/research-analysis/china-embarks-on-regulatory-reforms-for-

international-green-bo.html.
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Государства и регуляторы только начали задаваться вопросами о воз-

можных направлениях регулирования ESG-рейтинговых агентств и иных 

поставщиков ESG-данных. О планах ЕС по введению такого регулирова-

ния см. подп. «д» п. 6.9 настоящего пособия.

6.5. Стандарты выпуска устойчивых облигаций

Одним из компонентов регулирования ответственного инвестирования 

являются стандарты выпуска устойчивых облигаций. К рекомендательным 

международным стандартам относятся принципы ICMA и стандарты CBI. 

В то же время, как отмечалось выше, эти стандарты не являются обязатель-

ными для эмитентов. 

В таких условиях государственные регуляторы могут не только устра-

нять эти недостатки, но и снимать все еще сохраняющиеся опасения ка-

сательно гринвошинга на рынке облигаций в форматах устойчивого раз-

вития. Тем самым регуляторы могут стимулировать рынок ответственного 

инвестирования, что вполне согласуется с их мандатом по развитию фи-

нансовых рынков в целом. В контексте государственного регулирования 

зеленых облигаций важен опыт Китая.

Китай — одна из первых стран, в которой были приняты государствен-

ные меры по регулированию зеленых облигаций. В 2015 г. Народный банк 

Китая опубликовал Сообщение о вопросах, касающихся выпуска зеленых 

облигаций, и Каталог одобренных проектов зеленых облигаций, которые 

регулируют выпуск зеленых облигаций финансовыми организациями 

на внутреннем межбанковском рынке. В том же году Государственная ко-

миссия по развитию и реформам опубликовала Руководство по выпуску 

зеленых облигаций нефинансовыми корпорациями также для внутреннего 

межбанковского рынка. В 2016 г. были опубликованы правила выпуска зе-

леных облигаций на китайском биржевом рынке1. 

Китайские стандарты выпуска зеленых облигаций отличаются рядом 

особенностей.

Изначально эмитенты могли тратить на неэкологичные проекты до 50% 

поступлений от облигаций. В настоящее время эта доля повышена до 70%. 

Привлечение внешнего верификатора также не является обязательным.

В результате, по оценке CBI, в 2020 г. 46% китайских зеленых облига-

ций не соответствовали принципам ICMA2.

1 Hong Kong Stock Exchange. 2018. The Green Bond Trend: Global, Mainland China 

and Hong Kong. 13 December 2018. URL: https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Mar-

ket/News/Research-Reports/HKEx-Research-Papers/2018/CCEO_GreenBonds_201812_e.

pdf?la=en. P. 12.
2 CBI. China Green Bond Market Report. 2020. См. также рис. 14 выше.
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6.6. Влияние ESG-факторов на управление 
рисками в финансовых организациях 
и пруденциальные нормативы

Для защиты стабильности финансовой системы от рисков, связанных 

с нарушениями в работе крупнейших участников финансового рынка, 

для них вводятся требования по управлению рисками, нормативы доста-

точности капитала, резервов и ряд других нормативов. По итогам Ми-

рового финансового кризиса 2008 г. крупнейшими экономиками были 

приняты меры по увеличению нормативов для повышения стабильности 

системообразующих финансовых институтов — банков (соглашение Ба-

зель III) и страховых компаний (директива ЕС Solvency II). Как показала 

пандемия COVID-19, данные меры повысили устойчивость финансовой 

системы. В то же время они сократили источники долгосрочного финан-

сирования.

Оценка ESG-рисков, их влияния на участников финансового рын-

ка, а также возможность снижения ESG-рисков путем инвестирования 

в финансовые инструменты в форматах устойчивого развития — одно 

из направлений, которое в последние годы активно исследуют мировые 

регуляторы. Однако пока оценка таких рисков вызывает трудности из-за 

недостатка данных и отсутствия общепринятых методологий.

Так, в октябре 2021 г. Еврокомиссия опубликовала предложения 

по внесению изменений в Директиву ЕС о требованиях к капиталу банков, 

а также крупнейших инвестиционных фирм, на которых распространя-

ются требования к капиталу, предусмотренные для банков1. Среди проче-

го, эти предложения закрепляют понятия об основных видах ESG-рисков 

и обязанность органов управления банков идентифицировать, раскрывать 

и управлять ESG-рисками. При этом банки должны будут расширить вре-

менной горизонт для оценки ESG-рисков до 10 лет. 

Европейский банковский регулятор (EBA) в ноябре 2021 г. также начал 

общественные консультации о возможных направлениях регулирования 

по учету ESG-рисков в управлении, бизнес-процессах, надзоре и процеду-

рах стресс-тестирования банков2. Среди прочего, EBA предлагает обсудить 

возложение на банки обязанности определить пробелы в данных для оцен-

ки ESG-рисков и пути их заполнения.

EBA имеет поручение от Еврокомиссии до 2023 г. определиться с воз-

можными количественными изменениями в нормативы капитала банков 

1 URL: https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en.
2 URL: https://www.eba.europa.eu/eba-launches-consultation-incorporate-esg-risks-gover-

nance-risk-management-and-supervision-credit.
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в связи с ESG-рисками, в том числе связанными с приобретением зеленых 

финансовых инструментов, идентифицированных на основе Таксономии 

ЕС. Однако пока не ясно, какие изменения будут внесены и будут ли вооб-

ще. Анализу препятствует, в частности, недостаток исторических данных 

в отношении таких активов.

6.7. Стимулирование инвестиций 
устойчивого развития

а.  Государственное стимулирование 
реального сектора

Государственное стимулирование, в том числе в форме субсидий, 

налоговых льгот, имеет большое значение для перестройки экономи-

ки в целом в направлении устойчивого развития. Однако меры государ-

ственного стимулирования зачастую формируются без учета повестки 

устойчивого развития. Так, по оценкам Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР), крупнейшие экономики в 2019 г. выде-

лили 494 млрд долл. субсидий для бизнесов в сфере ископаемого топлива, 

а в 2020 г. — 345 млрд долл.1

Многие международные организации призывали, чтобы меры, пред-

принятые государствами по стимулированию экономики в ответ на кризис, 

вызванный пандемией COVID-19, были ориентированы на концепцию «зе-

леного» или «устойчивого» восстановления экономики под лозунгом «build 
back better» («реконструируем лучше, чем было»). Тем не менее, по оценкам 

ОЭСР, в крупнейших экономиках лишь 677 млрд долл., или 21% от стиму-

лирующих пакетов, планируется потратить на экологически благоприят-

ные проекты, в первую очередь в сферах снижения выбросов парниковых 

газов и предотвращения загрязнения воздуха2. При этом субсидии с нега-

тивным (156 млрд долл.) и смешанным (163 млрд долл.) эффектом на окру-

жающую среду составляют 10% от стимулирующих мер, а однозначная 

оценка экологического эффекта более двух третей стимулирующих мер так 

и не была проведена. 

Ряд других государственных мер влияют на стабильность и, следова-

тельно, возможность привлечения финансирования для инфраструктур-

ных и иных долгосрочных проектов, которые часто связаны с устойчивым 

развитием. К ним относятся в том числе:

1 См. подробнее: URL: https://www.oecd.org/g20/topics/climate-sustainability-and-

energy/OECD-IEA-G20-Fossil-Fuel-Subsidies-Reform-Update-2021.pdf.
2 URL: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/key-fi ndings-from-the-update-

of-the-oecd-green-recovery-database-55b8abba/#fi gure-d1e305.
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  политики в области углеродного регулирования, в том числе уро-

вень углеродных налогов или стоимость углеродных единиц 

на рынке, снижающие выгоду выбросов парниковых газов. Высо-

кая стоимость выбросов повышает спрос на возобновляемую и низ-

коуглеродную энергетику;

  долгосрочные соглашения о закупках государством товаров и услуг, 

соглашения о государственно-частном партнерстве и концессион-

ные соглашения;

  стабильность регуляторной и налоговой нагрузки. По достаточ-

но крупным проектам, в особенности проектам с иностранным 

участием, государства могут гарантировать возмещение убытков 

при изменении регулирования.

б.  Финансовое стимулирование инвестиций 
устойчивого развития

Государственные стимулы в сфере реальной экономики, безусловно, 

оказывают непосредственное влияние также на перераспределение част-

ного капитала в направлениях устойчивого развития. Однако в рамках на-

стоящего пособия необходимо подробнее остановиться на государствен-

ных стимулах непосредственно для инвестиций устойчивого развития.

Нужно отметить, что такие стимулы существуют далеко не во всех стра-

нах. Отчасти это объясняется недоверием государств к молодой области 

Рис. 17. Сравнение расходов на зеленое восстановление и субсидий 

на ископаемое топливо в 2019–2020 гг.
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инвестиций устойчивого развития, сомнениями в ее эффективности и ри-

сками гринвошинга.

  Стимулирование эмитентов

  Субсидирование процентных ставок. Меры по субсидированию 

процентных ставок по облигациям на финансирование возоб-

новляемой энергетики были введены в США с 2010 г. Однако эта 

программа была прекращена администрацией президента Трампа 

в 2018 г.

  Субсидирование расходов на верификацию. Так, в Сингапуре госу-

дарство выделяет субсидии на верификацию лицам, привлекающим 

финансирование по зеленым, социальным облигациям и кредитам, 

облигациям и кредитам устойчивого развития, а также облигациям 

и кредитам с привязкой к показателям устойчивого развития1. Лю-

бопытно, что субсидии выделяются при условии, что не менее 50% 

вознаграждения за услуги получает сингапурский верификатор. 

Тем самым государство стимулирует развитие местной экспертизы 

в этой сфере.

  Стимулирование инвесторов

  Льготное налогообложение доходов по облигациям в форматах 

устойчивого развития. Так, в Бразилии режим обложения доходов 

от зеленых облигаций дифференцирован в зависимости от того, фи-

зическое или юридическое лицо является инвестором. Налоговая 

ставка на доходы от облигаций на финансирование инфраструктур-

ных проектов, приносящих социальные или экологические выго-

ды, для компаний всегда составляет 15% (размер ставки без льгот 

зависит от срока погашения облигаций и может составлять от 15% 

при сроке свыше 720 дней до 22,5% при сроке до 180 дней), для фи-

зических лиц — 0%.

в.  Повышение кредитного качества долговых 
инструментов в форматах устойчивого развития

Государство и банки развития могут не только оказывать прямую фи-

нансовую помощь, но и принимать меры по повышению кредитного ка-

чества долговых инструментов. К инструментам, позволяющим повышать 

кредитное качество, относятся, в частности:

  гарантии возврата средств;

  страхование от риска дефолта; 

1 URL: https://www.mas.gov.sg/schemes-and-initiatives/sustainable-bond-grant-scheme, 

https://www.mas.gov.sg/schemes-and-initiatives/green-and-sustainability-linked-loans-grant.
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  выкуп «младших» траншей облигаций или кредитов в форматах 

устойчивого развития. В случае финансовых трудностей у эмитента 

владельцы «старших» траншей получают возмещение в первую оче-

редь и лишь затем оставшиеся средства (если они есть) распределя-

ются владельцам «младшего» транша. Таким образом, государства 

и банки развития, выкупая «младшие» транши, могут абсорбиро-

вать часть рисков финансового инструмента.

г.  Поддержка спроса на финансовые инструменты 
в форматах устойчивого развития

Государство может оказывать поддержку спроса, давая указание своим 

суверенным, пенсионным и страховым фондам, а также банкам развития 

учитывать ESG-факторы и отдавать приоритет финансовым инструментам 

в формате устойчивого развития в своей инвестиционной политике. См. 

подробнее об учете ESG-факторов суверенными фондами в п. 3.1 настоя-

щего пособия.

Центральные банки могут также отдавать приоритет финансовым ин-

струментам в форматах устойчивого развития при предоставлении ликвид-

ности и при осуществлении программ количественного смягчения. Напри-

мер, такого подхода придерживается Европейский центральный банк.

д.  «Стратегические» выпуски облигаций в форматах 
устойчивого развития

Государства, муниципалитеты и банки развития могут прокладывать 

дорогу для развития рынка, делая первые выпуски облигаций в фор-

матах устойчивого развития. Государства как наиболее крупные и на-

дежные заемщики могут привлечь на рынок новых институциональ-

ных и иностранных инвесторов, а цены таких облигаций могут служить 

бенчмарками для оценки облигаций частных эмитентов. По состоянию 

на конец 2020 г. свои зеленые облигации выпустили 22 государства, сре-

ди которых Франция, Германия, Швеция и Индонезия1. США, Китай, 

Россия и многие другие крупные экономики пока не размещали зеле-

ные облигации.

В 2020 г. Германия начала эксперимент по выпуску зеленых облигаций-

близнецов (green twin). В сентябре–ноябре Германия выпустила обычные 

10-летние облигации на общую сумму 30,5 млрд евро. В сентябре Германия 

выпустила 10-летние зеленые облигации, которые отличались от обычных 

1 URL: https://www.climatebonds.net/fi les/reports/cbi-sovereign-green-social-sustainabili-

ty-bond-survey-jan2021.pdf.
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только целями использования средств, а также несколько меньшим объе-

мом выпуска (6,5 млрд евро). С тех пор Германия разместила еще 3 выпуска 

зеленых облигаций (сроком 5, 10 и 30 лет), которые также явились близне-

цами одновременно выпускаемых обычных облигаций. 

Цель выпуска облигаций-близнецов состоит в повышении прозрачности 

ценообразования на рынке зеленых облигаций. Это особенно важно, учи-

тывая, что германские облигации, в том числе зеленые, являются бенчмар-

ками для всех заимствований в евро, так как Германия — самый надежный 

заемщик в еврозоне.

Германские зеленые облигации-близнецы демонстрируют существенно 

более высокий спрос инвесторов при первичном размещении и размеще-

ны с более низкими процентными ставками (гриниум) по сравнению с «не-

зелеными» аналогами. Несмотря на то что гриниум не очень высок (напри-

мер, он составляет 1,5 базисных процентных пунктов по 5-летнему выпуску), 

он значим, учитывая, что германские облигации имеют отрицательную до-

ходность. На вторичном рынке зеленые облигации также имеют более вы-

сокую ликвидность и пониженную волатильность, что дополнительно при-

влекает инвесторов.

Германские зеленые облигации предусматривают возможность финанси-

ровать «зеленые» расходы бюджета Германии в пяти сферах: (1) транспорт, 

(2) международное взаимодействие, (3) исследования, инновации и просве-

щение, (4) энергетика и промышленность, (5) сельское хозяйство, природ-

ные ландшафты и биоразнообразие.

6.8. Стратегия Евросоюза 
по регулированию ESG-инвестирования

В качестве наиболее яркого примера системного подхода к регулиро-

ванию ESG-инвестирования следует рассмотреть стратегию ЕС в этом на-

правлении.

ЕС стремится занять лидирующие позиции по экономике устойчиво-

го развития в мире и стать глобальным ориентиром в этом направлении. 

Планы ЕС включают в себя так называемый «Европейский зеленый курс» 

2019 г. — стратегию, предполагающую переход Европы к углеродной ней-

тральности к 2050 г., и климатический план «Fit for 55» 2020 г., ставящий 

целью сокращение к 2030 г. выбросов CO
2
 не менее чем на 55% по сравне-

нию с уровнями 1990-х годов.

Рынку ответственных инвестиций в ЕС посвящен план Евроко-

миссии 2018 г.1 На основании плана была разработана Таксономия ЕС 

1 URL: https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-fi nance-renewed-strategy_en.
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в сфере устойчивого развития — система классификации, позволяющая 

выделить экологически устойчивые виды деятельности в рамках всей 

экономики1. 

6 июля 2021 г. Еврокомиссия опубликовала обновленную Стратегию 

финансирования перехода к экономике устойчивого развития на срок 

до 2023 г.2 В стратегии обозначен широкий круг готовящихся мер, некото-

рые из которых будут упомянуты ниже.

а.  Таксономия устойчивых видов деятельности

Таксономия ЕС покрывает следующие экологические цели (1) сдержи-

вание изменения климата, (2) адаптация к изменениям климата, (3) раз-

умное, устойчивое использование и защита водных и морских ресурсов, 

(4) переход к экономике замкнутого цикла, (5) предотвращение и контроль 

загрязнения окружающей среды, (6) защита и восстановление биоразно-

образия и экосистем. Для соответствия Таксономии деятельность должна 

способствовать достижению одной из ее целей, не нанося вреда другим 

целям (принцип «do no significant harm»). Таксономия допускает также фи-

нансирование деятельностей с высокими выбросами парниковых газов, 

но не имеющей низкоуглеродных альтернатив и необходимой на текущем 

этапе (transitional activities), и деятельностей, которые помогают иным ви-

дам деятельности достигать целей Таксономии (enabling activities).

Таксономия, в свою очередь, ложится в основу подробных требова-

ний по раскрытию всеми финансовыми и нефинансовыми организациями 

информации о финансировании экологически устойчивой деятельности, 

идентификации и оценки рисков по финансовым инструментам в форма-

тах устойчивого развития, мер государственного стимулирования инвести-

ций устойчивого развития и т.д. 

При этом многие вопросы в рамках Таксономии ЕС еще остаются не-

решенными. Например, до сих пор обсуждаются критерии экологичности 

деятельности, связанной с ядерной энергетикой. Против отнесения такой 

деятельности к устойчивой традиционно выступает Германия. Еврокомис-

сия только готовится нормативно закрепить критерии отнесения к «пере-

ходным» деятельности, связанной с природным газом.

12 июля 2021 г. был опубликован консультативный доклад экспертной 

платформы ЕС о возможности дальнейшего расширения Таксономии, 

1 В основе Таксономии лежит Регламент ЕС 2020/852, который предполагает также 

принятие Еврокомиссией делегированных актов о технических критериях определенных 

видов деятельности. Только часть из запланированных делегированных актов была принята 

к настоящему моменту. См. подробнее: URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-

euro/banking-and-fi nance/sustainable-fi nance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en.
2 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0390.
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в том числе для выделения «вредных» («коричневых») проектов1. В тот же 

день были начаты консультации по возможному наполнению Таксономии 

социальных финансов ЕС.

б.  Регулирование отчетности корпораций 
по Таксономии

ЕС намеревается ввести требования по раскрытию крупными компа-

ниями и компаниями, чьи акции допущены к торгам бирж (кроме малых 

предприятий), выручки, капитальных и операционных расходов, связан-

ных с видами деятельности, соответствующими Таксономии. Предполага-

ется, что такие требования начнут применяться с 2023 г.

в.  Раскрытие информации управляющими 
и советниками

Требования к раскрытию ESG-информации финансовыми организаци-

ями устанавливаются Регламентом 2019/2088 от 27.11.2019 о раскрытии ин-

формации об устойчивом развитии в секторе финансовых услуг (On sustain-
ability-related disclosures in the fi nancial services sector, сокращенно — SFDR).

SFDR распространяется на финансовые организации-эмитентов фи-

нансовых продуктов.

Под финансовыми продуктами для целей SFDR понимаются:

a) услуги по управлению индивидуальным инвестиционным 

портфелем;

б) права участия в коллективных инвестиционных схемах UCITS 

или AIF;

в) продукты инвестиционного страхования жизни;

г) пенсионные продукты.

Согласно SFDR эмитенты финансовых продуктов должны публиковать 

на своих сайтах следующую информацию:

 ‒ об интеграции рисков устойчивого развития в процесс принятия 

инвестиционных решений, консультирования клиентов;

 ‒ о существенных негативных воздействиях их инвестиционных ре-

шений на факторы устойчивого развития, процедуры надлежащей 

проверки применительно к таким воздействиям либо указание 

на отсутствие таких негативных воздействий с указанием ясных 

причин этого;

 ‒ об учете рисков устойчивого развития в политике вознаграждения. 

1 URL: https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-fi nance-platform-draft-

reports_en.
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Эмитенты финансовых продуктов должны включить дополнительную 

информацию в документы, которые предоставляются клиентам перед за-

ключением договора с ними (pre-contractual disclosure). К таким документам 

относятся, в частности, проспекты инвестиционных фондов, ключевые 

информационные документы по панъевропейским пенсионным продук-

там и т.д.

К информации, которую следует включать в такие документы, относится:

 ‒ описание учета рисков устойчивого развития и оценка их воздействий 

на доходность финансовых продуктов, а если такие риски, по мнению 

эмитента, нерелевантны — ясное описание причин этого;

 ‒ объяснение, как финансовый продукт учитывает существенные не-

гативные воздействия, оказываемые им на факторы устойчивого 

развития, а если такое воздействие, по мнению эмитента, не оказы-

вается — ясное описание причин этого.

Если эмитент заявляет, что продукт имеет экологические или социаль-

ные характеристики (так называемые «light green» или «светло-зеленые» 

финансовые продукты) или цели (так называемые «dark green» или «темно-

зеленые» финансовые продукты), то согласно SFDR он должен:

 ‒ включить в раскрытие указание на то, как эти характеристики 

или цели достигаются продуктом, а также применимым к нему ин-

дексом/бенчмарком, и ссылку на такой бенчмарк и его методологию 

(если применимо). Если продукт имеет цель снижения выбросов 

углекислого газа, то он должен ориентироваться на соответствую-

щие европейские бенчмарки (если имеются);

 ‒ опубликовать на сайте информацию о методологиях для оценки со-

блюдения таких характеристик или целей, источники данных, крите-

рии выбора активов, используемые индикаторы устойчивого развития;

 ‒ публиковать в своих регулярных отчетах информацию о соблюдении 

таких характеристик (целей) и соответствии применимым бенчмаркам.

г.  Регулирование информационных посредников 

В Стратегии ЕС по финансированию перехода к экономике устойчи-

вого развития на срок до 2023 г.1 поставлена задача провести консультации 

на предмет введения регулирования, которое бы повышало доступность, 

сравнимость и прозрачность ESG-исследований и рейтингов. 

Перечень возможных мер для обсуждения будет базироваться на до-

кладе, ранее подготовленном Еврокомиссией2. В частности, возможные 

1 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0390.
2 URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-
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меры включают введение обязанностей по раскрытию методологий рей-

тингов, их целей и ограничений, политики по предотвращению конфлик-

тов интересов, введение стандартов поведения и организации управления 

для рейтинговых агентств и внешнего надзора за их деятельностью, запрет 

на предоставление рейтингуемым компаниям информации о присвоенном 

рейтинге до его публикации.

д.  Стандарты облигаций в форматах 
устойчивого развития

В 2021 г. был опубликован проект Стандарта зеленых облигаций ЕС1, 

который должен вступить в силу в 2022 г.

Стандарт обязаны соблюдать только эмитенты, которые хотят маркиро-

вать свои инструменты как «Европейские зеленые облигации». Эмитенты, 

не соблюдающие Стандарт, могут продолжать присваивать своим облига-

циям маркировку «зеленые» (но не «Европейские зеленые»), что создает 

некоторые риски гринвошинга2. 

Стандарт ЕС полностью соответствует Принципам ICMA, однако вклю-

чает в себя также дополнительные требования.

Во-первых, Стандарт ЕС предусматривает, что 100% средств должно 

направляться на финансирование проектов, соответствующих Таксоно-

мии ЕС. Высокая детализация требований Таксономии существенно по-

высит определенность при выборе финансируемой деятельности. При этом 

Стандарт допускает финансирование деятельности, которая будет приве-

дены в соответствие с Таксономией на горизонте до 10 лет за счет средств, 

привлеченных от размещения облигаций.

Во-вторых, Стандарт ЕС требует верификации зеленых облигаций ком-

панией, зарегистрированной и находящейся под надзором европейского 

регулятора рынка ценных бумаг (ESMA). Верификатор должен проверить 

условия облигаций до их размещения и оценить корректность использова-

ния привлеченных средств после размещения.

Примечательно, что Стандарт ЕС напрямую не устанавливает обязан-

ность эмитента досрочно погасить зеленые облигации или уплачивать по-

вышенный процент при нарушении Стандарта. Однако Стандарт предо-

ставляет надзорным органам стран–членов ЕС право вводить штрафы 

и иные административные меры против эмитентов-нарушителей. Это 

во многом решает проблему юридической ответственности эмитентов.

b59f-01aa75ed71a1/language-en.
1 URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-fi nance/sustain-

able-fi nance/european-green-bond-standard_en.
2 URL: https://www.etui.org/news/european-green-bond-standard-good-initiative-hang-

ing-balance.
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Таксономия ЕС касается только экологически устойчивых видов дея-

тельности, а Стандарт ЕС — только зеленых облигаций. При этом в Страте-

гии финансирования перехода к экономике устойчивого развития на срок 

до 2023 г. Еврокомиссия заявляет о планах по разработке стандартов вы-

пуска финансовых инструментов климатического перехода и облигаций 

с привязкой к показателям устойчивого развития, а также по подготовке 

таксономии для выпуска социальных облигаций. 

Контрольные вопросы

1. Какие существуют зарубежные таксономии устойчивых проектов и ви-

дов деятельности? Каковы цели их разработки? Каковы основные раз-

личия между этими таксономиями?

2. Каковы основные направления регулирования финансовых посредни-

ков на рынке ESG-инвестиций? Какие требования к таким посредни-

кам устанавливает законодательство ЕС?

3. Какова ситуация в мире с введением регулирования информационных 

посредников на рынке ESG-инвестиций? Какие проблемы выявлены 

на рынке ESG-рейтингов Еврокомиссией?

4. Какие требования к зеленым облигациям установлены в Китае? Какие 

требования предполагается ввести в ЕС?

5. Какие меры стимулирования рынка инвестиций устойчивого развития 

могут применять государства?

Рекомендуемая литература

Natixis. The New Geography of Taxonomies. A Global Standard-setting Race. 

November 2021.

UNEP FI. PRI. Fiduciary duty in the 21st century. Final report. 2019.

IOSCO. Recommendations on Sustainability-Related Practices, Policies, 

Procedures and Disclosure in Asset Management. Final Report. 2021.

IOSCO. Environmental, Social and Governance (ESG) Ratings and Data 

Products Providers. Consultation Report. 2021.

OECD Environment Working Papers No. 179. A. Tandon. Transition fi nance: 
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ICMA. The Sustainability Disclosure Regime of the European Union. 2021.
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7 Российское регулирование 
устойчивых и ESG-инвестиций

Краткое содержание

1. В России работа над регулированием ESG-инвестиций и инстру-

ментов в форматах устойчивого развития началась с 2019 г. В про-

екте Стратегии развития российского финансового рынка до 2030 г. 

развитие ESG-инвестиций и оформление регулирования этого рынка 

обозначено как одно из основных направлений.

2. В 2021 г. правительство утвердило российские Таксономии зеле-

ных и адаптационных проектов, методики верификации финансовых ин-

струментов, направленных на их финансирование. К зеленым проектам 

в российской Таксономии относятся виды проектов, традиционно отно-

симые к зеленым по международным стандартам, а также газовая элек-

трогенерация, атомная энергетика. К адаптационным — проекты по со-

кращению выбросов парниковых газов, которые за рубежом обычно 

относятся к проектам климатического перехода, и иные экологически 

значимые проекты, которые по международным стандартам обычно 

не относятся к зеленым, например проекты по захоронению отходов.

3. Пока в России отсутствуют обязательные требования к нефинан-

совой отчетности корпораций. Требования к раскрытию информации 

о выбросах парниковых газов будут вводиться для крупнейших источ-

ников выбросов только с 2023 г. 

4. Требования к финансовым и информационным посредникам 

на рынке ESG-инвестиций, за исключением верификаторов инстру-

ментов в форматах устойчивого развития, пока также отсутствуют.

5. В России установлены правила для маркировки зеленых, соци-

альных облигаций и облигаций устойчивого развития, выпускаемых 

на внутреннем рынке. Согласно Стандартам эмиссии ценных бумаг 

Банка России, маркировка зеленых облигаций возможна при ус-

ловии их верификации по правилам ICMA и CBI или по российским 

методикам, утвержденным Правительством. Российские правила 

для выпуска облигаций климатического перехода и иных инструмен-

тов для финансирования проектов по адаптационной таксономии 

только предстоит разработать.

Глава 7
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6. К числу существующих мер поддержки инвестиций устойчивого 

развития можно отнести субсидии на выплату процентов по креди-

там и облигациям на проекты по внедрению наилучших доступных 

технологий. Иные меры по финансовому стимулированию инвести-

ций устойчивого развития в России, в том числе субсидии на выпла-

ту процентов по зеленым облигациям, их верификацию, налоговые 

льготы для инвесторов, пока только готовятся к введению.

7.1. Условия формирования рынка инвестиций 
устойчивого развития в России

Формирование рынка инвестиций устойчивого развития в России про-

исходит в следующих условиях.

Небольшая глубина российского финансового рынка и ограниченная до-

ступность долгосрочного финансирования. Инструменты финансового рын-

ка формируют менее 45% от инвестиций в основной капитал. Доля соб-

ственных средств предприятий в финансировании инвестиций в основной 

капитал составила в 2020 г. 55,2% и продолжает возрастать1.

Ведущая роль банков в качестве источника капитала. Так, активы банков 

составляют 75,5% активов финансового сектора по итогам первого полу-

годия 2021 г.

Невысокая роль страховых компаний и пенсионных фондов на финансо-

вом рынке. 

Невысокое значение рынка акционерного капитала и узкий круг эмитентов 

акций на публичном рынке. Несмотря на рост капитализации российского рын-

ка акций (до 43,8% ВВП в конце 2020 г. с 33,2% двумя годами ранее), в отноше-

нии к ВВП она остается существенно ниже других стран. В странах ОЭСР этот 

показатель превышает 130%, в Индии — близко к 100, в Китае — около 80%. 

По числу публичных размещений акций и объему привлеченных средств Рос-

сия также отстает не только от развитых стран, но и от стран БРИКС. В 2019–

2021 гг. состоялось всего 23 такие сделки, в то время как в Индии, Китае, США 

количество таких сделок в этот период исчисляется сотнями. 

Умеренная глубина публичного рынка долгового капитала. Доля облига-

ционных заимствований находится в диапазоне 23–24% от общей суммы 

заимствований нефинансовых организаций. 

Большое значение в экономике и на публичном рынке компаний нефте-

газовой отрасли, углеродоинтенсивных и экологически небезопасных произ-

водств. Более 40% индекса Московской биржи составляют акции нефтега-

1 Здесь и далее данные взяты из Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. URL: https://www.cbr.

ru/about_br/publ/onfi nmarket/.
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зовых компаний. По оценке Московской биржи, российский рынок может 

потерять 19–20 млрд долл., вложенных в него иностранными инвестора-

ми, или около 7% капитализации акций, находящихся в свободном обра-

щении, из-за распродажи акций такого рода компаний инвестиционными 

фондами в рамках стратегий негативного скрининга1.

Секторальные санкции США и ЕС против крупнейших государственных 

банков и энергетических компаний России и риски дальнейшего усиления 

санкционного давления ограничивают возможность привлечения ино-

странных инвесторов. 

В этих условиях роль рынка капитала в финансировании устойчивого 

развития в России неизбежно будет ограниченной. Тем не менее можно 

наметить следующие направления, в которых формирование рынка ответ-

ственных инвестиций могло бы происходить в России:

Введение льготных пруденциальных нормативов банков для кредитов 

и финансовых инструментов в форматах устойчивого развития, учитывая, 

что такие инструменты имеют более низкий уровень ESG-рисков, позволит 

существенно увеличить рынок таких инструментов.

Недостаточно высокий уровень развития рынка акционерного капита-

ла вынуждает делать акцент преимущественно на развитии долговых ин-

струментов в форматах устойчивого развития.

Большой объем нефтегазовой отрасли и иных компаний с высоки-

ми выбросами парниковых газов подталкивает к приоритетному разви-

тию финансовых инструментов климатического перехода и инструментов 

с привязкой к показателям устойчивого развития.

Развитие инвестиций устойчивого развития в соответствии с междуна-

родными стандартами и противодействие гринвошингу могли бы привлечь 

иностранных инвесторов, ориентирующихся на ESG и финансы устойчи-

вого развития, не только на рынке еврооблигаций, но и на локальном об-

лигационном рынке. Уже сейчас такие инвесторы достаточно активно уча-

ствуют в торгах на рынке зеленых облигаций на Московской бирже, на них 

приходится около 18% всего вторичного рынка зеленых облигаций. Кро-

ме того, некоторые специалисты выражают надежду, что для финансовых 

инструментов в форматах устойчивого развития в будущем, теоретически, 

могут быть сделаны некие исключения из санкционного режима2. 

1 URL: https://www.kommersant.ru/doc/5079403.
2 Так, 9 ноября 2021 г. Генеральный директор CBI Шон Кидни заявил, что зеленые 

проекты, соответствующие российской Таксономии, — «это прекрасный способ вырваться 

из-под санкционного давления». «Вряд ли это возможно для попавших под санкции физи-

ческих лиц, но для компаний — вполне. Но международное сообщество должно видеть, что 

эти проекты реальны, действительно помогают бороться с глобальным потеплением и улуч-

шают жизнь людей». URL: https://tass.ru/ekonomika/12872391.
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7.2. Российская политика в области финансов 
устойчивого развития

Активное исследование российскими государственными органами во-

просов инвестиций в форматах устойчивого развития началось в 2018–

2019 гг. В октябре 2018 г. Экспертный совет по рынку долгосрочных инве-

стиций при Банке России подготовил диагностическую записку «Зеленые 

финансы: повестка дня для России»1. В ней делалась одна из первых по-

пыток наметить пути развития отечественного рынка зеленых финансов 

и меры стимулирования этого рынка со стороны государства.

С марта 2020 г. представители бизнеса и эксперты под руководством 

ВЭБ.РФ, действующего как методический центр, и Минэкономразвития 

России взялись за разработку проекта таксономии зеленых проектов2. 

В июле 2021 г. Правительство утвердило «Цели и основные направле-

ния устойчивого (в том числе зеленого) развития» (далее — «Цели и на-

правления»), которые составляют основу национальной таксономии. На-

конец, 21 сентября 2021 г. правительство утвердило Критерии зеленых 

и адаптационных проектов и Требования к системе верификации проек-

тов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, 

содержащие также порядок верификации финансовых инструментов, на-

правленных на их финансирование3.

Меры по развитию рынка инвестиций устойчивого развития заложены 

в двух ключевых программных документов, опубликованных в 2021 г., — 

проекте Стратегии развития финансового рынка до 2030 г. (далее — Стра-

тегия 2030)4 и Основных направлениях развития финансового рынка 

на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг. (далее — ОНРФР 2022–2024)5.

В ноябре 2021 г. для определения планов России в условиях глобально-

го энергоперехода правительство утвердило Стратегию социально-эконо-

мического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов 

1 URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/51270/diagnostic_note.pdf.
2 Официально роли Минэкономразвития и ВЭБ.РФ в этом процессе были закре-

плены Распоряжением Правительства РФ от 18.11.2020 № 3024-р, а регламент рабочей 

группы при Минэкономразвития — приказом Минэкономразвития России от 18.12.2020 

№ 838 «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам развития инвестици-

онной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том 

числе зеленого) развития».
3 Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 «Об утверждении 

критериев проектов устойчивого развития в Российской Федерации и методических ука-

заний, направленных на достижение целей и основных направлений устойчивого (в том 

числе зеленого) развития в Российской Федерации». 
4 URL: http://www.cbr.ru/press/event/?id=12197.
5 URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project_2021-09-30.pdf.
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до 2050 г.1 Целевой сценарий предполагает снижение выбросов парнико-

вых газов на 60% от уровня 2019 г. и ежегодные темпы роста экономики 

выше среднемировых до 2050 г. (до 3% в год). Дальнейшая реализация это-

го сценария позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 г. 

Целевой сценарий данной Стратегии потребует ежегодных инвестиций 

в снижение выбросов парниковых газов в объеме около 1% ВВП России2 

в 2022–2030 гг. и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 гг. Среди мероприятий, 

призванных обеспечить привлечение этих средств, в Стратегии заявлено, 

в частности, развитие зеленого финансирования.

7.3. Особенности российской Таксономии 

Ключевой особенностью российской Таксономии, закрепленной 

уже в «Целях и направлениях», стало выделение, помимо зеленых, также 

«адаптационных» проектов. К последним, в частности, относятся проекты 

по существенному сокращению выбросов парниковых газов и иных загряз-

нений. Это позволяет не отходить от стандартов развитых стран в области 

классификации зеленых проектов и в то же время обозначить экологиче-

ски благоприятные проекты, также требующие приоритетного финанси-

рования в российском контексте.

В то же время в число зеленых, а не адаптационных в российской Так-

сономии отнесены любые проекты, связанные с атомной энергией, а также 

энергетические проекты с использованием природного газа. Как было по-

казано выше, в этом российская таксономия расходится со стратегически-

ми документами ЕС и международными стандартами CBI. Тем не менее 

директор CBI заявил, что «российская таксономия полностью соответству-

ет всем наиболее передовым мировым стандартам»3. 

Облигации климатического перехода, размещаемые для финансирования 

проектов по сокращению выбросов парниковых газов, уже получили некото-

рое признание в мире. В то же время специальная экологическая маркировка 

иных проектов, отнесенных к числу «адаптационных», например проектов 

по захоронению ТКО, на зарубежных рынках пока не обсуждается. Само на-

звание «адаптационной» Таксономии в глазах зарубежных инвесторов может 

напоминать о проектах по адаптации к изменению климата, которые в миро-

вой практике относятся к зеленым. В этой связи требует обсуждения марки-

ровка инструментов, выпускаемых по «адаптационной Таксономии».

Европейская Таксономия призвана обеспечить идентификацию и воз-

можность раскрытия видов деятельности, соответствующих ЦУР по всей 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. №3052-р.
2 Порядка 15 млрд долл., исходя из ВВП России на 2020 г. в размере 1,48 трлн долл.
3 URL: https://tass.ru/ekonomika/12872391.
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экономике. Это позволяет синхронизировать отчетность финансовых и не-

финансовых компаний, критерии финансовых инструментов в форматах 

устойчивого развития, повысить прозрачность работы информационных 

посредников и создать потоки данных для их работы. В этой связи выде-

ленные в Таксономии ЕС виды деятельности соответствуют справочнику 

видов экономической деятельности NACE, аналогом которого можно на-

звать российский ОКВЭД. Китайская Таксономия также синхронизирова-

на с местным справочником видов экономической деятельности. 

Российская Таксономия не ставит таких амбициозных задач, как Таксо-

номия ЕС, и в текущей редакции не соответствует ОКВЭД. Даже по своему 

наименованию она ориентирована на финансирование проектов, а не ви-

дов деятельности. Пути синхронизации российской Таксономии и отчет-

ности компаний пока еще не начали намечаться.

Работа над проектом российской таксономии социальных проектов 

была начата в 2021 г., но проект для общественного обсуждения пока не пу-

бликовался.

7.4. Регулирование отчетности корпораций

Законодательство пока не содержит требований к нефинансовой отчет-

ности компаний. Проект федерального закона «О публичной нефинансо-

вой отчетности» был разработан Минэкономразвития в 2017–2018 гг., од-

нако так и не был внесен в Госдуму. 

Базовые требования по государственному учету и публикации инфор-

мации о выбросах парниковых газов содержатся в Федеральном законе 

от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», 

вступающем в силу с 30 декабря 2021 г. Однако предлагаемая в нем система 

сбора информации начнет работать для крупнейших источников выбросов 

только с 2023 г., а для менее крупных — с 2025 г.

Пока регуляторы ограничились рекомендательным документом — 

в июле 2021 г. Банк России опубликовал Информационное письмо о ре-

комендациях по раскрытию публичными акционерными обществами не-

финансовой информации, связанной с их деятельностью1.

Проект Стратегии 2030 ставит цель на основе мягкого регулирования 

через рекомендации Банка России по раскрытию нефинансовой информа-

ции постепенно добиться осознания большинством публичных акционер-

ных обществ необходимости раскрытия нефинансовой информации. Со-

гласно проекту после формирования единого международного стандарта2 

1 Информационное письмо от 12.07.2021 № ИН-06-28/49.
2 Качественная оценка климатических рисков во многом зависит от внедрения срав-

нимых стандартов раскрытия компаниями нефинансовой информации, в том числе об 
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будет рассмотрен вопрос о закреплении подходов к раскрытию нефинан-

совой информации в нормах права.

7.5. Регулирование управляющих и советников

Проекты Стратегии 2030 и ОНРФР 2022–2024 ставят цель обеспечить 

интеграцию ESG-факторов в корпоративное управление, бизнес-стратегии 

и риск-менеджмент финансовых и нефинансовых организаций. Проекты 

предлагают способствовать продвижению рекомендаций для институци-

ональных инвесторов по учету ESG-факторов и раскрытию информации 

о соблюдении принципов ответственного инвестирования на основе под-

хода «применяй или объясняй».

Российское законодательство содержит базовые нормы о фидуциар-

ных обязанностях управляющих и советников, однако судебной практики 

по данным нормам практически нет. В то же время в судебной практике, 

в особенности по делам об управлении пенсионными накоплениями, до-

статочно часто встречается подход, согласно которому управляющий га-

рантирует сохранность номинала внесенных средств. Этот подход не соот-

ветствует мировой практике и самому смыслу конструкции доверительного 

управления на финансовом рынке. Применение данного подхода является 

одним из факторов, существенно снижающим аппетит к риску при инве-

стировании пенсионных накоплений.

Помимо отказа от «гарантии» возврата внесенных средств управляющим, 

разумно было бы рассмотреть снижение рисков ответственности управляю-

щих в случае обоснованного использования ESG-факторов в инвестицион-

ном процессе. Однако в проектах Стратегии 2030 и ОНРФР 2022–2024 речь 

пока идет лишь об общем усилении фидуциарных обязанности, а интегра-

ция ESG-факторов в вопросы фидуциарных обязанностей не упоминается.

Пока интеграцию ESG-факторов в процесс инвестиционных решений 

предполагается проводить с использованием мягкого регулирования. Ре-

комендации по реализации принципов ответственного инвестирования 

экологических (включая климатические), социальных факторах, факторах корпоративного 

управления, а также о рисках и возможностях, связанных с указанными факторами. В мире 

сформировалась тенденция по гармонизации различных стандартов раскрытия нефинан-

совой информации на базе подходов, включенных в Рекомендации Целевой группы при 

Совете по финансовой стабильности по раскрытию информации, связанной с климатом 

(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Планируется, что указанная работа 

будет осуществлена создаваемым Фондом МСФО Международным советом по стандартам 

устойчивого развития (ISSB) на основе прототипа, разработанного «группой пяти» (пять 

независимых организаций–разработчиков отчетности в области устойчивого развития). 

Целью является выработка единого международного стандарта раскрытия нефинансовой 

информации на основе комбинации отдельных информационных блоков.
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управляющего предусмотрены Информационным письмом Банка России 

от 15.07.2020 № ИН-06-28/111, основанным на принципах UN PRI. Банк 

России также ведет работу над рекомендациями по раскрытию информа-

ции об ESG-факторах при предложении клиентам финансовых продуктов 

и услуг.

7.6. Регулирование информационных 
посредников 

Стратегия 2030 и ОНРФР 2022–2024 ставят цель разработать регулиро-

вание процессов верификации и ESG-рэнкинга инструментов и проектов. 

При этом отмечается необходимость обеспечить целостность, сопостави-

мость и прозрачность системы ESG-рейтингования, рэнкинга и индексов, 

сформировать систему верификации, пользующуюся доверием.

Пока некоторые меры по контролю за верификаторами предусмотре-

ны только для облигаций и кредитов в форматах устойчивого развития (см. 

подробнее подп. «б» п. 7.7).

7.7. Стандарты облигаций в форматах 
устойчивого развития

Разработка регулирования облигаций в форматах устойчивого развития 

началась в 2019 г. 19 декабря Банк России утвердил Положение о стандар-

тах эмиссии ценных бумаг (далее — Стандарты эмиссии), устанавливаю-

щие правила идентификации зеленых и социальных облигаций по россий-

скому праву. 

23 ноября 2021 г. вступили в силу изменения в Стандарты эмиссии1 (да-

лее — Изменения в Стандарты), которые приводят правила идентифика-

ции зеленых облигаций в соответствие с российской Таксономией, а также 

вносят другие коррективы, о которых будет сказано далее.

а.  Особенности требований к зеленым 
и социальным финансовым инструментам

  Правила маркировки облигаций

Согласно Стандартам эмиссии с учетом Изменений, выпуск обли-

гаций может быть идентифицирован с использованием слов «зеленые», 

«социальные» или «облигации устойчивого развития» в случае, если 

он направлен на финансирование или рефинансирование проектов, со-

1 Указание Банка России от 01.10.2021 № 5959-У.
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ответствующих (1) российской Таксономии зеленых проектов или (2) 

международным стандартам такого рода облигаций. Облигации также 

должны быть верифицированы компаниями, включенными в перечни, 

которые ведет ВЭБ.РФ, или признанными международными организа-

циями в соответствии с российскими или международными методиками 

верификации.

Стандарты эмиссии явно не упоминают принципы ICMA, стандарты 

CBI и перечни верификаторов таких организаций, но на практике под меж-

дународными стандартами имеются в виду именно они. 

Верификация требуется как для самого выпуска, так и для первого 

отчета об использовании привлеченных средств. Последующие отчеты 

для привлеченных средств по зеленым и социальным облигациям долж-

ны публиковаться не реже чем ежегодно. Для них верификация не тре-

буется.

При всем этом важно отметить, что пока на практике положения Стан-

дартов о маркировке облигаций толкуются достаточно узко. Без соблюде-

ния требований Стандартов эмитентам нельзя идентифицировать обли-

гации как зеленые или социальные именно в эмиссионных документах. 

Но Банк России пока не использовал нормы Стандартов как способ воз-

действовать на эмитентов, которые обозначают свои облигации как зеле-

ные в маркетинговых материалах вопреки Стандартам. 

  Ковенант о целевом использовании средств

Редакция Стандартов эмиссии 2019 г., по-видимому, впервые в мире 

предусматривала требования к эмитентам включать в условия выпуска зе-

леных или социальных облигаций обязательство досрочно погасить или вы-

купить бумаги при нецелевом использовании привлеченных средств. 

Однако это положение Стандартов оказалось преждевременным 

для российского рынка. Оно, в частности, сделало невозможным марки-

ровку в эмиссионной документации в качестве зеленых бессрочных облига-

ций по российскому праву, таких как облигаций РЖД (см. подробнее подп. 

«е» п. 4.2 настоящего пособия). Бессрочные облигации в рыночной прак-

тике и по международным стандартам финансовой отчетности рассматри-

ваются как комбинированный инструмент, сочетающий черты облигаций 

и акций. Субординация по отношению к требованиям иных кредиторов 

и отсутствие у эмитента обязательств по погашению таких облигаций дают 

возможность рассматривать привлеченные деньги не как долг, а как соб-

ственные средства. Это важно при оценке финансового положения и кре-

дитного рейтинга эмитента. Наличие ковенанта о целевом использовании 

средств в бессрочных бумагах противоречило бы как российскому регули-

рованию, так и самому смыслу этого инструмента. 
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Эмитенты нашли способ для выпуска зеленых облигаций по российско-

му праву, не включая в эмиссионную документацию ковенант о целевом 

использовании средств. Оказалось, что облигации могут быть не марки-

рованы как зеленые в эмиссионных документах, но могут быть признаны 

зелеными верификаторами и ВЭБ.РФ.

Банк России, по-видимому, признал преждевременность эксперимен-

та по введению ковенанта на развивающемся российском финансовом 

рынке. В Изменениях в Стандарты регулятор разрешил эмитенту самосто-

ятельно определять последствия нецелевого использования средств в усло-

виях выпуска облигаций. Тем не менее не вполне ясно, может ли эмитент 

не предусматривать никаких юридических последствий в случае нецелево-

го использования. 

Интересно, что, согласно Изменениям в Стандарты эмиссии, в слу-

чае исключения облигаций из списка инструментов в форматах устойчи-

вого развития, который ведет ВЭБ.РФ, эмитент обязан внести изменения 

в эмиссионные документы, чтобы исключить маркировку облигаций в ка-

честве «зеленых», «социальных» или «устойчивого развития». Если ВЭБ.

РФ исключит облигации из своего списка после их размещения, то эмитент 

должен будет созвать собрание владельцев облигаций и вынести на него 

вопрос об исключении такой маркировки. Таким образом, ВЭБ.РФ будет 

совместно с Банком России участвовать в контроле соответствия облига-

ций в форматах устойчивого развития российским стандартам.

б.  Контроль за верификацией

До вступления в силу методик верификации ВЭБ.РФ «в тестовом режи-

ме» уже более года вел список верификаторов и финансовых инструмен-

тов в форматах устойчивого развития. К числу верификаторов относились 

лица, включенные одновременно:

  в перечень лиц, независимая внешняя оценка которых принимает-

ся для включения облигаций в сегментах Сектора устойчивого раз-

вития согласно Правилам листинга ПАО «Московская биржа»;

  в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

Этим требованиям соответствуют только три организации1:

1. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 

общество) (АКРА (АО));

2. Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

(АО «Эксперт РА»);

3. Национальное рейтинговое агентство (НРА).

1 URL: https://veb.ru/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-fi nansirovanie/.
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С 8 октября 2021 г. ВЭБ.РФ, действуя как методологический центр1, 

запустил в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2020 № 3024-р и Постановлением Правительства РФ 

от 21.09.2021 № 1587 процесс отбора организаций для их включения в по-

стоянный перечень верификаторов финансовых инструментов в форматах 

устойчивого развития. 

За нарушение правил верификации ВЭБ.РФ может исключить прови-

нившуюся компанию из списка, что не даст ей возможность оказывать та-

кие услуги в будущем. Однако ВЭБ.РФ не будет иметь полномочий по вве-

дению иных санкций против верификаторов. Таким образом, создаваемая 

система контроля за российскими верификаторами на первом этапе будет 

существенно мягче, чем проектируемые требования законодательства ЕС 

и отечественная система надзора Банка России за кредитными рейтинго-

выми агентствами.

в.  Новые инструменты в форматах 
устойчивого развития

Текущий портфель зеленых проектов в России невелик из-за того, 

что экономика лишь на 4% представлена компаниями с низким углерод-

ным следом. Компании из высокоуглеродных отраслей не могут привле-

кать под свои проекты зеленое финансирование.

В этой связи важно способствовать привлечению ответственного фи-

нансирования широким кругом российских эмитентов, а именно эмитен-

тами из углеродоемких отраслей. Как было показано выше, в зарубежной 

практике этому могут способствовать «облигации климатического перехо-

да» и «облигации с привязкой к показателям устойчивого развития». Такие 

инструменты будут привлекательными и для российских эмитентов. Банк 

России начал работу над изменениями в Стандарты эмиссии по установ-

лению правил выпуска такого рода облигаций. Однако проект изменений 

пока не публиковался для общественного обсуждения.

Проблемой для облигаций климатического перехода может стать от-

сутствие отдельной маркировки проектов климатического перехода 

в таксономии адаптационных проектов, хотя такие проекты могут быть 

легко выделены эмитентами и верификаторами. В то же время в между-

1 ВЭБ.РФ был определен в качестве методологического центра по финансовым ин-

струментам устойчивого развития в соответствии с Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации № 3024-р от 18 ноября 2020 г. Основой, разработанной ВЭБ.РФ в этом 

статусе системы зеленого финансирования, являются таксономия зеленых проектов и стан-

дарт зеленого финансирования (критерии проектов устойчивого развития и требования 

к системе верификации), утвержденные Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации № 1587 от 21 сентября 2021 г.
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народной практике не существует устоявшейся маркировки для «не-

климатических» проектов, включенных в отечественную адаптационную 

Таксономию. Пока не ясно, удастся ли массово привлечь к финансирова-

нию таких проектов зарубежных инвесторов, ориентирующихся на устой-

чивое развитие.

Неожиданной проблемой для облигаций с привязкой к показателям 

устойчивого развития могут стать формулировки Стандартов эмиссии 

о порядке определения размера дохода по облигациям. Согласно п. 32.4 

Стандартов эмиссии переменные, используемые при определении размера 

дохода по облигациям, не могут зависеть от усмотрения эмитента. Данное 

положение может быть истолковано как не допускающее привязку до-

хода по облигациям к обстоятельствам, которые могут частично зависеть 

от эмитента. К числу таких обстоятельств может быть отнесено достижение 

или недостижение эмитентом показателей устойчивого развития. Соответ-

ственно, такое толкование Стандартов делает невозможным выпуск обли-

гаций с привязкой к показателям устойчивого развития по российскому 

праву. Однако эта проблема может быть достаточно легко разрешена пу-

тем издания разъяснений регулятором либо путем изменений в Стандарты 

эмиссии.

7.8. Влияние ESG-факторов на нормативы 
финансовых организаций

30 ноября 2021 г. Банк России заявил, что изучает возможность смяг-

чения пруденциальных требований к банкам по кредитам на финанси-

рование зеленых проектов с учетом более низких климатических рисков 

по таким проектам. Рассматриваются варианты изменения требований 

к капиталу или к резервам банков. Представитель регулятора отметил, 

что сложностью на данном пути является специфика климатических ри-

сков, для оценки которых не может использоваться историческая инфор-

мация. Поэтому регулятор разрабатывает сценарный подход к оценке ри-

сков, пытаясь оценить, на кого будет влиять энергопереход1. Пока не ясно, 

последуют ли также изменения требований к составу инвестиционных 

портфелей страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов 

для расширения их возможности инвестировать в инструменты в форматах 

устойчивого развития.

1 URL: https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/13063701?utm_source=yxnews

&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FCB_

mozhet_snizit_trebovaniya_kkapitalu_bankov_prikreditovanii_zelenykh_proektov--bc3e7bc8a-

cae51b69f5830fdb6acd882.
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Глава 7

7.9. Стимулирование инвестиций 
устойчивого развития

В настоящее время законодательство не предусматривает мер стиму-

лирования, напрямую направленных на стимулирование финансовых ин-

струментов в форматах устойчивого развития.

Среди мер финансового стимулирования, отчасти связанных с устой-

чивым развитием, можно назвать субсидии на компенсацию части затрат 

на выплату процентов по кредитам и облигациям, привлеченным на реа-

лизацию инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных 

технологий (НДТ)1. Субсидии выдаются в рамках национального проекта 

«Экология» с 2018 г. Они могут покрывать до 60% затрат на выплату про-

центов, а если в рамках проекта свыше 60% средств тратится на оборудо-

вание российского производства — до 90% затрат. Субсидии выдаются 

в отношении инвестиционных проектов, оказывающих значительное не-

гативное воздействие на окружающую среду, реализуемых российскими 

компаниями. Отбор инвестиционных проектов проводится экспертным 

советом при Минпромторге. 

По оценкам экспертов, субсидии на НДТ не очень востребованы, так 

как для их получения требуется проведение ежегодной верификации ре-

зультатов проекта2. В 2018–2019 гг. по этой программе проекты вообще 

не субсидировались. Кроме того, концепция НДТ предусматривает воз-

можность финансирования проектов в том числе в угле- и нефтедобыче 

и иных отраслях с высокими выбросами парниковых газов. Это не соответ-

ствует международным подходам к зеленому финансированию.

По состоянию на сентябрь 2021 г. в Правительстве России обсуждалась 

необходимость введения стимулирующих мер для развития зеленого фи-

нансирования, в том числе обнуление налоговой ставки к доходам зеленых 

облигаций на три года (сейчас доход по купонам всех облигаций облагает-

ся налогом), фактическое возмещение расходов на верификацию зеленых 

проектов до 1 млн руб. Нужно отметить, что на тот момент Минфин России 

сомневался в целесообразности таких мер, учитывая, что по мировой прак-

тике развитие зеленого финансирования может происходить и без государ-

ственного стимулирования3. 

Представитель Минэкономразвития в октябре 2021 г. заявил, что с 2022 г. 

планируется предоставлять субсидии на выплату процентов по зеленым 

1 В настоящее время предоставляются в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30.04.2019 № 541.
2 URL: https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/Infragreen-Bik-121020.pdf.
3 URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/09/16/887048-zelenogo-fi -

nansirovaniya.
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облигациям и кредитам, верифицированным по российской Таксономии1. 

Предполагается, что правила предоставления таких субсидий будут анало-

гичными правилам, предусмотренным для субсидий на НДТ.

В ноябре 2021 г. ВЭБ.РФ также заявил, что прорабатывает возмож-

ность предоставления льготного финансирования для инфраструктурных 

проектов, сертифицированных по системе IRIIS. Рассматриваются скид-

ки на процентную ставку по предоставляемому финансированию за «зеле-

ность», скидки за высокий ESG-рейтинг, за качественный инфраструктур-

ный проект по оценке IRIIS2.

С 2021 г. ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП (входит в Группу ВЭБ.РФ) 

начали апробацию системы оценки качества и сертификации инфра-

структурных проектов IRIIS, разработанную совместно с международным 

агентством AEKOM. Методология IRIIS позволяет оценивать инфраструк-

турные проекты на предмет их соответствия Целям устойчивого развития 

ООН по трем основным аспектам: «Экономика и управление», «Качество 

жизни», «Экология и климат» и 27 критериям. Предполагается, что это 

стандартизирует оценку ESG-рисков инфраструктурных проектов и их 

«банкуемость».

Согласно российской Таксономии зеленых проектов, проекты устойчивой 

инфраструктуры признаются зелеными при условии их соответствия крите-

риям IRIIS по аспекту «Экология и климат» на 55%.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности российских таксономий зеленых и адаптацион-

ных проектов по сравнению с зарубежными аналогами?

2. Каков статус регулирования нефинансовой отчетности корпора-

ций, финансовых и информационных посредников на рынке ESG-

инвестиций в России?

3. Какие особенности у требований к зеленым и социальным облига-

циям в российском регулировании по сравнению с зарубежными 

аналогами? 

4. Каковы перспективы введения в России регулирования новых финан-

совых инструментов в форматах устойчивого развития?

5. Какие меры по государственному стимулированию инвестиций устой-

чивого развития готовятся к введению в России? 

1 URL: https://iz.ru/1237676/mariia-kolobova/zelenyi-sled-pravitelstvo-vvedet-mery-pod-

derzhki-ekologichnykh-proektov.
2 URL: https://tass.ru/ekonomika/13025363.
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Рекомендуемые информационные ресурсы

Страница «устойчивое развитие» на сайте Банка России. URL: http://

www.cbr.ru/develop/ur/.

Страница «устойчивое развитие» на сайте ВЭБ.РФ. URL: https://вэб.рф/

ustojchivoe-razvitie/.

Сайт экспертно-аналитической платформы Infragreen. URL: https://

infragreen.ru.

RAEX Sustainability: вебинары. URL: https://ru.raex-sustainability.com/

webinars и телеграм-канал @raex_sustainability.
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Заключение

Повестка устойчивого развития стала в последние годы магистральной 

на международных рынках капитала. На внутреннем российском рынке эта 

тематика тоже привлекает все большее внимание участников и регулято-

ров. В то же время очевидно, что процесс интеграции повестки устойчиво-

го развития и ESG-факторов на финансовых рынках далек от завершения, 

а на пути устойчивого развития и ESG лежит большое число сложностей, 

которые предстоит преодолевать участникам рынка, общественным орга-

низациям, регуляторам. 

Надеемся, что это издание помогло получить общее представление 

о внедрении концепции устойчивого развития на рынках капитала и по-

может ориентироваться в информационном потоке по этой теме. Однако 

нужно учитывать, что финансовая наука, рыночные практики и их регули-

рование в последние годы развиваются стремительно. Отслеживать изме-

нения в области устойчивого развития на финансовых рынках и углублять 

свои знания остается долгосрочной задачей читателя этого пособия.
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Введение

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Статья 42 Конституции РФ

Проблемы охраны окружающей среды (ОС) и контроля за ее состоя-

нием в современном мире приобретают все большее значение. Любая хо-

зяйственная деятельность человека является потенциальным источником 

негативного воздействия на все компоненты окружающей природной сре-

ды: атмосферный воздух, почвенный покров, поверхностные и подземные 

воды, растительный и животный мир. Любое антропогенное воздействие 

на окружающую среду может причинить ей вред. Существуют различные 

механизмы минимизации негативного антропогенного воздействия — пра-

вовой, экономический, идеологический, социальный, воспитательный, 

духовный и др. Ведущая роль при этом отводится единой государственной 

политике, направленной на сохранение благоприятного состояния окру-

жающей природной среды. Для ее реализации разрабатывается система 

правовых норм, регулирующих отношения в сфере экологической безопас-

ности и гарантирующих защиту экологических прав и законных интересов 

физических и юридических лиц.

Создание правового механизма ответственности за качество 

окружающей среды и возмещение экологического вреда является 

в настоящее время ключевой задачей, для решения которой необходи-

мо реализовать принцип «загрязнитель платит». Несмотря на наличие 

в правовых системах многих промышленно развитых стран норм о де-

ликтной ответственности1 и обязательствах вследствие причинения 

вреда в сфере охраны окружающей среды, в государствах Европы, США 

и России возмещение экологического вреда и восстановление качества 

окружающей среды до сих пор в значительной степени осуществляются 

1 Деликтная ответственность (внедоговорная ответственность) — один из видов граж-

данско-правовой ответственности, возникающей в связи с причинением вреда имуществу 

и жизни или здоровью третьих лиц в результате гражданского правонарушения (деликта) 

и заключающейся в обязанности полного возмещения причиненного вреда (Энциклопедия 

юриста, 2005. URL: http://law.niv.ru/doc/encyclopedia/law/index.htm).
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за счет государства, являясь немалой расходной статьей государственного 

и местных бюджетов1.

Слабой стороной российской природоохранной деятельности яв-

ляется низкая эффективность действия юрисдикционного механизма, 

т.е. привлечения к юридической ответственности за правонарушения 

в сфере экологии. В последние годы количество экологических право-

нарушений2 постоянно увеличивается, что свидетельствует об отсут-

ствии системной работы по предупреждению, раскрытию и расследова-

нию правонарушений данного вида. Большую озабоченность вызывают 

 высокая латентность и низкая раскрываемость экологических преступле-

ний (рис. 1).

 Под латентной экологической преступностью следует понимать со-

вокупность невыявленных (неустановленных) и неучтенных уголов-

но-правовой статистикой экологических преступлений и лиц, их со-

вершивших, а также совокупность нераскрытых (неполно раскрытых) 

экологических преступлений.

Экологическое преступление — это предусмотренное уголовным зако-

ном общественно опасное виновное деяние, посягающее на общественные 

отношения, обеспечивающие сохранение для нормальной жизнедеятель-

ности человека благоприятной природной среды, рациональное исполь-

зование ее ресурсов и экологическую безопасность населения. Уголовное 

законодательство не содержит понятия экологического преступления, оно 

выработано теорией уголовного права. В основе его определения лежат по-

ложения законодательства в области охраны окружающей среды.

Одной из форм юридической ответственности за экологические право-

нарушения является возмещение вреда, причиненного окружающей среде. 

Отношения по возмещению экологического вреда основаны на принципах 

гражданско-правовой ответственности, что предусматривает возложение 

на причинителя вреда бремени доказывания обстоятельств, освобожда-

1 Брославский Л.И. Ответственность за окружающую среду и возмещение экологиче-

ского вреда: законы и реалии России, США и Евросоюза: Монография. М.: ИНФРА-М, 

2018. — 229 с.
2 Определение понятия экологического правонарушения впервые в отечественной за-

конодательной практике было дано в ст. 81 Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. «Об охране 

окружающей природной среды». Указанная норма гласила, что экологическое правонару-

шение — это виновное, противоправное деяние, нарушающее природоохранное законода-

тельство и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека. Однако 

принятый в 2002 г. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» не содержит данно-

го понятия.
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ющих от ответственности (презумпция вины для предприятий — источ-

ников повышенной опасности), а также обязанность причинителя вреда 

возместить его в полном объеме (реального ущерба, упущенной выгоды 

или недополученных доходов) независимо от привлечения к другим видам 

юридической ответственности. При этом вред может быть возмещен в двух 

формах: в денежном выражении или в натуре (восстановление нарушенно-

го состояния природного объекта). 

Состав экологического правонарушения и степень опасности его по-

следствий определяют вид юридической ответственности, которая может 

быть дисциплинарной, административной и уголовной. 

Рис. 1. Количество зарегистрированных в России экологических 

преступлений и лиц, осужденных за их совершение

Источник: Состояние преступности. Министерство внутренних дел РФ. 

URL: http://mvd.ru/; Основные показатели охраны окружающей среды — 2005–

2020 гг. Данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://

www.gks.ru; Основные статистические показатели состояния судимости в России 

за 2003–2007 годы и 2008–2020 годы. Данные судебной статистики Судебного де-

партамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 

25.07.2021).
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Административная ответственность за нарушения экологического за-

конодательства наступает в случаях совершения гражданами, должностны-

ми лицами и юридическими лицами правонарушений, предусмотренных 

в нормах административного права, причинивших (могущих причинить) 

вред природной среде. Административным экологическим правонаруше-

нием признается противоправное, виновное действие либо бездействие, 

посягающее на установленный в РФ экологический правопорядок, здо-

ровье и экологическую безопасность населения, причиняющее вред окру-

жающей природной среде или содержащее реальную угрозу причинения, 

за которое предусмотрена административная ответственность.

Основные признаки, которые служат разграничением состава админи-

стративного правонарушения от преступления, определены в Уголовном 

кодексе РФ1 (ст. 246–262). Это совершение противоправных деяний груп-

пой лиц, наличие умысла, крупный ущерб, причинение вреда здоровью 

людей, животным, сельскохозяйственному производству и т.д.

Обобщение и систематизация мировой практики показывают, что сто-

имостные оценки экологического ущерба проводятся с целью: взыскания 

средств с нарушителей природоохранного законодательства в случаях 

причинения ими вреда окружающей среде на восстановительные рабо-

ты и компенсацию причиненного вреда; страхования ответственности 

за причиненный ущерб; создания залоговых механизмов для обеспече-

ния консервации закрывающихся производств (в частности, нефтяных 

скважин) и ликвидации связанного с их закрытием в будущем экологи-

ческого ущерба; возмещения расчетного или так называемого «проект-

ного» ущерба перед началом работ, затрагивающих окружающую среду, 

например перед гидростроительством или началом крупномасштабных 

горных работ; оценки эколого-экономической и социальной (обще-

ственной) эффективности крупных проектов для обоснования принятия 

решений об их целесообразности или нецелесообразности; отбора про-

ектов с учетом эффективности природоохранных мероприятий на основе 

анализа «затраты–выгоды» и экономической эффективности; экономи-

ческого обоснования государственных и частных инвестиций при реа-

лизации проектов, влияющих на окружающую среду, а также проектов 

по ликвидации прошлого, накопленного ущерба; обоснования величины 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду; применения 

механизма «долги в обмен за природу»; макроэкономического анализа 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. на 1 июля 2021 г.), редакция, дей-

ствующая с 22 августа 2021 г.
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Введение

«устойчивости» по показателю «скорректированные чистые накопления» 

(Adjusted net saving) и др.1

В России в настоящее время из всех вышеперечисленных экономиче-

ских инструментов защиты окружающей среды, основанных на стоимост-

ных оценках экологического вреда, закреплены в законодательных актах 

и используются в полной мере только два: возмещение вреда, причиненно-

го окружающей среде, и обязательное страхование ответственности за при-

чиненный вред окружающей среде предприятиями некоторых отраслей, 

отнесенными на основании Федерального закона № 116-ФЗ к опасным 

производственным объектам2. Существенное различие широкого набора 

используемых в мировом пространстве экономических инструментов (око-

ло 10), от их количества, применяемого на территории Российской Феде-

рации (2), свидетельствует о необходимости скорейшего развития методо-

логии стоимостного измерения экологического вреда. Следует отметить, 

что данный вопрос представляется крайне важным и актуальным с позиции 

достижения Целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals — 

ЦУР) на 2016–2030 гг., принятых на саммите ООН в сентябре 2015 г.

В процессе развития методологии стоимостной оценки экологическо-

го вреда остро встает вопрос о стоимости природных объектов (ресурсов) 

и выполняемых ими функций (экосистемных услуг). Перевод экосистем-

ных услуг в стоимостную форму затруднен, поскольку многие их свой-

ства и характеристики описываются качественно, а не количественно. 

При расчете стоимости восстановления (затрат на восстановление) исход-

ного состояния объектов окружающей среды и убытков от неполучения 

или недополучения дохода (упущенной выгоды) нередко экологический 

аспект — необходимость восстановления нарушенного экологического 

состояния окружающей среды, включая экосистемные услуги, — отходит 

на задний план. Если природный объект (земельный участок, участок лес-

ного фонда, водоем и пр.) находится в государственной собственности, 

то взыскиваемые компенсационные суммы направляются в бюджеты раз-

личных уровней. При этом механизм целевого использования взыскива-

емых за нарушения в области охраны окружающей среды денежных сумм 

1 Медведева О.Е., Вакула М.А. Методологические проблемы стоимостной оценки эко-

логического ущерба в России // Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде: Сб. материалов Международной научно-практической конферен-

ции (МИИГАиК, ИЗиСП, 23 марта 2017 г.) / Отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р.  Камынина, 

М.В. Пономарев. М.: МИИГАиК, 2017. С. 27–31.
2 Федеральный закон от 21.07.1997. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов».
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не предусмотрен. Таким образом, не восстанавливаются как сам природ-

ный объект, так и его экосистемные функции1.

Предлагаемое учебное пособие охватывает наиболее актуальные вопро-

сы оценки и возмещения вреда, причиненного окружающей среде и от-

дельным ее компонентам. Оно состоит из трех глав, в которых отражены 

как теоретические основы возмещения экологического вреда — понятие 

и содержание, формы, принципы, способы и этапы его возмещения, — 

так и практические аспекты — порядок определения размера и особенно-

сти возмещения в отношении отдельных компонентов окружающей сре-

ды. Особое внимание уделено правовой основе и международному опыту 

оценки экологического ущерба.

1 Майорова Е.И., Гончарук Н.Ю. Экологический вред: как определить его размер // 

Экология производства. 2018. № 6. С. 16–23.
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1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД

Источник: URL: https://pixabay.com/ru/.

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в ре-

зультате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 

использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов 

и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 

обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.

Статья 77 (п. 1) Федерального закона 

«Об охране окружающей среды»

1.1. Термины и определения

Понятие экологического вреда имеет ключевое значение для определе-

ния экологических, экономических и социальных целей правового регули-

рования в сфере негативного воздействия на окружающую среду. 

В юридической литературе понятие «экологический вред» рассматри-

вается в максимально широком смысле: 

  как вред, причиненный хозяйственной и иной деятельностью чело-

века окружающей среде, ее компонентам; 

  как вред, причиненный здоровью человека в результате воздей-

ствия неблагоприятных факторов окружающей среды; 

  как вред, причиненный имуществу юридических и физических лиц.

Глава 1
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При этом данное понятие может употребляться как в широком, так 

и в узком смысле. В широком смысле это все правовые меры по восстанов-

лению нарушенного состояния окружающей среды, включая правомерное 

причинение вреда (плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

экологический сбор и т.д.), накопленный экологический вред, рекультива-

цию земель и др. В узком смысле — возмещение вреда, причиненного толь-

ко вследствие нарушений законодательства в области охраны окружающей 

среды и природных ресурсов.

Н.Г. Жаворонкова1 предлагает включать в комплексное понятие «эко-

логический вред» следующие разновидности экологического вреда: 

  вред, причиненный окружающей среде в результате ее загрязнения; 

  вред, причиненный отдельным компонентам природной среды, 

возмещаемый в соответствии с утвержденными таксами и методи-

ками возмещения вреда; 

  вред, причиненный здоровью и имуществу граждан в результате на-

рушения законодательства в области охраны окружающей среды; 

  прошлый (накопленный) экологический вред; 

  вред окружающей среде, возникающий из правомерных действий 

субъекта хозяйственной деятельности.

Кроме этого, в нормативных правовых актах в качестве синонима тер-

мина «вред» часто используется также термин «ущерб». Несмотря на их 

сходное правовое регулирование, между этими понятиями существует су-

щественное различие. «Вред» — понятие более широкое, употребляемое 

и в тех случаях, когда те или иные противоправные деяния привели к не-

гативным изменениям окружающей среды, которые не поддаются подсче-

ту и оценке в денежной форме. А понятие «ущерб» связано с ситуациями, 

когда можно исчислить, определить стоимость уничтоженных или повреж-

денных природных ресурсов. Таким образом, ущерб следует рассматривать 

как денежную оценку причиненного вреда2. 

М.М. Бринчук3 считает, что экологический вред — это любое ухуд-

шение состояния окружающей среды, произошедшее вследствие нару-

шения правовых экологических требований, и связанное с ним любое 

1 Жаворонкова Н.Г. Возмещение экологического вреда: законодательные новеллы // 

Журнал «Lex Russica». 2016. № 8. С. 130–140.
2 Правовое регулирование возмещения экологического вреда: Науч.-практич. посо-

бие / С.А. Боголюбов, Е.С. Болтанова, М.М. Бринчук [и др.]. М.: ИНФРА-М: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2018. — 368 с.
3 Бринчук М.М. Экологическое право (Право окружающей среды). М.: Юристъ, 1998. 

С. 494–495.
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умаление охраняемого законом материального и нематериального блага, 

включая жизнь и здоровье человека, имущество физических и юридиче-

ских лиц. Составными частями экологического вреда являются ущерб, упу-

щенная выгода и моральный вред. Таким образом, понятие «ущерб окру-

жающей среде» соотносится с понятием «экологический вред» как часть 

и целое.

По мнению Т.В. Петровой1, вред окружающей среде — это те факти-

ческие негативные изменения, которые произошли в природной среде, ее 

отдельных компонентах в результате хозяйственной и иной деятельности. 

Они могут проявляться в порче, загрязнении, уничтожении или деградации 

природных объектов, в истощении природных ресурсов и т.п. Ущерб — это 

денежная оценка причиненного вреда.

Н.В. Кичигин и М.В. Пономарев2 отмечают, что понятие «вред окружа-

ющей среде», сформулированное в ст. 1 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», характеризует произошедшие в результате загряз-

нения негативные изменения и отражает лишь натуральную форму вреда, 

но не его стоимостное выражение. Однако в соответствии со ст. 77 и 78 ука-

занного Закона с нанесшего вред окружающей среде субъекта хозяйствен-

ной или иной деятельности взыскивается именно денежный эквивалент 

вреда в форме затрат на восстановление нарушенного состояния окружаю-

щей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, 

либо рассчитанный в соответствии с утвержденными в установленном по-

рядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде 

(в случае наличия таковых).

Следует отметить, что в настоящее время близкие в смысловом отно-

шении понятия «вред» и «ущерб» окружающей среде недостаточно четко 

разграничены и часто используются как синонимы. Отсутствует единая 

позиция в данном вопросе и в действующем законодательстве. Так, в Кон-

ституции Российской Федерации3 провозглашено право граждан на возме-

щение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением (ст. 42), в Федеральном законе «Об охране окружающей 

1 Петрова Т.В. Правовое регулирование возмещения экологического вреда в действу-

ющем российском законодательстве // Охрана окружающей среды и природопользование. 

2009. № 2. С. 26–35.
2 Кичигин Н.В., Пономарев М.В. Правовые проблемы возмещения прошлого экологиче-

ского ущерба // Экология производства. 2011. № 6. С. 42.
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
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среды»1 применен термин вред (ст. 77–79), в Федеральном законе «О ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресурсов»2 использованы 

оба термина — вред и ущерб (ст. 2 и 53). В Водном кодексе РФ от 1995 г.3 

представлена категория ущерб водным объектам (ст. 131), в Гражданском 

кодексе РФ4 (глава 59) и новом Водном кодексе (от 2006 г.)5 использован 

термин вред (ст. 24, 69). 

Аналогичная проблема существует и в международном праве, где оцен-

ка негативного воздействия на окружающую среду связана с экологическим 

ущербом, но при всем этом в нормативных документах трактовка данного 

понятия не приведена.

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

вред окружающей среде — негативное изменение окружающей среды в ре-

зультате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных эко-

логических систем и истощение природных ресурсов. 

В этой же статье приведены определения категорий загрязнение окружа-

ющей среды и негативное воздействие на окружающую среду.

Загрязнение окружающей среды — поступление в окружающую среду ве-

щества и/или энергии, свойства, местоположение или количество которых 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Негативное воздействие на окружающую среду — воздействие хозяй-

ственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негатив-

ным изменениям качества окружающей среды.

В соответствии со ст. 2 Модельного закона «Об экологической ответ-

ственности в отношении предупреждения и ликвидации вреда окружа-

ющей среде» (от 2009 г.)6, принятого государствами–участниками СНГ, 

экологический ущерб (вред) — все негативные последствия, вызванные за-

грязнением окружающей среды, утратой и истощением природных ре-

сурсов, разрушением экосистем и создающие реальную угрозу здоровью 

1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. 

от 02.07.2021). 
2 Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (последняя редакция).
3 Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ (ВК РФ) (с изм. 

и доп.) (утратил силу).
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм. на 8 июля 2021 г.).
5 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
6 Модельный закон «Об экологической ответственности в отношении предупреждения 

и ликвидации вреда окружающей среде», принятый на тридцать третьем пленарном заседа-

нии Межпарламентской Ассамблеи государств–участников СНГ (Постановление № 33-10 

от 3 декабря 2009 г.).
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человека, растительному и животному миру, материальным ценностям. 

К таким последствиям могут относиться ухудшение здоровья человека 

и его преждевременная смерть, исчезновение растений и животных, разру-

шение естественных экосистем, снижение продуктивности сельхозугодий 

и стоимости недвижимости и др. 

Согласно вышеупомянутому Закону, экономическая оценка вреда, нане-

сенного окружающей среде, — это стоимостное выражение затрат на восста-

новление окружающей среды до устойчивого состояния.

ГОСТ Р 58081–20181 «Судебно-экологическая экспертиза. Термины 

и определения» определяет экологический вред как негативное изменение 

объекта окружающей среды, вызванное антропогенным воздействием 

на него в результате хозяйственной и иной деятельности. Ущерб, нанесен-

ный объекту окружающей среды, представляет собой фактические экологи-

ческие, экономические, социальные потери, возникшие в результате хо-

зяйственной и иной деятельности человека. 

Приведенный выше краткий анализ юридической литературы и нор-

мативно-правовой базы свидетельствует о том, что имеет место некоторая 

двойственность в понимании терминов «вред» и «ущерб» применительно 

к окружающей среде, которая затрудняет единообразное применение су-

ществующего законодательства. 

В настоящем учебном пособии понятие «вред окружающей среде» бу-

дем рассматривать в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды», 

т.е. как негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязне-

ния, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и ис-

тощение природных ресурсов, а ущерб окружающей среде — как стоимостное 

выражение вреда.

1.2. Виды вреда окружающей среде

Так как негативное воздействие на окружающую среду наносит суще-

ственный урон состоянию экологических систем, хозяйственным объек-

там и здоровью людей, то, исходя из данного факта, различают три вида 

вреда: экологический, экономический и социальный. 

1. Экологический вред обусловлен нарушениями состояния как окру-

жающей природной среды в целом, так и отдельных ее компонентов. Не-

благоприятные последствия для экосистем часто наступают даже при не-

значительных отклонениях от оптимального состояния, а при достижении 

1 ГОСТ Р 58081–2018. Национальный стандарт Российской Федерации «Судебно-эко-

логическая экспертиза. Термины и определения».



Н. А. Черных, Ю. И. Баева

508

критического уровня происходят необратимые изменения, приводящие 

к деградации природных объектов. В качестве примеров такого вида вреда 

можно привести вред, наносимый почвенному покрову вследствие меха-

нического разрушения и/или химического загрязнения; вред, наносимый 

водным объектам и водным биологическим ресурсам превышением лими-

тов водопотребления и/или загрязнением водоемов; вред, наносимый лес-

ным массивам несанкционированной рубкой и/или лесными пожарами; 

вред, наносимый атмосферному воздуху превышением нормативов выбро-

сов загрязняющих веществ, и т.д. 

Особенность данного вида вреда заключается в его зависимости от при-

родных особенностей объектов, которым он наносится. В силу этого юри-

дически значимые признаки экологического вреда, причиненного каждому 

из этих объектов, предусмотрены в Земельном, Водном и Лесном кодексах, 

а также в иных специальных законах (в законах о недрах, о животном мире, 

об охране атмосферного воздуха и др.)1.

Экологический вред может быть прямым и косвенным. 

Прямой экологический вред обусловлен негативным антропогенным 

воздействием на отдельные компоненты окружающей среды: загрязнение 

почв, водоемов, атмосферного воздуха, разрушение растительных и живот-

ных экосистем.

Косвенный экологический вред характеризуется количественными 

и качественными показателями, влияющими на отдельные факторы окру-

жающей среды: численность различных видов животных и растений, изме-

нение климатического баланса, истощение природных ресурсов и др.

2. Экономический ущерб представляет собой выраженные в денежной 

форме фактические или возможные потери общества и народного хо-

зяйства, обусловленные ухудшением экологической ситуации в резуль-

тате антропогенной деятельности. Экономический ущерб складывается 

из двух составляющих: натуральных потерь в денежном выражении и за-

трат на ликвидацию отрицательных последствий или замену деградиро-

ванных ресурсов. Определение размера ущерба является сложной задачей, 

связанной с наибольшими методическими трудностями. Экономический 

ущерб — комплексная величина, слагающаяся из ущербов, наносимых от-

дельным видам реципиентов от загрязнения различных природных сред — 

воздушного бассейна, водных источников, земель, лесных экосистем и др. 

1 Федеральный закон «О недрах» от 03.03.1995 № 27-ФЗ (с изм. на 11 июня 2021 г.); 

Федеральный закон «О животном мире» от 24.07.2009 № 209-ФЗ (с изм. на 11 июня 2021 г.), 

редакция, действующая с 1 августа 2021 г.; Федеральный закон «Об охране атмосферного 

воздуха» от 30.12.2008 № 309-ФЗ (с изм. на 11 июня 2021 г.).
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Для каждого компонента природы и каждого реципиента необходимы свои 

индивидуальные методики расчета, требующие непростых вычислений.

Экономическая оценка экологического ущерба означает оценку в де-

нежном выражении данных негативных последствий, рассчитанную либо 

для определенных субъектов правовых и хозяйственных отношений, либо 

для определенного сообщества людей, экономики страны или региона.

3. Социальный вред — это вред, наносимый здоровью, благополучию 

и существованию людей. Загрязнение атмосферного воздуха, питье-

вой воды и продуктов питания химическими веществами, а также повы-

шенные уровни шума, вибрации и ионизирующих излучений приводят 

к росту заболеваемости людей, ухудшению условий труда и отдыха, сокра-

щению продолжительности жизни. 

Социальный вред выражается во вредном воздействии на качество жиз-

ни человека, в нанесении ему физических и нравственных страданий (мо-

рального вреда), в ущемлении экологических прав. Например, нарушение 

экологического благополучия на территории городских парков лишает че-

ловека его права на отдых. 

Социальные потери можно условно подразделить на восполнимые 

и невосполнимые.

Восполнимые потери — это прямые расходы в здравоохранении и со-

циальном обеспечении на оплату больничных листов, затраты на лечение 

(амбулаторное или стационарное), а также потери производства от невы-

ходов на работу (исходя, например, из среднедневной заработной пла-

ты работника и такой же величины прибавочного продукта), снижения 

производительности труда и т.д. Социальный вред может быть измерен 

в стоимостных показателях.

Невосполнимые потери — это преждевременная потеря здоровья, сни-

жение творческой активности, досрочный уход на пенсию по состоянию 

здоровья, сокращение продолжительности жизни, психологический дис-

комфорт, снижение рождаемости, активного детородного возраста у жен-

щин и т.д. Социальный вред при этом невозможно оценить стоимостными 

показателями.

В зависимости от времени проявления последствий негативного антро-

погенного воздействия на окружающую среду экологический вред можно 

классифицировать как:

  одномоментный, т.е. наступающий непосредственно после воздей-

ствия на компоненты природной среды (например, гибель водных 

биологических ресурсов в водоеме при сбросе сточных вод, содер-

жащих высокие концентрации токсичных веществ);
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  перманентный, характеризующийся постепенным изменением со-

стояния и свойств природных объектов (например, развитие эрози-

онных процессов в почвах, засоление, заболачивание почв и т.д.);

  латентный, обусловленный скрытым характером развития нега-

тивных процессов и проявляющийся со временем (например, вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в течение дли-

тельного периода времени приводят к снижению на прилегающих 

территориях численности биологических видов, чувствительных 

к данному виду загрязнения). 

При стоимостной оценке ущерба можно выделить такие категории эко-

логического ущерба, как: 

  текущий или фактический ущерб, возникающий либо при наруше-

нии природоохранного законодательства, либо в результате ава-

рийных и чрезвычайных ситуаций;

  прошлый ущерб — ущерб, возникший в результате прошлой хозяй-

ственной деятельности. Данный вид ущерба можно отнести к те-

кущему ущербу, так как оценивается по фактическому состоянию 

того или иного природного объекта в настоящий момент времени; 

предотвращенный ущерб; 

  будущий или проектный ущерб. Его целесообразно рассчитывать 

на стадии проектирования и включать в состав документации 

по оценке воздействия на окружающую среду1.

Вред, причиненный окружающей среде, необходимо рассматривать 

с позиций неразрывной взаимосвязи экологических, экономических и со-

циальных аспектов. Зачастую причинение экологического вреда влечет 

за собой наступление социально опасных последствий. В связи с этим 

совершенствование механизма возмещения экологического вреда вхо-

дит в число задач, имеющих высокую социальную значимость. При этом 

экологический вред непосредственно связан с экономическим ущербом, 

причиняемым природопользователю, его имуществу и доходам (упущен-

ная выгода). В этой связи совершенствование механизма предотвращения 

и возмещения экологического вреда представляет важную составляющую 

в обеспечении экономической, а также техносферной безопасности.

1 Медведева О.Е., Вакула М.А. Методологические проблемы стоимостной оценки 

экологического ущерба в России / Правовые проблемы возмещения вреда, причиненно-

го окружающей среде: Сб. материалов Международной научно-практической конферен-

ции (МИИГАиК, ИЗиСП, 23 марта 2017 г.) / Отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р. Камынина, 

М.В. Пономарев. С  27–31.



Глава 1

511

Экологический вред проявляется не только в недополученной продук-

ции и иных материальных утратах, но и в потерях нематериальных цен-

ностей. Каждый природный объект — это не только средство производства 

и среда обитания, которые можно компенсировать материальными затра-

тами и трудом человека, но и уникальное образование, которое зачастую 

невоспроизводимо и незаменимо. Очень трудно оценить, во что обойдется 

обществу потеря живописных мест отдыха, бальнеологических объектов, 

сокращение численности представителей флоры и фауны и т.п. Очевидно, 

что экологический и социальный вред не подлежат абсолютно точной ко-

личественной оценке. Введенная Законом «Об охране окружающей среды»1 

(ст. 79) норма, касающаяся возмещения вреда здоровью и имуществу граж-

дан в результате экологических правонарушений, как показывает право-

применительная практика, оказывается неработающей — подобные случаи 

исчисляются единицами из-за сложности доказательства причинно-след-

ственных связей между вредом здоровью и нарушением природоохранного 

законодательства.

1.3. Подходы и принципы оценки 
экологического вреда

Оценка вреда, нанесенного окружающей природной среде, заключа-

ется в определении фактических и возможных (предотвращаемых) мате-

риальных и финансовых потерь и убытков от ухудшения в результате ан-

тропогенного воздействия качественных и количественных параметров 

окружающей среды в целом и ее отдельных эколого-ресурсных компонен-

тов (водные ресурсы, земельные ресурсы, ресурсы растительного и живот-

ного мира). 

В общем виде экологический ущерб складывается из следующих частей:

  затраты общества в связи с устранением негативных изменений, 

произошедших в окружающей среде;

  затраты на возврат окружающей среды в прежнее состояние;

  затраты будущего общества в связи с безвозвратным изъятием части 

природных ресурсов.

Рассматривая существующие подходы к оценке экономического ущер-

ба, можно схематически представить его в виде двух составляющих:

1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. 

от 02.07.2021).
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1) натуральные потери в денежном выражении;

2) ликвидация негативных последствий.

К натуральным потерям относится урон, который несет окружающая 

среда (общество и экономика) вследствие прямого разрушения природных 

ресурсов. Например, уничтожение лесов при несанкционированных руб-

ках, замор рыбы в результате сброса загрязненных сточных вод, уничто-

жение почвы при открытой добыче полезных ископаемых и т.д. К прямым 

потерям относятся также повреждения и потери различных видов матери-

алов: металлоконструкций и продуктопроводов от ускоренной коррозии 

в условиях агрессивной среды, облицовки зданий вследствие загрязнения 

воздуха и др. 

Помимо прямых потерь (натурального ущерба), экономический ущерб 

включает и затраты, необходимые для ликвидации последствий загрязне-

ния или истощения природной среды. Их величина определяется расхода-

ми на компенсацию негативных влияний этого воздействия на различные 

природные и хозяйственные объекты. В промышленности экономический 

ущерб может определяться также затратами на возмещение недополу-

ченной продукции в результате негативного воздействия на окружающую 

среду, дополнительными расходами на ремонт и содержание основных 

фондов, подвергшихся ускоренному износу в зоне загрязнения, и т.п. Сни-

жение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности жи-

вотноводства на загрязненных территориях вызывает дополнительные за-

траты на закупку этой продукции в других районах. Ущерб в коммунальном 

хозяйстве из-за загрязнения среды можно рассматривать как дополнитель-

ные затраты на уборку улиц, более частую покраску зданий, их ремонт и т.п. 

В составе затрат, вызываемых воздействием загрязненной среды, должны 

учитываться и затраты, вызываемые вторичным загрязнением (от сжига-

ния отходов, их проникновения в окружающую среду в процессе хранения 

и т. п.)1.

Вопрос стоимостной оценки и возмещения ущерба, вызванного при-

чинением вреда окружающей среде (экологического ущерба), является до-

вольно сложной и, по сути, нерешенной в России проблемой, несмотря 

на, казалось бы, хорошее методическое и правовое обеспечение. Во мно-

гом это связано с несовершенством и ограниченностью применяемых в на-

шей стране экономических и правовых инструментов защиты окружающей 

среды и неразвитостью методологии оценки размера экологического вреда. 

1 Шимова О.С., Соколовский Н.К. Экономика природопользования: Учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2014. — 272 с.
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Стоимостные оценки экологического ущерба необходимы в большинстве 

случаев, связанных с принятием управленческих решений, обеспечива-

ющих устойчивое развитие1. При этом методы оценки экологического 

ущерба не могут рассматриваться в отрыве, с одной стороны, от правовых 

норм охраны окружающей среды, поскольку в большинстве случаев закре-

пляются на институциональном уровне (в России преимущественно зако-

нодательно), а с другой стороны, от принятой в международной практике 

методологии стоимостной оценки экономических и неэкономических ак-

тивов (экосистемных услуг2) и экстернальных эффектов, вызываемых не-

гативным воздействием на окружающую среду (увеличение заболеваемо-

сти населения), поскольку напрямую связаны с финансовым воздействием 

на природопользователей и показатели их хозяйственной деятельности3.

В настоящее время существует принципиальное расхождение в под-

ходах к расчету денежного эквивалента экологического вреда в различных 

правовых источниках. Основные подходы и методы установления разме-

ра вреда, причиненного экологическим правонарушением, определены 

в ст. 77 (п. 3) и 78 (п. 1) Федерального закона «Об охране окружающей 

среды»4 (далее по тексту — Закон).

Согласно п. 3 ст. 77 указанного Закона, вред окружающей среде, при-

чиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при 

их отсутствии, исходя из фактических затрат на восстановление нарушен-

ного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том 

числе упущенной выгоды.

В силу п. 1 ст. 78 Закона компенсация вреда окружающей среде, при-

чиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей 

среды, осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитраж-

1 Nkonya E., Mirzabaev A., von Braun J. (eds). Economics of Land Degradation and Improve-

ment — A Global аssessment for Sustainable Development. Cham: Springer International Pub-

lishing, 2016. — 986 p.; Lawn P.A. Sustainable Development Indicators in Ecological Economics. 

Cheltenham: Edward Elgar, 2006. — 467 p.
2 Экосистемные услуги — выполняемые природными объектами функции.
3 Медведева О.Е., Вакула М.А. Методологические проблемы стоимостной оценки эко-

логического ущерба в России // Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде: Cб. материалов Международной научно-практической конферен-

ции (МИИГАиК, ИЗиСП, 23 марта 2017 г.) / Отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р. Камынина, 

М.В. Пономарев. М.: МИИГАиК, 2017. С. 27–31.
4 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. 

от 02.07.2021).
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ного суда. Определение размера вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осу-

ществляется, исходя из фактических затрат на восстановление нарушен-

ного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том 

числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультива-

ционных и иных восстановительных работ, при их отсутствии — в соответ-

ствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей сре-

де, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в области охраны окружающей среды.

Таким образом, ст. 77 и 78 Закона «Об охране окружающей среды» 

предусмотрены два подхода к установлению размера вреда, причиненного 

в результате экологического правонарушения:

первый — в соответствии с утвержденными в установленном поряд-

ке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей 

среде;

второй — исходя из фактических затрат на восстановление нарушен-

ного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, 

в том числе упущенной выгоды.

Необходимо подчеркнуть, что в п. 3 ст. 77 указанного Закона на первое 

место ставятся таксы и методики исчисления размера вреда окружающей 

среде, а в п. 1 ст. 78 приоритет отдается фактическим затратам на восста-

новление нарушенного состояния окружающей среды.

По мнению Е.И. Майоровой1 и Е.С. Прониной2, указанные нормы За-

кона «Об охране окружающей среды» противоречат друг другу. Н.Ю. Гон-

чарук3 считает наиболее перспективным подходом к оценке экологического 

вреда определение размера затрат на восстановление объектов окружаю-

щей среды. Данную позицию поддерживает Н.А. Михалева4, которая счи-

тает, что, когда речь заходит о компенсации причиненного экологическим 

правонарушением ущерба, должен применяться п. 1 ст. 78 Закона «Об ох-

1 Майорова Е.И. Судебно-экологическое определение стоимости ущерба, нанесен-

ного объектам окружающей среды, и их восстановления // Вестник Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 3. С. 64.
2 Пронина Е.С. Возмещение вреда от источников повышенной опасности // Экология 

производства. 2013. № 10. С. 38–41.
3 Майорова Е.И., Гончарук Н.Ю. Экологический вред: как определить его размер // 

Экология производства. 2018. № 6. С. 16–23.
4 Михалева Н.А.Правовые и организационные аспекты использования специаль-

ных знаний для установления ущерба, причиненного экологическим правонарушением 

[На правах рукописи]: Дисс. … канд. юр. наук. М., 2016. — 217 с.
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ране окружающей среды» и на первое место должны выходить фактические 

затраты на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, 

а не таксы.

По мнению авторов комментария к вышеупомянутому Закону1, кол-

лизия действительно имеет место. Разрешить же ее можно следующим об-

разом: если насчитанная по таксам и методикам сумма выше, то именно 

она принимается во внимание. Если же больше сумма фактических затрат, 

то используется она. 

Один из подходов к оценке экологического вреда основан на положе-

ниях Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства 

о возмещении вреда, причиненного окружающей среде». Согласно п. 13 По-

становления, «возмещение вреда может осуществляться посредством взы-

скания причиненных убытков и/или путем возложения на ответчика обя-

занности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды». 

Выбор способа возмещения причиненного вреда при обращении в суд 

осуществляет истец (Росприроднадзор, прокуратура, администрация, уч-

реждение, иной уполномоченный орган). Вместе с тем суд вправе приме-

нить такой способ возмещения вреда, который наиболее соответствует це-

лям и задачам природоохранного законодательства. 

В международной практике применяются два основных подхода к оцен-

ке экологического ущерба: 

  по затратам на устранение вреда и проведение восстановительных 

мероприятий; 

  по нерыночным оценкам готовности людей платить за природные 

блага, получившим название «экосистемных услуг». 

В последнее время затратный подход развился в особое направление 

оценки экологического ущерба (не обязательно в стоимостной форме) толь-

ко в части размера восстановительных работ. Дискуссии ведутся по вопро-

сам объема восстановительных работ и качества окружающей среды, кото-

рое должно быть восстановлено (европейский принцип «насколько чисто 

должно быть чисто»), и степени соответствия восстановленных природных 

объектов и экологических услуг, теряемых естественными природными 

объектами при реализации принципов эквивалентности восстановления. 

Директивы ЕС при строительстве инфраструктурных объектов рекоменду-

1 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (постатейный) / Под ред. А.П. Анисимова. М.: 

Деловой двор, 2010 // СПС «КонсультантПлюс».



Н. А. Черных, Ю. И. Баева

516

ют применять правило: поврежденные участки окружающей среды должны 

быть восстановлены до их исходного состояния. Считается, что ключевое 

преимущество методов эквивалентности экологических услуг заключается 

в том, что они позволяют пользователям не заниматься анализом экономи-

ческих потерь, образовавшимися вследствие ущерба природным ресурсам, 

а переходить сразу к восстановительным работам. При реализации инфра-

структурных проектов определяется величина ожидаемого в будущем ущер-

ба. Ущерб определяется как возможные последствия от негативного влия-

ния на природу, экономику и людей. При этом оценка ущерба в данном 

случае не является самоцелью, а входит составной частью в комплексный 

метод оценки общественной (социальной и экологической) эффективности 

инфраструктурных проектов. Данный метод регламентируется программой 

NATA (New Approach to Appraisal — «новый подход к оценке») в Великобри-

тании. Такой же принцип применяется в США, где действует программа 

TIGER (Transportation Investment Generating Economic Recovery — «инвестиции 

в транспорт, способствующие подъему экономики») по финансированию 

и развитию инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства. 

В России регламентация оценки экологического ущерба осуществляется 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды»1, федеральными 

методиками по расчету размера вреда, причиняемого отдельным компо-

нентам и объектам природной среды, а также постановлениями Верховного 

суда и Конституционного суда. Отличие отечественного правового регули-

рования оценки экологического ущерба от наилучших зарубежных практик 

заключается в том, что основные законодательные нормы и методический 

аппарат направлены на расчет вреда, причиняемого природным объектам 

при совершении только противоправных действий, т.е. при нарушении при-

родоохранного законодательства. Оценка ущерба для реализации других 

экономических инструментов охраны природы никак не регламентируется, 

что не способствует их развитию в России2.

Обобщая практический опыт работ по оценке экологических ущербов, 

можно выделить несколько основных проблем, существующих в настоя-

щее время в России в данной сфере:

1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. 

от 02.07.2021).
2 Медведев П.В., Медведева О.Е. Экономическая безопасность и современные миро-

вые тенденции в сфере оценки и возмещения экологического ущерба // Интернет-журнал 

« НАУКОВЕДЕНИЕ», Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр 

“Науковедение”». М., 2015. Т. 7. № 5 (30); Медведева О.Е., Микерин Г.И., Медведев П.В., 

 Вакула М.А. Стоимостная оценка экологического ущерба. Современная методология 

и практика: Научная монография. М.: МАОК, 2017. — 137 с.
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  отсутствие единой методологии, позволяющей получать объектив-

ные значения экологического ущерба, сопоставимые по различным 

средам и с оценками материальных активов в реальных секторах 

экономики; 

  использование недостаточно разработанного и объективного «так-

сового» способа стоимостной оценки экологического ущерба; 

  неучет большого количества видов экологического ущерба;

   ограничение сфер применения действующих методик возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде экологическим правона-

рушением.

Отсутствие единой методологии заключается в том, что все действу-

ющие методики построены на разных принципах измерения экологиче-

ского ущерба. Методология расчета в большей части из них никак не ре-

гламентирована, что делает полученные с использованием данных методик 

оценки несопоставимыми как между собой, так и со стоимостными оцен-

ками, используемыми в других сферах экономики. 

«Таксовый», или нормативный, способ оценки экологического вреда 

заключается в перемножении натуральных показателей, характеризующих 

вред, и стоимостных показателей, приведенных в методиках и обычно на-

зываемых таксами. Полученную величину часто предлагается умножить 

на ряд корректировочных коэффициентов. При этом ни таксы, ни коэф-

фициенты обычно никак не обосновываются, что часто приводит к полу-

чению необъективных значений, никак не связанных ни с реалиями эконо-

мики, ни с фактическими потерями общества, вызванными причинением 

вреда окружающей среде. 

В действующих методиках не предусматривается оценка таких видов 

экологического ущерба, как потеря экосистемных услуг, ущерб от потери 

биоразнообразия и др. При этом некоторые методики утверждены на феде-

ральном уровне, другие разработаны и действуют в регионах (в случаях не-

обходимости и при отсутствии такого рода методик, утвержденных на фе-

деральном уровне). В результате определяется лишь примерный размер 

вреда, причиненного нарушенному объекту окружающей среды, посколь-

ку не учитываются все особенности и обстоятельства произошедшего со-

бытия, конкретные характеристики утраченных и/или нарушенных есте-

ственных экосистем. Данная проблема усугубляется неразработанностью 

понятийного аппарата и классификаций в данной области1.

1 Медведева О.Е., Вакула М.А. Методологические проблемы стоимостной оценки эко-

логического ущерба в России // Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного 
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Кроме этого, в российском природоохранном законодательстве 

до сих пор нет четко сформулированного и общепринятого определения 

существенности вреда, нанесенного природным объектам. При этом дан-

ный критерий (существенность) является одним из основополагающих 

при оценке экологического ущерба. Часто экологический вред определяет-

ся путем перечисления результатов антропогенного воздействия (загрязне-

ние, захламление, истощение и другое природных ресурсов), причиняюще-

го существенный вред природе. Постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 18.10.2012 № 2141 разъясняет, что существенный 

вред окружающей среде выражается в ее загрязнении, отравлении или за-

ражении, изменении радиоактивного фона до величин, представляющих 

опасность для здоровья или жизни человека, и т.п. В нормативных доку-

ментах критерии существенности вреда по отношению к объектам окружа-

ющей среды определены нечетко. 

Основные принципы, которые лежат в основе оценки по определению 

ущерба окружающей среде, можно свести к следующему2:

  основополагающий принцип — принцип потенциального вреда 

любой хозяйственной или иной деятельности, связанной с воздей-

ствием на природные ресурсы; 

  под «потерями» в окружающей природной среде не следует пони-

мать только непосредственное сокращение того или иного природ-

ного ресурса. Иногда антропогенные воздействия могут приводить 

и к существенному росту (как в абсолютном, так и в относительном 

отношении) компонента среды, что не всегда является позитивным 

процессом;

  при любой антропогенной деятельности объектом воздействия вы-

ступают не отдельные природные элементы, а экосистема (экоси-

стемы) в целом, т.е. непременно учитываются межорганизменные 

и межвидовые связи и их изменения;

  любое воздействие рассматривается как системное, когда либо 

сам фактор влияния многокомпонентен, либо он становится тако-

окружающей среде: Сб. материалов Международной научно-практической конферен-

ции (МИИГАиК, ИЗиСП, 23 марта 2017 г.) / Отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р. Камынина, 

М.В  Пономарев. С. 27–31.
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования» (с изм. и доп.). URL: https://base.garant.ru/70246708 (дата об-

ращения: 25.07.2021).
2 Глибко О.Я. Проблемы становления современной теории экологического ущерба // 

Теоретическая и прикладная экология. 2011. № 3. С. 10–16.
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вым при взаимодействии с другими экологическими факторами. 

При этом необходим учет индивидуальных факториальных осо-

бенностей экосистемы или, если это невозможно, региональных 

особенностей;

  при расчете ущерба за основу берется принцип восстановления, 

т.е. величина ущерба определяется затратами на восстановление 

первичного (или близкого к таковому) состояния экосистемы;

  при невозможности учета всех прямых и косвенных последствий 

воздействия определяются наиболее значимые потери в отноше-

нии компонента экосистемы, в первую очередь претерпевшего не-

гативные изменения (принцип уязвимого звена);

  прямые потери оцениваются с достаточной точностью (в отноше-

нии биологических потерь — не менее 95%), что касается косвен-

ных потерь, то их оценка носит укрупненный характер. Косвенные 

потери учитываются в общей величине ущерба, только если их на-

ступление можно прогнозировать с определенной (рассчитыва-

емой) степенью вероятности (принцип доказанности);

  немаловажное значение имеет учет потерь во времени — оценка 

периода воздействия и возможного периода восстановления экоси-

стемы. При этом в итоге оценочных работ важно получить не мак-

симально возможную величину ущерба, а наиболее обоснованную 

с точки зрения применяемых методов и подходов.

1.4. Возмещение экологического вреда

Важнейшим условием эффективного функционирования экологиче-

ской сферы, ключевым звеном обеспечения экологического правопоряд-

ка1 является обязательность возмещения хозяйствующими субъектами 

причиненного ими вреда природной среде. 

Любое воздействие на окружающую среду (и правомерные, и неправо-

мерные действия) может причинять ей вред. Вместе с тем не всякое воздей-

ствие достаточно для взыскания вреда, определение которого дано в Феде-

ральном законе «Об охране окружающей среды»2. 

1 Боголюбов С.А. Ответственность в сфере охраны окружающей среды и значение воз-

мещения причиненного ей вреда // Юридическая ответственность. Современные вызовы 

и решения: Материалы VIII Ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся. 

М.: ИНФРА-М, 2013. С. 197–209.
2 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. 

от 02.07.2021).
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В юридической литературе отмечается, что экологическое законода-

тельство допускает негативное воздействие на окружающую среду в преде-

лах установленных нормативов. Соблюдение указанных нормативов яв-

ляется признаком правомерного поведения. В соответствии с п. 3 ст. 1064 

Гражданского кодекса РФ1 вред, причиненный правомерными действи-

ями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В со-

ответствии с экологическим законодательством правомерные действия 

не влекут обязанности возмещения вреда, причиненного здоровью и иму-

ществу граждан. Следовательно, объективным условием возмещения вреда 

здоровью и/или имуществу граждан в экологических правонарушениях яв-

ляется публичная противоправность деяния. Вторым объективным усло-

вием ответственности за причинение данного вида вреда является наличие 

реального вреда здоровью и имуществу граждан2.

Экологическое законодательство исходит из принципа полного возме-

щения неправомерно причиненного экологического вреда. Согласно п. 1 

ст. 77 Закона «Об охране окружающей среды», юридические и физические 

лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, 

истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования при-

родных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических 

систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного на-

рушения законодательства в области охраны окружающей среды, обяза-

ны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

При этом возмещению подлежит фактический ущерб, упущенная выгода, 

а также моральный ущерб, причиненный гражданам.

Применительно к правомерному экологическому вреду принцип пол-

ного возмещения вреда окружающей среде не установлен. Более того, 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, в случае его право-

мерности не предусмотрено действующим законодательством. Процедура 

возмещения правомерного экологического вреда (за рядом исключений) 

не разработана. Отсутствует механизм фиксации факта причинения тако-

го вреда, так как нет оснований для проведения мероприятий по государ-

ственному экологическому надзору.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм. на 8 июля 2021 г.).
2 Андросов М.В., Бажайкин А.Л., Бортник И.Ю., Бринчук М.М., Вершило Н.Д., Верши-

ло Т.А., Дубовик О.Л., Зозуля В.В., Калинченко М.М., Калиниченко В.Т., Куделькин Н.С., Куз-

нецова О.Н., Мисник Г.А., Редникова Т.В., Семенихина В.А., Степаненко В.С., Чолтян Л.Н. 

Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» / Под ред. д.ю.н., проф. О.Л. Дубовик. Специально для Справочной правовой систе-

мы «ГАРАНТ», 2016.
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Перейдем к характеристике различий между правомерным и неправо-

мерным экологическим вредом. Прежде всего, отличие заключается в юри-

дической квалификации действия (бездействия), которое привело к при-

чинению экологического вреда. 

Правомерный экологический вред является следствием планируемой 

или текущей хозяйственной деятельности, осуществляемой в нормальном 

режиме, с соблюдением установленных нормативов и экологических огра-

ничений.

Неправомерный экологический вред причиняется в результате соверше-

ния правонарушения.

Причинение неправомерного экологического вреда влечет за собой на-

ступление юридической ответственности, в то время как в случае право-

мерного экологического вреда, как правило, формально привлечение к от-

ветственности невозможно.

Для оценки правомерного экологического вреда, за некоторыми ис-

ключениями, соответствующие методики не разработаны, поэтому размер 

затрат на его возмещение может происходить только путем оценки факти-

ческих затрат на возмещение в рамках разработки проекта по восстановле-

нию нарушенного природного объекта1.

Как было указано выше, размер неправомерного вреда окружающей сре-

де определяется в соответствии с утвержденными таксами и методиками ис-

числения размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии — исходя 

из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружа-

ющей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды2. 

Компенсация вреда, причиненного нарушением природоохранного за-

конодательства, осуществляется, как правило, добровольно, в ином слу-

чае — по решению суда в гражданском или арбитражном судопроизводстве. 

Так, согласно данным официальной статистики, в 2020 г. судами было рас-

смотрено 2155 гражданских и 1067 арбитражных дел о возмещении ущер-

ба за нарушение природоохранного законодательства. Взысканные суммы 

ущерба при этом составили более 1,2 и 5,4 млрд руб. соответственно3. Ди-

намика количества рассмотренных судами и арбитражными судами дел, 

1 Кичигин Н.В. Правомерный и неправомерный экологический вред: общее и разли-

чия // Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного окружающей среде: Сб. мате-

риалов Международной научно-практической конференции (МИИГАиК, ИЗиСП, 23 мар-

та 2017 г.) / Отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р. Камынина, М.В. Пономарев. С. 16–19.
2 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. 

от 02.07.2021).
3 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 25.07.2021). 
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а также суммы взысканного экологического ущерба в 2010–2020 гг. пред-

ставлены на рис. 2 и 3.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния (Росприроднадзора), размер вреда, причиненного окружающей среде 

вследствие нарушений природоохранного законодательства, в 2020 г. со-

ставил более 165 млрд руб. (рис. 4). При этом сумма взыскания составила 

лишь около 400 млн руб. (рис.5)1. 

Следует отметить, что вышеуказанные значения приведены без учета 

исчисленной Росприроднадзором суммы возмещения вреда, причинен-

1 Доклад о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния в 2020 году. URL: https://rpn.gov.ru/open-service/analytics-reports/ (дата обращения: 

25.07.2021).

Рис. 2. Количество гражданских дел о возмещении ущерба за нарушение 

природоохранного законодательства в РФ

Источник: Состояние преступности. Министерство внутренних дел РФ. 

URL: http://mvd.ru/; Основные показатели охраны окружающей среды — 2005–

2020 гг. Данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.

gks.ru; Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–

2007 годы и 2008–2020 годы. Данные судебной статистики Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 25.07.2021). 
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ного компанией АО «Норильско-Таймырская энергетическая компа-

ния» окружающей среде вследствие разлива дизельного топлива в объеме 

21 163 т, которая составила 147,78 млрд руб. В марте 2021 г. в счет возмеще-

ния вреда, причиненного окружающей среде, компанией было выплачено 

146,18 млрд руб. 

Порядок возмещения вреда, причиненного окружающей среде, прохо-

дит в несколько этапов:

Этап I. Выявление нарушения законодательства и установление факта 

негативного воздействия на окружающую среду

Организация и осуществление государственного экологического над-

зора являются одной из важнейших функций государственного эколо-

Рис. 3. Количество арбитражных дел о возмещении ущерба за нарушение 

природоохранного законодательства в РФ

Источник: Состояние преступности. Министерство внутренних дел РФ. 

URL: http://mvd.ru/; Основные показатели охраны окружающей среды — 2005–

2020 гг. Данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.

gks.ru; Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–

2007 годы и 2008–2020 годы. Данные судебной статистики Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 25.07.2021). 
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Рис. 4. Размер вреда (рассчитанный), причиненного окружающей среде 

вследствие нарушений природоохранного законодательства в 2020 г. 

Источник: Доклад о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования в 2020 году. URL: https://rpn.gov.ru/open-service/analytics-reports/ 

(дата обращения: 25.07.2021). 

Рис. 5. Размер вреда (взысканный), причиненного окружающей среде 

вследствие нарушений природоохранного законодательства в 2020 г. 

Источник: Доклад о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования в 2020 году. URL: https://rpn.gov.ru/open-service/analytics-reports/ 

(дата обращения: 25.07.2021). 
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гического управления. От качества ее реализации во многом зависят эф-

фективность охраны окружающей природной среды и рациональное 

использование природных ресурсов. Согласно ст. 65 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», государственный 

экологический надзор — это деятельность уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 

их уполномоченными представителями и гражданами требований в обла-

сти охраны окружающей среды посредством организации и проведения 

проверок указанных лиц, принятия мер по пресечению и/или устранению 

последствий выявленных нарушений и деятельность уполномоченных ор-

ганов государственной власти по систематическому наблюдению за испол-

нением требований, анализу и прогнозированию состояния соблюдения 

требований при осуществлении органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами своей деятельности.

Государственный экологический надзор включает:

  государственный надзор за геологическим изучением, рациональ-

ным использованием и охраной недр;

  государственный земельный надзор;

  государственный надзор в области обращения с отходами;

  государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;

  государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов;

  государственный экологический надзор на континентальном 

 шельфе;

  государственный экологический надзор во внутренних морских во-

дах и в территориальном море;

  государственный экологический надзор в исключительной эконо-

мической зоне;

  государственный экологический надзор в области охраны озера 

Байкал;

  федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану);

  федеральный государственный надзор в области охраны, воспроиз-

водства и использования объектов животного мира и среды их оби-

тания;
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  федеральный государственный контроль (надзор) в области рыбо-

ловства и сохранения водных биоресурсов;

  федеральный государственный охотничий надзор;

  государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий;

  государственный надзор за соблюдением требований к обращению 

озоноразрушающих веществ.

Государственный экологический надзор осуществляется на федераль-

ном и региональном уровнях (рис. 6).

 Проверки, проводимые уполномоченными органами, могут быть пла-

новыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся на основании 

ежегодных планов с учетом риск-ориентированного подхода, их перио-

дичность зависит от категории риска объектов, оказывающих воздействие 

на окружающую среду (табл. 1). 

Рис. 6. Уровни государственного экологического надзора

ОИВ — органы исполнительной власти; ЮЛ — юридические лица; ИП — 

индивидуальные предприниматели

Источник: Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 «Об утвержде-

нии критериев определения объектов, подлежащих государственному экологиче-

скому надзору».
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Таблица 1

Периодичность организации плановых проверок

Категория риска Периодичность плановых проверок

Чрезвычайно высокий 1 раз в год

Высокий 1 раз в 2 года

Значительный 1 раз в 3 года

Средний 1 раз в 4 года

Умеренный 1 раз в 5 лет

Низкий Не проводятся

Отнесение к определенной категории риска осуществляется органом 

государственного контроля (надзора). Например, в части объектов, подле-

жащих федеральному государственному экологическому надзору, в насто-

ящее время отнесение объектов государственного надзора к одной из ка-

тегорий риска и изменение категории риска осуществляются решением 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования.

Факторы, влияющие на категорию риска:

1) основной (либо базовый);

2) дополнительные.

Основной фактор — категория объекта в соответствии с критериями от-

несения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий.

1. Объекты I категории — объекты, оказывающие значительное нега-

тивное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям при-

менения наилучших доступных технологий.

2. Объекты II категории — объекты, оказывающие умеренное негатив-

ное воздействие на окружающую среду.

3. Объекты III категории — объекты, оказывающие незначительное не-

гативное воздействие на окружающую среду.

4. Объекты IV категории — объекты, оказывающие минимальное не-

гативное воздействие на окружающую среду.

Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий установлены По-

становлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 10291.

1 Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объ-

ектам I, II, III и IV категорий. 
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Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, определяется на основании критериев, установ-

ленных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 № 9031.

Дополнительные факторы:

  расположение объекта в границах территорий, на которых дей-

ствуют ограничения хозяйственной и иной деятельности, особый 

правовой режим их использования;

  «правомерность поведения» субъекта.

Основаниями для внеплановых проверок являются:

  истечение срока исполнения ранее выданного предписания;

  поступление в орган государственного надзора заявления от юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя о предо-

ставлении разрешения (лицензии) на право осуществления от-

дельных видов деятельности;

  мотивированное представление должностного лица органа госу-

дарственного контроля (надзора) по результатам мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическим лицом или ин-

дивидуальным предпринимателем;

  поступление информации о возникновении угрозы или о причи-

нении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде;

  приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями пре-

зидента РФ, Правительства РФ и на основании требования про-

курора.

Этап II. Привлечение к ответственности

В случае обнаружения в ходе проверок достаточных данных, указы-

вающих на наличие события экологического правонарушения, субъект, 

оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, привлека-

ется к ответственности (рис. 7).

Этап III. Расчет размера вреда и требование о его возмещении

Данный этап возмещения вреда можно проиллюстрировать схемой, 

представленной на рис. 8.

1 Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев 

определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому над-

зору».
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Рис. 7. Виды ответственности за экологические правонарушения

Рис. 8. Исполнение требований о возмещении экологического вреда
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Этап IV.  Рассмотрение требования о возмещении вреда в судебном порядке

Судами общей юрисдикции рассматриваются исковые дела с участием 

граждан, организаций, органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления по спорам, возникающим из экологических правоот-

ношений, а также требования прокурора к юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям о компенсации экологического вреда. 

Арбитражные суды рассматривают исковые дела с участием организаций 

и индивидуальных предпринимателей по спорам, возникающим из эконо-

мических правоотношений. 

При рассмотрении требований о возмещении экологического вреда 

в судебном порядке истцами могут выступать органы государственного 

экологического надзора, граждане, общественные объединения, неком-

мерческие организации, прокурор. 

Этап V.  Возмещение экологического вреда в денежной и натуральной форме

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде, может происхо-

дить как в натуре, так и в денежном выражении.

Суммы по искам о возмещении вреда подлежат зачислению в бюдже-

ты муниципальных районов, городских округов, городских округов с вну-

тригородским делением, городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя по месту причинения вреда по нормативу 100% 

(ст. 46 Бюджетного кодекса РФ1). 

1.5. Правовые основы определения и расчета 
размера вреда окружающей среде 
в Российской Федерации

В ст. 42 Конституции Российской Федерации закреплено право каждо-

го на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или иму-

ществу экологическим правонарушением.

 Возмещение вреда (ущерба) окружающей среде является формой 

гражданско-правовой, т.е. имущественной, ответственности за эко-

логические правонарушения, но с учетом особенностей, устанавлива-

емых экологическим законодательством.

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 01.07.2021, 

с изм. от 15.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.07.2021). 
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Поэтому правовую основу института возмещения экологического вреда 

составляют нормы как природоохранного и природоресурсного права, так 

и гражданского права (рис. 9).

Базовые положения, позволяющие обеспечить возмещение эколо-

гического вреда, содержатся в Федеральном законе от 10.01.2020 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»1.

 ‒ Закрепляется понятие «вред окружающей среде» как «негативного 

изменения окружающей среды в результате ее загрязнения, повлек-

1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. 

от 02.07.2021).

Рис. 9. Правовая основа возмещения экологического вреда

Примечание. Внутригосударственный договор — нормативный правовой акт, ре-

гулирующий отношения между Российской Федерацией и субъектами РФ, а так-

же между различными субъектами РФ по вопросам, представляющим для сторон 

взаимный интерес (разграничение предметов ведения и полномочий между РФ 

и субъектами РФ, совместная деятельность в экономической области и т.п.).
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шего за собой деградацию естественных экологических систем и ис-

тощение природных ресурсов» (ст. 1).

 ‒ Устанавливается обязанность полного возмещения вреда окружа-

ющей среде, причиненного юридическими и физическими лица-

ми в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации 

и разрушения естественных экологических систем, природных 

комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законо-

дательства в области охраны окружающей среды (ч. 1 ст. 77).

 ‒ Определяются два подхода к оценке размера экологического вреда: 

в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами 

и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при 

их отсутствии — исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды (ч. 3 ст. 77).

 ‒ Предусматривается порядок компенсации вреда окружающей сре-

де: добровольно либо по решению суда или арбитражного суда (ч. 1 

ст. 78).

 ‒ Устанавливается возможность возмещения вреда посредством воз-

ложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенно-

го состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии 

с проектом восстановительных работ (в натуре) (ч. 2 ст. 78).

 ‒ При определении размера вреда окружающей среде предусматрива-

ется учет понесенных лицом, причинившим соответствующий вред, 

затрат по устранению такого вреда (ч. 2.1 ст. 78).

 ‒ Определяется срок давности подачи исков о компенсации вреда 

окружающей среде, причиненного нарушением законодательства 

в области охраны окружающей среды, — 20 лет (ч. 3 ст. 78).

Нормы, предусматривающие возмещение ущерба в результате причи-

нения вреда отдельным компонентам окружающей среды, содержатся так-

же и в иных законодательных актах Российской Федерации. Так, напри-

мер, Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»1 содержит в себе ст. 51 

«Возмещение вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законо-

дательства РФ о недрах», в которой установлено, что лица, причинившие 

вред недрам вследствие нарушения законодательства о недрах, возмещают 

его добровольно или в судебном порядке. При этом порядок расчета раз-

мера устанавливается Правительством РФ. 

1 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (ред. от 11.06.2021).
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Водный кодекс РФ (ВК РФ)1 в ст. 69 определяет особенности возмещения 

вреда водным объектам вследствие нарушения водного законодательства.

 ‒ Лица, причинившие вред водным объектам, возмещают его добро-

вольно или в судебном порядке.

 ‒ Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объ-

ектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержда-

ется в порядке, установленном Правительством РФ, с учетом осо-

бенностей возмещения вреда, причиненного окружающей среде 

при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты через центра-

лизованные системы водоотведения поселений или городских окру-

гов, установленных законодательством РФ в сфере водоснабжения 

и водоотведения.

Аналогичные нормы закреплены ст. 100 Лесного кодекса РФ (ЛК РФ)2.

 ‒ Возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них при-

родным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, 

осуществляется добровольно или в судебном порядке.

 ‒ Размер возмещения имущественного вреда, причиненного лесным 

участкам и имущественным правам, возникающим при использо-

вании лесов, определяется на основе оценки лесов в соответствии 

с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-

ятельности в РФ».

 ‒ Размер возмещения вреда, причиненного лесам как экологиче-

ской системе, определяется исходя из присущих лесам природных 

свойств (уникальности, способности к возобновлению, местополо-

жения и других свойств) в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

 ‒ Особенности возмещения вреда, включая таксы и методики опреде-

ления размера возмещения такого вреда, утверждаются Правитель-

ством РФ. 

В статье 32 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха»3 устанавливается, что вред, причиненный здоровью, 

имуществу граждан, имуществу юридических лиц и окружающей среде за-

1 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
2 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021).
3 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. 

от 11.06.2021).
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грязнением атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном объ-

еме и в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами 

и методиками исчисления размера вреда, при их отсутствии — в полном 

объеме и в соответствии с фактическими затратами на восстановление здо-

ровья, имущества граждан и окружающей среды за счет средств физиче-

ских и юридических лиц, виновных в загрязнении атмосферного воздуха.

Статья 56 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном 
мире»1 также предусматривает ответственность юридических лиц и граж-

дан за ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде их обитания. 

При этом юридические лица и граждане, причинившие вред объектам 

животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб до-

бровольно либо по решению суда или арбитражного суда в соответствии 

с таксами и методиками исчисления ущерба животному миру, а при их от-

сутствии — по фактическим затратам на компенсацию ущерба, нанесен-

ного объектам животного мира и среде их обитания, с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды.

В случае невозможности предотвратить ущерб, нанесенный в резуль-

тате жизнедеятельности объектов животного мира сельскому, водному 

и лесному хозяйству, убытки возмещаются из фондов экологического 

страхования, если пользователь животным миром является членом такого 

фонда.

Ущерб должен быть взыскан с пользователей животным миром, 

если они не приняли реальных и необходимых мер по предотвращению 

или уменьшению ущерба на закрепленных за ними территориях, аквато-

риях. В случаях, если специально уполномоченные государственные ор-

ганы по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания необоснованно ограничивают поль-

зователей животным миром в изъятии объектов животного мира, нанося-

щих ущерб сельскому, водному и лесному хозяйству, ответственность за на-

несенный ущерб несут должностные лица соответствующего специально 

уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регули-

рованию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, осущест-

вляется на основании ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ»2. Вред возмещается в доброволь-

1 Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (ред. от 11.06.2021).
2 Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-

сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (ред. от 11.06.2021).
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ном или в судебном порядке на основании утвержденных в соответствии 

с ФЗ «О животном мире» такс и методик исчисления ущерба, причиненно-

го животному миру, а при их отсутствии — исходя из затрат на воспроиз-

водство охотничьих ресурсов.

Аналогичная норма присутствует и в Федеральном законе от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»1: 

возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется 

в добровольном порядке или на основании решения суда. Размер вреда, 

причиненного водным биоресурсам, определяется в соответствии с так-

сами для исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда, 

утвержденными Правительством РФ, и методиками исчисления размера 

причиненного водным биоресурсам вреда, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти в области рыболовства, а при отсутствии 

указанных такс и методик — исходя из затрат на восстановление водных 

биоресурсов (ст. 53). 

Наряду с нормами экологического законодательства возмещение вре-

да окружающей среде регулируется также гражданским законодательством, 
которое закрепляет общие основания возмещения вреда. Так, согласно 

ст. 1064 Гражданского кодекса РФ2 вред, причиненный личности или иму-

ществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Статья 1079 ГК РФ устанавливается ответственность владельцев источ-

ников повышенной опасности за вред, причиненный этими источниками. 

Под источником повышенной опасности понимают любую деятельность, 

осуществление которой создает повышенную вероятность причинения 

вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны челове-

ка, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению 

предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственно-

го или иного назначения, обладающих такими же свойствами. Имуще-

ственная ответственность за вред, причиненный действием таких источ-

ников, наступает как при целенаправленном их использовании, так и при 

самопроизвольном проявлении их вредоносных свойств3. Так, в силу ч. 1 

1 Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (ред. от 02.07.2021).
2 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021, 

с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2021).
3 Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного окружающей среде и от-

дельным природным ресурсам: Монография / Отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов, 

Г.В. Выпханова. М.: Проспект, 2020. — 144 с.
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ст. 1079 юридические лица и граждане, деятельность которых связана с по-

вышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, при-

чиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред 

возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Дан-

ная норма применяется и при причинении вреда окружающей среде.

В статье 1082 ГК РФ закреплены основные способы возмещения вре-

да: удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с об-

стоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, 

возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, ис-

править поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки. 

При этом в понятие «убытки», согласно ст. 15 ГК, входят:

1) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права;

2) утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);

3) неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было наруше-

но (упущенная выгода).

Учитывая тот факт, что понятие «вред окружающей среде» определяет-

ся через нарушение природоохранного законодательства, а его возмеще-

ние происходит, как правило, в судах и арбитражных судах с привлечением 

данных судебных экспертиз, то в правовую основу входят также докумен-

ты, регламентирующие процесс судопроизводства и проведения судебных 

экспертиз: Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ), Арбитраж-
ный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ), Федеральный закон от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».

В соответствии со ст. 79 ГПК РФ1 и 82 АПК РФ2 при возникновении 

в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний 

в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд (арбитраж-

ный суд) назначает экспертизу.

Понятие «судебная экспертиза» закреплено в Федеральном законе 

от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в РФ»3: это предусмотренное законодательством РФ о судопроизвод-

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021);
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021).
3 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ» (ред. от 01.07.2021).
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стве процессуальное действие, включающее в себя проведение исследова-

ний и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных 

знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

Правильное разрешение судебных споров о возмещении вреда окру-

жающей среде невозможно без привлечения в процесс судопроизводства 

специалистов в области экологии и охраны окружающей среды. Специфи-

ка экологических правонарушений заключается в том, что они не всегда 

очевидны и часто по прошествии времени последствия негативного антро-

погенного воздействия имеют мало общего с его источником. Любое про-

тивоправное деяние, даже, казалось бы, причиняющее вред только атмос-

ферному воздуху, водным объектам, почвенному покрову, растительному 

или животному миру, косвенно посредством сложных межкомпонентных 

взаимосвязей и взаимодействий затрагивает всю экосистему целиком. 

Как правило, для того чтобы восстановить механизм и оценить степень та-

кого негативного воздействия на окружающую среду, необходимы опреде-

ленные знания в области экологии и смежных наук, а правоохранительные 

и надзорные органы ими, увы, не обладают. Поэтому в процесс судопро-

изводства приглашают так называемых сведущих лиц — экспертов и спе-

циалистов — носителей специальных (неюридических) «экологических» 

знаний. 

Судебно-экологическая экспертиза (СЭЭ) аналогична судебной меди-

цинской экспертизе, но только проводится в связи с негативным антро-

погенным воздействием на природу, а не применительно к человеку. Она 

призвана решать вопросы, касающиеся установления последствий, выяв-

ления механизма и возможностей предотвращения загрязнения объектов 

ОС, нарушений правил охраны природы, оценки ущерба, причиненного 

природной среде хозяйственной деятельностью человека.

Главной особенностью судебно-экологической экспертизы является ее 

официальный характер, который выражается прежде всего в том, что она 

проводится только при наличии специальных процессуальных основа-

ний, т.е. официального судебного документа — определения о ее назначе-

нии (ст. 19 № 73-ФЗ, ст. 79–80 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ). В определении 

о назначении экспертизы суд (арбитражный суд) указывает наименование 

суда; дату назначения экспертизы и дату, не позднее которой заключение 

должно быть составлено и направлено экспертом в суд, назначивший экс-

пертизу; наименования сторон по рассматриваемому делу; наименование 

экспертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых на-

значается экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; фамилию, 

имя и отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения, ко-
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торому поручается проведение экспертизы; представленные эксперту ма-

териалы и документы для сравнительного исследования; особые условия 

обращения с ними при исследовании, если они необходимы; наименова-

ние стороны, которая производит оплату экспертизы (ст. 80 ГПК РФ, ст. 82 

АПК РФ).

Кроме того, проведение исследований часто связано с обязательным 

использованием официальных ведомственных нормативных документов, 

таких как инструкции, правила, методические указания и рекоменда-

ции. При этом эксперт наделяется определенным процессуальным стату-

сом, т.е. круг его прав, обязанностей и ответственность четко определены 

в № 73-ФЗ и процессуальных кодексах (ст. 16–17 № 73-ФЗ, ст. 85 ГПК РФ, 

ст. 55 АПК РФ) (табл. 2). 

По результатам проведенной судебно-экологической экспертизы со-

ставляется законодательно регламентированное экспертное заключение, 

которое имеет статус доказательства в суде. Требования к содержанию экс-

пертного заключения отражены в ст. 25 № 73-ФЗ, ст. 86 ГПК РФ и ст. 86 

АПК РФ (табл. 3).

Особого внимания заслуживает вопрос о том, кто может проводить 

судебно-экспертные исследования. Деятельность судебного эксперта се-

годня не лицензируется. Судебные экспертизы проводятся как в государ-

ственных судебно-экспертных учреждениях, так и в негосударственных 

либо частными экспертами. Следует отметить, что законодатель предъ-

являет серьезные требования только к государственным экспертам. Это 

гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и по-

лучивший дополнительное профессиональное образование по конкретной 

экспертной специальности. Кроме этого, уровень квалификации таких 

экспертов подлежит пересмотру каждые пять лет (ст. 13 № 73-ФЗ). К не-

государственным и частным экспертам законом определено единственное 

требование — они должны обладать специальными знаниями (ст. 55 АПК 

РФ), т.е. знаниями в области экологии и смежных наук. Несмотря на до-

вольно давнюю практику проведения судебно-экологических экспертиз 

за рубежом, в России такие экспертизы назначаются, к сожалению, не ча-

сто. Это объясняется тем, что судебная экология — направление новое. 

Как самостоятельный род судебно-экологическая экспертиза была опре-

делена в 2005 г. в соответствии с приказом Министерства юстиции России 

№ 169 от 12 сентября.

В целях обеспечения правильного и единообразного применения за-

конодательства, устанавливающего обязанность по возмещению вреда, 

причиненного окружающей среде, судам следует руководствоваться разъ-
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е
с

л
и

 э
то

 с
та

в
и

т 
п

о
д

 с
о

м
н

е
н

и
е
 

е
го

 н
е
за

и
н

те
р

е
с

о
в

а
н

н
о

с
ть

 в
 и

с
х

о
д

е
 д

е
л

а
;

—
 р

а
зг

л
а

ш
а

ть
 с

в
е
д

е
н

и
я

, 
к

о
то

р
ы

е
 с

та
л

и
 е

м
у

 

и
зв

е
с

тн
ы

 в
 с

в
я

зи
 с

 п
р

о
в

е
д

е
н

и
е
м

 э
к

с
п

е
р

ти
-

зы
, 

и
л

и
 с

о
о

б
щ

а
ть

 к
о

м
у

-л
и

б
о

 о
 р

е
зу

л
ь

та
та

х
 

э
к

с
п

е
р

ти
зы

, 
за

 и
с

к
л

ю
ч

е
н

и
е
м

 с
у

д
а

, 
е
е
 н

а
зн

а
-

ч
и

в
ш

е
го

;

—
 о

тк
а

за
ть

с
я

 о
т 

п
р

о
в

е
д

е
н

и
я

 п
о

р
у

ч
е
н

н
о

й
 е

м
у

 

э
к

с
п

е
р

ти
зы

, 
м

о
ти

в
и

р
у

я
 э

то
 о

тк
а

зо
м

 с
то

р
о

н
ы

 

п
р

о
и

зв
е
с

ти
 о

п
л

а
ту

 э
к

с
п

е
р

ти
зы

 д
о

 е
е
 п

р
о

-

в
е
д

е
н

и
я
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 2

С
т.

 1
6 

№
 7

3-
Ф

З
Ч

ас
ть

 2
 с

т.
 8

5 
Г

П
К

 Р
Ф

А
П

К
 Р

Ф

—
 с

о
о

б
щ

а
ть

 к
о

м
у

-л
и

б
о

 о
 р

е
зу

л
ь

та
та

х
 с

у
д

е
б

-

н
о

й
 э

к
с

п
е
р

ти
зы

, 
за

 и
с

к
л

ю
ч

е
н

и
е
м

 о
р

га
н

а
 и

л
и

 

л
и

ц
а

, 
е
е
 н

а
зн

а
ч

и
в

ш
и

х
;

—
 у

н
и

ч
то

ж
а

ть
 о

б
ъ

е
к

ты
 и

с
с

л
е
д

о
в

а
н

и
й

 л
и

б
о

 

с
у

щ
е
с

тв
е
н

н
о

 и
зм

е
н

я
ть

 и
х

 с
в

о
й

с
тв

а
 б

е
з 

р
а

з-

р
е
ш

е
н

и
я

 о
р

га
н

а
 и

л
и

 л
и

ц
а

, 
н

а
зн

а
ч

и
в

ш
и

х
 

с
у

д
е
б

н
у

ю
 э

к
с

п
е
р

ти
зу

;

—
 о

тк
а

за
ть

с
я

 о
т 

п
р

о
и

зв
о

д
с

тв
а

 с
у

д
е
б

н
о

й
 э

к
с

-

п
е
р

ти
зы

, 
м

о
ти

в
и

р
у

я
 э

то
 о

тк
а

зо
м

 с
то

р
о

н
ы

, 

н
а

 к
о

то
р

у
ю

 с
у

д
о

м
 в

о
зл

о
ж

е
н

а
 о

б
я

за
н

н
о

с
ть

 

п
о

 о
п

л
а

те
 р

а
с

х
о

д
о

в
, 

с
в

я
за

н
н

ы
х

 с
 п

р
о

и
зв

о
д

-

с
тв

о
м

 с
у

д
е
б

н
о

й
 э

к
с

п
е
р

ти
зы

, 
о

с
у

щ
е
с

тв
и

ть
 

о
п

л
а

ту
 н

а
зн

а
ч

е
н

н
о

й
 э

к
с

п
е
р

ти
зы

 д
о

 е
е
 п

р
о

-

в
е
д

е
н

и
я

Э
К

С
П

Е
Р

Т
 О

Б
Я

З
А

Н

С
т.

 1
6 

№
 7

3-
Ф

З
Ч

ас
ть

 1
 с

т.
 8

5 
Г

П
К

 Р
Ф

Ч
ас

ть
 2

 с
т.

 5
5 

А
П

К
 Р

Ф

—
 п

р
и

н
я

ть
 к

 п
р

о
и

зв
о

д
с

тв
у

 с
у

д
е
б

н
у

ю
 э

к
с

-

п
е
р

ти
зу

;

—
 п

р
о

в
е
с

ти
 п

о
л

н
о

е
 и

с
с

л
е
д

о
в

а
н

и
е
 п

р
е
д

с
та

в
-

л
е
н

н
ы

х
 е

м
у

 о
б

ъ
е
к

то
в

 и
 м

а
те

р
и

а
л

о
в

 д
е
л

а
, 

д
а

ть
 о

б
о

с
н

о
в

а
н

н
о

е
 и

 о
б

ъ
е
к

ти
в

н
о

е
 з

а
к

л
ю

ч
е
-

н
и

е
 п

о
 п

о
с

та
в

л
е
н

н
ы

м
 п

е
р

е
д

 н
и

м
 в

о
п

р
о

с
а

м
;

—
 с

о
с

та
в

и
ть

 м
о

ти
в

и
р

о
в

а
н

н
о

е
 п

и
с

ь
м

е
н

н
о

е
 

с
о

о
б

щ
е
н

и
е
 о

 н
е
в

о
зм

о
ж

н
о

с
ти

 д
а

ть
 з

а
к

л
ю

ч
е
-

н
и

е
 и

 н
а

п
р

а
в

и
ть

 е
го

 в
 о

р
га

н
 и

л
и

 л
и

ц
у

, 
к

о
то

-

р
ы

е
 н

а
зн

а
ч

и
л

и
 с

у
д

е
б

н
у

ю
 э

к
с

п
е
р

ти
зу

;

—
 н

е
 р

а
зг

л
а

ш
а

ть
 с

в
е
д

е
н

и
я

, 
к

о
то

р
ы

е
 с

та
л

и
 

е
м

у
 и

зв
е
с

тн
ы

 в
 с

в
я

зи
 с

 п
р

о
и

зв
о

д
с

тв
о

м
 с

у
-

д
е
б

н
о

й
 э

к
с

п
е
р

ти
зы

;

—
 п

р
и

н
я

ть
 к

 п
р

о
и

зв
о

д
с

тв
у

 э
к

с
п

е
р

ти
зу

 

и
 п

р
о

в
е
с

ти
 п

о
л

н
о

е
 и

с
с

л
е
д

о
в

а
н

и
е
 п

р
е
д

с
та

в
-

л
е
н

н
ы

х
 м

а
те

р
и

а
л

о
в

 и
 д

о
к

у
м

е
н

то
в

;

—
 д

ат
ь
 о

б
о

с
н

о
в

ан
н

о
е 

и
 о

б
ъ

ек
ти

в
н

о
е 

за
к

л
ю

-

ч
ен

и
е 

п
о

 п
о

с
та

в
л

ен
н

ы
м

 п
ер

ед
 н

и
м

 в
о

п
р

о
с
ам

 

и
 н

ап
р

ав
и

ть
 е

го
 в

 с
у
д

, 
н

аз
н

ач
и

в
ш

и
й

 э
к

с
п

ер
-

ти
зу

;

—
 я

в
и

ть
с

я
 п

о
 в

ы
зо

в
у

 с
у

д
а

 д
л

я
 л

и
ч

н
о

го
 у

ч
а

-

с
ти

я
 в

 с
у

д
е
б

н
о

м
 з

а
с

е
д

а
н

и
и

 и
 о

тв
е
ти

ть
 н

а
 

в
о

п
р

о
с

ы
, 

с
в

я
за

н
н

ы
е
 с

 п
р

о
в

е
д

е
н

н
ы

м
 и

с
с

л
е
-

д
о

в
а

н
и

е
м

 и
 д

а
н

н
ы

м
 и

м
 з

а
к

л
ю

ч
е
н

и
е
м

;

—
 я

в
и

ть
с

я
 в

 с
у

д
;

—
 д

а
ть

 о
б

ъ
е
к

ти
в

н
о

е
 з

а
к

л
ю

ч
е
н

и
е
 п

о
 

п
о

с
та

в
л

е
н

н
ы

м
 в

о
п

р
о

с
а

м
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—
 о

б
е
с

п
е
ч

и
ть

 с
о

х
р

а
н

н
о

с
ть

 п
р

е
д

с
та

в
л

е
н

н
ы

х
 

о
б

ъ
е
к

то
в

 и
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
й

 и
 м

а
те

р
и

а
л

о
в

 д
е
л

а

—
 н

а
п

р
а

в
и

ть
 в

 с
у

д
 м

о
ти

в
и

р
о

в
а

н
н

о
е
 с

о
о

б
щ

е
-

н
и

е
 в

 п
и

с
ь

м
е
н

н
о

й
 ф

о
р

м
е
 о

 н
е
в

о
зм

о
ж

н
о

с
ти

 

д
а

ть
 з

а
к

л
ю

ч
е
н

и
е
, 

е
с

л
и

:

п
о

ст
а

вл
ен

н
ы

е 
во

п
р

о
сы

 в
ы

х
о

д
я

т
 з

а
 п

р
ед

ел
ы

 

сп
ец

и
а

ль
н

ы
х
 з

н
а

н
и

й
 э

к
сп

ер
т

а
;

м
а

т
ер

и
а

лы
 и

 д
о

к
ум

ен
т

ы
 н

еп
р

и
го

д
н

ы
 и

ли
 

н
ед

о
ст

а
т

о
ч

н
ы

 д
ля

 п
р

о
ве

д
ен

и
я

 и
сс

ле
д

о
ва

н
и

й
 

и
 д

а
ч

и
 з

а
к

лю
ч

ен
и

я
;

—
 о

б
е
с

п
е
ч

и
ть

 с
о

х
р

а
н

н
о

с
ть

 п
р

е
д

с
та

в
л

е
н

н
ы

х
 

м
а

те
р

и
а

л
о

в
 и

 д
о

к
у

м
е
н

то
в

 и
 в

о
зв

р
а

ти
ть

 и
х

 

в
 с

у
д

 в
м

е
с

те
 с

 з
а

к
л

ю
ч

е
н

и
е
м

 и
л

и
 с

о
о

б
щ

е
н

и
е
м

 

о
 н

е
в

о
зм

о
ж

н
о

с
ти

 д
а

ть
 з

а
к

л
ю

ч
е
н

и
е

О
к

о
н

ч
а

н
и

е 
т

а
б
л.

 2
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Т
а

б
ли

ц
а

  3

С
од

ер
ж

ан
ие

 з
ак

лю
че

ни
я 

су
де

бн
ог

о 
эк

сп
ер

та

С
т.

 2
5 

№
 7

3-
Ф

З
С

т.
 8

6 
Г

П
К

 Р
Ф

С
т.

 8
6 

А
П

К
 Р

Ф

—
 в

р
е
м

я
 и

 м
е
с

то
 п

р
о

и
зв

о
д

с
тв

а
 с

у
д

е
б

н
о

й
 э

к
с

-

п
е
р

ти
зы

;

—
 о

с
н

о
в

а
н

и
я

 п
р

о
и

зв
о

д
с

тв
а

 с
у

д
е
б

н
о

й
 э

к
с

-

п
е
р

ти
зы

;

—
 с

в
е
д

е
н

и
я

 о
б

 о
р

га
н

е
 и

л
и

 о
 л

и
ц

е
, 

н
а

зн
а

ч
и

в
-

ш
и

х
 с

у
д

е
б

н
у

ю
 э

к
с

п
е
р

ти
зу

;

—
 с

в
е
д

е
н

и
я

 о
 г

о
с

у
д

а
р

с
тв

е
н

н
о

м
 с

у
д

е
б

н
о

-э
к

с
-

п
е
р

тн
о

м
 у

ч
р

е
ж

д
е
н

и
и

, 
о

б
 э

к
с

п
е
р

те
 (

ф
а

м
и

л
и

я
, 

и
м

я
, 

о
тч

е
с

тв
о

, 
о

б
р

а
зо

в
а

н
и

е
, 

с
п

е
ц

и
а

л
ь

н
о

с
ть

, 

с
та

ж
 р

а
б

о
ты

, 
у

ч
е
н

а
я

 с
те

п
е
н

ь
 и

 у
ч

е
н

о
е
 з

в
а

н
и

е
, 

за
н

и
м

а
е
м

а
я

 д
о

л
ж

н
о

с
ть

),
 к

о
то

р
ы

м
 п

о
р

у
ч

е
н

о
 

п
р

о
и

зв
о

д
с

тв
о

 с
у

д
е
б

н
о

й
 э

к
с

п
е
р

ти
зы

;

—
 п

р
е
д

у
п

р
е
ж

д
е
н

и
е
 э

к
с

п
е
р

та
 о

б
 о

тв
е
тс

тв
е
н

-

н
о

с
ти

 з
а

 д
а

ч
у

 з
а

в
е
д

о
м

о
 л

о
ж

н
о

го
 з

а
к

л
ю

ч
е
н

и
я

;

—
 в

о
п

р
о

с
ы

, 
п

о
с

та
в

л
е
н

н
ы

е
 п

е
р

е
д

 э
к

с
п

е
р

то
м

 

и
л

и
 к

о
м

и
с

с
и

е
й

 э
к

с
п

е
р

то
в

;

о
б

ъ
е
к

ты
 и

с
с

л
е
д

о
в

а
н

и
й

 и
 м

а
те

р
и

а
л

ы
 

—
 д

е
л

а
, 

п
р

е
д

с
та

в
л

е
н

н
ы

е
 э

к
с

п
е
р

ту
 д

л
я

 п
р

о
и

з-

в
о

д
с

тв
а

 с
у

д
е
б

н
о

й
 э

к
с

п
е
р

ти
зы

;

—
 с

в
е
д

е
н

и
я

 о
б

 у
ч

а
с

тн
и

к
а

х
 п

р
о

ц
е
с

с
а

, 
п

р
и

-

с
у

тс
тв

о
в

а
в

ш
и

х
 п

р
и

 п
р

о
и

зв
о

д
с

тв
е
 с

у
д

е
б

н
о

й
 

э
к

с
п

е
р

ти
зы

;

—
 с

о
д

е
р

ж
а

н
и

е
 и

 р
е
зу

л
ь

та
ты

 и
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
й

 

с
 у

к
а

за
н

и
е
м

 п
р

и
м

е
н

е
н

н
ы

х
 м

е
то

д
о

в
;

—
 о

ц
е
н

к
а

 р
е
зу

л
ь

та
то

в
 и

с
с

л
е
д

о
в

а
н

и
й

, 
о

б
о

с
н

о
-

в
а

н
и

е
 и

 ф
о

р
м

у
л

и
р

о
в

к
а

 в
ы

в
о

д
о

в
 п

о
 п

о
с

та
в

-

л
е
н

н
ы

м
 в

о
п

р
о

с
а

м
.

М
а

те
р

и
а

л
ы

, 
и

л
л

ю
с

тр
и

р
у

ю
щ

и
е
 з

а
к

л
ю

ч
е
н

и
е
 

э
к

с
п

е
р

та
 и

л
и

 к
о

м
и

с
с

и
и

 э
к

с
п

е
р

то
в

, 
п

р
и

л
а

га
-

ю
тс

я
 к

 з
а

к
л

ю
ч

е
н

и
ю

 и
 с

л
у

ж
а

т 
е
го

 с
о

с
та

в
н

о
й

 

ч
а

с
ть

ю

—
 п

о
д

р
о

б
н

о
е
 о

п
и

с
а

н
и

е
 п

р
о

в
е
д

е
н

-

н
о

го
 и

с
с

л
е
д

о
в

а
н

и
я

;

—
 с

д
е
л

а
н

н
ы

е
 в

 р
е
зу

л
ь

та
те

 е
го

 в
ы

-

в
о

д
ы

 и
 о

тв
е
ты

 н
а

 п
о

с
та

в
л

е
н

н
ы

е
 

с
у

д
о

м
 в

о
п

р
о

с
ы

.

В
 с

л
у

ч
а

е
, 

е
с

л
и

 э
к

с
п

е
р

т 
п

р
и

 п
р

о
-

в
е
д

е
н

и
и

 э
к

с
п

е
р

ти
зы

 у
с

та
н

о
в

и
т 

и
м

е
ю

щ
и

е
 з

н
а

ч
е
н

и
е
 д

л
я

 р
а

с
с

м
о

-

тр
е
н

и
я

 и
 р

а
зр

е
ш

е
н

и
я

 д
е
л

а
 о

б
с

то
-

я
те

л
ь

с
тв

а
, 

п
о

 п
о

в
о

д
у

 к
о

то
р

ы
х

 е
м

у
 

н
е
 б

ы
л

и
 п

о
с

та
в

л
е
н

ы
 в

о
п

р
о

с
ы

, 
о

н
 

в
п

р
а

в
е
 в

к
л

ю
ч

и
ть

 в
ы

в
о

д
ы

 о
б

 э
ти

х
 

о
б

с
то

я
те

л
ь

с
тв

а
х

 в
 с

в
о

е
 з

а
к

л
ю

ч
е
-

н
и

е

—
 в

р
е
м

я
 и

 м
е
с

то
 п

р
о

в
е
д

е
н

и
я

 с
у

д
е
б

н
о

й
 э

к
с

п
е
р

ти
зы

;

—
 о

с
н

о
в

а
н

и
я

 д
л

я
 п

р
о

в
е
д

е
н

и
я

 с
у

д
е
б

н
о

й
 э

к
с
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яснениями Пленума Верховного суда РФ. Так, п. 14 Постановления Плену-
ма ВС РФ от 30.11.17 № 49 «О некоторых вопросах применения законодатель-
ства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде»1 устанавливается 

приоритет определения размера вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды и при-

родопользования, по утвержденным таксам и методикам. В отсутствие такс 

и методик определение размера вреда осуществляется исходя из фактиче-

ских затрат, которые произведены или должны быть произведены для вос-

становления нарушенного состояния окружающей среды, с учетом поне-

сенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии 

с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ.

Кроме этого, при определении размера причиненного окружающей 

среде вреда, подлежащего возмещению в денежной форме согласно таксам 

и методикам, должны учитываться понесенные лицом, причинившим со-

ответствующий вред, затраты по устранению такого вреда. Порядок и ус-

ловия учета этих затрат устанавливаются уполномоченными федеральны-

ми органами исполнительной власти. В настоящее время такой порядок 

не разработан и не принят, в связи с чем для правоприменительной прак-

тики принципиально важное значение имеет разъяснение, согласно ко-

торому до утверждения названного порядка судам необходимо исходить 

из того, что при определении размера возмещаемого вреда допускается 

учет затрат причинителя вреда по устранению загрязнения окружающей 

среды, когда лицо, неумышленно причинившее вред окружающей среде, 

действуя впоследствии добросовестно, до принятия в отношении него ак-

тов принудительного характера совершило за свой счет активные действия 

по реальному устранению причиненного вреда окружающей среде (ликви-

дации нарушения), осуществив при этом материальные затраты. При вы-

несении таких актов должны учитываться обстоятельства, определяющие 

форму и степень вины причинителя вреда, за исключением случаев, ког-

да законом предусмотрено возмещение вреда при отсутствии вины, было 

ли совершено правонарушение с целью получения экономической выго-

ды, характер его последующего поведения и последствия правонарушения, 

а также объем затрат, направленных им на устранение нарушения (п. 15 

Постановления).

Вопрос о расходовании средств от возмещения вреда окружающей сре-

де регулируется бюджетным законодательством. Согласно п. 22 ст. 46 Бюд-

1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопро-

сах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде».
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жетного кодекса РФ1, присужденные судом суммы компенсации по искам 

о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачис-

лению в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением, городов федерального значения Мо-

сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя по месту причинения вреда окру-

жающей среде по нормативу 100%. Применение данной нормы подтверж-

дается разъяснением, содержащимся в п. 16 Постановления Пленума ВС 

РФ от 30.11.2017 № 49. 

Составной частью российской правовой системы, способствующей 

гармонизации национального законодательства с нормами международ-

ного права, являются общепризнанные принципы международного права 

и международные договоры. 

В частности, в области экологической ответственности, предотвраще-

ния и возмещения вреда окружающей среде можно выделить два базовых 
принципа международного экологического права: принцип «ненанесения 

вреда природе другого государства действиями, совершаемыми на соб-

ственной территории» и принцип «загрязнитель платит».

Согласно первому принципу, государства обязуются информировать 

о видах деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду 

других государств, учитывать интересы других государств при принятии 

хозяйственных и иных решений, в том числе в порядке проведения оцен-

ки воздействия на ОС, а также компенсировать причиненный вред. Вто-

рой принцип — «загрязнитель платит» — предусматривает, что расходы 

по компенсации причиненного экологического вреда, включая расходы 

по предупреждению деградации экосистем и восстановлению состояния 

нарушенных природных объектов, несет лицо, причинившее такой вред2.

Данные принципы предусмотрены рядом международных договоров, 

среди которых наиболее значимые: Декларация Конференции Органи-

зации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека сре-

ды (Стокгольм, 1972 г.), Конвенция по предотвращению загрязнения 

моря сбросами отходов и других материалов (Лондон, 1972 г.), Конвен-

ция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-

стояния (Женева, 1979 г.), Конвенция о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельская конвенция, 

1 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 15.07.2021) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.07.2021).
2 Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного окружающей среде и от-

дельным природным ресурсам: Монография / Отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов, 

Г.В. Выпханова. М.: Проспект, 2020. — 144 с.
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1989 г.), Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте (Эспо, 1991 г.), Рио-де-Жанейрская 

декларация по окружающей среде и развитию (1992 г.), Конвенция ЕЭК 

ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий (Хельсинки, 

1992 г.), Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансгранич-

ных водотоков и международных озер (Хельсинки, 1992 г.), Конвенция 

по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинкская кон-

венция, 1992 г.), Конвенция по защите Черного моря от загрязнения (Бу-

харестская конвенция, 1992 г.), Конвенция ЕЭК ООН о доступе к инфор-

мации, участии общественности в процессе принятия решения и доступе 

к правосудию по вопросам окружающей среды (Орхусская конвенция, 

1998 г.), Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязните-

лях (Стокгольмская конвенция, 2001 г.) и др.

Наряду с международными договорами значительную роль в фор-

мировании национального законодательства играют модельные законы, 

т.е. законодательные акты типового характера, содержащие нормативные 

рекомендации, а также варианты возможных правовых решений (ино-

гда и пояснения к возможным вариантам, примеры) тех или иных вопро-

сов определенной сферы общественных отношений. В частности, в об-

ласти возмещения экологического вреда действует Модельный закон «Об 
экологической ответственности в отношении предупреждения и ликвидации 
вреда окружающей среде» (принят постановлением Межпарламентской 

ассамблеи государств–участников СНГ от 03.12.2009 № 33-10). По сути, 

он представляет собой адаптацию Директивы 2004/35/СЕ Европейского 

парламента и Совета Европейского союза от 21.04.20041 и рекомендован 

на территории СНГ для гармонизации с европейским законодательством. 

В настоящее время он является единственным документом, предлагающим 

основные подходы к содержанию и регулированию отношений в системе 

экологической ответственности. 

Данный Закон определяет и разделяет понятия «вред окружающей 

среде» и «экологический ущерб (вред)». Согласно ст. 2 Закона под вредом 

окружающей среде следует понимать негативное изменение окружающей 

среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию есте-

ственных экологических систем и истощение природных ресурсов, в то 

время как «экологический ущерб (вред) — все негативные последствия, 

вызванные загрязнением окружающей среды, утратой и истощением при-

1 Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза 2004/35/ЕС 

от 21 апреля 2004 г. «Об экологической ответственности, направленной на предотвращение 

экологического ущерба и устранение его последствий».
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родных ресурсов, разрушением экосистем и создающие реальную угро-

зу здоровью человека, растительному и животному миру, материальным 

ценностям». Причем к негативным последствиям могут относиться также 

ухудшение здоровья человека и его преждевременная смерть, исчезнове-

ние растений и животных, разрушение естественных экосистем, снижение 

продуктивности сельхозугодий и стоимости недвижимости и др.

Среди механизмов реализации экологической ответственности Зако-

ном предусмотрено следующее:

финансовая ответственность хозяйствующих субъектов за проведение 

превентивных природоохранных мероприятий и ликвидацию вреда, при-

чиненного окружающей среде (принцип «загрязнитель платит»);

финансовые гарантии для покрытия ответственности хозяйствующих 

субъектов за нанесение вреда объектам охраны, причем в качестве основ-

ного инструмента рассматривается страхование ответственности за вред 

окружающей среде, причиненный хозяйствующим субъектом;

перечень хозяйствующих субъектов, деятельность которых является ре-

ально или потенциально опасной для окружающей среды.

В ст. 9 Закона определен порядок экономической оценки вреда, нане-

сенного объектам ОС, которая проводится прямым или косвенными мето-

дами. Прямой метод экономической оценки вреда состоит в определении 

фактических затрат, необходимых для восстановления окружающей сре-

ды, восполнения деградировавших природных ресурсов и оздоровления 

живых организмов посредством наиболее эффективных инженерных, ор-

ганизационно-технических и технологических мероприятий (ст. 10). Если 

не может быть применен прямой метод экономической оценки вреда, 

то применяются косвенные методы (ст. 11).

Контрольные вопросы и задания
1. Что понимают под термином «экологический вред»?

2. Каким образом соотносятся понятия «вред окружающей среде» и «эколо-

гический ущерб»?

3. Назовите основные виды вреда окружающей среде. В чем заключаются 

различия между ними?

4. Приведите классификацию экологического вреда в зависимости от вре-

мени проявления последствий негативного антропогенного воздействия.

5. Проанализируйте основные подходы к оценке вреда окружающей среде. 

В чем их сильные и слабые стороны? 

6. Каким образом осуществляется компенсация вреда, причиненного нару-

шением природоохранного законодательства?

7. Назовите основные этапы возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде. 
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8. На каких нормативно-правовых актах базируется определение и расчет 

размера вреда окружающей среде в России?

9. Что означает понятие «судебная экология»? Каким образом оно связано 

с возмещением экологического вреда?

10. Назовите два базовых принципа международного экологического права, 

на которых базируется возмещение вреда, причиненного окружающей 

среде.
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2 РАСЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УЩЕРБА

Источник: URL: https://pixabay.com/ru/.

Вред  окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем, возмещается в соответствии  с утвержденны-

ми в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера 

вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат 

на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

Статья 77 (п. 3) Федерального закона 

«Об охране окружающей среды»

В России регламентация оценки экологического ущерба осуществляет-

ся Федеральным законом «Об охране окружающей среды»1, федеральными 

методиками по расчету размера вреда, причиняемого отдельным компо-

нентам и объектам природной среды, а также постановлениями Верховно-

го суда и Конституционного суда.

Как уже говорилось в первой главе, в настоящее время в мире существу-

ет два основных подхода к оценке экологического ущерба:

  по затратам на устранение вреда, включая компенсацию убытков 

третьих лиц; 

  по готовности людей платить за природные блага (экосистемные 

услуги).

1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. 

от 02.07.2021).
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В международной практике оценки экологического ущерба преоблада-

ет затратный подход, так как полученные результаты стоимостной оценки 

признаются судами и считаются достаточно доказательными. Дискуссии 

при этом в основном ведутся по вопросам объема восстановительных работ 

и качества окружающей среды, которое должно быть восстановлено (евро-

пейский принцип «насколько чисто должно быть чисто»).

Методы нерыночных оценок экосистемных услуг в последние годы по-

лучили широкое развитие, став основными в данной сфере деятельности. 

Однако они не применяются в судебной практике в силу большой услов-

ности оценок из-за использования моделирования суррогатных рынков1. 

В то же время оценки, полученные данными методами, успешно и широко 

используются для обоснования решений, связанных с развитием террито-

рий и реализацией крупных инфраструктурных проектов, осуществляемых 

за счет бюджетного финансирования2. 

В нашей стране широко практикуется таксовый расчет при оценке 

размера экологического ущерба. Данный способ удобен, так как прост 

в использовании. Большинство официально признанных методик, при-

меняемых в России, построено по таксовому принципу. Однако необхо-

димо отметить, что в большинстве случаев он не позволяет получать объ-

ективные показатели, сопоставимые со складывающимися рыночными 

реалиями. Суть исчисления причиненного вреда на основе такс и мето-

дик состоит в том, что в виде стандарта определяется сумма, которую при-

чинитель вреда обязан уплатить за каждую единицу незаконно использо-

ванного, поврежденного природного объекта или добытого природного 

ресурса при применении расчета по установленной методике. При этом 

таксы и методики устанавливаются нормативными правовыми актами. 

То есть в основу таксового способа расчета положен принцип «норма-

тивной» оценки ущерба по назначенным государством стоимостным па-

раметрам.

В настоящее время, несмотря на значительное количество докумен-

тов, регламентирующих вопросы оценки ущерба, единые методические 

принципы и стандарты оценки экологического ущерба, признанные госу-

1 Моделирование суррогатных рынков предполагает конструирование гипотетических 

рыночных цен для оценки свойств и качеств окружающей среды, которые не имеют рыноч-

ной стоимости, так как рынки подобного рода услуг отсутствуют.
2 An introductory guide to valuing ecosystem services. URL: https://ec.europa.eu/environ-

ment/nature/biodiversity/economics/pdf/valuing_ecosystems.pdf (accessed: 28.07.2021); Devel-

oping Harmonised European Approaches for Transport Costing and project assessment HEATCO. 

URL: https://trimis.ec.europa.eu/project/developing-harmonised-european-approaches-trans-

port-costing-and-project-assessment (accessed: 28.07.2021).



553

Глава 2

дарством, отсутствуют. Данное обстоятельство является серьезным про-

белом в сфере оценки ущерба окружающей среде, приводящим к тому, 

что вновь созданные документы и документы, разработанные в более 

раннее время, содержат несовместимые методические подходы. Крите-

рии истинности полученных результатов отсутствуют, следствием чего 

является получение стоимостных показателей, никак не отража ющих 

величину причиненного ущерба. Еще одной серьезной проблемой, вы-

текающей из существующего положения, является невозможность оспа-

ривания в суде экономически необоснованных такс и приемов расчета 

ущерба1.

2.1. Обзор методик расчета 
причиненного вреда, действующих 
в Российской Федерации

Ниже приведен перечень основных федеральных документов, определя-

ющих порядок оценки вреда окружающей среде и отдельным ее компонен-

там в Российской Федерации (действующих по состоянию на 01.08.2021).

 ‒ Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель хи-

мическими веществами (утвержден Госкомземом России 10.11.1993 

Минприроды России 18.11.1993).

 ‒ Методика определения размеров ущерба от деградации почв и зе-

мель (Письмо Роскомзема России от 29.07.1994 № 3-14-2/1139).

 ‒ Методика определения ущерба окружающей природной среде 

при авариях на магистральных нефтепроводах (утверждена Минтоп-

энерго РФ 01.11.1995).

 ‒ Методика учета ущерба, нанесенного копытными-дендрофагами 

лесному хозяйству (утверждена Рослесхозом РФ 10.11.1997).

 ‒ Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных 

вод (утверждена Госкомэкологией России 11.02.1998).

 ‒ Методика определения предотвращенного экологического ущер-

ба (утверждена Госкомэкологией России 30.11.1999) — статус 

не определен.

 ‒ Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенно-

го окружающей природной среде в результате экологических право-

нарушений (утверждены Госкомэкологией России 06.09.1999).

1 Медведева О.Е. Задачи оценки экологического ущерба в Арктической зоне // Арктика 

и Север. 2015. № 18. С. 131–147. 



554

Н. А. Черных, Ю. И. Баева

 ‒ Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причинен-

ный гражданами, юридическими лицами и лицами без гражданства 

уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биоло-

гических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Фе-

дерации, во внутренних рыбохозяйственных водоемах, внутренних 

морских водах, территориальном море, на континентальном шель-

фе и в исключительной экономической зоне Российской Федера-

ции (утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.09.2000 

№ 724; с изм. на 3 ноября 2018 г.).

 ‒ О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы 

за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности (Методика утверждена Постановлением Правитель-

ства РФ от 22.05.2007 № 310; с изм. на 6 января 2020 г.).

 ‒ Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам жи-

вотного мира, занесенным в Красную книгу Российской Феде-

рации, а также иным объектам животного мира, не относящимся 

к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания (утверждена 

приказом Минприроды России от 28.04.2008 № 107, с изм. на 12 де-

кабря 2012 г.).

 ‒ Об установлении размера ущерба, который причинен водным био-

логическим ресурсам и который следует считать крупным (Мето-

дика утверждена Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 

№ 625; с изм. на 19 ноября 2019 г.).

 ‒ Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объ-

ектам вследствие нарушения водного законодательства (утверждена 

приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87; с изм. на 26 ав-

густа 2015 г.).

 ‒ Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объ-

екту охраны окружающей среды (утверждена приказом Минприро-

ды РФ от 08.07.2010 № 238; с изм. на 11 июля 2018 г.).

 ‒ Таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам рас-

тительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Феде-

рации (далее — объекты растительного мира), и среде их обитания 

вследствие нарушения законодательства в области охраны окружа-

ющей среды и природопользования (утверждены приказом Мин-

природы России от 01.08.2011 № 658).

 ‒ Методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ре-

сурсам (утверждена приказом Минприроды РФ от 08.12.2011 № 948; 

с изм. на 17 ноября 2017 г.).
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 ‒ Правила расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие 

нарушения законодательства Российской Федерации о недрах 

( утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 

№ 564; с изм. на 10 марта 2020 г.).

 ‒ Об утверждении методических рекомендаций по расчету разме-

ра убытков, причиненных собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных 

участков временным занятием земельных участков, ограничением 

прав собственников земельных участков, землепользователей, зем-

левладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением 

качества земель в результате деятельности других лиц (утверждены 

 Минэкономразвития РФ от 14.01.2016 № 10).

 ‒ Особенности возмещения вреда, причиненного лесам и находя-

щимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 

законодательства (утверждены Постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2018 № 1730).

 ‒ Методика исчисления размера вреда, причиненного водным био-

логическим ресурсам (утверждена приказом Минсельхоза РФ 

от 31.03.2020 № 167).

 ‒ Методика определения размера вреда, который может быть при-

чинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 

и юридических лиц в результате аварии гидротехнического соору-

жения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических 

сооружений) (утверждена приказом Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору от 10.12.2020 

№ 516).

 ‒ Методика исчисления размера вреда, причиненного атмосферному 

воздуху как компоненту природной среды (утверждена приказом 

Минприроды РФ от 28.01.2021 № 59).

Порядок расчета экологического ущерба регламентируется также:

 ‒ ГОСТ Р 56167–2014 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Метод расчета ущерба от промышленного предприятия объектам 

окружающей среды;

 ‒ РД 33-5.3.01–83 Методика подсчета убытков, причиненных госу-

дарству нарушением водного законодательства;

 ‒ РД 03-496–02 Методические рекомендации по оценке ущерба 

от аварий на опасных производственных объектах.
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2.2. Атмосферный воздух

Согласно ст. 1 Федерального закона РФ «Об охране атмосферного 

воздуха»1, атмосферный воздух — жизненно важный компонент окружа-

ющей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, 

находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений.

Загрязнение атмосферного воздуха — поступление в атмосферный воз-

дух или образование в нем загрязняющих веществ в концентрациях, пре-

вышающих установленные государством гигиенические и экологические 

нормативы качества атмосферного воздуха. 

Качество атмосферного воздуха — совокупность физических, химиче-

ских и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень 

его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воз-

духа и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха.

Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха — критерий 

качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое 

максимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека.

Экологический норматив качества атмосферного воздуха — критерий 

качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое 

максимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

и при котором отсутствует вредное воздействие на окружающую среду.

Предельно допустимый выброс — норматив выброса загрязняющего ве-

щества в атмосферный воздух, который определяется как объем или масса 

химического вещества либо смеси химических веществ, микроорганиз-

мов, иных веществ, как показатель активности радиоактивных веществ, 

допустимый для выброса в атмосферный воздух стационарным источни-

ком и/или совокупностью стационарных источников и при соблюдении 

которого обеспечивается выполнение требований в области охраны ат-

мосферного воздуха.

Технологический норматив выброса — норматив выброса загрязняюще-

го вещества в атмосферный воздух, устанавливаемый для технологических 

процессов основных производств и оборудования, отнесенных к областям 

применения наилучших доступных технологий, с применением технологи-

ческого показателя выброса.

Неблагоприятные метеорологические условия — метеорологические ус-

ловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферного воздуха.

1 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ (с изм. 

на 11 июня 2021 г.).
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Исчисление размера вреда, причиненного атмосферному воздуху 

как компоненту природной среды, проводится в соответствии с Методи-
кой, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 28.01.2021 № 591 (далее — Методика).

Данной Методикой учитывается причинение вреда окружающей сре-

де деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на объектах I, II, III категорий, осуществляющих выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух стационарными источниками, превышающие:

для объектов I категории — технологические нормативы, нормативы 

допустимых выбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 

канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I и II класса опасно-

сти), установленные комплексным экологическим разрешением;

для объектов II категории, для которых при наличии соответствующих 

отраслевых информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям может быть получено комплексное экологическое 

разрешение, — технологические нормативы, нормативы допустимых вы-

бросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенны-

ми, мутагенными свойствами (веществ I и II класса опасности), установ-

ленные комплексным экологическим разрешением;

для объектов III категории — нормативы допустимых выбросов высоко-

токсичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 

свойствами (веществ I и II класса опасности), превышающие нормативы 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ука-

занные в отчете об организации и о результатах осуществления производ-

ственного экологического контроля.

Расчет размера вреда, причиненный атмосферному воздуху как ком-

поненту природной среды, проводится по двум формулам в зависимости 

от наличия или отсутствия неблагоприятных метеорологических условий 

(далее — НМУ):

I. Пункт 8 Методики — период отсутствия НМУ — формула (1):

  
, (1)

где B
ОНМУ

 — размер вреда, руб.;

 M
i — 

масса выброса i-го загрязняющего вещества в атмосферный воздух, тонн. 

Определяется по формуле (3) в соответствии с п. 10 данной Методики;

1 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.01.2021 № 59 «Об ут-

верждении Методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как 

компоненту природной среды» (зарегистрирован в Минюсте РФ 05.02.2021 № 62400). 
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 H
i
 — такса для исчисления размера вреда при выбросе i-го загрязняющего ве-

щества в атмосферный воздух, в руб. за тонну. Определяется по таблице со-

гласно приложению к настоящей Методике. В таблице 4 в качестве примера 

приведены таксы за выброс некоторых загрязняющих веществ;

 К
охр

 — коэффициент особой охраны. Для территорий и объектов, находящих-

ся под особой охраной в соответствии с законодательством РФ об особо ох-

раняемых природных территориях, о природных лечебных ресурсах, лечеб-

но-оздоровительных местностях и курортах, о территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, об охране озера Байкал, а также 

водным и лесным законодательством, принимается равным 2. Для иных тер-

риторий и объектов коэффициент принимается равным 1;

 К
ин

 — коэффициент, учитывающий фактическое изменение потребительских 

цен на товары и услуги в Российской Федерации. Определяется как произ-

ведение коэффициентов, рассчитанных на основе индексов потребительских 

цен на все товары и услуги по РФ (месяц в процентах к предыдущему месяцу), 

публикуемых Федеральной службой государственной статистики на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет за период с месяца, в котором утверждена настоящая Методика, до меся-

ца, в котором начислен размер вреда в соответствии с настоящей Методикой. 

Для перевода индексов потребительских цен на товары и услуги в коэффи-

циенты их значение за каждый период, приведенное в процентах, делится 

на 100;

 i — загрязняющее вещество, по которому исчисляется размер вреда;

 n — количество наименований загрязняющих веществ, по которым исчисля-

ется размер вреда.

Таблица 4
Таксы для исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху 

как компоненту природной среды

Наименование загрязняющего вещества Класс 
опасности

Такса за выброс 
1 тонны, руб.

Азота диоксид 3 64 289

Азота оксид 3 64 289

Аммиак 4 92 701

Ацетон 4 12 292

Бензапирен 1 1 9185 000

Взвешенные вещества 3 344 850

Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете 

на углерод)

4 12 292

Бензол 2 1 140 000
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Окончание табл. 4

Наименование загрязняющего вещества Класс 
опасности

Такса за выброс 
1 тонны, руб.

Диоксины (полихлорированные дибензо-п-

диоксины и дибензофураны) в пересчете на 2, 3, 

7, 8-тетрахлордибензо-1, 4-диоксин

1 404 000 000 000

Диэтилртуть 1 13 650 000

Железа трихлорид (в пересчете на железо) 2 500 000

Зола твердого топлива — 344 850

Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) 2 500 000

Кадмий и его соединения 1 435 000

Керосин — 12 292

Кобальт и его соединения (кобальта оксид, соли 

кобальта в пересчете на кобальт)

2 500 000

Марганец и его соединения 2 500 000

Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди 

(в пересчете на медь)

2 500 000

Метан — 4 069

Нафталин 4 12 292

Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) 2 500 000

Озон 1 500 000

Тетраэтилсвинец 1 14 475 000

Углерода оксид 4 5 000

Фенол 2 500 000

Хлор 2 50 000

Хлорбензол 3 50 000

II. Пункт 9 Методики — период действия НМУ:

 
, (2)

где В
ДНМУ

 — размер вреда, руб.;

 М
iнму

 —
 
масса выброса i-го загрязняющего вещества, тонн — определяется 

по формуле (4) в соответствии с п. 11 данной Методики;

 К
нму

 — коэффициент, учитывающий формирование повышенных уровней за-

грязнения атмосферного воздуха в период действия НМУ. Значения данного 

коэффициента принимаются равными для источников с эффективной высо-

той выбросов: более 100 м — 1; от 51 до 100 м включительно — 1,5; от 31 до 50 м 

включительно — 2,5; от 11 до 30 м включительно — 2,8; менее 11 м — 3,5.
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Пункт 10 Методики. Масса выброса i-го загрязняющего вещества, учи-

тываемая при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху 

как компоненту природной среды, в период отсутствия НМУ, осуществляет-

ся по формуле:

 М
i
 = (О

фi
 – О

НВi
) × Т

i
 × 0,0036, (3)

где О
фi — 

фактическая величина i-го выброса загрязняющего вещества в атмо-

сферный воздух, установленная в ходе государственного экологического над-

зора, г/с;

 О
НВi

 — величина норматива допустимого выброса i-го загрязняющего веще-

ства, г/с;

 Т
i
 — продолжительность выброса i-го загрязняющего вещества свыше уста-

новленного норматива допустимого выброса загрязняющих веществ, ч.

 0,0036 — коэффициент пересчета граммов в тонны и секунд в часы.

Пункт 10 Методики. Масса выброса i-го загрязняющего вещества в ат-

мосферный воздух, учитываемая при расчете вреда, причиненного атмосфер-

ному воздуху как компоненту природной среды, в период действия НМУ, осу-

ществляется по формуле:

 М
i
 = (О

фi
 – М

iСНИМУ
) × Т

iНМУ
 × 0,0036,  (4)

где О
фi — 

фактическая величина i-го выброса загрязняющего вещества в атмо-

сферный воздух, установленная в ходе государственного экологического над-

зора, г/с;

 М
iсниму

 — масса выброса i-го загрязняющего вещества в атмосферный воздух, 

сниженного в соответствии с планом мероприятий по уменьшению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, реализуемых в периоды 

НМУ, г/с;

 Т
iнму — 

длительность периода действия НМУ, ч.

2.3. Недра и почвы

2.3.1. Расчет ущерба, причиненного недрам

В соответствии со ст. 51 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

порядок расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие наруше-

ния законодательства о недрах, устанавливается Постановлением Прави-

тельства РФ от 04.07.2013 № 564 «Об утверждении Правил расчета размера 
вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о недрах»1 (далее — Правила).

1 Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 № 564 «Об утверждении Правил рас-

чета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Россий-

ской Федерации о недрах» (с изм. на 10 марта 2020 г.).
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Данные Правила рассматривают понятие «вред» как:

  вред, повлекший утрату запасов полезных ископаемых, вызванный 

в том числе их загрязнением, затоплением, обводнением, пожарами, 

самовольным пользованием недрами, а также нарушение свойств 

участка недр, вследствие которого невозможно строить и/или экс-

плуатировать подземные сооружения, не связанные с добычей по-

лезных ископаемых; 

  вред, причиненный особо охраняемым геологическим объектам, 

имеющим научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоро-

вительное и иное значение.

При этом под недрами, согласно Закону РФ «О недрах»1, следует по-

нимать часть земной коры, расположенную ниже почвенного слоя, а при 

его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 

простирающуюся до глубин, доступных для геологического изучения и ос-

воения.

Полезные ископаемые — это:

  продукция горнодобывающей промышленности и разработки 

карьеров, содержащаяся в фактически добытом (извлеченном) 

из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости 

и иной смеси). Не может быть признана полезным ископаемым 

продукция, полученная при дальнейшей переработке (обогащении, 

технологическом переделе) полезного ископаемого, являющаяся 

продукцией обрабатывающей промышленности2;

  содержащиеся в недрах природные минеральные образования 

неорганического или органического происхождения, которые 

находятся в твердом, жидком или газообразном состоянии, хи-

мический состав и физические свойства которых позволяют осу-

ществлять их промышленное и иное хозяйственное использова-

ние в природном виде или после первичной обработки (очистки, 

обогащения)3.

Особо охраняемые геологические объекты — геологические объек-

ты, имеющие научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздорови-

тельное и иное значение, могут быть отнесены (признаны) к особо ох-

1 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 11 июня 2021 г.).
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021).
3 ГОСТ Р 59071–2020 Охрана окружающей среды. Недра. Термины и определения.
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раняемым геологическим объектам в порядке и на условиях, которые 

установлены Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях»1.

Расчет размера вреда производится Федеральной службой по надзору 

в сфере природопользования и ее территориальными органами с привле-

чением подведомственных организаций, а также иных лиц. Расчет размера 

вреда в отношении участков недр местного значения производится упол-

номоченными органами исполнительной власти субъектов РФ с привлече-

нием подведомственных организаций, а также иных лиц.

Размер вреда, повлекшего утрату запасов полезных ископаемых (учтен-

ных и неучтенных), вызванного в том числе их загрязнением, затоплением, об-

воднением, пожарами, самовольным (безлицензионным) пользованием недра-

ми, определяется по формуле (п. 4 Правил):

 D = L
з
 + C

л 
+ С

о
, (5)

где D — размер вреда;

 L
з
 — стоимость учтенных запасов и неучтенных полезных ископаемых, утра-

ченных в результате вреда, руб.;

 С
л
 — фактические расходы на восстановление нарушенного состояния окру-

жающей среды и/или расходы, предусмотренные проектами рекультивацион-

ных работ или иных восстановительных работ, за исключением случаев добро-

вольного восстановления нарушенного состояния окружающей среды, руб.;

 С
о
 — затраты на оценку размера вреда, включая организацию мероприятий, 

направленных на проведение геодезических и маркшейдерских работ, опре-

деление вида полезного ископаемого, разработку и согласование проекта ре-

культивационных работ, или иных восстановительных работ, руб.

В случае наличия на участке недр нескольких видов полезных ископа-

емых размер вреда рассчитывается по каждому виду полезного ископаемо-

го, после чего полученные результаты суммируются.

Размер вреда, не повлекшего утрату запасов полезных ископаемых, но по-

влекшего нарушение свойств участка недр, вследствие которого невозможно 

строить и/или эксплуатировать подземные сооружения, не связанные с добы-

чей полезных ископаемых, либо вреда, причиненного особо охраняемым геоло-

гическим объектам, имеющим научное, культурное, эстетическое, санитар-

но-оздоровительное либо иное значение, определяется в соответствии с п. 5 

Правил по формуле:

1 Постановление Правительства РФ от 26.12.2001 № 900 «Об особо охраняемых геоло-

гических объектах, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровитель-

ное и иное значение».
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 D
1
 = Cл

1
 + Со

1
, (6)

где D — размер вреда, руб.;

 Сл
1
 — фактические расходы на восстановление нарушенного состояния окру-

жающей среды и/или расходы, предусмотренные проектами рекультиваци-

онных работ или иных восстановительных работ, за исключением случаев 

добровольного восстановления нарушенного состояния окружающей среды, 

руб.;

 Со
1
 — затраты на оценку размера вреда, включая организацию мероприятий, 

направленных на проведение геодезических и маркшейдерских работ, опре-

деление вида полезного ископаемого, разработку и согласование проекта ре-

культивационных работ или иных восстановительных работ, руб.

Стоимость учтенных запасов и неучтенных полезных ископаемых, 

утраченных в результате вреда, вызванного в том числе загрязнением недр, 

затоплением, обводнением, пожарами, а также самовольным пользовани-

ем недрами, определяется по формуле:

 L
з
 = N

бз 
P, (7)

где N
бз

 — объем учтенных запасов и неучтенных полезных ископаемых, утрачен-

ных в результате вреда, вызванного в том числе загрязнением недр, затопле-

нием, обводнением, пожарами, а также самовольным пользованием недрами, 

тонн, тыс. куб. м, граммов, карат, куб. м в сутки, тонн в сутки, уменьшенный 

на величину норм технологических потерь, утвержденных в установленном 

порядке, за исключением случаев самовольного пользования недрами;

 P — стоимость единицы полезного ископаемого, определяемая по средней 

рыночной цене его реализации за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в ко-

тором было выявлено совершенное правонарушение, руб.

При этом объем утраченного в результате самовольного пользования 

недрами полезного ископаемого, запасы которого не учтены государствен-

ным или территориальным балансом запасов полезных ископаемых, при-

нимается равным объему извлеченных полезных ископаемых, выявленно-

му в результате соответствующего расследования по факту самовольного 

пользования недрами.

Сведения о средней рыночной цене реализации добытого полезного 

ископаемого представляются Федеральной службой государственной ста-

тистики по запросу Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования, ее территориальных органов или органов исполнительной власти 

субъекта РФ, а в случае отсутствия указанных сведений у Федеральной 

службы государственной статистики — Федеральным агентством по не-

дропользованию. 
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В случае отсутствия таких сведений у Федерального агентства по недро-

пользованию средняя рыночная цена реализации полезного ископаемого 

определяется Федеральной службой по надзору в сфере природопользова-

ния, ее территориальными органами или органом исполнительной власти 

субъекта РФ с учетом данных отчетов о выполненных работах по государ-

ственным контрактам. При этом вид добытого полезного ископаемого 

определяется в соответствии со ст. 337 Налогового кодекса РФ.

2.3.2. Расчет ущерба, причиненного почвам

Расчет размера вреда, причиненного почвам, производится на основа-

нии «Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 
охраны окружающей среды»1, утвержденной приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии от 08.07.2010 № 238 (далее — Методика).

Данная Методика предназначена для исчисления в стоимостной форме 

размера вреда, нанесенного почвам в результате нарушения законодатель-

ства РФ в области охраны окружающей среды, а также при возникновении 

аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно Методике, в стоимостной форме исчисляется размер вреда, 

причиненный почвам как компоненту природной среды, сформировавше-

муся на поверхности земли, состоящему из минеральных веществ горной 

породы, подстилающей почву, органических веществ, образовавшихся 

при разложении отмерших остатков животных и растений, воды, воздуха, 

живых организмов и продуктов их жизнедеятельности, обладающему пло-

дородием, в результате их загрязнения, порчи, уничтожения плодородного 

слоя почвы.

Действие Методики не распространяется на случаи загрязнения почв 

радиоактивными веществами, а также на случаи захламления почв радио-

активными отходами, биологическими отходами, медицинскими отхо-

дами. Исчисление размера вреда при самовольном снятии, уничтожении 

или порче почв в лесах производится в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 17302.

Для правильного применения данной Методики необходимо привести 

определения следующих понятий: 

1 Приказ Минприроды России от 08.07.2010 № 238 «Об утверждении Методики исчис-

ления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» (за-

регистрирован в Минюсте РФ 07.09.2010 № 18364) (ред. от 11.07.2018).
2 Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенно-

стей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам 

вследствие нарушения лесного законодательства» (ред. от 18.12.2020).
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 почвенный покров — совокупность почв, покрывающих земную по-

верхность;

 почва — самостоятельное естественно-историческое органоминераль-

ное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длитель-

ного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, 

состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха 

и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, 

создающие для роста и развития растений соответствующие условия;

 плодородие почвы — способность почвы удовлетворять потребность 

растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать усло-

вия для их нормальной жизнедеятельности1.

Размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 

среды, осуществляется по формуле (п. 4 Методики):

 УЩ = УЩ
загр

 + УЩ
отх

 + УЩ
перекр

 + УЩ
сн

 + УЩ
уничт

, (8)

где УЩ — общий размер вреда, причиненного почвам, руб.;

 УЩ
 загр

 — размер вреда в результате загрязнения почв, возникшего при по-

ступлении в почву загрязняющих веществ, приводящему к несоблюдению 

нормативов качества окружающей среды для почв, включая нормативы пре-

дельно (ориентировочно) допустимых концентраций загрязняющих веществ 

в почвах, руб.;

 УЩ
 отх

 — размер вреда в результате порчи почв при их захламлении, возник-

шего при складировании на поверхности почвы или почвенной толще отхо-

дов производства и потребления, руб.;

 УЩ
 перекр

 — размер вреда в результате порчи почвы при перекрытии ее по-

верхности, возникшего при перекрытии искусственными покрытиями и/или 

объектами (в том числе линейными, руб.);

 УЩ
 сн

 — размер вреда в результате порчи почв при снятии плодородного слоя 

почвы, руб.;

 УЩ
 уничт

 — размер вреда в результате уничтожения плодородного слоя почвы,  

руб.

Таким образом, Методика учитывает пять различных случаев причине-

ния вреда. Рассмотрим их подробнее.

1. Расчет размера вреда в результате загрязнения почв
Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате загрязне-

ния почв, возникшего при поступлении в почву загрязняющих веществ, 

приводящего к несоблюдению нормативов качества окружающей среды 

1  ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения (утв. постановлением Госстандарта 

СССР от 23 февраля 1988 г. № 326).
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для почв, включая нормативы предельно (ориентировочно) допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в почвах, осуществляется в соответ-

ствии с п. 5 Методики по формуле:

 УЩ
загр

 = СЗ  S  Kr  K
исп

  Т
х
, (9)

где СЗ — степень загрязнения;

 S — площадь загрязненного участка, кв. м;

 K
r
 — показатель, учитывающий глубину загрязнения, порчи почв при пере-

крытии ее поверхности искусственными покрытиями и/или объектами (в том 

числе линейными);

 K
исп

 — показатель, учитывающий категорию земель и вид разрешенного ис-

пользования земельного участка;

 Т
х
 — такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды, при загрязнении почв, руб./кв. м (приложение 1 

Методики).

При этом под загрязнением почв понимают накопление в почве веществ 

и организмов в результате антропогенной деятельности в таких количе-

ствах, которые понижают технологическую, питательную и гигиеническо-

санитарную ценность выращиваемых культур и качество других природных 

объектов, а под загрязняющим почву веществом — вещество, накаплива-

ющееся в почве в результате антропогенной деятельности в таких количе-

ствах, которые оказывают неблагоприятное воздействие на свойства и пло-

дородие почвы, качество сельскохозяйственной продукции1.

Степень загрязнения (СЗ) зависит от соотношения фактического содер-

жания i-го загрязняющего вещества в почве к нормативу качества окружа-

ющей среды для почв. 

Соотношение (С) фактического содержания i-го загрязняющего веще-

ства в почве к нормативу качества окружающей среды для почв определя-

ется по формуле:

 
 (10)

где X
i
 — фактическое содержание i-го загрязняющего вещества в почве, мг/кг;

 X
н
 — норматив качества окружающей среды для почв, мг/кг.

При отсутствии установленного норматива качества окружа-

ющей среды для почв (для конкретного загрязняющего вещества) 

в качестве значения X
н
 применяется значение концентрации этого 

1 ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения (утв. постановлением Госстандарта 

СССР от 23 февраля 1988 г. № 326).
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загрязняющего вещества на сопредельной территории аналогичного 

целевого назначения и вида использования, не испытывающей не-

гативного воздействия от данного вида нарушения.

В случае, если отношение X
i 
/Х

н
 для конкретного загрязняюще-

го вещества менее или равно 1, данное отношение не включается 

в формулу расчета соотношения (С) фактического содержания i-го 

загрязняющего вещества в почве к нормативу качества окружа-

ющей среды для почв вследствие отсутствия превышения нормати-

ва качества окружающей среды для почв по данному загрязняюще-

му веществу. При значении С: 

 ‒ менее 5 СЗ принимается равным 1,5; 

 ‒ в интервале от 5 до 10 СЗ принимается равным 2,0;

 ‒ в интервале от более 10 до 20 СЗ принимается равным 3,0;

 ‒ в интервале от более 20 до 30 СЗ принимается равным 4,0;

 ‒ в интервале от более 30 до 50 СЗ принимается равным 5,0;

 ‒ при значении С более 50 СЗ принимается равным 6,0.

Величина показателя, учитывающего глубину загрязнения почв (K
r
), 

определяется в соответствии с максимальной фактической глубиной 

загрязнения почв, которая не может превышать значения мощности 

почв в зависимости от приуроченности земельного участка к лесо-

растительным зонам и земельным участкам, расположенным север-

нее зоны притундровых лесов и редкостойной тайги, установленные 

в табл. 5.

Таблица  5

Мощность почвы в зависимости от приуроченности земельного участка 
к лесорастительным зонам и земельным участкам, расположенным севернее 

зоны притундровых лесов и редкостойной тайги

Приуроченность земельного участка 
к лесорастительным зонам и земельным участкам

Мощность, см

Земельные участки, расположенные севернее зоны притун-

дровых лесов и редкостойной тайги 
150

Зона притундровых лесов и редкостойной тайги 150

Таежная зона 200

Зона хвойно-широколиственных лесов 150

Лесостепная зона 200

Степная зона 250

Зона полупустынь и пустынь 170

Зона горного Северного Кавказа и горного Крыма 150

Южно-Сибирская горная зона 200
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При глубине загрязнения почв:

 ‒ до 20 см (K
r
) принимается равным 1;

 ‒ до 50 см (K
r
) принимается равным 1,3;

 ‒ до 100 см (K
r
) принимается равным 1,5;

 ‒ до 150 см (K
r
) принимается равным 1,7;

 ‒ до 200 см (K
r
) принимается равным 2,0;

 ‒ более 200 см (K
r
) принимается равным 2,5.

В случае порчи почв при перекрытии ее поверхности искусственными 

покрытиями и/или объектами (в том числе линейными) значение показа-

теля (K
r
) принимается равным 0,5.

Площади, глубина загрязнения земель и концентрация химических веществ 

определяются на основании материалов по обследованию земель и лабора-

торных анализов1.

Размеры и контур территории, загрязненной при аварийной ситуации, 

могут определять либо по прямым, либо по косвенным признакам (в част-

ности, по угнетению растительного покрова). В случае невозможности ви-

зуального определения размера поверхностного пятна загрязнения, а также 

в случае проникновения загрязняющих веществ в глубь почвенных гори-

зонтов для установления истинных границ загрязнения поверхности почвы 

и глубины проникновения загрязняющих веществ необходимо использовать 

методы качественного или полуколичественного анализа на компоненты, 

наиболее характерные для каждой отдельной аварийной ситуации2.

Величина показателя, учитывающего категорию земель и вид разрешен-

ного использования земельного участка:

К
исп 

= 2,0 — для земель особо охраняемых природных территорий, зе-

мель природоохранного назначения, особо ценных земель, в пределах 

которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, 

представляющие особую научную, историко-культурную ценность;

К
исп 

= 1,9 — для сельскохозяйственных угодий в районах Крайнего Се-

вера, представляющих собой мохово-лишайниковые оленьи пастбища, 

в составе земель сельскохозяйственного назначения;

К
исп 

= 1,8 — для водоохранных зон в составе земель всех категорий;

К
исп 

= 1,6 — для иных сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения;

1 Письмо Минприроды России от 27.12.1993 № 04-25/61-5678 «О порядке определения 

размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами».
2 ГОСТ 17.4.3.01–2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб» 

(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 1 июня 2018 г. № 302-ст).
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К
исп 

= 1,5 — для земель лесного фонда и земель иных категорий, на ко-

торых располагаются леса;

К
исп 

= 1,3 — для земель населенных пунктов, за исключением земельных 

участков, отнесенных в соответствии с градостроительными регламентами 

к производственным зонам, зонам инженерных и транспортных инфра-

структур, зонам специального назначения, зонам военных объектов;

К
исп 

= 1,0 — для земель остальных категорий и видов разрешенного ис-

пользования.

Если вред почвам причинен на землях нескольких категорий и видов 

разрешенного использования, которые расположены в пределах одной тер-

ритории, то в расчетах используется величина показателя, учитывающего 

категорию земель и вид разрешенного использования земельного участка 

(К
исп

), с максимальным значением.

2. Расчет размера вреда в результате порчи почв при их захламлении
Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате порчи 

почв при их захламлении, возникшего при складировании на поверхности 

почвы или почвенной толще отходов производства и потребления, осу-

ществляется в соответствии с п. 9 Методики по формуле:

 
отх отх исп

=1

УЩ ,
n

i

i

М T К  (11)

где УЩ
отх

 — размер вреда, руб.;

 M
i
 — масса отходов с одинаковым классом опасности, т; 

 n — количество видов отходов, сгруппированных по классам опасности 

в пределах одного участка, на котором выявлено несанкционированное раз-

мещение отходов производства и потребления;

 К
исп

 — показатель, учитывающий категорию земель и вид разрешенного ис-

пользования земельного участка;

 Т
отх

 — такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объек-

ту охраны окружающей среды, в результате порчи почв при их захламлении, 

руб./т (приложение 2 Методики).

При этом под захламлением земель понимают накопление (складирова-

ние) на земельных участках коммунально-бытовых отходов, отходов произ-

водственной деятельности предприятий и транспорта, порубочных остатков 

на просеках и лесных делянках, складирование строительных материалов, 

оборудования и т.п. в не предусмотренных для этих целей местах1.

1 Письмо Госкомзема России от 29.03.1994 № 3-14-1/404 «О нарушениях земельного 

законодательства».
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3.  Расчет размера вреда в результате порчи почвы при перекрытии ее по-
верхности

Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате порчи по-

чвы при перекрытии ее поверхности, возникшего при перекрытии искус-

ственными покрытиями и/или объектами (в том числе линейными), осу-

ществляется по формуле:

 УЩ
перекр = 

S × K
r
 × K

исп
 ×T

x
, (12)

где УЩ
перекр

 — размер вреда, руб.;

 S — площадь участка, на котором обнаружена порча почв, кв. м;

 K
r
 — в случае порчи почв при перекрытии ее поверхности искусственными 

покрытиями и/или объектами (в том числе линейными) значение показателя 

(K
r
) принимается равным 0,5;

 K
исп

 — показатель, учитывающий категорию земель и вид разрешенного ис-

пользования земельного участка;

 Т
х
 — такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды, при порче почв, руб./кв. м (приложение 1 Мето-

дики).

4.  Расчет размера вреда в результате порчи почв при снятии плодородного 
слоя

Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате порчи 

почв при снятии плодородного слоя почвы осуществляется по формуле 

(п. 11 Методики):

 УЩ
сн = 

S ×K
исп

 ×T
x
, (13)

где УЩ
сн

 — размер вреда, руб.;

 S — площадь участка, на котором обнаружена порча почв при снятии плодо-

родного слоя почвы, кв. м;

 К
исп

 — показатель, учитывающий категорию земель и вид разрешенного ис-

пользования земельного участка, который определяется в соответствии с п. 8 

настоящей Методики;

 Т
х
 — такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды, руб./кв. м (приложение 1 Методики).

5.  Расчет размера вреда в результате уничтожения плодородного слоя почвы
Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате уничтоже-

ния плодородного слоя почвы осуществляется по формуле (п. 12 Методики):

 УЩ
уничт 

= 25 × S × K
исп

 ×T
x
, (14)

где УЩ
уничт

 — размер вреда, руб.;

 S — площадь участка, на котором обнаружено уничтожение плодородного 

слоя почвы, кв. м;
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 К
исп

 — показатель, учитывающий категорию земель и вид разрешенного ис-

пользования земельного участка;

 Т
х
 — такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды, руб./кв. м (приложение 1 Методики).

Под уничтожением плодородного слоя почвы понимают полное разру-

шение почвенного покрова, характеризующееся ухудшением его физиче-

ского и биологического состояния, а также снижением (потерей) плодоро-

дия почв, вследствие чего использование земельного участка невозможно, 

либо требуют введения специальных ограничений, включая консервацию 

земель для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв1.

2.3.3. Кейс «Расчет размера ущерба, причиненного 

почвам как объекту охраны окружающей среды»

Задание. Рассчитать размер вреда (ущерба), причиненного окружающей среде 

строительством объекта «Водный подход для разработки N-кого участка 

недр».

Исходные данные. Территория расположения объекта «Водный подход 

для разработки N-кого участка недр» в лесостепной зоне, централь-

ной подзоне на юге Западно-Сибирской равнины. Общий вид объекта 

представлен на рис. 10.

Район строительства водного подхода для разработки участка недр 

расположен на земельном участке Новотроицкого сельского поселения 

N-кого муниципального района N-ской области в кадастровом квартале 

номер 55:20:150709 в границах двух кадастровых участков 55:20:150709:22 

и 55:20:150709:32 (рис. 11). Площадь земли для устройства водного подхода 

в границах первого кадастрового участка составляет 57 335 кв. м, в грани-

цах второго кадастрового участка — 5050,8 кв. м.

По сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре не-

движимости, земельный участок с кадастровым номером 55:20:150709:22 

площадью 2 534 810 кв. м поставлен на государственный кадастровый учет 

с видами разрешенного использования — «Для сельскохозяйственного ис-

пользования» и «Для сельскохозяйственного производства». Категория зе-

мель — земли сельскохозяйственного назначения. 

Земельный участок с кадастровым номером 55:20:150709:32 площадью 

55 690 кв. м поставлен на государственный кадастровый учет с видами раз-

1 Письмо Госкомзема России № 3-14-1/404 от 29.03.1994 «О нарушениях земельного 

законодательства».
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Рис. 10. Общий вид объекта «Водный подход 

для разработки N-кого участка недр» 

Источник: Публичная Кадастровая карта Российской Федерации.

URL: https://egrp365.org/map/.
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Рис. 11. Расположение участка строительства водного подхода 

на кадастровом плане

Источник: Публичная Кадастровая карта Российской Федерации.

URL: https://egrp365.org/map/.



574

Н. А. Черных, Ю. И. Баева

решенного использования — «Для сельскохозяйственного использования» 

и «Для сельскохозяйственного производства». Категория земель — земли 

сельскохозяйственного назначения.

Разрешение на строительство объекта капитального строительства — 

водного подхода (канала) от реки N до N-кого участка недр получено 

от Администрации Новотроицкого сельского поселения N-кого муници-

пального района N-ской области 24 февраля 2015 г. Срок действия разре-

шения — до 24 февраля 2025 г. (10 лет). Рис. 12 иллюстрирует расположение 

на карте участков земель, временное использование которых предусмотре-

но разрешительной документацией.

В соответствии с проектной пикетажной разбивкой протяженность 

вод ного подхода от N-кого участка недр до сопряжения с отметкой по дну 

в реке N 63,63 м составляет 481,49 м. Проведение земляных работ по устрой-

ству водного подхода запланировано на протяжении 66,49 м по оси канала 

в границах водного объекта, на протяжении 209 м в границах водоохранной 

зоны и на протяжении 206 м через земельный участок вне зоны, регулиру-

емой водным законодательством. 

Площадь полосы отвода в бессрочное (постоянное) пользование непосред-

ственно для устройства водного подхода определена с учетом предохран-

ной полосы шириной 1 м с каждой стороны от бровки канала. Площадь 

в проекции составляет 20 058,59 кв. м. 

В площадь земельного отвода, необходимого для временного пользова-

ния, включены полосы, занимаемые отвалами плодородно-растительного, 

минерального грунта и временными внутриплощадными автомобильными 

дорогами. Плодородно-растительный грунт, образованный при его срезке 

толщиной до 0,25 м в границах проектируемого канала и в границах от-

валообразования минерального грунта, складируется в кавальеры по обе 

стороны от оси водного подхода на расстоянии до 120 м. 

Минеральный грунт, образованный при разработке канала, также скла-

дируется в обе стороны от оси водного подхода рядом с отвалами плодо-

родно-растительного грунта без смешивания. Площадь земель для времен-

ного пользования в проекции составляет 43 402,61 кв. м, в том числе с одной 

стороны канала 21 851,28 кв. м и с другой стороны — 21 551,33 кв. м.

В письме ФГБУ «Центр агрохимической службы» говорится о том, 

что почвенный покров участка с кадастровым номером 55:20:150709:22 

представлен комплексом почв с преобладанием аллювиальной дерновой 

слаборазвитой малогумусной почвы и аллювиальной луговой слаборазви-

той среднегумусной почвы. Эти почвы располагаются в непосредственной 

близости от реки, на ее пологих берегах. И хотя эти участки поймы затоп-
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ляются каждый год, река откладывает здесь только грубый аллювий — 

крупный песок и гальку. Во время половодья образуются гряды, которые 

затем размываются атмосферными осадками. В целом данные почвы, об-

ладающие низким плодородием, не представляют интереса для сельского 

хозяйства. Более половины таких почв используется как сенокосы и паст-

бища. Пригодность данных земельных участков для ведения сельскохозяй-

ственного производства оценивается как очень низкая.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования по N-кой области, особо охраняемые территории фе-

дерального значения на исследуемом участке отсутствуют. По данным 

Министерства природных ресурсов и экологии N-кой области, особо ох-

раняемые территории регионального и местного значения на исследуемом 

участке отсутствуют.

Натурный осмотр нарушенной территории и результаты аналити-

ческих исследований почвенных проб за пределами земельных отводов 

Рис. 12. Расположение земельных участков под строительство водного 

подхода, предусмотренное разрешительной документацией (общий вид)

Примечание. Пунктирная линия синего цвета — граница водоохранной зоны.
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по проектной документации показали, что при строительстве водного 

подхода для разработки N-ского участка недр загрязнение почв, их за-

хламление, а также снятие плодородного слоя, равно как и его уничтоже-

ние, отсутствуют.

На рис. 13 приведены исходные данные для расчета ущерба, причинен-

ного окружающей среде строительством объекта «Водный подход» для раз-

работки N-кого участка недр. Рис. 14 служит иллюстрацией двух нарушен-

ных земельных участков: № 1 и 2. 

2.4. Водные объекты

Исчисление размера вреда, причиненного водным объектам, прово-

дится в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причинен-
ного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, 

Рис. 13. Земельные участки, предусмотренные разрешительной 

документацией под строительство водного подхода 

(выделены желтым цветом), и участки нарушенных земель (выделены 

красной контурной линией)



577

Глава 2

утвержденной приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 871 (далее — 

 Методика). 

Данная Методика применяется для исчисления размера вреда, причи-

ненного водным объектам вследствие:

  нарушения правил эксплуатации водохозяйственных систем, со-

оружений и устройств; 

  при авариях на предприятиях, транспорте и других объектах, свя-

занных со сбросом вредных (загрязняющих) веществ в водный объ-

ект, включая аварийные разливы нефти и иных вредных (загряз-

няющих) веществ, в результате которых произошло загрязнение, 

засорение и/или истощение водных объектов.

Методика не применяется к организациям, осуществляющим водоот-

ведение, в случае выявления ими сброса абонентом в централизованную 

систему водоотведения сточных вод, не соответствующих нормативам до-

1 Приказ Минприроды России от 13.04.2009 № 87 «Об утверждении Методики исчис-

ления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного за-

конодательства» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.05.2009 № 13989) (ред. от 26.08.2015).

Рис. 14. Граница между нарушенными земельными участками № 1 и 2
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пустимых сбросов абонентов, лимитам на сбросы или нормативам водоот-

ведения (сброса) по составу сточных вод, и уведомления об этом Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных 

органов, осуществляющих федеральный государственный экологический 

надзор, с предоставлением подтверждающих результатов лабораторных 

исследований. В этих случаях Методика применяется к абонентам, допу-

стившим такой сброс.

Методикой учитывается причинение вреда водным объектам исключи-

тельно в результате следующих нарушений водного законодательства РФ:

  загрязнение водных объектов с судов нефтью, вредными вещества-

ми, сточными водами или мусором;

  загрязнение водных объектов в результате сброса сточных вод 

и/или дренажных вод в водные объекты, содержащие природные 

лечебные ресурсы или отнесенные к особо охраняемым водным 

объектам;

  загрязнение водных объектов в результате сброса сточных вод 

и/или дренажных вод в водные объекты, расположенные в грани-

цах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения; первой, второй зон округов сани-

тарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов; рыбоохранных зон, рыбохозяйственных 

заповедных зон;

  засорение водных объектов в результате сплава древесины;

  загрязнение и засорение водных объектов в результате сброса в вод-

ные объекты и захоронение в них отходов производства и потребле-

ния, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плаву-

чих средств (их частей и механизмов);

  загрязнение водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычай-

ных ситуаций;

  загрязнение и засорение водных объектов радиоактивными ве-

ществами, пестицидами, агрохимикатами и другими опасными 

для здоровья человека веществами и соединениями вследствие 

превышения соответственно предельно допустимых уровней есте-

ственного радиационного фона, характерных для отдельных вод-

ных объектов, и иных нормативов;

  загрязнение и засорение водных объектов в результате захоронения 

в них ядерных материалов и радиоактивных веществ;

  загрязнение и засорение водных объектов в результате сброса в них 

сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пе-
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стицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека 

веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздей-

ствия на водные объекты;

  загрязнение и засорение водных объектов радиоактивными и/или 

токсичными веществами в результате проведения на водных объ-

ектах взрывных работ;

  загрязнение и засорение болот отходами производства и потребле-

ния, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими 

вредными веществами;

  ухудшение состояния неиспользуемых частей болот, других водных 

объектов и истощение вод вследствие осушения либо иного ис-

пользования болот или их частей;

  загрязнение ледников, снежников в результате несанкционирован-

ного сброса сточных вод, а также засорение ледников, снежников 

отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепро-

дуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами;

  негативное воздействие на состояние водных объектов и истоще-

ние вод в результате забора (изъятия) льда из ледников;

  загрязнение водных объектов в результате сброса в водные объекты 

сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезврежива-

нию, а также в случае нарушения установленных нормативов до-

пустимого воздействия на водные объекты, в том числе в результате 

сброса абонентами сточных вод в централизованную систему водо-

отведения с нарушением нормативов допустимых сбросов абонен-

тов и/или лимитов, установленных в соответствии с Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении», а также нормативов 

водоотведения (сброса) по составу сточных вод, установленных 

в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоот-

ведения;

  забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, ока-

зывающем негативное воздействие на водный объект;

  загрязнение и засорение водных объектов вследствие сброса в вод-

ные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители ин-

фекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых 

не установлены нормативы предельно допустимых концентраций;

  загрязнение, засорение, заиление водных объектов и истощение их 

вод вследствие нарушения специального режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на территории водоохранных 

зон водных объектов.
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Методика не распространяется на случаи исчисления размера вреда, 

причиненного:

  здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц, 

а также водным биоресурсам в результате ухудшения экологическо-

го состояния водных объектов;

  водным объектам в результате стихийных бедствий, если установ-

лено, что причинение вреда связано с обстоятельствами непреодо-

лимой силы;

  затоплением и подтоплением сельскохозяйственных угодий, зда-

ний, сооружений и коммуникаций при разрушении гидротехниче-

ских и иных сооружений на водных объектах;

  водным объектам в результате сброса сточных вод, осуществляемо-

го в пределах параметров, установленных в разрешительной доку-

ментации, предусмотренной действующим законодательством;

  водным объектам в результате забора воды в целях обеспечения пи-

тьевого водоснабжения населения в случае возникновения чрезвы-

чайной ситуации.

Исчисление размера вреда основывается на компенсационном прин-

ципе оценки и возмещения размера вреда по величине затрат, необходи-

мых для установления факта причинения вреда и устранения его причин 

и последствий, в том числе затрат, связанных с:

  разработкой проектно-сметной документации, 

  ликвидацией допущенного нарушения и восстановлением состоя-

ния водного объекта до показателей, наблюдаемых до выявленного 

нарушения;

  устранением последствий нарушения.

Исчисление размера вреда может осуществляться исходя из фактиче-

ских затрат на восстановление нарушенного состояния водного объекта, 

а также в соответствии с проектами восстановительных работ. Понесенные 

убытки (включая упущенную выгоду) не учитываются.

При этом исчисление размера вреда водному объекту исходя из факти-

ческих затрат осуществляется на основании данных о стоимости основных 

видов работ и/или фактически произведенных расходах по следующим ос-

новным мероприятиям и работам:

  проведение анализов качества вод и донных отложений водного 

объекта;

  расчет затрат или разработка проектно-сметной документации 

по устранению последствий нарушения водного законодательства;
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  мероприятия по оценке распространения вредных (загрязняющих) 

веществ в водном объекте и последующего их влияния на исполь-

зование водного объекта для водоснабжения, рекреации и иных це-

лей водопользования;

  мероприятия по предупреждению распространения загрязнения 

на другие участки водного объекта или на другие водные объекты;

  строительство временных зданий и сооружений, использованных 

при осуществлении работ по ликвидации последствий нарушения 

водного законодательства;

  сбор, удаление, утилизация вредных (загрязняющих) веществ, неф-

ти, нефтесодержащих веществ, отходов производства и потребле-

ния, фильтрующего материала и иных материалов, использованных 

при ликвидации последствий нарушения водного законодательства;

  подъем затонувших судов и иных предметов;

  мероприятия по предотвращению попадания в водный объект вред-

ных (загрязняющих) веществ и отходов с водосборной площади;

  очистка донных отложений водного объекта от вредных (загрязня-

ющих) веществ;

  мероприятия по очистке и восстановлению водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос водных объектов.

Исчисление размера вреда производится с учетом факторов, влияющих 

на его величину: состояние водных объектов, природно-климатические 

условия, длительность и интенсивность воздействия вредных (загрязня-

ющих) веществ на водный объект. 

Так, например, коэффициент, учитывающий интенсивность негатив-

ного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект, 

устанавливается в зависимости от кратности превышения фактической 

концентрации вредного (загрязняющего) вещества при сбросе на выпуске 

сточных, дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод над его фоно-

вой концентрацией в воде водного объекта и принимается в размере:

  рассчитанной кратности превышения для вредных (загрязняющих) 

веществ I–II класса опасности;

  для вредных (загрязняющих) веществ III–IV класса опасности: рав-

ном 1 при превышениях до 10 раз; равном 2 при превышениях более 

10 и до 50 раз; равном 5 при превышениях более 50 раз.

Исчисление размера вреда, причиненного водному объекту, осущест-

вляется независимо от того, проводятся мероприятия по устранению на-

рушения и его последствий непосредственно вслед за фактом нарушения 

или будут проводиться в дальнейшем в соответствии с программами по ис-
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пользованию, восстановлению и охране водных объектов, а также про-

граммами социально-экономического развития регионов.

В части III Методики описывается порядок и приводятся формулы ис-

числения размера вреда, причиненного водным объектам вследствие:

  сброса вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод и/или 

дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод;

  загрязнения органическими и неорганическими веществами, пе-

стицидами и нефтепродуктами в результате аварий, исключая их 

поступление в составе сточных вод и/или дренажных (в том числе 

шахтных, рудничных) вод;

  сброса хозяйственно-бытовых сточных вод с судов и иных плавучих 

объектов и сооружений;

  загрязнения (засорения) мусором, отходами производства и потреб-

ления, в том числе с судов и иных плавучих и стационарных объек-

тов и сооружений;

  сброса и захоронения в них отходов производства и потребления, 

в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих 

средств (их частей и механизмов), других крупногабаритных отхо-

дов производства и потребления (предметов);

  запрещенного молевого сплава древесины и сплава древесины 

без судовой тяги;

  загрязнения взвешенными веществами при разведке и добыче по-

лезных ископаемых, проведении дноуглубительных, взрывных, 

буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов, в том числе с нарушением условий водопользова-

ния или без наличия документов, на основании которых возникает 

право пользования водными объектами, а также при разрушении 

в результате аварий гидротехнических и иных сооружений;

  частичного или полного истощения в результате забора воды с на-

рушением условий водопользования или без наличия документов, 

на основании которых возникает право пользования водными объ-

ектами;

  использования для добычи полезных ископаемых (строительных 

материалов) с нарушением условий водопользования или без нали-

чия документов, на основании которых возникает право пользова-

ния водными объектами.

При этом под загрязнением водных объектов понимают сброс или посту-

пление иным способом загрязняющих веществ в водные объекты, а также 

образование в них вредных веществ, ухудшающих качество поверхностных 
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и подземных вод, что негативно влияет на состояние дна и берегов водных 

объектов и ограничивает их использование. Под засорением вод — накоп-

ление в водных объектах посторонних предметов. А истощение вод рассма-

тривают как постоянное сокращение запасов и ухудшение качества по-

верхностных и подземных вод1.

Определение массы вредных (загрязняющих) веществ, сброшенных со 

сточными водами и поступивших иными способами в водные объекты, про-

изводится в соответствии с частью IV Методики. При этом учитываются та-

кие показатели, как расход сточных и/или загрязненных дренажных (в том 

числе шахтных, рудничных) вод, фактическая и допустимая концентрации 

загрязняющих веществ, продолжительность сброса сточных и загрязненных 

дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод с повышенным содержа-

нием вредных (загрязняющих) веществ, площадь загрязненной акватории 

водного объекта, площадь водоохранной зоны водного объекта или водо-

сборная площадь, объемы стока дождевых и талых вод и др.

Кроме того, при исчислении размера вреда водным объектам учитывает-

ся инфляционная составляющая экономического развития (К
ин

). При этом 

коэффициент индексации принимается на уровне накопленного к перио-

ду исчисления размера вреда индекса-дефлятора по отношению к 2007 г., 

который определяется как произведение соответствующих индексов-де-

фляторов по годам по строке «инвестиций (капитальных вложений) за счет 

всех источников финансирования». Для расчета указанного коэффициен-

та правомерно использовать данные, приведенные на официальном сайте 

Минэкономразвития России.

Так, согласно информации, размещенной на официальном сайте Мин-

экономразвития России (приложение 8 «Прогноз социально-экономиче-

ского развития РФ на период до 2036 года (дефлятор базовый)»), значение 

К
ин

 при верном расчете на 2018 г. (1,194 × 1,050 × 1,080 × 1,088 × 1,068 × 

× 1,060 × 1,049 × 1,143 × 1,081 × 1,037 × 1,049 × 1,050) составил 2,468. 

Для использования актуализированных данных необходимо уточнять раз-

мещенные на сайте Минэкономразвития России данные по значениям ин-

дексов-дефляторов по строке «Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования» каждый раз при произведении очередного 

расчета размера вреда и использовать для определения К
ин

 обновленные 

значения индексов-дефляторов2.

1 ГОСТ Р 59053–2020 Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использова-

ние вод. Термины и определения.
2 Письмо Росприроднадзора от 25.01.2019 № РН-03-02-31/2865 «О коэффициенте К

ин
 

при расчете размера вреда».
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2.4.1. Кейс «Расчет размера вреда, причиненного 

водным объектам вследствие нарушения водного 

законодательства»

Задание. Оценить вред, причиненный реке Яузе вследствие несанкционирован-

ного сброса сточных вод с превышением концентраций загрязняющих ве-

ществ над установленными нормативными значениями.

Исходные данные. 17 июня 2019 г. поступила жалоба в территориаль-

ный орган Росприроднадзора о несанкционированном сбросе (утеч-

ке) сточных вод с очистных сооружений Водопроводной станции 

АО «Водоканал-N» (рис. 15). 

В ходе рейдовой проверки Росприроднадзора, совершенной 19 июня, 

были отобраны пробы воды из реки на территории, расположенной вблизи 

Рис. 15. Несанкционированный сброс (утечка) сточных вод с очистных 

сооружений Водопроводной станции АО «Водоканал-N»
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места утечки, и установлен факт сверхнормативного сброса загрязняющих 

веществ в составе сточных вод. После вынесения предписания надзорного 

органа 23 июня сброс был полностью прекращен. 

Согласно нормативным документам АО «Водоканал-N», средний рас-

ход воды на Водопроводной станции составляет 7389 куб. м/ч.

Отбор проб природных и сточных вод проводился в следующих точках 

(рис. 16): 

точка № 1 — выше места впадения сбрасываемых сточных вод в реку;

точка № 2 — место колодца, где произошел выпуск очистных сооруже-

ний (забор пробы сточных вод);

точка № 3 — ниже места впадения сбрасываемых сточных вод в реку.

Результаты количественного химического анализа отобранных проб 

представлены в Протоколах № 1–3.

Рис. 16. Схема расположения точек отбора проб
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ПРОТОКОЛ  ИССЛЕДОВАНИЙ № 1
от «25» июня 2019 г.

1. Заказчик  ___________________________________________________

2. Наименование и адрес организации, выполнившей исследования _____

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Объект исследования: вода природная                                                                    
4. Место отбора проб: ___________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Тип пробы: разовая                                                                                                                 
6. Шифр проб:  ________________________________________________

7. Представитель лаборатории ____________________________________

_____________________________________________________________

8. Представитель предприятия ___________________________________

_____________________________________________________________

9. Дата отбора пробы: 19.06.2019 г. 11:50–13:50                                                       
10. Дата поступления пробы в лабораторию 19.06.2019 г. 15:20                         

№
п/п

Наименование 
ингредиентов

Единицы 
измерения

Норматив Массовая 
концентрация

Погрешность 
при Р = 0,95

Нормативная 
документация 

1 2 3 4 5 6 7

1 Водородный по-

казатель

ед. рН 6,50–8,50 7,65 ПДНФ14.1:2:3:4.121-97

2 Взвешенные ве-

щества

мг/дм3 10,0 3,6 ПДНФ14.1:2:4.254-09

3 Нефтепродукты мг/дм3 0,05 0,06 ПДНФ14.1.2:4.168-00

4 БПК
5

мгО/дм3 2,00 5,24 ПДНФ14.1:2:3:4.123-97

5 Аммоний-ион мг/дм3 0,50 0,26 ПДНФ14.1.2:4.262-10

6 Нитрит-ион мг/дм3 0,08 0,02 ПДНФ14.1:2:4.3-95

7 Нитрат-ион мг/дм3 40,00 0,55 ПДНФ14.1:2.4.4-95

8 Фосфор фосфатов мг/дм3 0,20 0,06 ПДНФ14.1:2.1112-97

9 Хлориды мг/дм3 300,00 21,27 ПДНФ14.1:2.96-97

10 Сульфат-ион мг/дм3 100,0 <10,0 ПДНФ14.1:2.159-00

11 Железо общее мг/дм3 0,10 0,55 ПДНФ14.1:2:4.50-96

12 АПАВ мг/дм3 0,10 0,03 ПДНФ14.1:2:4.15-95

Примечание. Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения 

результатов двух параллельных определений.
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ПРОТОКОЛ  ИССЛЕДОВАНИЙ № 2
от «25» июня 2019 г.

1. Заказчик  ___________________________________________________

2. Наименование и адрес организации, выполнившей исследования _____

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Объект исследования: вода сточная                                                                         
4. Место отбора проб: ___________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Тип пробы: разовая                                                                                                                 
6. Шифр проб:  ________________________________________________

7. Представитель лаборатории ____________________________________

_____________________________________________________________

8. Представитель предприятия ___________________________________

_____________________________________________________________

9. Дата отбора пробы: 19.06.2019 г. 11:50–13:50                                                       
10. Дата поступления пробы в лабораторию 19.06.2019 г. 15:20                         

№
п/п

Наименование 
ингредиентов

Единицы 
измерения

Норматив Массовая 
концентрация

Погрешность 
при Р = 0,95

Нормативная 
документация 

1 2 3 4 5 6 7

1 Водородный по-

казатель

ед. рН 6,50–8,50 7,89 ПДНФ14.1:2:3:4.121-97

2 Взвешенные ве-

щества

мг/дм3 10,0 44,0 ПДНФ14.1:2:4.254-09

3 Нефтепродукты мг/дм3 0,05 0,06 ПДНФ14.1.2:4.168-00

4 БПК
5

мгО/дм3 2,00 13,44 ПДНФ14.1:2:3:4.123-97

5 Аммоний-ион мг/дм3 0,50 0,59 ПДНФ14.1.2:4.262-10

6 Нитрит-ион мг/дм3 0,08 1,60 ПДНФ14.1:2:4.3-95

7 Нитрат-ион мг/дм3 40,00 >100,0 ПДНФ14.1:2.4.4-95

8 Фосфор фосфатов мг/дм3 0,20 2,48 ПДНФ14.1:2.1112-97

9 Хлориды мг/дм3 300,00 99,26 ПДНФ14.1:2.96-97

10 Сульфат-ион мг/дм3 100,0 131,25 ПДНФ14.1:2.159-00

11 Железо общее мг/дм3 0,10 0,38 ПДНФ14.1:2:4.50-96

12 АПАВ мг/дм3 0,10 0,05 ПДНФ14.1:2:4.15-95

Примечание. Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов 

двух параллельных определений.
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ПРОТОКОЛ  ИССЛЕДОВАНИЙ № 3
от «25» июня 2019 г.

1. Заказчик  ___________________________________________________

2. Наименование и адрес организации, выполнившей исследования _____

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Объект исследования: вода природная                                                                    
4. Место отбора проб: ___________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Тип пробы: разовая                                                                                                                 
6. Шифр проб:  ________________________________________________

7. Представитель лаборатории ____________________________________

_____________________________________________________________

8. Представитель предприятия ___________________________________

_____________________________________________________________

9. Дата отбора пробы: 19.06.2019 г. 11:50–13:50                                                       
10. Дата поступления пробы в лабораторию 19.06.2019 г. 15:20                         

№
п/п

Наименование 
ингредиентов

Единицы 
измерения

Норматив Массовая 
концентрация

Погрешность 
при Р = 0,95

Нормативная 
документация 

1 2 3 4 5 6 7

1 Водородный по-

казатель

ед. рН 6,50–8,50 7,31 ПДНФ14.1:2:3:4.121-97

2 Взвешенные ве-

щества

мг/дм3 10,0 6,0 ПДНФ14.1:2:4.254-09

3 Нефтепродукты мг/дм3 0,05 0,09 ПДНФ14.1.2:4.168-00

4 БПК
5

мгО/дм3 2,00 3,28 ПДНФ14.1:2:3:4.123-97

5 Аммоний-ион мг/дм3 0,50 0,31 ПДНФ14.1.2:4.262-10

6 Нитрит-ион мг/дм3 0,08 0,04 ПДНФ14.1:2:4.3-95

7 Нитрат-ион мг/дм3 40,00 0,76 ПДНФ14.1:2.4.4-95

8 Фосфор фосфатов мг/дм3 0,20 0,13 ПДНФ14.1:2.1112-97

9 Хлориды мг/дм3 300,00 24,82 ПДНФ14.1:2.96-97

10 Сульфат-ион мг/дм3 100,0 10,25 ПДНФ14.1:2.159-00

11 Железо общее мг/дм3 0,10 0,64 ПДНФ14.1:2:4.50-96

12 АПАВ мг/дм3 0,10 0,03 ПДНФ14.1:2:4.15-95

Примечание. Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения 

результатов двух параллельных определений.
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2.5. Водные биологические ресурсы

Согласно ст. 1 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов»1, водные биологические ресурсы (далее — вод-

ные биоресурсы, ВБР) — рыбы, водные беспозвоночные, водные млеко-

питающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся 

в состоянии естественной свободы.

Сохранение водных биоресурсов — поддержание водных биоресурсов 

или их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены 

максимальная устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их био-

логическое разнообразие, посредством осуществления на основе научных 

данных мер по изучению, охране, воспроизводству, рациональному ис-

пользованию водных биоресурсов и охране среды их обитания. 

Исчисление размера вреда, причиненного водным биологическим ре-

сурсам (далее — водные биоресурсы) в результате нарушения законода-

тельства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, проводится 

в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Министерства сельско-
го хозяйства РФ от 31.03.2020 № 1672.

Настоящая Методика применяется для исчисления размера вреда, при-

чиненного водным биоресурсам вследствие:

  установления фактов нарушения законодательства о рыболовстве 

и сохранении водных биоресурсов и законодательства в области 

охраны окружающей среды, влияющих на состояние водных био-

ресурсов и среды их обитания;

  отклонения от проектов хозяйственной и иной деятельности, со-

гласованной Федеральным агентством по рыболовству (его терри-

ториальными органами), которые повлекли изменения показателей 

(размера, степени, продолжительности) негативного воздействия 

на водные биоресурсы и среду их обитания (как на этапе строитель-

ства, так и на этапе эксплуатации объектов хозяйственной и иной 

деятельности).

Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, исчисляется Феде-

ральным агентством по рыболовству (его территориальными органами), 

федеральными государственными бюджетными учреждениями, научно-

1 Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

от 20.12.2004 № 166-ФЗ (с изм. на 2 июля 2021 г.).
2 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31.05.2020 № 167 «Об утверждении 

Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» (за-

регистрирован в Минюсте РФ 15.09.2020 № 59893).
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исследовательскими организациями, подведомственными Федеральному 

агентству по рыболовству.

Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, исчисляется в сто-

имостном выражении (рубли) утраченных водных биоресурсов и необхо-

димых затрат на восстановление их нарушенного состояния, в том числе 

упущенной выгоды (размера вреда от утраты потомства погибших водных 

биоресурсов).

При оценке размера вреда, причиненного водным биоресурсам, и не-

обходимых затрат на восстановление их нарушенного состояния, в том 

числе упущенной выгоды (размера вреда от утраты потомства погибших 

ВБР), в соответствии с настоящей Методикой определяется также размер 

негативного воздействия на состояние водных биоресурсов, среды их оби-

тания и величины составляющих такой вред компонентов, в натуральном 

выражении (килограммы, тонны).

Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, зависит от послед-

ствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов, среды их 

обитания и величины составляющих такой вред компонентов, включающих:

  размер вреда от гибели водных биоресурсов (за исключением кор-

мовых организмов);

  размер вреда от потери прироста водных биоресурсов в результа-

те гибели кормовых организмов (фитопланктона, зоопланктона, 

кормового зообентоса), обеспечивающих прирост и жизнедеятель-

ность водных биоресурсов;

  размер вреда от ухудшения условий обитания и воспроизводства 

водных биоресурсов (утрата мест нереста и размножения, зимовки, 

нагула, нарушение путей миграции, ухудшение гидрохимического 

и/или гидрологического режима водного объекта);

  размер вреда от утраты потомства погибших водных биоресурсов;

  затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоре-

сурсов и среды их обитания.

В качестве исходных данных для расчета размера вреда, причиненно-

го водным биоресурсам, применяются следующие показатели согласно 

п. 9–14, а также Приложениям 1 и 2 к настоящей Методике:

  количество погибших икры, личинок, молоди, взрослых особей 

 водных биоресурсов;

  средние размерно-весовые показатели половозрелых особей погиб-

ших водных биоресурсов;

  площадь негативного воздействия (мест обитания, нереста и раз-

множения, зимовки, нагула, путей миграции);
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  гидрохимические и гидрологические характеристики водного объ-

екта до и после негативного воздействия;

  качественный (таксономический) и количественный состав водных 

биоресурсов до и после негативного воздействия;

  промысловый возврат (пополнения промыслового запаса) от икры, 

личинок, молоди водных биоресурсов;

  количество корма (килограмм), необходимое для прироста 1 кило-

грамма водных биоресурсов планктона и бентоса (показатели ис-

пользования пищи на рост водных биоресурсов и использования 

ими кормовой базы);

  прирост рыбопродуктивности водного объекта, его отдельного 

участка до и после негативного воздействия (общая и промысловая 

(отношение добываемого количества водного биоресурса к едини-

це площади водного объекта за вегетационный период) по видам 

водных биоресурсов);

  доля самок в популяции, их средняя плодовитость, кратность не-

реста рыб, промысловых беспозвоночных или деторождения мле-

копитающих за половозрелый период жизни;

  стоимость водных биоресурсов (рыб, водных млекопитающих, про-

мысловых беспозвоночных и растений, за исключением кормо-

вых организмов), определяемая в соответствии с таксами, утверж-

денными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.11.2018 № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера 

ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам» (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2018. № 46. Ст. 7063);

  затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоре-

сурсов и среды их обитания, определяемые согласно п. 14 настоя-

щей Методики.

При расчете размера вреда, причиненного водным биоресурсам, при-

меняются данные, полученные на основании результатов государственного 

мониторинга водных биоресурсов, включая данные наблюдений (исследо-

ваний) за распределением, численностью, качеством и воспроизводством 

вод ных биоресурсов, являющихся объектами рыболовства, а также средой их 

обитания (далее — наблюдения), проведенных подведомственными Феде-

ральному агентству по рыболовству научно-исследовательскими организа-

циями, а также сведения, характеризующие количество корма (килограмм), 

необходимого для прироста 1 килограмма водных биоресурсов (далее — ко-

личество корма), и сведения о промысловом возврате от икры, личинок, мо-

лоди водных биоресурсов (приложения 1 и 2 к настоящей Методике).
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В случае отсутствия сведений о состоянии водных биоресурсов, их от-

дельных показателях в водном объекте рыбохозяйственного значения до на-

чала негативного воздействия в качестве исходных данных о качественном 

и количественном составе водных биоресурсов, гидрохимических и гидро-

логических показателях водного объекта принимаются показатели участка 

водного объекта, не затронутого негативным воздействием.

В случае, если негативным воздействием затронут весь водный объ-

ект, рассматриваемые исходные данные принимаются по водному объек-

ту, не затронутому негативным воздействием, расположенному в тех же 

природно-климатической зоне, водном бассейне и имеющему одну и ту 

же категорию водного объекта рыбохозяйственного значения, а его гидро-

логические характеристики (длина для водотоков, площадь для водоемов, 

водосборная площадь) не отличаются более чем на 30% от водного объекта, 

на который произошло негативное воздействие.

Исходными данными для определения стоимости водных биоресурсов 

(рыб, водных млекопитающих, промысловых беспозвоночных и растений, 

за исключением кормовых организмов) являются таксы для исчисления 

размера ущерба водным биоресурсам.

Затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоре-

сурсов посредством их искусственного воспроизводства рассчитываются 

по видам утраченных водных биоресурсов, которым причинен вред.

При расчете таких затрат в отношении малоценных видов рыб, если 

данные для расчетов отсутствуют, затраты на искусственное воспроизвод-

ство определяются в отношении других видов рыб, относящихся к одному 

и тому же семейству и для которых установлены биотехнические показате-

ли по выращиванию молоди (личинок).

Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, определяется сум-

марной величиной составляющих его компонентов, рассчитанных для каж-

дого вида водных биоресурсов, по формуле (п. 8):

 N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5, (15)

где N — размер вреда, причиненного водным биоресурсам, руб.;

 N1 — размер вреда от гибели водных биоресурсов, за исключением гибели 

кормовых организмов, руб.;

 N2 — упущенная выгода (размер вреда от утраты потомства погибших водных 

биоресурсов), руб.;

 N3 — размер вреда от потери прироста водных биоресурсов в случае гибели 

кормовых планктонных и бентосных организмов (включая водные растения 

в составе кормовой базы), руб.;

 N4 — размер вреда от ухудшения условий обитания и воспроизводства водных 

биоресурсов (утрата мест нереста и размножения, зимовки, нагула, наруше-
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ние путей миграций, ухудшение гидрохимического и/или гидрологического 

режима водного объекта), руб.;

 N5 — затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресур-

сов, руб.

В п. 9–14 Методики приводятся алгоритмы расчета значений показате-

лей N1–N5. 

В таблице 6 в качестве примера приведена стоимость за уничтожение 

некоторых видов водных биологических ресурсов (за 1 экз. или 1 кг).

Таблица  6

Таксы для исчисления размера ущерба, 
причиненного водным биологическим ресурсам

Водные биологические ресурсы Такса, руб.

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы За 1 экз. независимо 

от размера и веса

Калуга 269 250

Белуга 206 625

Амурский осетр, сибирский осетр 160 456

Персидский осетр, русский осетр 138 024

Севрюга 70 393

Лосось атлантический (семга), балтийский лосось, черно-

морский лосось, каспийский лосось 13 675

Таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская 10 635

Миноги 5 685

Стерлядь 4 572

Омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, мук-

сун, сиги

3 640

Кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль 

арктический, сиг-пыжьян, пелядь, мальма, хариус, усачи, 

рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый 

амур, толстолобики, сом пресноводный

925

Кефаль всех видов 685

Морские рыбы За 1 экз. независимо 

от размера и веса

Камбала-калкан, камбала-тюрбо 3 452

Зубатки, акулы 274

Камбалы (кроме камбалы-калкан, камбалы-тюрбо), сель-

ди, скумбрия, минтай, окуни морские, терпуги, налим 

морской, навага, сардина иваси, путассу (северная)

137

Бычки, корюшки, мойва, сайка, лемонема, макрурусы, 

сайра

55
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Окончание табл. 6

Водные биологические ресурсы Такса, руб.
Морские млекопитающие За 1 экз. независимо 

от размера и веса

Кашалот 479 500

Белуха, малый полосатик (минке), другие китообразные 137 000

Тихоокеанский морж 57 540

Кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, байкаль-

ский тюлень, тюлень обыкновенный 6 850

Дельфины 5 480

Водные беспозвоночные За 1 экз. независимо 

от размера и веса

Краб камчатский, краб синий 7 184

Морские гребешки, морской еж серый, креветка гребенчатая 345

Кальмары, каракатица тихоокеанская, брюхоногие моллю-

ски, устрицы, мидии

22

Губки, водоросли и морские травы За 1 кг

Губки «сидячих» видов 8

Водоросли «сидячих» видов 36

Морские травы 8

Кормовые организмы За 1 кг

Хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, артемия, 

артемия (на стадии цист), полихеты и др.

915

Икра За 1 кг

Белуги, калуги 82 200

Других осетровых видов рыб 54 910

Лососевых видов рыб 27 455

Морских беспозвоночных 4 576

Других видов рыб 2 288

Примечания. 1. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим 

ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и/или в за-

прещенных для рыболовства районах, которые устанавливаются в соответствии 

с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов»1, дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, 

учитывается 100% таксы за 1 экз. (кг) соответствующего вида (подвида).

2. За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, предусмо-

тренным настоящим документом, учитывается 100% таксы за 1 экз. осетровых рыб 

соответствующего вида (подвида), а за каждый 1 кг икры лососевых рыб 50% таксы 

за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).

1 Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

от 20.12.2004 № 166-ФЗ (с изм. на 2 июля 2021 г.).
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2.6. Леса

Согласно ст. 5 Лесного кодекса Российской Федерации1, использо-

вание, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя 

из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ре-

сурсе. 

Лес — экологическая система, объективно существующая часть при-

родной среды, которая имеет пространственно-территориальные грани-

цы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и не-

живые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое 

и связаны между собой обменом веществом и энергией (ст. 1 Федераль-

ного закона «Об охране окружающей среды»2). 

Исчисление размера вреда, причиненного лесам и находящимся в них 

природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, 

проводится в соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей 
возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лесного законодательства»3 (далее — Осо-

бенности). «Особенности возмещения вреда» устанавливают порядок 

возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природ-

ным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, включая 

таксы и методику возмещения вреда.

Уполномоченный орган (орган государственной власти, осуществля-

ющий федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), 

или орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный 

лесной контроль, действующие в пределах полномочий, определенных 

в соответствии со ст. 81–84 Лесного кодекса РФ4) осуществляет расчет 

размера вреда в денежном выражении исходя из:

а) такс для исчисления размера вреда, причиненного вследствие 

нарушения лесного законодательства лесным насаждениям, за-

готовка древесины которых допускается согласно приложению 1 

Особенностей;

1 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.).
2 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изм. 

на 2 июля 2021 г.).
3 Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенно-

стей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам 

вследствие нарушения лесного законодательства» (с изм. на 18 декабря 2020 г.).
4 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изм. на 2 июля 

2021 г.) (в ред., действующей с 13 июля 2021 г.).
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б) такс для исчисления размера вреда, причиненного лесным насажде-

ниям, заготовка древесины которых не допускается согласно при-

ложению 2 Особенностей;

в) такс для исчисления размера вреда, причиненного лесам вслед-

ствие нарушения лесного законодательства, за исключением вре-

да, причиненного лесным насаждениям согласно приложению 3 

Особенностей;

г) методики определения размера возмещения вреда, причиненно-

го лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 

нарушения лесного законодательства согласно приложению 4 

Особенностей.

Размер такс подлежит увеличению в 2 раза при определении размера 

вреда, причиненного в связи с:

 ‒ незаконными рубкой, выкапыванием, уничтожением или повреж-

дением деревьев и кустарников хвойных пород, осуществляемыми 

в ноябре–январе;

 ‒ незаконными рубкой, выкапыванием, уничтожением или повреж-

дением деревьев-семенников и деревьев в семенных куртинах и по-

лосах на вырубках, находящихся в стадии лесовосстановления, плю-

совых (элитных) деревьев, а также деревьев на плантациях, в лесных 

генетических резерватах, семенных заказниках, на постоянных 

 лесосеменных участках;

 ‒ уничтожением или повреждением лесных культур, плантаций, мо-

лодняка естественного происхождения или подроста, имеющих 

в своем составе породы, заготовка древесины которых не допуска-

ется;

 ‒ нарушением лесного законодательства в защитных лесах, особо за-

щитных участках лесов (за исключением лесов, расположенных 

на особо охраняемых природных территориях и особо защитных 

участках защитных лесов).

Размер такс подлежит увеличению в 3 раза при определении разме-

ра вреда, причиненного в связи с нарушением лесного законодательства 

на особо защитных участках защитных лесов, а также в лесах, расположен-

ных в лесопарковых зеленых поясах.

Размер такс подлежит увеличению в 5 раз при определении размера вре-

да, причиненного в связи с нарушением лесного законодательства в лесах, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях.

Размер такс, предусмотренных приложением 3 к Особенностям, подлежит 

увеличению в 10 раз при определении размера вреда, причиненного в связи:
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  с незаконной заготовкой пищевых лесных ресурсов или сбором ле-

карственных растений, виды которых занесены в Красную книгу 

Российской Федерации и/или красные книги субъектов Россий-

ской Федерации;

  с самовольной заготовкой кедрового ореха, а также заготовкой ке-

дрового ореха с нарушением установленных правил.

Размер вреда, причиненного лесным насаждениям, заготовка древеси-

ны которых не допускается, определяется как произведение такс, предус-

мотренных приложением 2 к Особенностям, и объемов древесины (количе-

ства) уничтоженных, поврежденных или срубленных лесных насаждений.

При определении размера вреда за самовольное использование лесов 

для ведения сельского хозяйства, самовольное размещение объектов капи-

тального строительства, объектов, не являющихся объектами капитально-

го строительства, а также объектов благоустройства, по которым не уста-

новлены ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося 

в федеральной собственности, применяются ставки платы для осуществле-

ния рекреационной деятельности, установленные Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы 

за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в федеральной собственности»1.

При возмещении вреда подлежат учету расходы, связанные с осущест-

влением принятых работ по рекультивации земель, лесовосстановлению 

(лесоразведению) и понесенные лицом, причинившим вред, до дня выне-

сения решения суда по гражданскому делу о возмещении вреда вследствие 

совершения административного правонарушения либо обвинительного 

приговора в размере, не превышающем размера вреда, подлежащего воз-

мещению.

2.6.1. Кейс «Оценка вреда, причиненного лесам 

и находящимся в них природным объектам 

вследствие нарушения лесного законодательства»

Задание. Рассчитать размер вреда, причиненного лесам в результате утечки 

промывочных вод предприятия АО «N».

Исходные данные. В июле 2019 г. на предприятии АО «N» произошел 

разлив (утечка) сточных вод (промышленного стока) из ливневого 

коллектора за территорию промышленной площадки в лесной мас-

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О став-

ках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности» (с изм. на 6 января 2020 г.).
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сив. В рамках проверки соблюдения Акционерным обществом тре-

бований природоохранного законодательства N-cкой природоох-

ранной межрайонной прокуратурой установлено, что сброс сточных 

вод  к  моменту проведения проверки прекращен. При этом сточные 

воды обнаружены примерно в 500 м от места их сброса на рельеф 

местности. 

Для оценки уровня загрязнения природных объектов в результате утеч-

ки сточных вод были проанализированы образцы почвы. Схема отбора 

проб и результаты количественного химического анализа почвенных проб 

представлены на рис. 17 и в табл. 7. 

Согласно данным, полученным в результате проведения как натурных 

(осмотр места происшествия, установление границ пораженного участка 

по состоянию почв и растительности), так и лабораторных (химический 

анализ почв), общая площадь участка, подвергшегося воздействию сточ-

ных вод, составила 6,363 га.

В соответствии с Лесным планом N-cкой области в лесах преобладают 

березняки, произрастающие на 20,4% площади лесов и образующие 25% 

Рис. 17. Схема отбора проб почвы (точки отбора выделены желтым цветом)
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общего запаса насаждений. Липняки, занимающие 2-е место по распро-

странению, по площади уступают березнякам (16,9%), однако превосходят 

их по объему запасов (27%). Значительное распространение в лесах имеют 

сосна (11,7% по площади и 18,4% по запасу) и осина (11,3% по площади 

и 14,0% по запасу). Другие породы имеют меньшую представленность.

Преобладающим типом почв исследуемой территории являются серые 

лесные почвы. Встречаются черноземы выщелоченные, лугово-чернозем-

ные и пойменные почвы (рис. 18).

Рис.18. Общий вид профилей почв исследуемого участка

Источник: Электронная версия Национального атласа почв Российской Федера-

ции. URL: https://soilatlas.ru/.
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2.7. Объекты растительного мира

Вред, причиненный объектам растительного мира, занесенным в Крас-
ную книгу РФ, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды и природопользования, возмещается 

на основании утвержденных такс1.

Для правильного исчисления размера вреда необходимо дать определе-

ния следующим терминам:

  растительный мир — совокупность произрастающих дикорастущих 

растений, образованных ими популяций, растительных сообществ 

и насаждений;

  объект растительного мира — организм растительного происхож-

дения (дикорастущее растение); 

  дикорастущие растения — растения, находящиеся в их естествен-

ной среде произрастания и способные образовывать популяции, 

растительные сообщества или насаждения;

  Красная книга РФ — официальный документ, содержащий свод све-

дений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и на-

ходящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) 

диких животных, дикорастущих растений и грибов, обитающих 

(произрастающих) на территории РФ, континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны РФ2.

Установленные таксы (табл. 8) применяются при отсутствии проектов 

рекультивационных и иных восстановительных работ. Они не распростра-

няются на объекты растительного мира, включенные в Перечень видов 

(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допуска-

ется3, утвержденный приказом Минсельхоза России от 02.08.2010 № 271 

(зарегистрирован в Минюсте России от 27.08.2010 № 18275), а также 

на объекты растительного мира в случае заготовки пищевых лесных ресур-

1 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.08.2011 № 658 

«Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам раститель-

ного мира, занесенным в Красную книгу РФ, и среде их обитания вследствие нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования» (зареги-

стрирован в Минюсте РФ 20.09.2011 № 21841).
2 ГОСТ Р 57007-2016 Наилучшие доступные технологии. Биологическое разноо-

бразие. Термины и определения (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта 

от 05.07.2016 № 810-ст).
3 Приказ Министерства сельского хозяйства России от 02.08.2010 № 271 «Перечень 

видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» (за-

регистрирован в Минюсте России от 27.08.2010 № 18275).
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сов или сбора лекарственных растений, виды которых занесены в Красную 

книгу РФ, и исчисление размера вреда, причиненного таким объектам рас-

тительного мира, установлено согласно лесному законодательству РФ.

Таблица  8

Таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного 
мира, занесенным в Красную книгу РФ, и среде их обитания вследствие 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 
и природопользования

Виды 
экологических 

правонарушений 

Количество объектов растительного мира, их 
масса или площадь участка их произрастания 

Такса, руб.

Уничтожение, 

добывание, сбор 

объектов расти-

тельного мира

а) одного экземпляра дерева в возрасте более 

3 лет с диаметром ствола не более 20 см у пня:

хвойного 75 000

лиственного 45 000

б) одного экземпляра кустарника, независимо 

от возраста и размера
15 000

в) одного экземпляра лианы, независимо от 

возраста и размера
4 500

г) одного экземпляра побега или розетки травя-

нистого покрытосеменного (цветкового), папо-

ротниковидного или плауновидного растения 

независимо от его размера

300

д) одного квадратного дециметра площади, за-

нятой лишайником или мохообразными
225

е) одного килограмма водорослей (в сыром 

виде)
1 500

ж) одного экземпляра плодового тела гриба не-

зависимо от размера 
225

Уничтожение 

мест произрас-

тания (местооби-

таний) объектов 

растительного 

мира

а) одного квадратного метра площади участка 

или объекта (камня, дерева, скалы), занятого 

лишайниками или мохообразными

22 500

б) одного гектара участка произрастания травя-

нистых покрытосеменных (цветковых), папо-

ротниковидных или плауновидных растений

450 000

в) одного гектара участка произрастания дре-

весных и кустарниковых пород 
750 000

За уничтожение, добывание одного экземпляра дерева в возрасте 

до 3 лет включительно, а также за порчу и повреждение одного экземпляра 

дерева в возрасте более 3 лет, кустарника или лианы, не влекущие прекра-

щение роста, размер вреда исчисляется по таксам, уменьшенным втрое.



604

Н. А. Черных, Ю. И. Баева

За уничтожение, добывание деревьев диаметром ствола свыше 20 см 

у пня исчисление размера вреда производится по таксам, увеличенным 

на 1% за каждый последующий сантиметр диаметра ствола.

За добывание, сбор частей или продуктов (плодов, семян, цветков, по-

чек, бутонов, листьев, хвои, ветвей, коры, живицы, сока и т.д.) объектов 

растительного мира, не приведшие к их гибели, размер вреда исчисляется 

по таксам, уменьшенным вдвое, за исключением случаев, предусмотрен-

ных п. 2 примечания.

За уничтожение, добывание, сбор лишайников или мохообразных 

на площади менее одного квадратного дециметра (квадратного метра) 

и водорослей менее одного килограмма размер вреда исчисляется соответ-

ственно как за полный квадратный дециметр (квадратный метр) или пол-

ный килограмм.

За уничтожение, добывание, сбор объектов растительного мира, а также 

за уничтожение мест их произрастания (местообитаний) на особо охраня-

емых природных территориях федерального значения и их охранных зонах 

размер вреда исчисляется по таксам, увеличенным втрое, а на других особо 

охраняемых природных территориях — по таксам, увеличенным вдвое.

При содержании, приобретении, продаже либо пересылке объектов 

растительного мира исчисление размера вреда производится по таксам, 

увеличенным в полтора раза.

В случае причинения вреда уничтожением мест произрастания (место-

обитаний) объектов растительного мира, а также в случае причинения вреда 

уничтожением, добыванием, сбором объектов растительного мира с приме-

нением приспособлений, механизмов, автомототранспортных средств, са-

моходных машин, других видов техники и/или химических веществ исчис-

ление размера вреда производится по таксам, увеличенным в полтора раза.

В случае причинения вреда уничтожением мест произрастания (место-

обитаний) объектов растительного мира и уничтожением, добыванием, 

сбором объектов растительного мира размер вреда исчисляется как сумма 

размера вреда, исчисленная по таксам для каждого уничтоженного, добы-

того, собранного объекта растительного мира, и размера вреда по одной 

из соответствующих такс за уничтожение мест произрастания (местооби-

таний) объектов растительного мира.

2.8. Объекты животного мира

Размер вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным 

в Красную книгу РФ, а также иным объектам животного мира, не относя-
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щимся к объектам охоты и рыболовства, и среде их обитания определяется 

в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного объек-
там животного мира, занесенным в Красную книгу РФ, а также иным объек-
там животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде 
их обитания1 (далее — Методика).

Методика применяется, во-первых, для исчисления размера вреда, при-

чиненного объектам животного мира вследствие:

  уничтожения почвенных беспозвоночных животных при уничто-

жении почвы, подстилки (в составе почвы);

  уничтожения иных видов беспозвоночных животных при уничто-

жении их местообитаний;

  уничтожения либо незаконного добывания особей соответству-

ющего вида животных;

  уничтожения либо незаконного изъятия яиц птиц или рептилий;

  уничтожения либо незаконного изъятия икры амфибий.

При этом под животным миром понимают совокупность живых ор-

ганизмов всех видов диких животных, постоянно или временно населя-

ющих территорию РФ и находящихся в состоянии естественной свободы, 

а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны РФ. Объектом животного мира 

является организм животного происхождения (дикое животное)2. В свою 

очередь, к диким животным относятся млекопитающие, птицы, пресмы-

кающиеся, земноводные, рыбы, насекомые и другие животные, обита-

ющие на земле (на поверхности, в почве, в подземных пустотах), в по-

верхностных водах и атмосфере в условиях естественной свободы, а также 

дикие животные в неволе3.

Во-вторых, Методика применяется для исчисления размера вреда, 

причиненного среде обитания объектов животного мира вследствие:

  уничтожения либо запечатывания почвы и подстилки, иных место-

обитаний беспозвоночных животных;

1 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.04.2008 № 107 

«Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного 

мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам живот-

ного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания» (с изм. на 

12 декабря 2012 г.).
2 Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (ред. от 11.06.2021).
3 ГОСТ Р 57007–2016 Наилучшие доступные технологии. Биологическое разнообра-

зие. Термины и определения.
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  разрушения обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, 

логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, исполь-

зуемых для воспроизводства (размножения);

  уничтожения среды обитания объектов животного мира (уничтоже-

ние, изменение местообитаний, ухудшение условий размножения, 

нагула, отдыха, путей миграции объектов животного мира и др.).

Среда обитания животного мира — это природная среда, в которой объ-

екты животного мира обитают в состоянии естественной свободы1.

Размер вреда исчисляется при выявлении фактов нарушения зако-

нодательства РФ в области охраны окружающей среды. Наступление та-

ких фактов устанавливается по результатам государственного контроля 

на основании натурных обследований, измерений, лабораторных анализов 

и экспертных оценок.

Разработаны формулы для исчисления размера причиненного вре-

да, а также приведены нормативы стоимости объектов животного мира 

как занесенных, так и не занесенных в Красную книгу РФ. Так, например, 

при уничтожении либо незаконном добывании объектов животного мира 

исчисление размера вреда производится в соответствии с п. 5 Методики 

по формуле:

 В
ожм

 = N  НС  К
Иt

, (16)

где В
ожм

 — размер вреда, причиненного объектам животного мира, руб.;

 N — количество особей (экз.) одного вида, уничтоженных либо незаконно 

добытых, включая отдельные яйца птиц и рептилий, экз.;

 НС — норматив стоимости объекта животного мира данного вида, руб./экз. 

(приложения 1 и 2 настоящей Методики);

 К
Иt

 — показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный.

Показатель инфляции рассчитывается по следующей формуле:

 К
Иt

 = К
Иt-1

  (1 + УИ/100), (17)

где УИ — уровень инфляции, установленный в Федеральном законе РФ о бюджете 

РФ на год исчисления размера вреда (t) по отношению к предыдущему году 

(t – 1).

В расчетах применяется максимальная величина, если приведены 

два значения уровня инфляции; если указано, что уровень инфляции 

не превышает определенную величину, в расчетах принимается указанная 

величина. В год утверждения Методики К
Иt (2008) 

= 1.

1  Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (ред. от 11.06.2021).
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В случае, если вред причинен нескольким видам объектов животного 

мира, размер вреда исчисляется по формуле (п. 10 Методики):

 
ж ожм

1

B B .
N

i

i

 (18)

где В
ж
 — общий размер вреда, причиненного нескольким видам объектов 

животного мира, руб.;

 В
ожмi

 — размер вреда, причиненного объектам животного мира i-го вида, 

i =1,3 ... N, руб.;

 N — общее число видов объектов животного мира, руб.

Часть III Методики посвящена исчислению размера вреда, причинен-

ного среде обитания объектов животного мира. Так, например, при унич-

тожении либо запечатывании (асфальтировании, бетонировании или по-

крытии иными материалами) почвы (подстилки) и иных местообитаний 

объектов животного мира, относящихся к беспозвоночным животным, 

размер вреда исчисляется исходя из затрат, которые необходимо произве-

сти для замены почвенного слоя растительным грунтом (п. 11 Методики). 

При разрушении обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, 

логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений объектов животного мира, 

относящихся к позвоночным животным, используемых для воспроизвод-

ства (размножения), размер вреда учитывает затраты на восстановление 

(проведение биотехнических мероприятий или создание искусственного 

аналога) используемого гнезда, норы, логовища, убежища и/или другого 

сооружения, используемого для воспроизводства (размножения) (п. 12 

Методики).

При устранимом повреждении среды обитания объектов животного 

мира, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных 

животных, приводящем к сокращению их численности, наряду с затрата-

ми на устранение повреждения среды обитания, исчисляемыми на осно-

ве данных о стоимости основных видов работ и/или на основании данных 

о необходимых и фактически произведенных расходах, учитываются также 

затраты, необходимые для оценки вреда (п. 13 Методики).

При уничтожении среды обитания объектов животного мира, кроме 

почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных, 

приводящем к сокращению их численности, размер вреда учитывает 

стоимость будущих поколений животных (п. 14 Методики).

В случае, если причинен вред среде обитания нескольких видов объектов 

животного мира, исчисление размера вреда производится в соответствии 

с п. 15 Методики по формуле: 

,
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 (19)

где В
ср

 — общий размер вреда, причиненный среде обитания нескольких видов 

объектов животного мира, руб.;

 В
срj

 — вред, причиненный среде обитания j-го вида объекта животного мира, 

j = 1,3 ... M, руб.; М — общее число видов объектов животного мира, среде 

обитания которых причинен вред.

2.9. Охотничьи ресурсы

Вред, причиненный охотничьим ресурсам, возмещается на основа-

нии утвержденных такс и методик исчисления ущерба, причиненного 

животному миру. В частности, на основании Методики исчисления раз-

мера вреда, причиненного охотничьим ресурсам1, утвержденной приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.12.2011 № 948 

( далее —  Методика).

Данная Методика предназначена для исчисления размера вреда, при-

чиненного охотничьим ресурсам вследствие нарушения законодательства 

РФ в области охраны окружающей среды, охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов.

Охотничьи ресурсы в соответствии со ст. 1 Федерального закона 

от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» — это 

объекты животного мира, которые в соответствии с законодательством РФ 

используются или могут быть использованы в целях охоты. Виды охотни-

чьих ресурсов приведены в табл. 9.

Методика актуальна в следующих случаях:

  прямое уничтожение конкретного вида охотничьих ресурсов, их 

незаконная добыча (отлов, отстрел), уничтожение охотничьих ре-

сурсов по неосторожности;

  нарушение или уничтожение среды обитания охотничьих ресурсов, 

если в результате такого нарушения охотничьи ресурсы навсегда 

(или временно) покинули территорию обитания, что повлекло их 

гибель, сокращение численности на данной территории, снижение 

продуктивности их популяций, а также репродуктивной функции 

отдельных особей;

1  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.12.2011 № 948 

«Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресур-

сам» (с изм. на 17.11.2017).
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  локальное разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно 

используемых охотничьими ресурсами в жизнедеятельности и для 

воспроизводства (размножения) нор, дупел деревьев, токов.

В части II Методики приведены соответствующие формулы для исчис-

ления размера причиненного вреда. Так, размер вреда вследствие прямого 

уничтожения конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной до-

Таблица 9

Охотничьи ресурсы на территории Российской Федерации

Млекопитающие:

копытные животные кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось, 

благородный олень, пятнистый олень, лань, овцебык, 

муфлон, сайгак, серна, сибирский горный козел, 

туры, снежный баран, гибриды зубра с бизоном, до-

машним скотом

медведи —

пушные животные волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная 

собака, енот-полоскун, рысь, росомаха, барсук, ку-

ницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай, 

солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, дикий 

кролик, бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, 

летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка

Птицы гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куро-

патки, перепела, кеклик, фазаны, улары, пастушок, 

обыкновенный погоныш, коростель, камышница, 

лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, 

травник, улиты, мородунка, веретенники, крон-

шнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, 

голуби, горлицы

В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ к охотничьим ресурсам также относятся 

гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, чистиковые.

Законами субъектов РФ допускается отнесение к охотничьим ресурсам млеко-

питающих и/или птиц, не предусмотренных вышеизложенным списком.

Источник: Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступившими в силу 

с 1 августа 2021 г.).
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бычи (отлова, отстрела), уничтожения по неосторожности исчисляется 

по формуле (п. 4 Методики):

 У = Т × К × N, (20)

где У — размер вреда, руб.;

 Т — такса для исчисления размера вреда, установленная в твердой сумме, руб. 

(приложение 1 Методики, табл. 10);

 К — пересчетный коэффициент, учитывающий обстоятельства, которые по-

влекли причинение вреда (приложение 2 Методики);

 N — количество особей уничтоженных охотничьих ресурсов.

Таблица  10

Таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам

Виды охотничьих ресурсов Такса, руб. 
за 1 особь

Лось, сибирский горный козел, овцебык 80 000

Кабан, дикий северный олень 30 000

Благородный олень 70 000

Пятнистый олень, лань, туры, сайгак, кабарга 60 000

Косули, муфлон, серна 40 000

Снежный баран 100 000

Гибрид зубра с бизоном, домашним скотом 180 000

Медведи 60 000

Барсук 12 000

Сурки, бобры, куницы, харза 6 000

Соболь, выдра, росомаха 15 000

Рысь 40 000

Волк, лисица, шакал, енот-полоскун, енотовидная собака 200

Песец, корсак, дикие кошки, норки, зайцы, дикий кролик 1 000

Горностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, колонок, белки, бу-

рундуки, летяга 

500

Кроты, водяная полевка, хомяки, суслики 100

Глухари 6 000

Тетерев, фазаны, улары, саджа 2 000

Гуси, казарки 1 000

Утки, рябчик, куропатки, кеклик, голуби, лысуха, вальдшнеп 600

Перепела, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, 

камышница, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, 

травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, 

дупеля, гаршнеп, горлицы 

200
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Размер суммарного вреда вследствие прямого уничтожения нескольких 

видов охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, отстрела), уни-

чтожения охотничьих ресурсов по неосторожности исчисляется как сумма 

вреда в отношении всех особей каждого вида охотничьих ресурсов.

При расчете размера вреда вследствие нарушения или уничтожения 

среды обитания охотничьих ресурсов учитываются следующие параметры:

  территория, в границах которой нанесен вред охотничьим ресурсам 

(территория воздействия), которая подразделяется на территорию 

необратимой трансформации, территорию сильного воздействия, 

территорию среднего воздействия, территорию слабого воздей-

ствия;

  численность или плотность (показатель плотности) охотничьих 

ресурсов на территории воздействия на основании данных госу-

дарственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их оби-

тания;

  допустимый объем добычи каждого вида охотничьих ресурсов 

в соответствии с нормативами допустимого изъятия охотничьих 

ресурсов и нормами в области охоты и сохранения охотничьих ре-

сурсов;

  период, в течение которого наносится вред охотничьим ресурсам 

(период воздействия);

  пол вида охотничьих ресурсов.

Размер вреда, причиненного вследствие локального разрушения (уни-

чтожения) обитаемых либо регулярно используемых охотничьими ресурса-

ми в жизнедеятельности и для воспроизводства (размножения) нор, дупел 

деревьев, токов, исчисляется по формуле (п. 9 Методики):

 У = N
факт

 × Т × К, (21)

где У — размер вреда, руб.;

  N
факт

 — количество охотничьих ресурсов конкретного вида, регулярно 

используемые в жизнедеятельности и для воспроизводства (размножения) 

разрушенные (уничтоженные) норы, дупла деревьев, тока, особей; 

 Т — такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, 

руб.; 

 К — пересчетный коэффициент.

Контрольные вопросы и задания
1. В чем заключаются достоинства и недостатки таксового подхода к расчету 

величины экологического ущерба?

2. Назовите основные методики расчета размера вреда окружающей среде, 

которые применяются в настоящее время в России. 



612

Н. А. Черных, Ю. И. Баева

3. Что понимают под загрязнением атмосферного воздуха?

4. По каким формулам проводят расчет размера вреда, причиненного атмо-

сферному воздуху как компоненту природной среды?

5. На учете каких показателей базируется исчисление размера вреда, причи-

ненного недрам вследствие нарушения законодательства РФ о недрах?

6. Перечислите случаи, на которые распространяется действие Методики 

исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды.

7. В соответствии с каким документом производится исчисление размера 

вреда при самовольном снятии, уничтожении или порче почв в лесах?

8. На каком принципе основывается исчисление размера вреда водным объ-

ектам вследствие нарушения водного законодательства? Какие затраты 

при этом учитываются?

9. Учитывается ли упущенная выгода при оценке размера вреда, причинен-

ного водным биологическим ресурсам?

10. Назовите основные методики исчисления размера вреда, причиненного 

растительному и животному миру. Учитывают ли они экологический вред 

вследствие уничтожения среды обитания?
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3 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УЩЕРБА

Источник: URL: https://pixabay.com/.

Государство осуществляет международное сотрудничество в области соз-

дания системы экологической ответственности в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права, а также между-

народными договорами, ратифицированными государством.

Статья 16 (п. 1) Модельного закона «Об экологической ответственности 

в отношении предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде»

В зарубежной практике существует два основных подхода в методиче-

ском обеспечении экономической оценки экологического ущерба природ-

ным ресурсам.

Первый подход предусматривает оценку ущерба природным ресурсам 

на основании расходов на их восстановление. При этом учитываются сле-

дующие составляющие:

  затраты на восстановление природных ресурсов до их первоначаль-

ного состояния или их замещение;

  компенсация нарушенных функций природных ресурсов за период 

до их восстановления в первоначальное состояние; 

  расходы на оценку ущерба1.

1 Сравнительно-правовое исследование ответственности за вред, причиненный окру-

жающей среде, в российском и зарубежных правопорядках от 09.07.2014. URL: http://www.

ilpp.ru/ (дата обращения: 26.07.2021).
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Возмещение экологического ущерба понимается не как уплата де-

нежного штрафа ответственной стороной в уполномоченный орган, 

но как мера по восстановлению или возмещению ответственной стороной 

ущерба, причиненного окружающей среде. Цель такой политики заключа-

ется не в наказании причинителя вреда, а в восстановлении окружающей 

среды. Данный подход широко распространен в США и странах Европей-

ского союза (ЕС). 

Второй способ — определение денежной стоимости ущерба. Верховен-

ство денежной компенсации экологического вреда установлено в законо-

дательстве стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (в том 

числе и в Российской Федерации). Здесь широкое распространение полу-

чили методики расчета ущерба природным ресурсам. Они основываются 

на едином общем шаблоне. За образец взят еще советский подход к опреде-

лению ущерба, а именно «Временная типовая методика определения эко-

номической эффективности осуществления природоохранных мероприя-

тий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству 

загрязнением окружающей среды»1, одобренная в октябре 1983 г. Академи-

ей наук СССР. Отличительными чертами данного подхода являются: 

  наличие фиксированной удельной величины ущерба (в методиках 

некоторых стран она заменяется платой за загрязнение);

  использование повышающих коэффициентов опасности состоя-

ния природной среды и других выделяемых факторов;

  линейная функциональная зависимость.

При этом в современных методиках ущерба природным ресурсам речь 

идет об ущербе, наносимом самим природным ресурсам и окружающей 

природной среде вследствие несоблюдения законодательства2. 

Остановимся более подробно на обзоре опыта возмещения экологиче-

ского вреда в тех странах, где данный институт представляет собой наибо-

лее проработанный и дееспособный правовой инструмент — США и стран 

ЕС (рис. 19).

1 Временная типовая методика определения экономической эффективности осущест-

вления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого 

народному хозяйству загрязнением окружающей среды (одобрена постановлением Госпла-

на СССР, Госстроя СССР, Президиума АН СССР от 21.10.1983 № 254/284/134).
2 Анализ существующих подходов и механизмов установления экологической ответ-

ственности и оценки ущерба в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

(ВЕКЦА). Аналитический отчет, 2011. URL: https://www.oecd.org/env/outreach/48860774.

pdf (дата обращения: 26.07.2021).
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США и страны Европейского союза
Страны Восточной Европы 

и Центральной Азии (в том числе Россия)

  Возмещение вреда ОС имеет ком-

пенсаторную, а не карательную природу.

  Понятие вреда применяется не ко 

всем природным компонентам, а только 

к охраняемым видам природной среды 

обитания, водным земельным ресурсам

  Ущерб должен быть конкретным 

и поддаваться подсчету

  Возмещение экологического вреда 

возможно устранением последствий на-

рушения и восстановлением нарушенного 

состояния окружающей среды

  Убытки рассчитываются исходя из 

фактического ущерба с тем, чтобы восста-

новить состояние, существовавшее до на-

рушения

  Размер вреда, подлежащего компен-

сации, рассчитывается исходя из плана 

восстановления или замены данного кон-

кретного поврежденного природного ре-

сурса

  Методики расчета вреда базируются 

на рыночных принципах

  Полученные суммы возмещения вре-

да могут использоваться только на восста-

новление или замещение поврежденного 

природного ресурса

  Запрет взыскания с причините-

ля вреда большую сумму, чем требуется 

для обеспечения полного возмещения 

вреда окружающей природной среде

  Возмещение вреда ОС включает 

в себя  серьезную карательную состав-

ляющую, так как факт возникновения 

ущерба окружающей среде отождествля-

ется с не соблюдением нормативов

  Пострадавшая сторона — окружа-

ющая среда и ее отдельные компоненты: 

атмосферный воздух, воды, почвы, недра, 

рыбные запасы, биоразнообразие, живот-

ный мир

  Возмещение ущерба, которого может  

и не быть, либо которого еще нет, но ко-

торый обязательно появится в будущем 

в силу факта причинения вреда природ-

ной среде, т.е. возмещение ущерба заве-

домо  не конкретного и не поддающегося 

подсчету

  Приоритет таксового метода расчетов

  Таксы и методики расчета вреда оце-

нивают «условный вред» с применением 

коэффициентов и усредненных (приве-

денных) величин ущерба

  Величины начисленных ущербов не-

ограниченны и могут во много раз превы-

шать прибыль предприятия

Рис. 19. Подходы к возмещению экологического ущерба природным 

ресурсам за рубежом
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Правовое регулирование возмещения вреда окружающей среде в стра-
нах Западной и Центральной Европы в значительной степени подчинено 

общей экологической политике Европейского союза. Основным докумен-

том, действующим на наднациональном уровне, является Директива Евро-
пейского парламента и Совета Европейского союза 2004/35/СЕ от 21.04.2004 
«Об экологической ответственности, направленной на предотвращение эколо-
гического ущерба и устранение его последствий». 

Положения Директивы воплощают принцип «загрязнитель платит»: 

если причинен экологический ущерб, он должен быть в приоритетном 

порядке устранен на месте, а соответствующие расходы оплачивает лицо, 

причинившее ущерб. При этом целью Директивы является перенесение 

бремени компенсации нанесенного ущерба окружающей среде с обще-

ства в целом на хозяйствующие субъекты, т.е. возложение ответственности 

за экологический ущерб на лиц, которые вызвали загрязнение. 

Директива распространяется на экологический ущерб, который за-

ключается в загрязнении местности и нанесении ущерба биологическому 

разнообразию, а также ущерба здоровью и имуществу. При этом, для того 

чтобы механизм ответственности за причинение вреда окружающей среде 

был эффективен, ущерб должен быть конкретным и поддаваться подсчету.

Следующим образом определяется термин «ущерб», который касается 

земли, воды и биологического разнообразия: 

ущерб, причиненный охраняемым видам и естественной среде обита-

ния, который составляет любой ущерб, имеющий значительные негатив-

ные последствия в отношении достижения или поддержания благоприят-

ных условий для сохранения такой среды обитания или таких видов;

ущерб водным ресурсам, который составляет любой ущерб, имеющий 

значительные негативные последствия для экологического, химического 

и/или количественного статуса и/или потенциала соответствующих вод-

ных ресурсов;

ущерб земельным ресурсам, который составляет загрязнение земель, 

создающее значительный риск негативных последствий для здоровья че-

ловека в результате прямого или косвенного введения в землю, на землю 

или под землю веществ, препаратов, организмов или микроорганизмов.

Директива применяется в случаях, если:

  экологический ущерб причинен профессиональной деятельностью, 

виды которой перечислены в приложении III, а также при наступ-

лении непосредственной угрозы причинения ущерба вследствие 

осуществления этой деятельности;

  ущерб причинен охраняемым видам и естественной среде обитания 

в результате профессиональной деятельности, не являющейся де-
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ятельностью, указанной в приложении III, а также при непосред-

ственной угрозе нанесения ущерба при осуществлении такой дея-

тельности по вине или небрежности оператора.

Директива не применяется к случаям личного вреда здоровью, ущерба 

частной собственности или экономических потерь, которые регулируются 

нормами частного права. Документ не распространяется также на ущерб 

ОС (непосредственную угрозу причинения вреда), причиненный:

  вооруженным конфликтом, военными действиями, гражданской 

войной или восстанием;

  природным явлением исключительного, неизбежного и непреодо-

лимого характера;

  в результате аварий, в отношении которых ответственность подпа-

дает под действие какой-либо из международных конвенций, пере-

численных в приложении IV, в том числе каких-либо их будущих 

поправок, которые вступили в силу в соответствующем государ-

стве-члене.

Директива не устанавливает пределов ответственности и приорите-

та форм возмещения вреда (восстановление окружающей среды в натуре 

или компенсация издержек). Она также не предусматривает систему обя-

зательного страхования. 

Согласно документу процессуальной правоспособностью наделяют-

ся физические и юридические лица, которые пострадали или, вероятно, 

могут пострадать от экологического ущерба или имеют достаточную заин-

тересованность в принятии решений относительно ущерба или в альтер-

нативном порядке ссылаются на ущемление какого-либо права. При этом 

вопрос о достаточной заинтересованности определяется национальным 

законодательством.

Директива не препятствует государствам–членам ЕС вводить более 

строгие требования в отношении предотвращения и устранения экологи-

ческого ущерба, а также принимать необходимые меры в отношении ситу-

аций дублирования взыскания издержек в случае, когда двойное взыскание 

могло стать результатом конкурирующих действий компетентных органов 

и лиц, чье имущество пострадало вследствие экологического ущерба1.

1 Обзор режимов ответственности, относящихся к теме «Международная ответствен-

ность за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом (междуна-

родная ответственность в случае ущерба от трансграничного вреда, причиненного в резуль-

тате опасных видов деятельности)». Документ Генеральной Ассамблеи ООН A/CN.4/543, 

2014. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/CN.4/543 (дата обращения: 26.07.2021).
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Основные положения Директивы нашли свое отражение в националь-

ном законодательстве большинства государств–членов ЕС: Австрии, Бель-

гии, Германии, Финляндии, Великобритании, Франции, Венгрии, Ирлан-

дии, Италии, Люксембурга, Испании, Португалии, Швеции и др. 

Так, например, в Германии с целью имплементации Директивы 

2004/35/СЕ был принят специальный закон — Закон о предотвращении 

и устранении экологического ущерба от 10.05.2007, а также внесены из-

менения в существовавшие нормативно-правовые акты. Данный закон 

определяет экологический ущерб как «измеримое негативное изменение 

в природном ресурсе или измеримое ухудшение качества такого ресурса, 

которое может происходить прямо или косвенно». В случае причинения 

вреда окружающей среде ответственное лицо обязано, во-первых, при-

нять меры к ограничению ущерба и, во-вторых, провести необходимые 

мероприятия по восстановлению нарушенного состояния окружающей 

среды. Причинитель вреда должен сам определить, какие мероприятия 

необходимо провести, и получить одобрение компетентного органа, ко-

торый утвердит план восстановления окружающей среды с учетом мнения 

всех заинтересованных лиц. Все расходы несет причинитель вреда; орган 

публичной власти или третьи лица, самостоятельно выполнившие меро-

приятия по восстановлению окружающей среды, могут требовать с причи-

нителя вреда полного возмещения своих расходов. Законы земель могут 

устанавливать исключения из правила о полной ответственности. Размер 

ответственности не ограничен ни минимумом, ни максимумом1. При этом 

действует принцип полного возмещения вреда: окружающая среда должна 

быть приведена в состояние, существовавшее до нарушения, а если это не-

возможно, то должны быть приняты дополнительные меры, позволяющие 

добиться максимального положительного эффекта.

Закон о предотвращении и устранении экологического ущерба не от-

меняет положений других нормативно-правовых актов, регулирующих 

причинение вреда окружающей среде. Это означает, что выполнение 

обязанности по восстановлению окружающей среды само по себе не ос-

вобождает причинителя вреда от ответственности перед собственниками 

объектов, пострадавших в результате загрязнения, или иными лицами, 

которые понесли убытки. Такая гражданско-правовая ответственность 

возможна на основании Германского гражданского уложения. Также 

в Германии продолжает действовать Закон об экологической ответствен-

1 Горбачев А.Н., Грибова Я.В. Вопросы правового регулирования возмещения экологи-

ческого вреда: опыт Германии // Экономика. Социология. Право. 2018. № 1(9)127. С. 125–

130.
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ности от 10.12.1990, который регулирует только причинение экологиче-

ского вреда, выразившегося в нарушении гражданских прав. Согласно 

данному закону вред окружающей среде опосредует вред частным, прежде 

всего имущественным, интересам. Если же вред причинен природным 

ресурсам, не находящимся в частной собственности, действуют публич-

но-правовые нормы. Если вред окружающей среде выражается в негатив-

ном влиянии на не поддающееся оценке благо, такое как биологическое 

разнообразие, природный ландшафт, эстетические качества окружающей 

среды, ущерб в своей основе остается имущественным, но компенсация 

за экологический ущерб (ущемление прав неопределенного круга лиц) 

тоже может быть присуждена. Таким образом, в Германии наряду с пу-

блично-правовым механизмом возмещения экологического вреда суще-

ствует частноправовой механизм возмещения вреда, причиненного жиз-

ни, здоровью или имуществу.

Возмещение экологического вреда возможно двумя путями: устранение 

последствий нарушения (очистка), с одной стороны, и восстановление на-

рушенного состояния окружающей среды, с другой стороны. В некоторых 

случаях сложно провести различие между этими двумя категориями, хотя 

принципиально они отличаются тем, что очистка производится более опе-

ративно, но предполагает только удаление загрязняющего вещества, тогда 

как восстановление окружающей среды означает полное восстановление.

В Германии режим ответственности за причинение вреда окружающей 

среде  имеет компенсационную, а не карательную природу. Убытки рас-

считываются исходя из фактического ущерба с тем, чтобы восстановить 

состояние, существовавшее до нарушения, штрафные санкции сверх воз-

мещения вреда, как правило, не взыскиваются. 

Исследователи механизма возмещения вреда в Испании указывают так-

же на ключевую роль превентивных и восстановительных мероприятий, 

согласованных в рамках проведения Environmental Impact Assessment (ана-

лог российской процедуры ОВОС), для возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде при реализации промышленных проектов. Для этих це-

лей предусмотрено специальное законодательство. При этом существуют 

два основных уровня регулирования: национальное, распространяющееся 

на всю национальную территорию, и регулирование автономий, которое 

действует лишь в некоторых автономных регионах и обычно включает 

в себя более строгие правила, дополняющие правила национального за-

конодательства. Некоторые автономные регионы Испании приняли спе-

циальные законы, где установили содержательные элементы превентив-

ных и восстановительных мероприятий, которые необходимо определить 
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в ходе проведения Environmental Impact Assessment. Среди них упоминаются 

дорожные карты, бюджет и график реализации восстановительных ме-

роприятий. Также в законодательстве некоторых автономных регионов 

указывается, что документы, на основе которых осуществляются меры 

по предотвращению вреда и восстановлению состояния окружающей сре-

ды, должны включать показатели для контроля за процессом их осущест-

вления и эффективностью1.

В Норвегии основным нормативным актом в сфере экологического пра-

ва является Акт о контроле над загрязнением окружающей среды 1981 г. 

(Pollution Control Ad). Наряду с ним действует Закон о добрососедстве 1961 г. 

(Good Neighbors Ad), который содержит нормы о деликтах, в том числе эко-

логических. 

Согласно общему правилу норвежского экологического права, сформу-

лированному в Акте о контроле над загрязнением, никто не может вести 

или инициировать какую-либо деятельность, влекущую риск загрязнения, 

если только это не обыкновенное бытовое загрязнение или если у лица нет 

разрешения на такие действия. В случае, если загрязнение в нарушение 

этого правила произойдет, ответственное за загрязнение лицо обязано при-

нять все меры к устранению причины и последствий загрязнения и все воз-

можные меры по уменьшению убытков. Причинитель вреда окружающей 

среде или неудобства другому частному лицу (nuisance) не освобождается 

от обязанности компенсировать убытки в гражданско-правовом порядке, 

даже если в его действиях нет признака противоправности.

Собственник объекта недвижимого имущества, предприятия или иного 

объекта, который является источником загрязнения, если он эксплуатиру-

ет такой объект, или лицо, эксплуатирующее объект на других основани-

ях, обязаны выплатить компенсацию за причиненный загрязнением ущерб 

независимо от вины. Возможна совместная ответственность собственника 

и оператора объекта.

Частное лицо вправе требовать компенсации за загрязнение только 

в том случае, если такое загрязнение является противоправным, невынуж-

денным и нерациональным. Акт о контроле загрязнения устанавливает 

«лимиты толерантности», т.е. некие пороги интенсивности загрязнения: 

оно должно не просто причинять неудобства частному лицу, но и неблаго-

приятно сказываться на окружающей среде. Если загрязнение не дости-

гает такой интенсивности, которая позволила бы предъявить требование 

1 Позднякова П.В. Механизм возмещения вреда как условие коммерческого исполь-

зования компонентов окружающей среды // Правоведение. 2018. Т. 62. № 4. С. 651–670. 

URL: https://doi.org/10.21638/spbu25.2018.405.
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по Акту о контроле над загрязнением, факт загрязнения может учитывать-

ся при рассмотрении гражданско-правового иска по Закону о добрососед-

стве.

Экологическая ответственность по праву Норвегии включает в себя 

возмещение убытков, включая упущенную выгоду, и возмещение рас-

ходов, связанных с восстановлением благоприятного состояния окружа-

ющей среды, если такие расходы понесены третьими лицами. Норвежское 

законодательство исходит из того, что восстановительные мероприятия бу-

дут проведены причинителем вреда самостоятельно, по своей инициативе 

и с согласия уполномоченного в области окружающей среды органа власти 

или по предписанию такого органа. В таком случае экологическая ответ-

ственность причинителя вреда исчерпывается обязанностью нести расхо-

ды на проведение таких мероприятий, компенсировать убытки, связанные 

с невозможностью использования природного ресурса, а также провести 

оценку экологического вреда за свой счет по предписанию уполномочен-

ного органа или оплатить стоимость проведения такой оценки. 

В то же время Акт о контроле над загрязнением не содержит положе-

ний о компенсации чисто экологического вреда, т.е. вреда, причиненного 

окружающей среде как объекту, но не затрагивающего конкретных част-

ных или публичных интересов. Таким образом, возмещение вреда ограни-

чено размером, необходимым для восстановления нормального функцио-

нирования природного ресурса, т.е. компенсируется только экономически 

измеримый вред1.

В США также созданы развитая законодательная база и система ответ-

ственности за экологические правонарушения. Вред, причиненный окру-

жающей среде, как правило, рассчитывается исходя из расходов на восста-

новление нарушенного состояния и включает в себя: 

  затраты на восстановление природных ресурсов до их первоначаль-

ного состояния или их замещение; 

  компенсацию нарушенных функций природных ресурсов за период 

до их восстановления в первоначальное состояние; 

  расходы на оценку ущерба2.

1 Сравнительно-правовое исследование ответственности за вред, причиненный окру-

жающей среде, в российском и зарубежных правопорядках, от 09.07.2014. URL: http://www.

ilpp.ru/ (дата обращения: 26.07.2021).
2 Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: Учебник и практикум для СПО / 

Т.Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. М.: Юрайт, 2018. — 381 с.
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Вопрос об определении размера вреда, причиненного окружающей сре-

де, рассматривается в рамках двух основополагающих документов — зако-

на «О комплексном реагировании, ответственности и полном возмещении 

ущерба окружающей среде» от 1980 г. (Comprehensive environmental response, 

compensation and liability act, CERCLA или Суперфонд) и закона «О загряз-

нении нефтепродуктами» от 1990 г. (Oil pollution act, OPA) 1. Эти документы 

близки по содержанию и отражают один и тот же подход к установлению 

экологической ответственности, что подтверждается на уровне подзакон-

ных актов: так, методики расчета ущерба природным ресурсам, принятые 

во исполнение CERCLA и ОРА, значительно пересекаются. CERCLA уста-

навливает ответственность за загрязнение природных ресурсов опасными 

веществами, за исключением нефти; загрязнение нефтью регулируется 

ОРА. Также действуют иные акты, предусматривающие возможность воз-

мещения вреда отдельным категориям природных ресурсов (например, 

землям внешнего континентального шельфа, паркам). 

Следует отметить, что названные законы действуют и применяются 

вместе с судебными прецедентами. Эти два источника права дополняют 

друг друга и образуют единую систему правового регулирования возмеще-

ния экологического вреда в США.

Режим ответственности за причинение вреда окружающей среде, уста-

новленный CERCLA, имеет компенсаторную, а не карательную природу. 

Убытки рассчитываются исходя из фактического ущерба с тем, чтобы вос-

становить состояние, существовавшее до нарушения; штрафные убытки, 

т.е. убытки сверх возмещения вреда, обычно не присуждаются. При этом 

полученные суммы возмещения вреда могут использоваться только на вос-

становление или замещение поврежденного природного ресурса.

Возмещение экологического вреда возможно двумя путями:

1. Устранение последствий нарушения (response), которое часто назы-

вают просто очисткой (clean-up) (производится оперативно, пред-

полагает только удаление загрязняющего вещества).

2. Восстановление нарушенного состояния окружающей среды (пол-

ное восстановление).

Указанные способы не конкурируют, а дополняют друг друга, посколь-

ку возмещение вреда природным ресурсам (natural resource damage) отделя-

ется в праве США от устранения последствий экологического нарушения 

(response).

1 Правовое регулирование возмещения экологического вреда: Научно-практическое 

пособие / С.А. Боголюбов, Е.С. Болтанова, М.М. Бринчук и др. М.: ИНФРА-М: Ин-т за-

конодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2018. — 368 с.
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Экологический ущерб по американскому праву складывается из разни-

цы в стоимости незагрязненного ресурса и ресурса, подвергшегося очистке, 

а также упущенной выгоды и стоимости работ по оценке ущерба. Другими 

словами, очистка производится в любом случае, независимо от последу-

ющего восстановления. Может оказаться, что после очистки состояние 

окружающей среды достаточно благоприятное и мероприятий по восста-

новлению проводить не требуется. Но если это не так, вред, причиненный 

природному ресурсу, должен быть дополнительно возмещен, причем вред 

понимается чрезвычайно широко и включает даже эстетическую состав-

ляющую — ухудшение внешнего вида объекта. Размер вреда природному 

ресурсу, который может быть взыскан, ограничен определенной суммой 

за каждый случай безвиновного загрязнения. Что касается работ по очист-

ке, то при условии, что по каким-то причинам они не были проведены са-

мим причинителем вреда, государственный орган или третье лицо вправе 

взыскать их стоимость только после того, как эти работы проведены и, сле-

довательно, известна конкретная сумма, подлежащая компенсации. Эта 

сумма не ограничена определенной величиной1.

CERCLA прямо запрещает дублирование экологической ответственно-

сти в виде двойного возмещения ущерба. Эта норма призвана, прежде всего, 

гарантировать, что возмещение вреда, причиненного природному ресурсу, 

не будет присуждено одновременно по искам и государства, и частных лиц, 

пострадавших от загрязнения. Приоритет при взыскании убытков отдается 

государственным органам, поскольку они, в отличие от частных лиц, обя-

заны использовать полученные в качестве компенсации средства на улуч-

шение состояния окружающей среды2. 

Для случаев загрязнения водных ресурсов и береговой линии неф-

тью Акт о загрязнении нефтью (ОРА) устанавливает специальное регу-

лирование, которое незначительно отличается от общего регулирования 

по CERCLA. На основании ОРА также взыскиваются расходы по очистке 

загрязненных нефтью объектов и убытки, которые могут включать в себя 

расходы пяти категорий: 

1) компенсация вреда окружающей среде, уплачиваемая в пользу 

государства;

1 Сравнительно-правовое исследование ответственности за вред, причиненный окру-

жающей среде, в российском и зарубежных правопорядках, от 09.07.2014. URL: http://www.

ilpp.ru/ (дата обращения: 26.07.2021).
2 Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного окружающей среде и от-

дельным природным ресурсам: Монография / Отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов, 

Г.В. Выпханова. М.: Проспект, 2020. — 144 с.
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2) ущерб частной собственности; 

3) компенсация за невозможность использования ресурсов лицам, 

для которых поврежденный природный ресурс является источни-

ком средств к существованию;

4) убытки, понесенные в результате невозможности использования 

ресурса (упущенная выгода);

5) расходы органов публичной власти, понесенные в связи с необхо-

димостью оказания дополнительных социальных услуг населению 

в результате разлива нефти. 

При этом ответственность по общему правилу ограничена определен-

ной суммой, размер которой зависит от типа объекта, который стал источ-

ником разлива. 

Мерой вреда окружающей среде в соответствии с положениями ОРА 

является:

  стоимость восстановления, замены или предоставления эквивален-

та поврежденного природного ресурса;

  сумма, на которую уменьшилась стоимость ресурса в период до его 

восстановления;

  разумные издержки по расчету убытков первых двух категорий. 

Размер вреда рассчитывается по методикам, но произведенный таким 

образом расчет не является окончательным — он имеет силу презумпции 

в судебном процессе, однако причинитель вреда не лишен возможности 

опровергнуть презумпцию, предоставив альтернативные расчеты. Такой 

же процессуальный статус имеют методики расчета ущерба, предусмотрен-

ные CERCLA.

Как было указано выше, методики расчета, принятые во исполнение 

CERCLA и ОРА, во многом идентичны. Например, действует общая Ме-

тодика расчета вреда, причиненного природному ресурсу, в том числе 

при загрязнении нефтью и опасными веществами. Методика предпи-

сывает учитывать при расчете размера вреда природному ресурсу факти-

ческие и предполагаемые последствия мероприятий по восстановлению 

окружающей среды. Вред рассчитывается исходя из базовых показателей 

состояния окружающей среды, за которые принимаются те характеристи-

ки природного ресурса, которые существовали бы, если бы загрязнения 

не произошло. Методика предписывает учитывать при расчете вреда спо-

собность экосистемы к самовосстановлению. Ключевой характеристикой 

механизма расчета является его конкретный, а не абстрактный характер: 

размер вреда, подлежащего компенсации, рассчитывается исходя из пла-



627

Глава 3

на восстановления или замены данного конкретного поврежденного при-

родного ресурса. Методика требует, чтобы расчеты не были вероятностны-

ми, отвечали требованию экономической эффективности (т.е. из двух мер 

с одинаковым или схожим эффектом предписывается выбирать менее за-

тратную меру) и исключали двойной учет расходов.

Таким образом в США, в вопросах возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, приоритетное значение имеет способ восстановления 

нарушенного состояния посредством устранения последствий нарушения 

(расходы на проведение очистных мероприятий) и возмещения причинен-

ных экологическим правонарушением убытков. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что в США и стра-

нах Европейского союза при разрешении споров, связанных с возмеще-

нием вреда окружающей среде, не применяется таксовый метод опреде-

ления размера вреда. При этом сохранение благоприятной окружающей 

среды достигается за счет возложения на правонарушителей обязанности 

возместить причиненный вред посредством восстановительных мероприя-

тий. Если же возмещение экологического ущерба предполагает взыскание 

в пользу государства денежной компенсации, ее размер ограничен факти-

ческими затратами на устранение нарушения и восстановительные меро-

приятия.

В противоположность данному подходу выступают страны Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии (в том числе и Российская Федера-

ция), где используется денежная оценка экологического вреда. При этом ее 

основными отличительными особенностями являются следующие харак-

теристики:

  факт возникновения ущерба окружающей среде отождествляется 

с несоблюдением нормативов, установленных регулирующими ор-

ганами, при этом в ряде стран понятие ущерба распространяется 

на последствия нарушений, связанных с нерациональным исполь-

зованием природных ресурсов;

  пострадавшей стороной выступают окружающая среда и ее отдель-

ные компоненты: атмосферный воздух, воды, почвы, недра, рыб-

ные запасы, биоразнообразие, животный мир;

  последствия нарушений нормативных требований (в чем реально 

проявляется ущерб) не описываются и не устанавливаются причин-

но-следственные зависимости;

  превалирующим методом установления ответственности является 

компенсация ущерба в денежной форме, определенная расчетным 

способом;
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  используется косвенный метод расчета величин ущерба, опира-

ющийся на применение коэффициентов и усредненных (приведен-

ных) величин ущерба;

  в ряде случаев в качестве усредненной величины экологического 

ущерба берется норматив платы за загрязнение (выброс, сброс, не-

гативное воздействие и т.д.);

  величины начисленных ущербов неограниченны и могут во много 

раз превышать прибыль предприятия.

Контрольные вопросы и задания
1. Назовите два основных подхода в методическом обеспечении экономиче-

ской оценки экологического ущерба, которые существуют в зарубежной 

правоприменительной практике.

2. В каких зарубежных странах институт возмещения экологического вреда 

представляет собой наиболее проработанный и дееспособный правовой 

инструмент? 

3. Каким основным документом, действующим на наднациональном уров-

не, определяется правовое регулирование возмещения вреда окружающей 

среде в странах Западной и Центральной Европы?

4. Сколько путей возмещения экологического вреда предусмотрено нацио-

нальным законодательством Германии?

5. Какова природа ответственности за причинение вреда окружающей среде 

в Испании?

6. Что включает в себя экологическая ответственность по праву Норвегии? 

7. Охарактеризуйте основные документы США, которые регулируют поря-

док и принципы определения размера вреда, причиненного окружающей 

среде.

8. Почему закон США «О комплексном реагировании, ответственности 

и полном возмещении ущерба окружающей среде» (CERCLA) называют 

жестким?

9. Из каких составляющих складывается экологический ущерб по американ-

скому праву?

10. Перечислите основные отличительные черты подхода к возмещению эко-

логического вреда в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
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состояния экосистем в условиях загрязнения и расчет вреда, 

причиненного окружающей среде; исследования экологического потенциала ан-

тропогенно-нарушенных земель; эмиссия и поглощение углекислого газа почвами.
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