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Предисловие 
научных редакторов

Одной из важнейших задач трансформации экономики и общества 
к низкоуглеродной экономике, равенству возможностей и долгосрочно-
му устойчивому развитию является образование и формирование ново-
го типа менеджеров и государственных руководителей. В МГИМО эта 
концепция реализуется в рамках открывшейся в 2021 году специальной 
магистерской программы «Менеджмент устойчивого развития», ряда 
программ подготовки бакалавров по направлениям экологического ме-
неджмента, управления устойчивым развитием, программ дополнитель-
ного профессионального образования для студентов, преподавателей, 
государственных служащих и бизнеса. Успешность всех программ обес-
печивается первоклассным профессорско-преподавательским составом 
МГИМО и лучшими специалистами-практиками. Повестка устойчиво-
го развития, зеленого перехода, зеленого финансирования стремительно 
ворвалась в нашу жизнь в 2020–2021 годах и оказалась в центре внимания 
президента и правительства страны, Банка России, большинства лидеров 
российской экономики. Предлагаемый вниманию читателей трехтом-
ник  является первым в России системным изданием по многоаспектным 
проблемам устойчивого развития, поскольку он охватывает экологиче-
скую, правовую, экономическую и финансовую сферы не только в на-
шей стране, но и в форматах деятельности международных организаций 
и международного сотрудничества. Мы уверены, что издание станет не-
заменимым в подготовке бакалавров и магистров, сформирует системные 
знания в новой образовательной и экономической среде.

Декабрь 2021 г.

Проф. К. Е. Турбина

Заведующая кафедрой управления рисками и страхования
МГИМО МИД России

Доктор экономических наук

Проф. И. Ю. Юргенс

Руководитель проекта
«Российский международный ресурсный центр в области ESG»

МГИМО МИД России
Председатель Совета директоров рейтингового агентства «Эксперт РА»
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1 
СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

В главе рассмотрены Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН, затрагивающие 
городское развитие, и их адаптация для достижения на территории Россий-
ской Федерации. Раскрывается тезис о необходимости преобразования 
российских городов и городской среды, в частности, дается определение го-
родской среде и ее комфортности, приводятся программы и мероприятия 
по гармонизации и устойчивому развитию комфортной городской среды, 

реализуемые государством на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях, в том числе рассматривается влияние города и городской сре-
ды на здоровье людей, поднимаются вопросы инклюзивности среды. Кроме 
того, в главе описываются программы повышения компетенций государст-
венных служащих, деятельность добровольческих и некоммерческих органи-
заций в сфере благоустройства. Приводятся примеры преобразований и ини-
циатив в области создания комфортной городской среды.

Отдельное внимание уделено Стандарту комплексного развития терри-

тории, его целевым моделям, в частности малоэтажной, среднеэтажной 
и центральной моделям. Приведены примеры успешных с точки зрения 
стандарта проектов жилой застройки, а также проиллюстрировано, как ука-
занные принципы реализуются и сочетаются с Целями устойчивого разви-
тия на практике.
Также уделено внимание развитию «зеленого» строительства и нормативным 

инициативам государства в этой части, рассматриваются возможные меры 

стимулирования к появлению «зеленых» домов и кварталов.

Глава 1
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1.1. ЦУР ООН по устойчивому развитию городов

«Becoming sustainable» (стать устойчивыми) — так была названа сессия, чтобы 
подчеркнуть процесс, который, безусловно и очевидно, запущен в России — 
процесс перехода к модели устойчивого развития.

Марина Вашукова, исполнительный директор 

Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора»1

По оценкам экспертов, к 2050 году 70% населения мира будет жить в го-
родах. Это означает, что роль городов в обеспечении более устойчивого бу-
дущего сейчас более важна, чем когда-либо. Города являются культурными 
и экономическими центрами мира, их прогресс зависит от эффективного 
управления и разработки научно обоснованной политики.

В век урбанизации индикаторы городского развития могут использо-
ваться в качестве важнейших инструментов управления для городских ме-
неджеров, политиков, исследователей, бизнес-лидеров, планировщиков, 
дизайнеров и других специалистов, чтобы помочь обеспечить реализацию 
политики, способствующей созданию пригодных для жизни толерантных, 
инклюзивных, устойчивых, экономически привлекательных и процветаю-
щих городов во всем мире.

Под индикаторами устойчивого развития понимается показатель, вы-
водимый из первичных данных, которые обычно нельзя использовать 
для интерпретации изменений, и позволяющий судить о состоянии или из-
менении экономических, социальных или экологических переменных.

Одна из самых полных по охвату систем индикаторов устойчивого раз-
вития разработана комиссией ООН по устойчивому развитию. Индикато-
ры разбиты на основные группы:

 индикаторы социальных аспектов устойчивого развития;
 индикаторы экономических аспектов устойчивого развития;
 индикаторы экологических аспектов устойчивого развития (вклю-

чая характеристики воды, суши, атмосферы, других природных ре-
сурсов, а также отходов);

 индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития 
(программирование и планирование политики, научные разра-
ботки, международные правовые инструменты, информационное 
обеспечение, усиление роли основных групп населения).

1 URL: https://strategyjournal.ru/rossiya-i-mir/tseli-ustojchivogo-razvitiya-zhelaemoe-bu-
dushhee/.
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Данные индикаторы требуют специальных преобразований, приспо-
собления к конкретным условиям, а в некоторых случаях — расширения 
для отдельных стран. Индикаторы разбиты на три категории с учетом их 
целевой направленности:

1) индикаторы — движущая сила, характеризующая человеческую де-
ятельность, процессы и характеристики, которые влияют на устой-
чивое развитие;

2) индикаторы состояния, характеризующие текущее состояние раз-
личных аспектов устойчивого развития;

3) индикаторы реагирования, позволяющие осуществлять политиче-
ский или какой-либо другой способ реагирования для изменения 
текущего состояния1.

К числу таких индикаторов городского развития относятся комплек-
сные показатели, которые характеризуют развитие инфраструктуры, без-
опасность в городах, комфортность и доступность городской среды, до-
ступность жилья, возможность и доступность пользования различными 
услугами, загрязнение окружающей среды и т.д. На базе индикаторов го-
родского развития в России разработано несколько индексов и рейтин-
гов, в том числе Индекс качества городской среды, Индекс качества жиз-
ни в городах, Индекс инвестиционной привлекательности регионов и т.д. 
Они позволяют обнаружить болевые точки и перспективные направления 
развития территорий, проанализировать возможные последствия и свое-
временно запланировать необходимые мероприятия, скорректировать 
подход к выработке управленческих решений, провести сравнительный 
анализ схожих по исходным данным (площадь, население, расположение, 
климат) городов. Индексы, основанные на индикаторах городского разви-
тия, могут быть полезны региональным и городским властям, локально-
му бизнесу и жителям, а также тем, кто рассматривает тот или иной город 
для дальнейшей деятельности и жизни. Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года, принятая всеми государствами–чле-
нами Организации Объединенных Наций в 2015 году, представляет собой 
общий план обеспечения мира и процветания для людей и планеты в насто-
ящее время и в будущем. В ее основе лежат 17 Целей устойчивого развития 
(далее — ЦУР), которые являются настоятельным призывом к действиям 
всех стран, развитых и развивающихся, в рамках глобального партнерства. 
В ЦУР декларируется, что искоренение нищеты должно идти рука об руку 

1 URL: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/.
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со стратегиями, направленными на улучшение здравоохранения и образо-
вания, с сокращением неравенства и стимулированием экономического 
роста — при одновременной борьбе с изменением климата и работе над со-
хранением океанов и лесов.

В 2020 году аналитический центр при Правительстве Российской Фе-
дерации объявил о завершении работы по координации подготовки до-
бровольного национального обзора достижения ЦУР в России1. В июле 
2020 года прошла официальная презентация этого обзора на Политическом 
форуме по устойчивому развитию ООН, а затем в Москве состоялась сес-
сия-конференция национальной сети Глобального договора ООН по ито-
гам представления добровольного обзора России о ЦУР на Политическом 
форуме высокого уровня.

«Becoming sustainable» (стать устойчивыми) — так была названа сессия, 
чтобы подчеркнуть процесс, который, безусловно и очевидно, запущен 
в России — процесс перехода к модели устойчивого развития. Однако тог-
да в России не было единой стратегии в понимании содержания понятия 
«устойчивость развития». Тем не менее и государство, и гражданское об-
щество, и бизнес видели перспективу и сообща работали над подготовкой 
первого добровольного обзора по ЦУР. Итоги этой работы были представ-
лены 14 июля на Политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке, 
который, в свою очередь, является ключевой платформой ООН по устой-
чивому развитию, играет центральную роль в глобальном обзоре Повест-
ки-2030, обобщая материалы, консультации, регулярные инклюзивные со-
общения о прогрессе на национальных и субнациональных уровнях, в том 
числе добровольные национальные обзоры по ЦУР.

Первые добровольные обзоры представили 47 стран. Среди них — пер-
вый добровольный обзор России, который был подготовлен аналитиче-
ским центром при Правительстве Российской Федерации в процессе мно-
госторонних консультаций с заинтересованными сторонами с активным 
участием бизнеса, костяк которых составили участники Глобального дого-
вора — крупнейшей инициативы ООН в сфере корпоративной ответствен-
ности и устойчивого развития. Корпоративный сектор, российские компа-
нии, вовлеченные в Повестку-2030, в годы после принятия ЦУР достигли 
значительного прогресса в трансформации своих стратегий и практики 
в интересах устойчивого развития.

Среди 17 ЦУР ряд целей имеет особое значение для формирования 
устойчивых городов, в их числе:

1 URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals.
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Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополу-
чию для всех в любом возрасте.

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного об-
разования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех.

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех.

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устой-
чивым и современным источникам энергии для всех.

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому эко-
номическому росту, полной и производительной занятости и дос-
тойной работе для всех.

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной 
и устойчивой индустриализации и инновациям.

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 

и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 

и производства.
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями.
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей 

и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное лесопользование, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять про-
цесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразно-
образия (экологическая устойчивость).

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общест-
ва в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к право-
судию для всех и создание эффективных, подотчетных и основан-
ных на широком участии учреждений на всех уровнях (социальная 
устойчивость).

Обобщая, можно утверждать, что развитие будет устойчивым, когда все 
его процессы будут направлены на укрепление современного потенциала 
для стабильного процветания в будущем, с фундаментом в виде уважи-
тельного отношения к прошлому. Три кита, на которые опирается понятие 
устойчивости, — экономика, социология и экология.
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В новой программе развития городов ООН закреплено стремление 
к обеспечению развития городов для всех жителей: «Мы исходим из виде-
ния городов и других населенных пунктов, которые обеспечивают условия 
для всеобщего участия, способствуют вовлечению граждан в обществен-
ную жизнь, порождают чувство сопричастности и ответственности среди 
всех их жителей, уделяют первоочередное внимание созданию безопасных, 
открытых, доступных, экологически чистых и качественных обществен-
ных мест, благоприятных для семей, усиливают социальное взаимодейст-
вие и взаимодействие между поколениями, формы культурного самовыра-
жения и участие в политической жизни, в зависимости от обстоятельств, 
а также способствуют социальной сплоченности, интеграции и безопасно-
сти в мирных и плюралистических обществах, где удовлетворяются потреб-
ности всех жителей при признании особых потребностей тех, кто находит-
ся в уязвимом положении»1.

Дискурс о городах сместился с вектора о том, что города представ-
ляют собой проблему и, как следствие, необходим поиск ее решений, 
на то, что города имеют ключевое значение для улучшения результатов 
в области устойчивого развития.

Контрольные вопросы

 1. Каким образом ЦУР ООН были адаптированы под российскую специфику?
 2. Насколько ЦУР могут быть реализованы на территории российских городов?
 3. Какие мероприятия на первый взгляд могут быть реализованы в рамках ка-

ждой ЦУР в целях устойчивого развития городов?
 4. Приведите пример из текущей городской жизни для каждой из ЦУР.

1.2. Понятие городской среды

В современной экономике главный ресурс — это не природные богатства, 
а творческий потенциал людей.

Сергей Кириенко,

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России 2

В России доля населения, проживающего в городах, как миллионни-
ках, так и малых городах, согласно переписи населения 2021 года, состав-
ляет примерно 75%3.

1 URL: http://unhabitat.ru/assets/fi les/publication/Documents/NUA-Russian.pdf.
2 URL: https://veb.ru/press-tsentr/44640/.
3 По данным Росстата на основании переписи населения 2021 года.
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В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» под городским 
поселением понимается город или поселок, в котором местное самоуправ-
ление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправления1. В Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации”» вводится термин «малый город» — населенный пункт, имею-
щий статус города, с численностью населения до 100 тыс. человек. В фор-
мах статистического учета Росстата под городским населением понимается 
совокупность людей, проживающих в границах городских поселений (го-
рода, поселки городского типа). Итак, можно сказать, что городом являет-
ся населенный пункт, которому в соответствии с административно-терри-
ториальным делением присвоен статус города.

При этом, согласно рекомендациям ООН, для возможности сопостав-
ления урбанизации стран и других целей предлагается считать городами 
все поселения, имеющие 20 тыс. жителей и более. В рейтинге стран мира 
по показателю уровня урбанизации (Urbanization Index) Россия находится 
на 60-м месте с долей городского населения 76,6%2.

Современным городам независимо от их размера необходимо конкури-
ровать за людей, предлагая новый уровень качества жизни, возможности 
для гармоничного роста детей, развития и самореализации молодежи, актив-
ного старения граждан преклонного возраста и комфортной жизни людей 
с ограниченными возможностями, условия для отдыха или ведения бизнеса. 
Как следствие, устойчивое развитие городов способствует улучшению здо-
ровья и продолжительности жизни населения, повышению экономического 
благосостояния жителей и улучшению экологической обстановки.

Создание условий для устойчивого развития городов и, в частности, со-
здания современной комфортной городской среды — одна из ключевых за-
дач Правительства Российской Федерации, закрепленных в национальном 
проекте «Жилье и городская среда»3.

Городскую среду можно определить как совокупность территориально 
выраженных природных, архитектурно-планировочных, экологических, 
социально-культурных и других факторов, характеризующих среду оби-
тания в муниципальных образованиях — городах и сельских  поселениях — 

1 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
2 URL: https://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index.
3 URL: http://government.ru/info/35560/.
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и определяющих комфортность проживания 
на такой территории.

Формирование комфортной городской среды 
при этом понимается как деятельность по обес-
печению достойного уровня бытового обслу-
живания, сбалансированности транспортной 
инфраструктуры, возможности для беспрепятст-
венного перемещения различных категорий гра-
ждан, грамотного районирования, удовлетворе-
ния социальных, культурных, образовательных, 
рекреационных потребностей горожан, адекват-
ный уровень шумового и информационного «за-
грязнения» (в законодательстве нет этих опре-
делений, выводили экспертно при подготовке 
проекта одного из законодательных актов).

Впервые на федеральном уровне комплексно вопрос формирования 
городской среды был поднят в 2017 году. Минстроем России при поддер-
жке Правительства Российской Федерации была инициирована програм-
ма «Формирование комфортной городской среды». Наработанный за два 
года опыт лег в основу федерального проекта, который стартовал в 2019 
году. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
включен в национальный проект «Жилье и городская среда». Основная за-
дача проекта — дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей 
территории нашей страны. Мероприятия по реализации федерального 
проекта позволят улучшить качество городской среды к 2030 году в полтора 
раза, вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой.

В федеральном проекте участвуют все регионы страны. На благо-
устройство городов из федерального бюджета Российской Федерации 
ежегодно между регионами (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга 
и Ямало-Ненецкого автономного округа) распределяются средства в за-
висимости от численности населения, а далее регионы самостоятельно 
определяют приоритетные направления работы и перенаправляют полу-
ченную субсидию муниципалитетам соответственно государственным, 
муниципальным и региональным программам благоустройства (рис. 1.1). 
Важно, что планы и проекты формируются с учетом мнения жителей — 
это один из ключевых принципов проекта и обязательное условие выде-
ления федеральной поддержки.

В рамках проекта по формированию комфортной городской среды 
проводится благоустройство открытых публичных пространств — парков, 
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скверов, бульваров, набережных, пешеходных улиц и площадей, а также 
дворовых территорий.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образова-
ний — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды» благоустройство касается общественных 
территорий, т.е. территорий, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц — это площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, парки и иные 
территории общего пользования, определяемые в соответствии со ст. 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Именно такие пространства и территории занимают существенное 
место в структуре города, формируют его облик и обеспечивают ком-

Рис. 1.1. Алгоритм реализации федеральной программы по формированию 

комфортной городской среды
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форт жизни в нем. При этом ключевое слово — «общественные», потому 
как коммуникация — основная ценность и смысл проживания в городе, 
это то, что формирует культуру городского образа жизни. Многие из про-
странств сохранили исторический облик, другие же были созданы совсем 
недавно, менялись их функции и роли, но в данный момент каждое из них 
передает дух времени.

Для того чтобы подобные места были насыщенными и жизнеспособ-
ными, они должны сопровождаться совокупностью значительного количе-
ства факторов, таких как:

 многофункциональное наполнение, а именно развитость культур-
ных и коммерческих функций в уровне первых этажей зданий (ак-
тивный уличный фронт);

 поддержка проведения локальных культурных мероприятий сила-
ми самих жителей;

 пешеходная доступность и дизайн, позволяющие сделать его ( место) 
удобным для всех членов городского сообщества, в том числе детей, 
инвалидов и пожилых людей;

 комфорт и безопасность, в том числе в отношении автотранспор-
тной инфраструктуры.

Подробнее эти категории будут рассмотрены в последующих главах.
При проектировании городских общественных пространств важно 

учитывать интересы всех групп пользователей (табл. 1.1). От гармоничного 
сочетания потребностей всех групп пользователей территории (функцио-
нальное наполнение, количество и масштаб инфраструктурных площадок, 
уровень их универсальности и трансформируемости, лаконичное разведе-
ние активных и пассивных русел движения социальных потоков) зависит 
грамотность функционирования общественного пространства (табл. 1.2)1.

Таблица 1.1

Группы пользователей общественными пространствами и их интересы

Группа 
пользователей 

Интересы 

Дети до 3 лет детская площадка для самых маленьких, образовательные 
программы, мини-зоопарк, мини-огород

Дети от 4 до 
10 лет

детская площадка, зимний ледяной городок и горки, детская 
полоса препятствий, образовательные павильоны и т.д.

Подростки 
11–16 лет

Экстрим-парк, различные спортивные активности, культур-
но-развлекательные мероприятия

1 Проектирование парков: методические рекомендации. URL: http://park.tatar/.
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Окончание табл.1.1
Группа 

пользователей 
Интересы 

Молодежь 
17–25 лет

площадки/амфитеатр для культурно-развлекательных меро-
приятий (концерты, кинопоказы), коворкинг-пространство 
для работы в общественных пространствах

Семейные люди универсальные спортивные активности, массовые культур-
но-развлекательные мероприятия, различные типы тихой 
рекреации 

Пожилые люди танцевальная площадка, удобные зоны рекреации, маршру-
ты для пеших прогулок и нордической ходьбы

Таблица 1.2

Функции общественных территорий

Функция Активность
Спортивная Различные спортивные игры — футбол, волейбол, пляжный 

волейбол (даже если в общественном пространстве нет пля-
жа и воды), бадминтон, настольный теннис, хоккей, фрисби 
и т.д., площадки для игры в шахматы, скалодром, прогулоч-
ные маршруты — спортивный (3, 5, 10 км), велопрогулки, 
лыжные прогулки, катание на роликах, катание на коньках, 
спортивные тренажеры для разных возрастов, воркаут, йога, 
пешие прогулки, нордическая ходьба.
Пункты проката спортивного инвентаря

Культурно-раз-
влекательная

Массовые мероприятия, народные праздники (Масленица, 
Новый год и т.д.), концерты, театральные выступления, фе-
стивали (культурно-развлекательные, архитектурный фести-
валь, фольклорные фестивали, фестиваль молодежной улич-
ной культуры, стрит-арт (лэнд-арт) фестивали, фестиваль 
еды, детский фестиваль, образовательный фестиваль и т.д.), 
ярмарка

Культурно-обра-
зовательная

Лектории, мастер-классы, образовательные программы, 
уличные библиотеки, выставки, кинопоказы

Рекреационная Семейный отдых, организованные зоны для сидения с сов-
ременной уличной мебелью, функциональные газоны, зоны 
пикников на траве, беседки, зоны для сидения, лавочки, 
шезлонги, гамаки

Точки питания Различный общепит — от ресторанных сервисов до тележек 
с мороженым

Бытовая Туалет, комната матери и ребенка, площадка для выгула со-
бак, медпункт, пункт охраны, информация об истории места 

Транзитная Инфопункт, информация об истории места, навигация, 
анонсирование мероприятий, проведение выставок
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Отдельное внимание на государственном уровне уделяется развитию 
малых городов и исторических поселений. С 2018 года по поручению Прези-
дента России Владимира Путина проводится Всероссийский конкурс луч-
ших проектов городской среды. Цель конкурса — создание новых стиму-
лов для социально-экономического развития малых городов с населением 
до 100 тыс. человек и исторических поселений.

Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях могут более 950 городов — больше 85% от общего числа. Это «малые 
города» с численностью до 100 тыс. человек включительно, а также истори-
ческие поселения федерального, регионального значения, за исключением 
административных центров и городов федерального значения.

Согласно правилам конкурса города-участники делятся на пять кате-
горий:

1) исторические поселения;
2) малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. чело-

век включительно;
3) малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. чело-

век включительно;
4) малые города с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. чело-

век включительно;
5) малые города с численностью населения до 10 тыс. человек.

У малых городов и исторических поселений 
зачастую меньше возможностей, в том числе фи-
нансовых, для реализации крупных проектов 
и привлечения инвесторов, чем у крупных горо-
дов, поэтому конкурс выступает мощным инстру-
ментом поддержки. Лучшие проекты получают 
существенную финансовую поддержку на реали-
зацию — ежегодно из федерального бюджета выде-
ляется 5 млрд руб., которые распределяются среди 
80 победителей (рис. 1.2).

Один из критериев для выбора победителя — 
прогнозируемые экономические и социальные 
эффекты, т.е. обновленная территория должна 
быть не только красивой и удобной, но и разви-
вать экономику города. Также оценивают степень 
участия горожан, качество архитектурных и пла-
нировочных решений, обоснованность выбора 
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места, востребованность территории, синхронизация с другими проекта-
ми, сохранение историко-градостроительной и природной среды.

Только за 6 лет, с 2016 по 2021 год по проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» в стране благоустроено более чем 95 тыс. об-
щественных территорий и дворов, завершено 240 проектов–победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды.

В числе наиболее знаковых уже реализованных проектов-победите-
лей — благоустройство центральной части города Зарайска Московской 
области (рис. 1.3). В границы работ не просто включили отдельные улицы, 
а подошли комплексно к вопросу удобства, безопасности и интересности 
города. У торговых рядов раскрыли Базарную площадь — теперь тут можно 
проводить городские мероприятия и праздники. Большую площадь разде-
лили на ряд небольших камерных мест для комфортного ежедневного ис-
пользования. Например, зону со скамейками и местом для уличных выста-
вок, у ресторанов появилось пространство под веранды, с другой стороны 
площади — лотки для торговли и ярмарок со столиками, убран транзитный 
проезд через площадь, выставлены малые дорожные знаки, отдельная зона 
выделена для детской площадки.

Вокруг водонапорной башни сделали общественное пространство, где 
башня выступает объектом притяжения, — рядом всегда много отдыха-
ющих.

Рис. 1.2. Целевые показатели федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»

Источник: URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/50262/.
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Зонирование улицы выполнено правильно: предусмотрена прифасад-
ная часть тротуара, транзитная зона без столбов и скамеек, буферная часть 
с зеленью или карманами и только потом проезжая часть. Заезды во дво-
ры приподняты до уровня тротуара — это полностью безбарьерная среда. 
В результате преобразований недвижимость вдоль благоустроенных улиц 
подорожала более чем в три раза.

За время проведения конкурса значительно выросли компетенции 
участников — государственных и муниципальных служащих, участвующих 
в подготовке и реализации проектов, а вместе с этим — качество проектов 
и их подготовки. Сегодня на конкурс попадают не просто грамотно спроек-
тированные объекты, а проекты, предполагающие создание универсально-
го общественного пространства, которое станет точкой притяжения, осно-
вой градостроительной оси и активирует различные городские процессы.

Городская среда как источник здоровья

Помимо очевидных бенефитов комфортной городской среды, гар-
моничная городская среда и городская инфраструктура в целом влияют 
на здоровье и продолжительность жизни людей. Речь здесь о жилой за-
стройке, транспортных коммуникациях, дизайне и внешнем виде улиц, 

Рис. 1.3. Благоустройство центральной части города Зарайска Московской 

области. Фото: Аркадий Гершман

Источник: URL: https://urbanblog.ru/755160.html.
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общественных пространствах, а также доступе к таким ресурсам инфра-
структуры, как здоровое питание, зоны для отдыха и места для занятий фи-
зической активностью.

В России формирование среды, сберегающей здоровье, входит в зада-
чи многих программ и проектов, реализуемых государством, помимо про-
екта по формированию комфортной городской среды, к ним можно от-
нести национальный проект «Здравоохранение»1, национальный проект 
«Демография»2, в том числе федеральный проект «Создание для всех катего-
рий и групп населения условий для занятий физической культурой и спор-
том, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»3.

Помимо этого, в ряде городов последовательно внедряют принципы 
Urban Health, так, например, в Москве эти подходы вносятся в програм-
мные документы, регулирующие градостроительную деятельность4.

Подход Urban Health, т.е. городское развитие, ориентированное на здо-
ровье, здоровая городская среда, — новое видение и идеология развития 
современных городов. Подход исследует взаимосвязь здоровья и город-
ской среды и отвечает на ключевой вопрос будущего любого города: «Как 
добиться того, чтобы городская среда способствовала активной и здоро-
вой жизни?»

В последние десятилетия по всему миру произошел существенный 
рост продолжительности жизни (особенно в городах), однако такие по-
ложительные изменения создали новые вызовы. Хронические заболева-
ния, вызванные негативным воздействием окружающей городской среды, 
малопод вижным образом жизни, неправильным питанием, перенапря-
жением и стрессом, — главная проблема современной повестки развития 
 мегаполисов.

В Лондоне реализуется программа «Здоровые улицы» (Healthy Streets), 
ее главная цель — повышение уровня активности горожан за счет улучше-
ния качества среды в наиболее интенсивно используемых районах города. 
Основным отличием программы «Здоровые улицы» является то, что она 
основана на оценке и проектировании эффектов, связанных со здоровьем 
горожан.

1 URL: https://национальныепроекты.рф/projects/zdravookhranenie/borba_s_serdechno_
sosudistymi_zabolevaniyami.

2 URL: https://национальныепроекты.рф/projects/demografi ya.
3 URL: https://национальныепроекты.рф/projects/demografi ya/sport_norma_zhizni.
4 URL: https://stroi.mos.ru/news/printsipy-urban-health-vstraivaiut-v-ghradostroitiel-nuiu-

politiku-moskvy.
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В 2021 году в Лондоне был разработан «Индекс здоровых улиц», он пред-
ставляет собой пространственный набор данных, который оценивает ка-
ждую улицу по производительности, используя доступные сведения про-
странственных данных для городов и регионов по 19 категориям, в том числе 
скорость моторизованного транспортного средства, объем автомобильного 
трафика и его разнородность, безопасность езды на велосипеде на пере-
крестках, навигация на переходах для людей с нарушениями зрения, качест-
во поверхности пешеходной дорожки, пространство для прогулок и наличие 
мест для езды на велосипеде, места для отдыха в общественных территориях, 
зеленый каркас улицы, уровень освещенности, снижение удобства вождения 
при коротких поездках1. По сути, аналогичную задачу выполняет Индекс ка-
чества городской среды, разработанный в 2018 году для оценки состояния 
городской среды в российских городах. Данный индекс будет рассмотрен 
в последующем разделе «Индексы и метрики оценки городов».

В Нью-Йорке разработан подход «Активный дизайн среды» (Active 

Design), который основан на идее о том, что среда обитания влияет на чело-
века и его поведение. Меняя те или иные факторы среды обитания челове-
ка, можно чаще склонять человека к «здоровому выбору». Под «здоровым 
выбором» понимаются все повседневные ситуации, в которых горожанин 
из двух альтернативных вариантов при прочих равных условиях склоняется 
в сторону того, что является более целесообразным с точки зрения поддер-
жания качества жизни и минимизирует риски здоровью. Например, выби-
рает здоровое питание, активные виды мобильности и спорта, вовлечение 
в жизнь сообщества и больший контакт с природой и пр. Таким образом, 
подход «Активный дизайн среды» посредством проектирования и широ-
кого спектра пространственных инструментов создает такую архитектуру 
выбора, которая сама подталкивает людей к более здоровому образу жизни, 
что в результате существенно сокращает риски для здоровья человека2.

Принципы создания комфортной городской среды в российских  городах, 
в том числе развитие велосипедной и спортивной инфраструктуры общест-
венных территорий, развитие рекреационных маршрутов, повышают сте-
пень физической активности населения и, как следствие, способствуют сни-
жению риска приобретения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
болезней опорно-двигательного аппарата, ожирения и сахарного диабета.

В рамках благоустройства территории бывшего пивзавода и площади 
Ленина в городе Дюртюли была разработана единая концепция развития 

1 URL: https://www.healthystreets.com/resources.
2 URL: https://stroi.mos.ru/interviews/podkhod-urban-health-na-strazhie-sokhranieniia-

zdorov-ia-i-prodolzhitiel-nosti-zhizni-ghorozhan.
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территорий «Город Откр`Й». На площадке «Зерно» появились бетонный 
скейт-парк с чашей, сцена, амфитеатр, стритбол-площадка и павильон 
для проведения мероприятий (рис. 1.4).

Касательно развития велосипедной инфраструктуры, по данным ис-
следования 2021 года, проведенного КБ «Стрелка» и сервисом Delivery 

Club, с каждым годом велосипед из элемента досуга и спорта превраща-
ется в транспорт для ежедневных перемещений и охватывает все больше 
городского пространства. Значительная часть проектов по формированию 
комфортной городской среды подразумевает создание велосипедной ин-
фраструктуры. В городах-миллионниках люди активно передвигаются 
на велосипеде по 70% улиц. Появляются новые локальные сети маршрутов 
внутри районов и между районами, где велосипед используется не только 
для прогулок по паркам и набережным без определенной точки назначе-
ния, но и для рутинных поездок на работу или по делам из точки А в точ-
ку Б. В пятерку городов с высоким уровнем удобства для велосипедистов 
вошли Уфа, Пермь, Екатеринбург, Волгоград и Самара1.

1 URL: https://velofuture.strelka-kb.com/#conclusions.

Рис. 1.4. Республика Башкортостан, город Дюртюли. Фото: Институт 

развития городов Башкортостана

Источник: URL: https://vk.com/album-185953702_279928134.
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Инклюзивность городской среды

Еще одна характеристика городской среды, соответствующая устойчи-
вому городскому развитию, — инклюзивность. Принцип инклюзивности 
основан на утверждении, что участвовать в любых проявлениях жизни об-
щества могут все люди, независимо от пола, социального статуса или со-
стояния здоровья. А инклюзивное, или безбарьерное, пространство — это 
комфортная и доступная среда для всех жителей города, включая людей 
с инвалидностью, граждан старшего возраста и мам с маленькими детьми. 
К категории маломобильных граждан относятся также люди с крупногаба-
ритными вещами, с чемоданами и сумками на колесиках, люди маленького 
роста. Пешеходные пути без перепадов высот требуются также велосипе-
дистам, детям и взрослым на роликах, скейтбордистам и т.п.

Институт экономики городов приводит следующее определение ин-
клюзивному городскому пространству — это городское пространство, 
предоставляющее возможности его использования для удовлетворения 
потребностей максимально широкого круга возможных пользователей 
независимо от социального, имущественного или иного статуса. Такое го-
родское пространство включает комфортную, визуально привлекательную 
и доступную городскую среду (в том числе для людей с ограниченными 
возможностями), доступное жилье1.

Главными участниками движения в городе являются пешеходы — люди, 
идущие пешком. Наиболее гуманным ответом на это изменение с точки 
зрения развития городов становится обеспечение приоритета перемеще-
ния и пользования городом наиболее уязвимых и наименее подвижных 
людей, не забывая при этом и об интересах остальных.

Комфортная и доступная среда начинается уже с порога дома, поэтому 
важно рассматривать не только точечные проекты и локальные программы, 
но и создавать комфортные условия для жителей в разрезе всех городских 
составляющих — дворовых пространств, улиц, входов в метро, остановок 
общественного транспорта, парков и т.д.

В части создания безбарьерной городской среды выравнивание повер-
хности становится одним из первоочередных решений, которое позволяет 
обеспечить комфортное передвижение по городу людей в инвалидных ко-
лясках, мам с детьми, пожилых или слабовидящих жителей города. К таким 
решениям относятся пандусы, подъемные устройства, спуски у тротуаров 
в местах наземных пешеходных переходов, горизонтальная и вертикальная 
тактильная информация, в частности тактильная плитка на тротуарах.

1 URL: https://urbaneconomics.ru/sites/default/files/obzor_zarubezhnogo_opyta_
inklyuzivnogo_gradostroitelnogo_regulirovaniya_institut_ekonomiki_goroda.pdf.
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Правительство Москвы в 2020 году опубликовало рекомендации по ре-
ализации в городе мероприятий по созданию безбарьерной городской сре-
ды для инвалидов и других групп маломобильного населения. Согласно 
документу, можно выделить следующие характеристики общественных 
территорий при создании безбарьерной среды (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Характеристики безбарьерной городской среды

Доступность 
и безопасность

Создание безопасных и доступных путей движения
Использование пространственных решений и комбинаций ма-
териалов, ясно обозначающих пути передвижения
Создание безопасных и адаптированных перекрестков, исполь-
зование тактильных наземных указателей, звуковых и тактиль-
ных сигналов светофоров
Обеспечение преимуществ для пешехода перед другими участ-
никами движения
Объединение близко расположенных входов в здание одной 
входной площадкой с пандусом, расположенным параллельно 
фасаду здания
Отказ от использования уличных ограждений в местах парал-
лельной парковки
Отказ от использования открытых систем водоотведения

Информатив-
ность

Последовательное использование комбинации выбранных ма-
териалов дизайна малых элементов архитектуры с целью созда-
ния узнаваемого места в городской среде
Последовательное использование пространственных решений 
и материалов в повторяющихся ситуациях, например одинако-
вый способ разделения зон пешеходной части и велосипедной 
дорожки, специальное мощение на пересечении тротуара с вы-
ездом из двора
Использование единой системы информации: единый дизайн 
указателей адреса, указателей направлений; системы информа-
ции и ориентации в городской среде на разных уровнях
Уменьшение визуального шума в пространстве исторического 
города

Комфортность

Создание мини-скверов — мест отдыха на регулярных расстоя-
ниях пешеходных путей; дополнительное озеленение улиц
Использование эргономичного дизайна и материалов для мест 
отдыха
Развитие зеленого каркаса города 

Источник: URL: https://dszn.ru/uploads/magic/ru-RU/Document-0-1532-src-1606210157.

7944.pdf.
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Компетенции

Значительную роль в преобразовании города и, в частности, реализа-
ции проекта по «Формированию комфортной городской среды» играет ко-
манда. Речь как о главах регионов и городов, которым необходимо быть 
погруженными в вопросы благоустройства и осознавать их значимость 
для развития городов, так и других так или иначе вовлеченных в процесс 
специалистах — главном архитекторе, проектировщиках, исследователях, 
социологах и исполнителях проекта. По итогам федеральной программы 
благоустройства в субъектах страны появились центры компетенций по во-
просам городской среды, в том числе отдельные федеральные органы ис-
полнительной власти (министерства), институты развития городской сре-
ды, переосмыслена роль главного архитектора.

Одним из ключевых, но в то же время неочевидных итогов конкурса 
малых городов и исторических поселений стал также рост компетенций 
региональных и городских команд, которые получили возможность при-
менить новый подход в работе с городской средой. С первого года проекты 
на конкурс принимались по строгому стандарту, принятому Минстроем 
России1, — они должны были учитывать историю и культурное наследие 
города, продумывать экономику проекта, учитывать мнение жителей, быть 
профессионально проработанными и вписанными в окружающую среду. 
Одним из важных бонусов, который получили все участники независимо 
от победы, стало построение настоящей городской команды — главы сов-
местно с архитекторами, проектировщиками, представителями всех го-
родских интересантов проекта научились искать компромиссы и выбирать 
решения, необходимые именно горожанам. Защита проектов финалистов 
в первый год проведения конкурса проходила в очном формате. В течение 
двух дней городские команды в составе главы муниципалитета и архитек-
тора презентовали подготовленные проекты экспертам, членам межведом-
ственной рабочей группы конкурса и членам Федеральной конкурсной 
комиссии.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» во всех регионах России активно формируются центры ком-
петенций по вопросам городской среды. Они создаются для координации 
деятельности муниципальных образований в вопросах комплексного раз-
вития территорий, повышения индекса качества городской среды, син-
хронизации национальных проектов, программ и мероприятий, которые 

1 URL: https://yarus.center/wp-content/uploads/2021/03/02_utv-forma-konkursnoj-
zayavki-mgip.pdf.
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реализуются в муниципальных образованиях, повышения уровня вовлече-
ния граждан, в том числе молодежи и добровольцев, а также содействие 
охране и восстановлению территорий и объектов природного, историче-
ского и культурного значения. По сути, центр компетенций выступает пло-
щадкой для диалога, где собираются вместе архитекторы, планировщики, 
исследователи, администрация, предприниматели и местное сообщество.

В 2020 году Минстрой России актуализировал методические рекомен-
дации создания региональных центров компетенций по вопросам город-
ской среды. Утвержденный документ содержит рекомендации по созданию 
и развитию региональных центров компетенций по вопросам городской 
среды1. В 2022 году региональные центры компетенций по вопросам го-
родской среды должны начать свою работу во всех субъектах Российской 
Федерации.

Так, в Нижегородской области работает Институт развития город-
ской среды2. Он создан для обеспечения экспертной поддержки и помо-
щи в определении вектора развития общественных пространств совместно 
с горожанами, администрацией и бизнесом. Институт оказывает профес-
сиональную поддержку правительству Нижегородской области и админи-
страции Нижнего Новгорода в реализации программ развития городских 
территорий. Институт нацелен на реализацию подходов, обеспечивающих 
устойчивое развитие городов Нижегородской области, и осуществляет ис-
следовательскую и предпроектную деятельность, организацию и контроль, 
а также информационную и презентационную деятельность. Вовлечение 
стейкхолдеров территорий в проектный процесс и комплексный анализ 
территорий лежит в основе всех проектов института, команда которого 
курирует их от идеи до реализации, обеспечивая живую коммуникацию 
между участниками проекта. Команда Института развития городов Ниже-
городской области уже реализовала и координирует порядка 20 проектов.

Похожая структура действует в Республике Башкортостан. Институт 
развития городов Башкортостана3 является региональным центром компе-
тенций по вопросам развития городской среды. На его базе объединяют-
ся идеи, инициативы, ресурсы и интересы разных сторон, чтобы достичь 
максимального эффекта от преобразований городской среды. Центр ком-
петенций занимается синхронизацией деятельности муниципалитетов, 
горожан, предпринимателей, локальных сообществ. Результат синхрони-

1 URL: https://fi les.gorodsreda.ru/upload/Documents/prikazy-minstroya/253pr-ot-08.05.20.
pdf.

2 URL: https://irgsno.ru/.
3 URL: https://irgrb.ru/.
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зации стейкхолдеров — общественные пространства, где каждый житель 
реализует свои потребности.

В институте работает мультидисциплинарная команда профессионалов 
в области градостроительства, архитектуры, анализа данных, экономики, 
социологии, антропологии и медиа. В числе задач института — повышение 
компетенций сотрудников и горожан, вовлеченных в развитие городской 
среды. На базе организации проходят образовательные мероприятия, ве-
дется подготовка стандартов наполнения общественных пространств, ко-
ординируется подготовка заявок на конкурсы и гранты.

Ключевая функция Института развития городов Башкортостана — 
управление проектом развития общественной территории на протяжении 
всего жизненного цикла от идеи до реализации.

В Московской области в 2018 году было учреждено Министерство бла-
гоустройства1. Министерство проводит исполнительно-распорядительную 
деятельность в сфере благоустройства, развития и обеспечения комфортно-
сти, эстетической привлекательности объектов и элементов благоустройст-
ва, разработки и соблюдения требований к архитектурно-художественно-
му облику территорий Московской области. Также министерство отвечает 
за создание новых, содержание и повышение качественного состояния су-
ществующих дворовых и общественных территорий — пешеходных улиц 
и зон, площадей, улиц, скверов, бульваров, зон отдыха, садов, городских са-
дов, въездных групп, парков культуры и отдыха Московской области. Кроме 
того, министерство благоустройства координирует вопросы строительства, 
эксплуатации, капитального ремонта и реконструкции систем наружного 
и архитектурно-художественного освещения муниципальных образований 
Московской области. Так, за 2017–2020 годы в Московской области благо-
устроено 224 общественные территории (93 пешеходные зоны, 66 площадей 
и скверов, 22 набережные, 63 парка и зоны отдыха). В 2021 году дополни-
тельно благоустроили еще 40 общественных территорий.

Аналогичным путем пошли и в Мурманской области. Вопросы фор-
мирования комфортной городской среды курирует Министерство градо-
строительства и благоустройства2, а также подведомственная АНО «Центр 
городского развития Мурманской области». За 2019–2021 годы на терри-
тории региона благоустроены дворовые территории 641 многоквартирного 
дома, 105 общественных пространств, реализованы 9 проектов—победите-
лей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной го-

1 URL: https://minblag.mosreg.ru/.
2 URL: https://mingrad.gov-murman.ru/.
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родской среды и одного проекта-финалиста, дополнительно установлено 
177 детских игровых и спортивных комплексов. Только за 2021 год создано 
23 мурала (монументальная живопись) в городах Мурманской области.

В Республике Удмуртия образован Центр территориального развития1. 
Эта некоммерческая организация специализируется на развитии город-
ской среды и дизайна, социологических исследованиях и специальных 
проектах. Отдельно стоит отметить, что центр работает над проектами ре-
витализации городских объектов и развития природных территорий, а так-
же курирует разработку Стратегии пространственного развития Ижевской 
агломерации до 2030 года.

В числе подготовленных Центром методических материалов руководст-
во про проведению проектных семинаров, рекомендации по благоустрой-
ству дворовых территорий и проектированию общественных пространств, 
методические материалы по проекту навигации и визуальному оформле-
нию парка, рекомендации по проведению социологических опросов в сфе-
ре благоустройства. Особого внимания заслуживает сводная методика бла-
гоустройства — книга, по которой по сути с нуля можно сделать проект 
благоустройства без привлечения архитекторов. Актуально для районов, 
в которых недостаточно бюджетных средств для привлечения профессио-
нальной команды.

С 2015 года в Республике Татарстан действует республиканская про-
грамма по благоустройству «Год парков и скверов в Татарстане», было бла-
гоустроено 140 парков и скверов, в 2016 г. — 43 парка второй очереди. Тогда 
на должность помощника Президента Республики Татарстан была назна-
чена Наталья Фишман-Бекмамбетова, на этом посту она по поручению 
Президента Татарстана сформировала команду архитекторов, проектиров-
щиков и дизайнеров, которые занялись масштабной работой по реоргани-
зации общественных пространств в республике. Команда Татарстана си-
стемно применяет новые подходы к проектированию, разрабатывает новые 
стандарты формирования общественных пространств, системно отрабаты-
вает методологию по формированию активного диалога между местными 
властями и жителями, проводит грамотную пост-оценку реализованных 
программ. Отдельное внимание уделяется развитию местных специали-
стов, внедрению местных компетенций в новую систему формирования 
и управления общественными пространствами в Республике Татарстан.

На данном этапе внутри Татарстана наращен значительный уровень 
компетенций, позволяющий исключительно силами региона, не привле-

1 URL: https://udmurt.center/.
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кая внешние команды, не платя лишних денег, получать проекты, достой-
ные награждения, в том числе по итогам Всероссийского конкурса малых 
городов и исторических поселений. Так, с 2018 по 2020 год от республики 
было подано 46 заявок. Половина из них одержала победу — на реализацию 
проектов в итоге направили 1,6 млрд руб. При этом на благоустройство 
идут не только деньги федеральной субсидии, софинансирование проис-
ходит за счет республиканского бюджета и средств инвесторов. Так, поряд-
ка 500 млн руб. удалось привлечь от бизнеса. Совокупный экономический 
эффект от реализации проектов-победителей составил порядка 30 млн руб. 
в муниципальные бюджеты, еще 61 млн — собранные налоги. Создано 
около 600 новых рабочих мест. При правильном управлении эти террито-
рии могут генерировать доход, поддерживать муниципальные образования 
и быть использованными для активации внутреннего туризма.

На данный момент представители команды, участвующей в благоустрой-
стве Республики Татарстан, работают во многих российских регионах.

В числе ключевых образовательных проектов, направленных на обеспе-
чение российских городов квалифицированными специалистами для созда-
ния комфортной, разнообразной и жизнестойкой городской среды, обра-
зовательная программа «Архитекторы.рф». Ее проводят компания ДОМ.
РФ и Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке 
Минстроя России и Правительства Российской Федерации. Программа 
реализуется по поручению Президента России с 2018 года в рамках реали-
зации нацпроекта «Жилье и городская среда» и посвящена темам город-
ского развития для архитекторов, проектировщиков и градостроителей. 
Участие в ней бесплатно.

В рамках программы рассматриваются стратегические подходы к раз-
витию территорий, управление ресурсами и проектами, новые стандарты 
качества городской среды, комплексное пространственное развитие, соци-
альный и экономический контекст.

Обучение прошли уже 300 человек, 15 выпускников проекта работают 
главными архитекторами в городах Омске, Новокузнецке, Анапе, Дербенте 
или руководителями департаментов в регионах России — Краснодарском 
крае, Воронежской области. На местах они имеют возможность продвигать 
современный устойчивый подход к развитию городов, как мегаполисов, 
так и малых городов.

Также, опираясь на опыт программы Архитекторы.рф, была запущена 
просветительская программа «Городские практики». Она предназначена 
для специалистов в сфере развития городской среды в регионах России: ар-
хитекторов, представителей власти, девелоперов, градостроителей, пред-
принимателей. В 2020 и 2021 годах программы прошли в 21 городе.
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Программа «100 городов», запущенная ВЭБ.РФ 
при участии бизнес-школы «Сколково», рассчита-
на на команды городских управленцев. Ее цель — 
передать участникам передовые практики и знания 
в сфере городского менеджмента. Итогом програм-
мы станут разработанные проекты развития город-
ской экономики и комфортной среды, которые 
позволят применить на практике полученные на-
выки и вывести города на новый уровень развития. 
Примечательно, что в состав команды от каждого 
города включен мэр — лидер команды.

Особенность программы «100 городов» — пра-
ктическая направленность. В процессе обучения 
ее участники получат консультации ключевых эк-
спертов ВЭБ.РФ и экспертов институтов развития по проектам городской 
экономики. Реализация программы позволит не только создать команды 
высококлассных специалистов, но и обеспечить взаимодействие руково-
дителей крупнейших городов России, укрепить межмуниципальные связи 
и партнерства.

В основу курса «100 городов» легла программа для моногородов, дока-
завшая свою эффективность. Более 75% разработанных проектов за время 
обучения уже реализованы или активно развиваются: это крупные инве-
стиционные проекты, развивается городская экономика, городская среда. 
Вокруг образовательной программы сформированы проекты по городской 
инфраструктуре, по твердым бытовым отходам, по современному жилью, 
по современному облику города, по современной экономике, включая ма-
лый и средний бизнес. Без такого образовательного элемента сложно до-
биться консолидации усилий и единого понимания повестки городского 
развития.

Экономический эффект благоустройства

Устойчивое развитие города неминуемо влечет рост бизнес-активно-
сти. Так, продуманная и равномерно развивающаяся среда ускоряет со-
циально-экономический рост территории, повышает ее инвестиционную 
привлекательность и создает комфортные условия для ведения предпри-
нимательской деятельности и жизни горожан. Наиболее показательным 
примером влияния благоустройства на экономику города стала Москва.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, средства, вложенные в бла-
гоустройство улицы, возвращаются городу за 1–2 года: «Что самое при-
ятное — потратив один раз, город будет затем десятилетиями собирать 

QR-код на программу 

Архитекторы.рф 

URL: https://архитекто-

ры.рф/
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дополнительные налоги. Не говорю уже о хорошем настроении, которое 
приносит прогулка по чистой зеленой улице»1.

Важную роль в стимулировании развития предприятий Москвы 
и предпринимательской активности играют программы благоустройст-
ва и реорганизации бывших промышленных кварталов. Планируется, 
что в ближайшие три года на озеленение Москвы будет потрачено более 
49 млрд руб., на комплексное развитие столичных районов по программе 
«Мой район» — порядка 80 млрд руб., еще более 90 млрд — на программу 
«Моя улица» и около 28 млрд руб. на благоустройство парков. По сравне-
нию с 2020 годом затраты на развитие городской среды в Москве выросли 
на 30%. По мнению экспертов, каждый вложенный в развитие территории 
государством рубль привлекает 3–5 руб. от инвесторов.

Программы «Моя улица», «Мой район» и реорганизация бывших пром-
зон в Москве создают благоприятную среду и замедляют движение авто-
мобилей в городе. Таким образом, увеличивается пешеходный трафик 
горожан, люди, чаще заходя в кафе, рестораны, магазины, совершают 
стихийные покупки. На новые коммерческие площади приходит бизнес, 
бизнес дает рабочие места и приносит городу налоги. Причем во многом 
благоустройство предоставляет возможность развития малым предприни-
мателям — кофе и закуски с собой, веломастерская, фермерская лавка и т.д.

По данным Центра городской экономики консалтинговой компании 
«Стрелка», на благоустроенных улицах Москвы почти в 2,5 раза сократи-
лось количество свободных площадей, предназначенных в аренду, а объем 
оборота магазинов и кафе вырос на 20–30%2.

На примере Татарстана можно наблюдать синергетический эффект 
от благоустройства конкретных объектов в малых городах и исторических 
поселениях. Так, в Билярске вокруг источника «Святой ключ» будет разви-
ваться туристический экокластер с кемпингом и глэмпингом. За первый год 
пандемии число гостей увеличилось на 80 тыс. человек, бизнес ощутил по-
тенциал экотуризма. Инвесторы вложили порядка 16,5 млн руб. в это место.

Значительный экономический эффект зафиксирован в г. Лаише-
во с появлением набережной. Там в 2018 году открылся городской пляж 
«Камское море», куда потянулись тысячи горожан и жителей регионально-
го центра — Казани. При этом Лаишево не был готов принимать такое ко-
личество гостей из соседних городов. Ежедневно в пик сезона количество 
туристов и отдыхающих составляло более 15 тыс. человек (рис. 1.5).

1 URL: https://www.ng.ru/ng_stolitsa/2021-11-29/11_8313_business.html?PREVIEW_
SECRET_KEY=eaa35858ef69caa69acd6aaf62000274.

2 URL: https://www.ng.ru/ng_stolitsa/2021-11-29/11_8313_business.html.
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Лидером по привлечению федеральных средств стала Бугульма: сум-
марно она получила уже более 200 млн руб. На создание парка на Соколь-
ской горе привлекли 97 млн руб. Пейзаж Бугульмы объединяет лес, поле, 
гору, извилистую реку, сад и водоем, обрамленный ивами. Таким образом, 
ландшафтный парк становится природным общественным пространст-
вом города. Бюджет получил от этого около 9 млн руб., создано порядка 
40 рабочих мест. Дополнительным результатом стала капитализация жилья 
и недвижимости вблизи парковых территорий. Цена квартир поднялась 
на 1,5%, на 34% выросла цена аренды муниципальной земли1.

Добровольцы на передовой благоустройства

Помимо участия профессиональных команд в вопросах городского раз-
вития, с каждым годом становится заметнее и профессиональнее волон-
терское движение. Только за предыдущие два года в мероприятиях по фор-

1 URL: https://www.business-gazeta.ru/article/501057?utm_source=yxnews&utm_medium=
desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D.

Рис. 1.5. Городской пляж в городе Лаишево, Татарстан

Фото: URL: https://varlamov.ru/3613719.html.
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мированию комфортной городской среды приняли участие более 1 млн 
добровольцев.

Волонтеры по всей стране осуществляют предпроектный анализ, раз-
рабатывают дизайны общественных пространств и дворовых территорий, 
участвуют в вовлечении жителей в процессы благоустройства, организуют 
и реализуют урбанистические проекты.

Команды добровольцев принимают активное участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 
На проекты, подготовленные и спроектированные при участии доброволь-
цев, выделены федеральные средства на благоустройство 26 общественных 
пространств в субъектах Российской Федерации по итогам Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2018–2021 годах.

В каждом регионе России создаются условия для привлечения добро-
вольцев в развитие территорий. Это обязательство закреплено в двух нор-
мативных документах — Приложении №15 Постановления Правитель-
ства РФ от 30.12.2017 № 1710 и Приказе Минстроя России от 18.03.2019 
№ 162/пр (Методические рекомендации по подготовке государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды в рамках федерального проекта).

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта одним из обя-
зательств субъектов Федерации является создание условий для привлече-
ния добровольцев (волонтеров) в сфере формирования комфортной город-
ской среды.

Таким образом, в настоящее время добровольческая деятельность 
в сфере формирования комфортной городской среды представлена феде-
ральными и региональными проектами, а также множеством локальных 
добровольческих инициатив в субъектах Российской Федерации.

Информация о лучших практиках деятельности добровольческих и мо-
лодежных объединений в сфере развития территорий 2020 года направлена 
на повышение эффективности работы, систематизацию и аккумулирова-
ние накопленного опыта и его тиражирование в регионах России1.

Одним из наиболее ярких проектов участия горожан в преобразовании 
среды стал проект восстановления исторической среды «Том Сойер фест»2. 
Проект был придуман и запущен в Самаре в 2015 году. Участники проек-
та, обычные горожане разных возрастов, восстанавливают за собственные 

1 URL: https://gorodsreda.ru/documents/metodiki-i-rekomendatsi.
2 URL: http://tsfest.ru/.
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средства или привлекая партнеров старые исторически значимые жилые 
дома. Они не являются памятниками архитектуры, но имеют колоссальное 
значение для сохранения памяти места, исторического наследия облика 
города или даже сельского поселения, самоидентичности населения.

В 2016 году ЮНЕСКО презентовало проект «Том Сойер фест» на кон-
ференции ООН в Киото Habitat III, посвященной жилищному строитель-
ству и устойчивому развитию городов. В 2021 году фестиваль прошел 
в 63 городах.

Помимо непосредственно восстановления среды, «Том Сойер фест» 
проводит образовательные мероприятия для тех, кто хочет инициировать 
фестиваль в своем городе.

Другой формат участия волонтеров в преображении городской среды — 
«Городские реновации»1 — крупнейшее в России молодежное сообщество, 
реализующее проекты в сфере развития территорий (благоустройства, эко-
логии, культуры, туризма, цифровизации и др.).

Команда проекта в числе первых присоединилась к «добровольческому 
движению в сфере развития территорий». При их участии были подготов-
лены проекты на Всероссийский конкурс лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, 21 
проект стал победителем и получил финансирование на сумму 1,28 млрд 
руб. Многие волонтеры впоследствии получили работу в российских горо-
дах в сфере управления городским хозяйством, архитектуры и градострои-
тельства, дизайна, экологии, медиа.

Помимо проведения очных образовательных мероприятий для моло-
дежи, «Городские реновации» проводят ряд онлайн-проектов. Так, ко-
мандой запущен подкаст «Городские интонации», на котором эксперты 
и неравнодушные горожане говорят о благоустройстве общественных про-
странств, социологии городов и локальных сообществ, городской культуре 
и креативных практиках, умных городах и экологии. Для более глубокой 
проработки вопроса развития городских сообществ создана онлайн-школа 
комьюнити-билдинга «Точка сборки». Она включает в себя интенсивную 
программу обучения, в том числе комплекс мастер-классов и практических 
заданий по созданию и сопровождению городских сообществ. Для детей 
дошкольного и школьного возраста команда создала проект «Архи-ясли». 
В нем детей учат созданию креативных скульптур, развивают мелкую мото-
рику, знакомят с интересными фактами о городах России. В проекте при-
няли участие уже более 6 тыс. детей.

1 URL: https://urbanrenovation.ru/.
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Еще один формат участия общественности в городских преобразовани-
ях и даже их инициирования — тактический урбанизм.

Тактическим урбанизмом называют набор практик быстрого измене-
ния городской среды. Локальные, креативные и малобюджетные иници-
ативы по улучшению города стали весьма популярны во всем мире с на-
чалом кризиса 2008 года. Это связывают с рядом причин, в том числе со 
значительным сокращением бюджетных ассигнований на развитие горо-
дов и некоторой разочарованностью неоднозначными результатами мега-
проектов 1990-х и 2000-х годов.

«Они дешевы, демократичны и могут развиваться без государственных 
субсидий. Выражают свободу и креативность горожан. Используют энер-
гию жителей и демонстрируют, что горожане имеют массу идей о пози-
тивных изменениях. Часто они привлекательны внешне за счет хорошего 
дизайна», — называет факторы популярности проектов тактического ур-
банизма американский урбанист, профессор факультета градостроительст-
ва MIT Брент Райан. Американские архитекторы Майк Лайдон и Энтони 
Гарсиа в своей книге «Тактический урбанизм: краткосрочные действия — 
долгосрочные перемены» доказывают, что теория малых дел в сфере город-
ского развития в современном мире зачастую намного эффективнее, чем 
проекты масштабных изменений.

В России проекты тактического урбанизма стали активно развиваться 
с 2012–2013 годов. Их быстрое развитие было связано с появлением ин-
тереса к урбанистике, ростом гражданской активности в стране и бумом 
социальных сетей, которые позволили людям очень быстро находить еди-
номышленников и соорганизовываться1.

В числе интересных российских примеров тактического урбанизма — 
Привокзальная площадь в Саратове, сквер у набережной в Твери, лестница 
перед Государственной библиотекой в Москве, тактическое обустройство 
в г. Сатке, общественные пространства «Активация» в Вологде, Средний 
Овчинниковский переулок в Москве (рис. 1.6–1.8).

В рамках архитектурного фестиваля «Моя Сатка», который ежегодно 
проходит в городе, участники вместе с местными жителями отобрали не-
сколько площадок для благоустройства, соответствующих ряду критериев: 
популярность места среди местных жителей, плотность пешеходного тра-
фика и возможность поддерживать благоустроенные локации в хорошем 
состоянии. Участники сами проектировали и строили деревянные кон-
струкции, а малый и средний бизнес предоставил древесину, оборудование 

1 URL: https://uar.ru/events/lektsiya-takticheskiy-urbanizm/.
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Рис. 1.6. Москва, ул. Остоженка

Источник: URL: https://yablor.ru/blogs/takticheskiy-urbanizm-po-moskovski/5787435.

Рис. 1.7. Площадь рядом с Российской государственной библиотекой

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Рис. 1.8. Саратов, Привокзальная площадь

Фото: КБ «Стрелка».
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и транспорт. В одном из дворов возвели мультимодульную конструкцию 
с разнообразным функциональным наполнением: скамьей, беседкой, ман-
галом и веревочным детским городком(рис. 1.9).

Вологодский проект «Треугольный сад» в 2013 году стал лауреатом пре-
мии «АРХИWOOD» за лучшее архитектурное сооружение из дерева.

Проект создания пяти новых общественных пространств «Активация» 
был реализован в Вологде в 2012 году в рамках фестиваля «Дни архитекту-
ры в Вологде». Проект реализовывался на средства неравнодушных горо-
жан и предпринимателей, но главное — он показал, что жители могут по-
влиять на развитие города. Задача проекта состояла в том, чтобы показать 
горожанам, какие могут быть современные пространства (рис. 1.10).

Сквер в Твери был благоустроен по инициативе местного архитектора, 
он нашел спонсоров и за две недели сделал из пустыря новый сквер. На это 
ушел миллион рублей. Стенки конструкции проницаемы и обеспечивают 
социальный контроль за сквером, но при этом создают приватность в ка-
ждой ячейке. Сквер совсем небольшой, однако каждый может найти уют-
ное место (рис. 1.11).

Пространство оказалось востребованным у горожан — здесь постоянно 
проводят время люди, а любой желающий может без согласований и бес-
платно провести мероприятие. Для этого можно или написать в специаль-

Рис. 1.9. Сатка, Челябинская область

Источник: URL: https://66.ru/news/society/244171/.



Глава 1

45

Рис. 1.10.Треугольный сад в Вологде

Фото: archi.ru.

Рис. 1.11. Сквер в городе Твери

Фото: URL: https://urbanblog.ru/595685.html.
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ную группу и забукировать время с датой, или просто прийти и провести 
лекцию, мастер-класс, танцы или, например, справить день рождения — 
это яркий пример шеринга общественного пространства.

Для создания всех этих пространств не возводились капитальные кон-
струкции, а за счет простых и недорогих решений удалось протестировать 
востребованность пространств в будущем.

Летом 2021 года в Мурманске прошла программа «Городские практики», 
в рамках которой во время выездного воркшопа по тактическому урбанизму 
участники за день возвели объекты на «Арктическом пляже» на Кольском 
заливе. Предварительно каждая из команд провела комплексный анализ 
территории, в том числе антропологическое исследование, изучив основные 
группы постоянных посетителей пляжа и их запросы. Позже идеи, которые 
получили наибольший отклик у отдыхающих, были включены в проект Ар-
ктического пляжа. Таким образом, на этапе проектирования удалось проте-
стировать решения в реальных условиях и оставить в проекте наиболее во-
стребованные. Это еще одно преимущество тактического урбанизма.

Фотозона «Окно в Арктику» сделана из материалов, которые можно 
найти прямо на пляже (рис. 1.12). Тем самым участники хотели обратить 
внимание на преимущества этой территории, ее богатое природное окру-

Рис. 1.12. Фотозона «Окно в Арктику»

Фото: Strelkamag.com.
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жение. Объект расположен при въезде на пляж, он встречает людей и при-
влекает их внимание. Здесь сразу стали фотографироваться горожане1.

В рамках молодежного Урбан-фестиваля в Екатеринбурге в 2021 году 
участники мероприятия создавали путем тактического урбанизма объекты 
малых архитектурных форм и декоративные объекты, которые смогут разме-
ститься на территории Уральского государственного экономического уни-
верситета. Так, были построены декоративные деревья высотой около двух 
метров, они воплощают напоминание о внимательном отношении к эколо-
гии и являются уникальным ландшафтным решением для украшения терри-
тории, разборный куб, который можно превратить в место для отдыха.

Еще один пример тактического урбанизма для учебного заведения был 
реализован в рамках студенческой программы в сфере развития территорий 
на базе Омского государственного технического университета. Участники 
разрабатывали арт-объекты, которые сначала расположили внутри кампу-
са, в дальнейшем их переместят во внутренний двор ОмГТУ. С помощью 
этих объектов определятся наиболее нужные функции, которые будут учте-
ны при капитальном благоустройстве территории университета.

1 URL: https://strelkamag.com/ru/article/4-primera-takticheskogo-urbanizma-v-murmanske.

Рис. 1.13. Проект «Лето на заводе», Сысерть, Свердловская область

Фото: Алексей Пирогов, E1.RU.
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Существуют примеры, когда с помощью тактического урбанизма те-
стируют не только общественные пространства. Так, на площадке старо-
го уральского завода в городе Сысерть Свердловской области в 2019 году 
стартовал проект «Лето на заводе» (рис. 1.13). Его целью было выяснить, 
будет ли пользоваться спросом у жителей Сысерти и Екатеринбурга пло-
щадка завода, прежде чем приступить к масштабной дорогостоящей рекон-
струкции. В течение двух летних месяцев организаторы и волонтеры бла-
гоустраивали территорию: вывозили мусор и возводили сезонные объекты, 
после чего площадка открылась для посетителей. Там проходили лекции, 
воркшопы, можно было приобрести еду и послушать музыку. Создателям 
креативного кластера благодаря сравнительно небольшим вложениям 
и работе волонтеров удалось показать, как территория может работать, су-
ществовать в будущем, кем она может быть востребована.

Контрольные вопросы 
 1. Какова ценность качественной городской среды в контексте устойчивого 

развития города?
 2. Что понимается под термином «городская среда»?
 3. Каким образом на федеральном уровне реализуется проект по формирова-

нию комфортной городской среды?
 4. Какие меры поддержки существуют для малых городов и исторических по-

селений в России?
 5. Опишите алгоритм реализации проекта по формированию комфортной го-

родской среды.
 6. Назовите факторы успешной общественной территории.
 7. Приведите примеры интересов различных групп пользователей обществен-

ных пространств.
 8. Какие федеральные проекты предусматривают изменение среды для улуч-

шения здоровья населения?
 9. Каким образом городская среда влияет на здоровье граждан?
 10. Опишите подход Urban Health и приведите примеры реализации.
 11. Проанализируйте любую российскую улицу с точки зрения индекса здоро-

вых улиц.
 12. Что понимается под инклюзивностью городской среды и на кого она рас-

считана?
 13. Приведите примеры решений, используемых при создании безбарьерной 

городской среды.
 14. Приведите примеры добровольческих организаций в сфере городской среды.
 15. Как вы понимаете экономический эффект от благоустройства? Приведите 

примеры на Москве или любом другом городе из вашей практики.
 16. Дайте определение тактическому урбанизму и опишите его главные прин-

ципы. Приведите примеры.
 17. Как меняются города после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 

с точки зрения городской среды?



Глава 1

49

1.3. Комплексное развитие территорий. 
«Зеленый» стандарт застройки

Для повышения качества городской среды и перехода к современным 
моделям развития в 2021 году Минстроем России и ДОМ.РФ совместно 
с конструкторским бюро «Стрелка» по поручению Председателя Прави-
тельства РФ был разработан Стандарт комплексного развития территорий. 
Согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»1 к 2030 году 
необходимо обеспечить ежегодный ввод 120 млн кв. м жилья. От того, ка-
ким будет это жилье, зависит облик российских городов в будущем и каче-
ство жизни людей, проживающих в них.

Созданный на основе Стандарта широкий набор архитектурных и пла-
нировочных решений позволяет формировать уникальный облик горо-
дов и жилую среду более высокого качества. Города смогут обрести свою 
самоидентичность, перестанут быть одинаковыми. По данным исследо-
ваний2, проведенных при подготовке Стандарта развития территорий, 
77% жилищного фонда составляют дома типовых серий советского пери-
ода и современная массовая жилая застройка. Для такой застройки харак-
терны типовые планировки, однообразные объемно-пространственные 
и архитектурные решения, избыточные по площади и неблагоустроенные 
открытые пространства. Как следствие, 57% жителей считают свои районы 
однообразными. Жители 90% городов отмечают дефицит привлекательных 
общественных пространств для отдыха и досуга на открытом воздухе.

Цель документа — разработка и внедрение новых подходов к созданию 
городской среды, отвечающей современным социальным и экономиче-
ским условиям, интересам жителей, бизнеса и городских властей. В раз-
работку Стандарта были вовлечены более двухсот экспертов из 14 стран, 
из российских и международных исследовательских университетов, тех-
нологических и инжиниринговых компаний, проектных бюро и архитек-
турных студий.

Стандарт комплексного развития территорий — методическое руковод-
ство по развитию застроенных территорий и освоению новых, рекомен-
дации по формированию облика города и сохранению его исторической 

1 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728.
2 Сами результаты исследования приведены в книге 1 «Свод принципов комплексного 

развития городских территорий». Они доступны для скачивания. Сноска дана на страницу 
Стандарта в целом. URL: https://дом.рф/urban/standards/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-
territoriy/.
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застройки при экономически выгодном использовании в современной 
жизни. Он призван помочь градостроителям повысить качество и эффек-
тивность процессов благоустройства, восстановления и застройки терри-
торий.

При формировании территорий жилой и многофункциональной за-
стройки важно не только обеспечить высокое качество жизни, но и со-
хранить его на долгое время для будущих поколений. Законодательство 
о градостроительной деятельности Российской Федерации основывается 
на принципах устойчивого развития городских территорий. ООН-Хабитат 
и ОЭСР сформулировали концепцию жизнестойкого города (resilient city), 
направленную на их устойчивый экономический рост и благосостояние 
жителей в условиях быстрой смены социальных и экономических условий 
в XXI в. Жизнестойкость — cпособность города выдерживать и учитывать 
последствия влияния экономических, экологических, политических и дру-
гих кризисов, адаптироваться к изменениям, формировать стратегии под-
готовки к возможным кризисам в будущем, обеспечивать устойчивое раз-
витие и благополучие населения.

Стандарт представляет региональным и городским властям, девелопе-
рам, градостроителям и архитекторам понятный инструмент, который по-
мог бы строить более качественное массовое — а значит, доступное жилье, 
развивать комфортные общественные пространства.

Принципы Стандарта

 Функциональное разнообразие. Создание районов с развитым стрит-
ритейлом (уличной торговлей), совмещающих жилые, офисные 
и сервисные функции.

 Компактная и плотная застройка. Учитывает человеческий мас-
штаб в зданиях средней этажности и открытых пространствах.

 Безопасность и здоровье. Уменьшение трафика, высокое качество 
воздуха и возможность проводить досуг в общественных простран-
ствах круглый год.

 Комфорт перемещений. Разнообразие маршрутов и баланс всех ви-
дов перемещений, эффективность общественного транспорта.

 Гибкость и автономность. Вариативность использования зданий 
и земельных участков за счет конструктивных планировочных ре-
шений.

 Комфортное жилье. Разнообразные планировки и типы жилой 
среды плюс качественные места общего пользования как стимул 
для жильцов совместно управлять домом и территорией.
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Стандарт может применяться для:

 освоения свободных территорий под жилищное строительство;
 развития территорий жилой и многофункциональной застройки;
 благоустройства открытых общественных пространств.

В Стандарте комплексного развития территорий разработаны три це-
левые модели для развития городской среды: малоэтажная, среднеэтажная 
и центральная. Целевые модели — это эталонные образцы, к которым сле-
дует стремиться при разработке и реализации проектов жилой и многофун-
кциональной застройки на свободных участках и преобразовании застро-
енных территорий. Целевые модели призваны обеспечить собственникам 
и нанимателям выбор жилья в соответствии с их жизненными приорите-
тами. Для разработки этих моделей был проведен международный архи-
тектурный конкурс. Приняты следующие метрики для различных типов 
застройки (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Принципы и целевые модели Стандарта комплексного 

развития территории

Источник: Книга 1 Стандарта «Свод принципов комплексного развития городских 

территорий».
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 Малоэтажная модель застройки. Застройка плотностью 4 тыс. кв. м 
на 1 га с максимальной высотой в четыре этажа. Доля общественно-дело-
вой инфраструктуры в таких кварталах — 10%, а обеспеченность жильем — 
35–50 кв. м на одного человека.

Более половины опрошенных при подготовке Стандарта россиян 
(55,3%) считают индивидуальный дом идеальным жильем. Малоэтажная 
модель Стандарта нацелена на формирование территорий современной 
малоэтажной застройки, где преимущества жилья с отдельным входом 
для большинства домохозяйств и собственным участком сочетаются с на-
личием в пешеходной доступности объектов торговли и услуг, остановок 
общественного транспорта. Важную роль в формировании городских тер-
риторий согласно малоэтажной модели играет создание комфортных усло-
вий для перемещений пешком и на велосипеде.

По малоэтажной модели могут развиваться не только свободные, но и за-
строенные территории индивидуальной жилой застройки. В этом случае па-
раметры модели используются как целевые. Основные мероприятия будут 
направлены на повышение плотности застройки и доли объектов общест-
венно-деловой инфраструктуры, уровня обслуживания общественным тран-
спортом, а также на благоустройство открытых общественных пространств.

 Среднеэтажная модель. Повышение плотности застройки до 15 тыс. 
кв. м на 1 га, а высоты застройки — до восьми этажей. 20% территории в та-
ких районах отдано под общественно-деловую инфраструктуру. Обеспе-
ченность жильем — 30–35 кв. м на каждого человека.

От 60 до 90% нового жилищного строительства в крупных городах 
России составляет многоэтажная застройка, где не менее половины квар-
тир — однокомнатные. Районы такой застройки, как правило, формиру-
ются на периферии города и слабо связаны с другими его территориями. 
Среднеэтажная модель Стандарта направлена на расширение предложения 
и повышение качества массового жилья для домохозяйств различного со-
става и уровня дохода, а также создание комфортной и жизнестойкой го-
родской среды на территориях многоквартирной застройки.

Улицы в среднеэтажной модели представляют собой сомасштабные че-
ловеку открытые пространства, приспособленные не только для транзит-
ных перемещений, но и для отдыха и досуга горожан на открытом воздухе. 
Недостаток пешеходной связанности территории, возникающий в силу от-
носительно крупных размеров кварталов, компенсируется за счет создания 
сквозных велосипедных и пешеходных путей через кварталы. Центрами го-
родской жизни в среднеэтажной модели служат в основном сегменты глав-
ных улиц районного значения и примыкающие к ним площади.
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 Центральная модель городской застрой-

ки. Плотность застройки — 17 тыс. кв. м на 1 га, 
высота застройки не менее девяти этажей. Треть 
(30%) территории таких кварталов — обществен-
но-деловая инфраструктура, на каждого горожа-
нина приходится 25–30 кв. м жилья.

Согласно центральной модели городской за-
стройки, территории застройки, соответствую-
щие современным стандартам качества и жиз-
нестойкости городской среды, расположены, 
как правило, в исторических центрах российских 
городов. Только они способны ответить на запрос 
значительной доли россиян (58%), которые хотели бы жить в пешеход-
ной доступности от работы. Применение центральной модели Стандарта 
направлено на развитие центров — функционально разнообразных го-
родских территорий, где жилье соседствует с местами приложения труда, 
потребления, отдыха и досуга. При этом по центральной модели Стандар-
та могут развиваться не только свободные, но и застроенные территории 
исторической смешанной и советской периметральной городской среды. 
В этом случае как целевые используются те параметры модели, которые 
не нарушают целостности облика сложившейся застройки. Основные ме-
роприятия будут направлены на благоустройство открытых общественных 
пространств, в первую очередь улиц, развитие потенциала первых этажей 
для размещения уличной торговли и уплотнение застройки в рамках пара-
метров сложившейся застройки.

Стандарт состоит из шести книг и четырех каталогов, которые образу-
ют комплексную базу инструментов по формированию и преобразованию 
территорий жилой и многофункциональной застройки.

При этом Стандарт комплексного развития территорий — это не жест-
кий норматив, а конструктор, элементы которого можно комбинировать 
под конкретные задачи, которые стоят перед региональными и муници-
пальными властями, градостроителями или застройщиками. Использова-
ние подходов, отраженных в руководстве, ограничит разрастание городов, 
создаст требования к их компактной модели, эффективному использова-
нию и даст преимущества застройщикам.

Применение Стандарта особенно актуально для региональных и город-
ских властей, небольших девелоперских компаний в регионах, которые 
не могут позволить себе нанимать дорогие архитектурные бюро или дер-
жать собственные команды проектировщиков. При этом проекты, реа-

QR-код для скачивания 

всех книг Стандарта
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лизованные по Стандарту, имеют более высокий рыночный потенциал — 
спрос на такие проекты выше уже сейчас и продолжит расти.

Застройщикам, архитекторам, градостроителям, а также органам регио-
нальной и муниципальной власти, помимо самого Стандарта, доступен 
бесплатный обучающий курс по практическому применению Стандарта 
комплексного развития территорий.

Практическое применение

В большей степени Стандарт получил применение именно в части стро-
ительства жилья. Процесс переосмысления подходов к выбору жилья на-
чался еще в середине 2010-х годов, ранее цена и локация были ключевыми 
критериями выбора у большинства потребителей. Сегодня их вес заметно 
снизился, а для некоторых жителей они в принципе перестали быть опре-
деляющими. Им на смену пришли качественные параметры: эргономич-
ность планировки, продуманность, красота двора и интерьера подъезда, 
инклюзивность пространства, транспортная доступность, разнообразие 
инфраструктуры, цифровые решения.

Кроме того, пандемия коронавируса 2020–2022 годов стала катализа-
тором переосмысления требований к функциям квартиры, дома, в целом 
территории жилого комплекса. Сегодня это не просто место проживания, 
но и место отдыха, в том числе на свежем воздухе, занятий спортом,  работы.

Проекты, построенные в соответствии со Стандартом, в значительном 
числе представлены в Москве и Санкт-Петербурге, в регионах они встре-
чаются реже. В числе таких региональных застройщиков — компания 
«Брусника». Жилые комплексы девелопера в полной мере соответствуют 
принципам устойчивого развития городов.

Устойчивый город с позиции девелопера «Брусника»

Важный принцип работы российской девелоперской компании «Бру-
сника» — создавать жилые кварталы с учетом потребности нынешних по-
колений, не сдерживая развитие поколений будущих, что созвучно с под-
ходом устойчивого развития городов.

Компания основана в 2004 году, штаб-квартира находится в Екатерин-
бурге. «Брусника» строит современное демократичное жилье в крупных 
городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области. Ежегодно это 
6 тыс. новых квартир для российских семей.

Бизнес-идея «Брусники» основана на желании изменить жизнь к луч-
шему, предлагая демократичное жилье нового качества, простоту и надеж-
ность покупки, комфорт и функциональность проживания.
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При строительстве жилых объектов компания реализует ряд Целей 
устойчивого развития, в частности ЦУР 3, 9, 11 и 121.

ЦУР 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополу-
чию для всех в любом возрасте:

 анализ окружающей среды;
 оптимизация процесса строительства и утилизация строительных 

отходов;
 обеспечение безопасности людей;
 создание мест отдыха, в том числе на первых этажах жилых домов;
 создание мест для курения;
 создание условий для комфортного использования альтернативных 

видов транспорта; условия для размещения офисных кварталов 
и т.д.;

 использование натуральных материалов — камень, дерево;
 создание пространств для активной коммуникации людей.

ЦУР 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной 
и устойчивой индустриализации и инновациям:

 анализ транспортной доступности и людских потоков, важно пони-
мать, как может жить и как живет территория с точки зрения всех 
пользователей территории;

 применение возобновляемых источников энергии;
 использование экологичных и преимущественно местных материа-

лов — это сокращает материальные затраты и количество загрязня-
ющих веществ;

 обеспечение доступа в Интернет.

Уже 15 лет назад в г. Тюмени был построен первый квартал девелопе-
ра — Европейский квартал с применением комплексного подхода к созда-
нию новой городской среды. В том числе это активно развивающиеся об-
щественные пространства — зоны отдыха, парки, спортивные площадки, 
доступ на которые открыт для всех горожан. Была проведена ревитализа-
ция оз. Тихое (Цыганское) в Тюмени, которое стало местом притяжения 
жителей города и дало им возможность оказаться на природе, находясь 
в центре крупного города. Аналогичный пример ревитализации водоема 
застройщиком проведен в Подмосковье, там девелопер «Сити XXI век» ве-
дет восстановление водоема в микрорайоне Опалиха г.о. Красногорска.

1 Дискуссия. Город зеленого цвета. URL: https://ekaterinburg.brusnika.ru/lectorium/.
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ЦУР 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 
и экологической устойчивости городов и населенных пунктов. Наиболь-
шее число решений отражает именно эту цель:

 при строительстве новых объектов важно сохранять память места, 
учитывать, как жила территория ранее, в том числе, например, как распре-
делялись водные потоки, какая роза ветров, что показывает анализ микро-
климата и проведение энергомоделирования;

 прогнозирование маршрутов общественного транспорта не только 
позволяет сокращать выбросы углерода, но и способствует формированию 
добрососедства. Так, в Стандарте приводится комплексный параметр уровня 
обслуживания общественным транспортом. Он предназначен для ориенти-
ровочного (укрупненного) выбора показателей работы транспорта при про-
ектировании территорий жилой и многофункциональной застройки. Па-
раметр определяется расчетом для каждой конкретной территории. Важно 
учесть, что при разработке проектов развития территорий к формированию 
транспортной системы следует подходить так же, как и к формированию ин-
женерной: ввод жилого дома в эксплуатацию возможен только при наличии 
мощностей электроснабжения, водоснабжения, транспортного обслужива-
ния. При отсутствии резерва мощности этих систем, обеспечивающих нор-
мативы обслуживания, строительство жилого дома не производится.

Что касается общественного транспорта в целевых моделях застройки, 
то в малоэтажной модели маршруты общественного транспорта (один или не-
сколько) проходят по главным улицам районного значения. Остановки распо-
лагаются не далее чем в 10-минутной пешеходной доступности от каждого дома.

В качестве основного вида ежедневных перемещений более половины жи-
телей территорий среднеэтажной модели выбирают общественный транспорт. 
Маршруты общественного транспорта проходят по главным улицам районно-
го значения и второстепенным улицам. Это позволяет оборудовать остановоч-
ные пункты в 5-минутной пешеходной доступности от каждого жилого дома. 
Многие остановки общественного транспорта совмещаются с небольшими 
помещениями для торговли, где можно приобрести свежую прессу или выпить 
кофе. Повышение привлекательности общественного транспорта призвано 
содействовать снижению уровня автомобилепользования и, как следствие, по-
требности в автостоянках. Первое способствует предотвращению образования 
заторов на дорогах, второе — повышению компактности застройки за счет со-
кращения пространства, занимаемого парковками.

Территорию, развиваемую согласно центральной модели Стандарта, свя-
зывают с другими районами города маршруты общественного транспорта. Его 
основные виды в условиях плотной застройки — автобус и в особенности трам-
вай: он отличается высокой провозной способностью и приоритетностью про-
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езда, обеспечивая надлежащую скорость перемещений и надежность соблюде-
ния интервала движения1.

 создание безопасной среды для пешеходов внутри квартала;
 проектирование инклюзивных гибких пространств, учитывающих 

будущие потребности жителей;
 значительная степень озеленения территории внутри кварталов, 

в том числе растениями, создающими тень, с целью обеспечить более 65% 
покрытий зелеными насаждениями;

 проектирование и создание «дождевых садов»2, что приводит 
к очистке стоков и экономии воды на полив;

 использование местных материалов, в том числе вторичное исполь-
зование строительного мусора;

 анализ и восстановление прилегающей территории;
 использование систем вентиляции с системами фильтрации и ре-

спирации воздуха внутри квартир, что сокращает проникновение загряз-
няющих веществ с улицы;

 использование возобновляемой энергии. Устройства и системы 
возобновляемых источников энергии находят применение в отоплении 
помещений, нагреве воды и производстве электроэнергии для освещения 
и питания домашних электрических приборов. Так, например, в рамках 
Соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия) и ПАО 
«РусГидро» ведется модернизация объектов дизельной генерации с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии (солнечной) в рамках 
энергосервисных договоров в 73 населенных пунктах. В Верхоянском улу-
се запланировано строительство 12 гибридных электростанций, использо-
вание таких энергокомплексов позволит сократить потребление топлива 
до 30% от текущих значений3:

 отслеживание влияния построек на экологию, в том числе органи-
зация раздельного сбора мусора, как строительного, так и бытового;

1 Книга 1 Стандарта комплексного развития территорий «Свод принципов комплекс-
ного развития городских территорий».

2 «Дождевые сады», согласно определению Агентства по охране окружающей среды 
США, — один из инструментов ландшафтной инфраструктуры, созданный для очистки до-
ждевого стока почвой. Дождевые сады также можно использовать для очистки загрязнен-
ных ливневых стоков. По сути, это ландшафтные площадки, которые снижают скорость 
потока, общее количество и нагрузку загрязняющих веществ стока из непроницаемых го-
родских поверхностей — крыш, подъездных путей, тротуаров, парковок и уплотненных га-
зонов. URL: https://www.epa.gov/soakuptherain.

3 URL: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3303752?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D.
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 анализ загруженности городских коммунальных и электрических 
сетей;

 возведение социального жилья;
 приобретение земельных участков с ветхими аварийными домами 

позволяет ускорить переезд людей из неблагополучного жилья, ис-
пользовать и перерабатывать строительные отходы.

ЦУР 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 
и производства:

 отказ от отделки жилых помещений (квартир);
 использование возобновляемой энергии — офис продаж ЖК 

« Европейский квартал» в Тюмени оснащен солнечной станцией 
(поддержание максимально комфортной температуры в здании);

 учет потребляемой энергии как на стадии эксплуатации, так и на 
стадии строительства объекта. Это позволяет оптимизировать 
энергопотребление. на разных стадиях жизненного цикла здания 
или целого квартала;

 сбор дождевых и талых вод;
 проведение просветительских мероприятий для жильцов;
 использование системы «умный дом» — датчики безопасности, 

управления рекуператором, управления теплом (рис.1.15, 1.16).

В целях популяризации устойчивого подхода к развитию городов «Бру-
сника» и интернет-издание Strelka Mag подготовили Азбуку устойчивого жи-
лья1, в которой каждая буква — это рассказ об одном «устойчивом» термине.

Другие девелоперские проекты, приближенные к параметрам Стандар-
та комплексного развития территорий2:

 Красноярск — «Южный берег», застройщик «СМ.Сити»;
 Тюмень — intellect-Квартал, застройщик «Талан»;
 Ижевск — «Новый город», застройщик «Острова»;
 пос. Новоселье, Ленинградская область — «NEWПИТЕР», застрой-

щик «Строительный трест»;
 Красногорск, Московская область — «Миниполис Серебрица», за-

стройщик «Сити XXI век»;
 Москва — «Испанские кварталы», застройщик «А101»;
 Казань — «Солнечный Город Супер», застройщик «АкБарс Дом»;
 Пермь — «Ньютон», застройщик «UDS»;
 Люберцы — «Новокрасково», застройщик «Тройка РЭД».

1 URL: https://strelkamag.com/ru?tags=abc-sustainable.
2 По данным ДОМ.РФ.
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Рис. 1.15. Квартал «Суходольский», Екатеринбург

Фото: brusnika.ru.

Рис. 1.16. Квартал «Новин», Тюмень

Фото: brusnika.ru.
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«Зеленый» стандарт жилищного строительства

Во многом способствовать развитию «зеленого» строительства призван 
национальный стандарт Российской Федерации серии ГОСТ Р «Зеленые» 
многоквартирные жилые здания. Методика оценки и критерии проектиро-
вания, строительства и эксплуатации» (далее — ГОСТ), утвержденный По-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1587 
«Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе «зелено-
го») развития в Российской Федерации и требований к системе верифика-
ции проектов устойчивого (в том числе «зеленого») развития в Российской 
Федерации» на основе проекта ВЭБ.РФ. Госкорпорация ВЭБ.РФ опреде-
лена в качестве методологического центра по финансовым инструментам 
устойчивого развития Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции № 3024-р от 18 ноября 2020 года.

ГОСТ включает систему критериев, которая характеризует объект стро-
ительства на всех этапах жизненного цикла, и призван оценить его эколо-
гическую безопасность, комфортность среды жизнедеятельности челове-
ка, рациональное использование природных ресурсов.

При разработке «зеленых» критериев ГОСТа учтены национальные 
приоритеты и ведущие международные практики (ICMA, CBI, IDFC1, 
 Европейский союз).

В ГОСТе ESG-факторы (факторы устойчивого развития) оцениваются 
по 10 категориям критериев:

 1) архитектура и планировка участка;
 2) организация и управление строительством;
 3) комфорт и качество внутренней среды;
 4) энергоэффективность и атмосфера;
 5) рациональное водопользование;
 6) материалы и ресурсоэффективность;
 7) отходы производства и потребления;
 8) экологическая безопасность территории;
 9) безопасность эксплуатации здания;
 10) инновации устойчивого развития.

1 ICMA — Международная ассоциация рынков капитала, CBI — Международная 
 некоммерческая организация Climate Bonds Initiative, IDFC — Международный клуб фи-
нансовых институтов развития объединяет 26 ведущих национальных институтов разви-
тия мира.
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Структура Стандарта предполагает обязательные и добровольные тре-
бования для различных уровней сертификации. Обязательные требова-
ния необходимы для получения оценки и возможности получения соот-
ветствующих мер государственной поддержки (рис. 1.17). Добровольные 
критерии застройщик выбирает самостоятельно, в зависимости от проек-
та и своего опыта.

Во всем мире применение «зеленых» стандартов строительства являет-
ся добровольным. Однако для получения соответствующих мер поддержки 
«зеленых» проектов (специальное «зеленое» финансирование со стороны 
государства и институтов развития) объект строительства должен соответ-
ствовать «зеленому» стандарту. Такой подход уже закреплён законодатель-
но в таксономии (критериях) «зеленых» проектов ГОСТа1.

В ближайшем будущем застройщики по желанию смогут присваивать 
своим домам и проектам «зеленый» статус по аналогии с уровнем энерго-
эффективности многоквартирных домов, обязательным для всех. К слову, 
класс энергоэффективности также является одним из критериев «зелено-
го» стандарта, который будет учитываться при подсчете рейтингового зна-
чения зеленого здания.

1 URL: https://вэб.рф/fi les/?fi le=594c9cda7303e6820f23a83804fa633a.pdf.

Рис. 1.17. Обязательные критерии «зеленого» стандарта 

многоквартирных домов
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Таблица 1.4

Классы энергетической эффективности многоквартирных домов

Обозначение класса 
энергетической 
эффективности

Наименование 
класса 

энергетической 
эффективности

Величина отклонения значения 
фактического удельного годового 
расхода энергетических ресурсов 

от базового уровня, %

А++ Высочайший — 60 включительно и менее

А+ Высочайший от — 50 включительно до — 60

А Очень высокий от — 40 включительно до — 50

В Высокий от — 30 включительно до — 40

С Повышенный от — 15 включительно до — 30

D Нормальный от 0 включительно до — 15

Е Пониженный от + 25 включительно до 0

F Низкий от + 50 включительно до + 25

G Очень низкий более + 50

Источник: Приказ Минстроя России «Об утверждении Правил определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов» от 6 июня 2016 года 

№ 399/пр. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608100003.

Обозначение класса энергетической эффективности многоквартирно-
го дома осуществляется латинскими буквами по шкале от G (самый низкий) 
до A++ (самый высокий) по величине отклонения показателя удельного го-
дового расхода энергетических ресурсов (табл. 1.4). Классы B, А, А+, А++ 
не присваиваются при отсутствии в таком доме индивидуального теплового 
пункта с функцией автоматического регулирования температуры теплоно-
сителя в зависимости от температуры воздуха на улице, энергоэффективного 
(светодиодного) освещения мест общего пользования, а также индивидуаль-
ных приборов учета.

На площадке единой информационной системы жилищного строи-
тельства (портал наш.дом.рф) проведена маркировка проектов в соответ-
ствии с переходными критериями ГОСТ (рис. 1.18).

Единая информационная система жилищного строительства — феде-
ральная система, на которой организовано единое пространство для взаимо-
действия ключевых участников рынка жилищного строительства в рамках 
исполнения требований законодательства (рис. 1.19). На портале наш.дом.
рф обеспечено предоставление гражданам открытого доступа к проверенной 
информации о застройщиках, жилищно-строительных кооперативах и объек-
тах строительства, а также аналитической информации о рынке жилищного 
строительства в разрезе каждого дома. Оператор системы — Единый институт 
развития в жилищной сфере (АО «ДОМ.РФ»).
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Перечень обязательной к размещению в единой информационной систе-
ме жилищного строительства информации, правила ее размещения, хранения 
и обработки, а также правила взаимодействия субъектов информации в систе-
ме и взаимодействия системы с другими информационными системами опре-
делены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2019 
№ 319 «О единой информационной системе жилищного строительства».

Источник: URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102531505&rdk=0.

Проекты, соответствующие переходным критериям ГОСТа, получили 
маркировку «зеленый» дом. Таких проектов, как построенных, так и стро-
ящихся, порядка 15% от общего числа проектов, размещенных на платфор-
ме, однако в полной мере они не соответствуют «зеленому» стандарту1.

В 2022 году ведется активная работа по включению в проектную декла-
рацию застройщиков и, соответственно, портал наш.дом.рф всех критери-
ев из «зеленого» стандарта.

Согласно законодательству проектная декларация включает в себя инфор-
мацию о застройщике и информацию о проекте строительства и определяет 

1 URL: https://дом.рф/zelenyj-gost-dlya-mkd/.

Рис. 1.18. Переходные критерии «зеленого» дома

Рис. 1.19. Цели системы ЕИСЖС

Источник: URL: https://наш.дом.рф/о_системе.
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объем прав застройщика на привлечение денежных средств граждан и юриди-
ческих лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, указанных в такой проектной декларации. Проект-
ная декларация является официальным документом, удостоверяющим фак-
ты, влекущие за собой юридические последствия для застройщика1. Перечень 
сведений, которые содержатся в проектной декларации, позволяет получить 
детальную информацию о застройщике и проекте строительства в любой мо-
мент времени с момента начала привлечения средств граждан — участников 
долевого строительства. Информация является открытой и доступна на порта-
ле наш.дом.рф.

В числе вероятных способов поддержки «зеленого» строительства мож-
но выделить двух заинтересованных стейкхолдеров: покупателей и про-
давцов. Для покупателей специальным решением может стать ипотечная 
программа для приобретения квартир в энергоэффективных («зеленых») 
домах («зеленая» ипотека), «социальная» ипотека, а также развитие рын-
ка «зеленых» и социальных ипотечных ценных бумаг; со стороны предло-
жения — поддержка ESG-проектного финансирования — субсидирование 
проектного финансирования на строительство «зеленых» домов («зеленое» 
проектное финансирование).

Контрольные вопросы

 1. Что подразумевает Стандарт комплексного развития территорий?
 2. Дайте определение жизнестойкости города.
 3. Для каких случаев и для кого разработан Стандарт?
 4. Назовите несколько принципов Стандарта и поясните их.
 5. Опишите целевые модели Стандарта.
 6. Какая целевая модель присуща территории, на которой вы проживаете, со-

ответствует ли она Стандарту?
 7. Назовите принципы устойчивого развития, реализуемые девелопером «Бру-

сника».
 8. Что подразумевает «зеленый стандарт» строительства многоквартирных до-

мов?
 9. Какие факторы устойчивого развития заложены в ГОСТе?
 10. Назовите часть обязательных и переходные критерии «зеленого» строитель-

ства.
 11. Какие меры поддержки рассматриваются для поддержки «зеленого» строи-

тельства?

1 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
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1.4. Вовлечение горожан в изменение 
городской среды

Невозможно разработать программу развития региона, города в тиши кабине-
та. Ключевая история — вовлечение людей в разработку решения, в честные 
споры. Только так это и работает, что доказывают самые успешные примеры.

Сергей Кириенко,

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России

В числе ключевых принципов федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» участие граждан, т.е. по сути соучаст-
вующее проектирование или партисипация (от англ. participatory design). 
Как приводится на сайте Института развития городов Башкортостана1, это 
методика организации общественного участия и один из этапов проекти-
рования (например, парка или набережной) с вовлечением горожан, мест-
ных сообществ, активистов, представителей администрации, локального 
бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других 
заинтересованных в проекте сторон для совместного определения целей 
и задач развития территории, выявления истинных проблем и потребно-
стей людей, совместных решений, разрешения конфликтов и повышения 
эффективности проекта.

Финансирование в рамках проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» и Всероссийского конкурса выделяется регионам только 
при условии вовлечения граждан в тему благоустройства.

Это необходимо, чтобы городская среда создавалась с учетом по-
требностей жителей и бизнеса, чтобы они чувствовали причастность 
к позитивным изменениям в городе, регионе и стране. Только при их 
непосредственном участии и диалоге возможно создать действительно 
востребованное пространство. Такие объекты становятся точками ро-
ста городов, повышают экономическую привлекательность территории, 
дают новые возможности для развития бизнеса за счет роста трафика. 
Кроме того, повышается стоимость недвижимости вблизи благоустроен-
ного сквера, улицы или парка, создаются новые рабочие места в сфере 
услуг, повышаются отчисления в бюджет.

За время работы федерального проекта при участии Минстроя Рос-
сии было проведено более 177 тыс. мероприятий по вовлечению граждан 
по всей стране. Уже по итогам 2019 года в решении вопросов развития го-

1 URL: https://irgrb.ru/participation.
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родской среды приняли участие 9,8 млн человек. 
Цель проекта — сделать так, чтобы к 2024 году 
30% граждан России от 14 лет принимали участие 
в решении вопросов городской среды.

Принимая во внимание успешный опыт Ре-
спублики Татарстан, Минстрой России совместно 
с Агентством стратегических инициатив разработал 
Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов 
развития городской среды. Документ позволяет ре-
гиональным и муниципальным властям повысить 
качество городской среды с учетом особенностей 
территорий и на основе мнения жителей.

В 2021 году Агентство стратегических инициатив опубликовало «Атлас 
успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской 
среды», куда вошли 50 решений из 38 городов. Практики, вошедшие в сбор-
ник, соответствуют Стандарту и посвящены различным формам гражданско-
го участия и методикам вовлечения жителей в городские проекты, которые 
реализуют местные сообщества, активисты и урбанисты в условиях панде-
мии. Помимо решений, успешно реализуемых в 21 регионе России, в «Атлас» 
также вошли кейсы из Австрии, Бразилии, Канады, Мексики и Шотландии.

В 2021 году Минстрой России впервые запустил федеральную онлайн-
платформу по голосованию за выбор территорий для благоустройства и по 
отбору дизайн-проектов для территорий, которые уже попали в адресные 
перечни, — za.gorodsreda.ru. Платформа дает возможность участия в благо-
устройстве жителям всех регионов без исключения, в том числе в тех, где 
ранее не было подобных онлайн-сервисов вовлечения, таким образом, от-
бор территорий становится более объективным и прозрачным. В первый 
год работы сервиса участие в голосовании приняли почти 10 млн россиян. 

С 2022 года авторизация на платформе будет про-
ходить через сервис «Гос услуги», принять участие 
в голосовании смогут жители страны в возрасте 
от 14 лет.

До этого в некоторых регионах уже были созда-
ны платформы по вовлечению горожан в вопросы 
развития городской инфраструктуры, и голосова-
ния могли проходить на их площадках (рис. 1.20). 
Поскольку одними из главных критериев заявки 
на участие в конкурсе малых городов и историче-
ских поселений являются степень и разнообра-

QR-код на Стандарт 

вовлечения

QR на атлас 

(https://asi.ru/news/178608/)
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зие форм участия граждан и социокультурного программирования терри-
тории, общефедеральная платформа za.gorodsreda.ru может применяться 
и при подготовке конкурсных объектов.

Примеры региональных сервисов вовлечения горожан:

 Кемеровская область kuzbass-online.ru
 Нижегородская область golosza.ru
 Ханты-Мансийский автономный округ–Югра ng.myopenugra.ru
 Мурманская область nashsever51.ru/beautifi cation
 Республика Саха (Якутия) oneclickyakutsk.ru
 Воронежская область e-active.govvrn.ru

Вовлечение городских сообществ в инфраструктурные 

изменения в городах

Инфраструктурные изменения в городе, влияющие на комфорт и за-
трагивающие интерес людей, касаются не только комплексного развития 
территорий и благоустройства, а также изменений, касающихся общест-

Рис. 1. 20. Вовлечение горожан при подготовке проектов 

в Республике Башкортостан

Фото: URL: https://gorod.love/belebei_park.
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венного транспорта и появления новых маршрутов, замены систем водо-
снабжения и теплоснабжения, реконструкции системы освещения. В этой 
связи необходимо соучастие жителей во всех позитивных городских изме-
нениях, однако пока вовлечение горожан происходит только в вопросах 
городской среды.

На примере развития общественного транспорта в Кемеровской обла-
сти ВЭБ.РФ реализовал такой проект вовлечения горожан на стыке двух 
национальных проектов — «Культура» и «Безопасные качественные доро-
ги». Города Кемерово и Новокузнецк в рамках нацпроекта получили новые 
автобусы, было необходимо подчеркнуть положительный эффект для го-
рода и всех его жителей, вовлечь горожан в исследование истории и куль-
туры своих городов через размещение аудиогидов, записанных самими жи-
телями, на маршрутах нового общественного транспорта.

Проект «Культурно-исторические маршруты на общественном тран-
спорте Кузбасса “Открой город заново”» создавался силами креативной 
индустрии города на базе уже существующих социальных проектов «Иден-
тичный Кемерово» и «ЗаНовокузнецк». Была проведена серия «мозговых 
штурмов» с жителями города по выявлению главных героев, событий исто-
рии и легенд города, таким образом, горожане стали авторами и сами опре-
делили наиболее ценные городские истории (рис. 1.21).

Было записано 62 аудиогида об объектах и историях, связанных с ав-
тобусным маршрутом и в целом с городом, они озвучивались самими го-
рожанами. Прослушать истории можно через QR-код, который размещен 
на остановках и в самом транспорте. Также было проведено брендиро-
вание местными художниками и дизайнерами транспорта на выбранных 
маршрутах.

Реализация проекта затронула целый ряд локальных креативных инду-
стрий при вовлечении горожан — музыка и звукозапись, дизайн, художе-
ственное творчество, IT-отрасль, театр, журналистика, образование, event-
индустрия, туризм и фотография.

В итоге город получил следующие эффекты:

 меняется транспорт — меняется город, растет лояльность жителей 
к новым изменениям. Гуманитарная составляющая проекта позво-
ляет людям почувствовать себя частью истории своего города, в ко-
тором происходят инфраструктурные изменения;

 изменение отношения к своему городу и жителям, проживающим 
в нем. Все люди, которые едут в одном автобусе/трамвае, объедине-
ны богатой историей города, в котором они живут;
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 просветительский эффект. Благодаря новым маршрутам люди уз-
нали больше о городе, в котором они живут;

 туристическая привлекательность города. Дополнительный бонус 
для гостей, чтобы посетить город;

 создание в городе культурной среды. Каждый житель может почув-
ствовать себя частью истории своего города, стать создателем твор-
ческого продукта.

Проект на общественном транспорте в Кузбассе стал пилотным 
для тиражирования в других городах. Он стал платформой для диалога 
жителей, стимулировал появление новых сообществ и рост вовлеченно-
сти в вопросы развития города. Жителями и краеведами создано 62 аудио-
гида на пяти городских маршрутах с потоком более 50 тыс. пассажиров 
в день, актуализирована информация о более 30 интересных объектах 
в городах. Проектом охвачено более 70 автобусов на маршрутах. В ходе 
реализации проекта сформированы городские команды из 10 местных 
креативных индустрий, которые в будущем смогут реализовывать другие 
социальные проекты. За первый месяц работы аудиогиды на маршрутах 
прослушали 2,5 тыс. горожан. В рамках проекта в Новокузнецке также 
был создан манифест города, размещенный теперь на вокзале и в аэро-

 Рис. 1.21. Оформление автобусов в Кемеровской области

Источник: Изображения предоставлены ВЭБ.РФ.
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порту. Название остановок на специальных маршрутах в Новокузнецке 
озвучил народный артист России Владимир Машков, который много лет 
прожил в этом городе.

В дальнейшем похожие проекты пройдут в других российских городах 
и будут касаться реконструкции систем водоснабжения и теплоснабжения.

Выводы

Устойчивая урбанизация создает экономическую, экологическую, 
социальную и нематериальную ценность, которую можно использовать 
для всеобщего благополучия. По мере того как города мира и России, 
в том числе, становятся все более разнородными, появляется все боль-
ше возможностей включить культурное разнообразие в идентичность 
города, тем самым привлекая умных, активных и творческих людей.

Публичные пространства становятся не столько объектами, при-
званными решать задачи эстетического характера, но и местами отды-
ха, спонтанных встреч, прогулок с детьми, занятий спортом, а также 
культурного производства — всего многообразия социального взаимо-
действия горожан.

В России на государственном уровне реализуется национальный 
проект «Жилье и городская среда» и, в частности, федеральный про-
ект «Формирование комфортной городской среды», направленные 
на устойчивое преобразование городов и повышение комфорта прожи-
вания в них.

Важнейшим условиям такого преобразования становится мнение 
горожанина — в рамках федпроекта именно он принимает решение 
о выборе территории благоустройства и участвует в обсуждении ее по-
следующего благоустройства.

Отдельное внимание уделяется устойчивому развитию малых горо-
дов и исторических поселений, формирующих, по сути, идентичность 
страны и ее жителей. По поручению президента России с 2018 года 
для таких муниципалитетов проводится Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфортной городской среды.

Также на федеральном уровне ведется работа по повышению ком-
петенций городских и региональных управленцев в сфере благоустрой-
ства, реализуется поддержка и развитие добровольческих организаций.

Можно предположить, что именно масштабный федеральный про-
ект «Формирование комфортной городской среды» явился катализа-
тором преобразования общественных территорий, к которому присо-
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единяются инвесторы, партнеры добровольческих объединений и даже 
сами граждане.

При этом городская среда рассматривается не только как фактор 
повышения комфорта, но и как базовое условие для комплексного сня-
тия рисков здоровью людей и снижения уровня заболеваемости и смер-
тности в городе. Внесла коррективы в развитие городов и усилила 
роль общественных территорий пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19 2020-2022 годов. Все больше укрепилось понимание того, 
что горожанам нужно предоставить больше места для прогулок, езды 
на велосипеде и другой активности на свежем воздухе.

Перспективными направлениями развития проекта по формирова-
нию комфортной городской среды уже сегодня становится применение 
комплексного подхода в развитии территорий, все более актуально про-
являют себя вопросы экологической устойчивости. Более широкое вне-
дрение получит создание и воссоздание «зеленой архитектуры» и ланд-
шафтной инфраструктуры, на первый план выходит необходимость 
сохранения и формирования водно-зеленых каркасов.

Все это в сумме даст большой синергетический эффект преобразо-
вания городов и, как следствие, сможет сделать жизнь в них более ком-
фортной, безопасной и социально устойчивой.

Контрольные вопросы

 1. Что такое партиципация и какое отношение она имеет к формированию 
комфортных устойчивых городов?

 2. Для чего создан стандарт вовлечения жителей в решение вопросов развития 
городской среды?

 3. Каким образом граждане могут принимать участие в выборе обществен-
ных пространств для благоустройства?

 4. В каких проектах городского развития (помимо проектов благоустройства) 
также целесообразно участие горожан?

 5. Приведите пример вовлечения горожан в проект инфраструктурного разви-
тия региона.
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2 
ИНДЕКСЫ И МЕТРИКИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДОВ

В главе рассмотрены индексы и метрики для определения вектора устойчи-
вости развития, а также комфорта городов. В числе анализируемых индексов 
представлен Индекс городского процветания, разработанный ООН-Хабитат, 
для оценки крупнейших мегаполисов мира, а также три российских индекса, 
созданных для оценки городов России независимо от размера части влияния 
городской среды на качество жизни, общего комфорта проживания в городе, 
а также уровня цифровизации городской инфраструктуры.

Как инструмент транспарентности городского управления современный под-
ход к развитию городов предусматривает применение цифровых инструмен-
тов, чтобы сбалансировать интересы и принципы развития территорий, по-
нять ограничения и возможности, в том числе и концепцию «умных городов» 
на территории Российской Федерации, ее принципы, структуру, наполнение 
и примеры решений для развития городской инфраструктуры.

2.1. Подходы к измерению развития 
городской среды

Для определения устойчивости российских городов и эффективности 
управления в части городской инфраструктуры применяется ряд индексов 
и метрик.

] Индекс города — представляет собой цифровое значение (в баллах) 

состояния городской среды, полученное в результате комплексной 

оценки количественных и поддающихся измерению индикаторов, ха-

рактеризующих уровень комфорта проживания в соответствующем 

городе (далее — индикаторы)1.

] Метрика — это качественный или количественный показатель, кото-

рый отражает ту или иную характеристику и уровень успешности про-

дукта. Количественные показатели проще отслеживать, поэтому они 

используются чаще.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 г. № 510-р. 
URL: http://static.government.ru/media/fi les/wbRiqrDYKeKbPh9FzCHUwWoturf2Ud0G.pdf.
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В 2019 году по указу Президента Российской Федерации Владимира 
Путина была подготовлена методика оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных орга-
нов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации1.

Обновленная в 2021 году методика расчета ключевых показателей эф-
фективности губернаторов2 включает 38 методик: 19 — для расчета пока-
зателей за предыдущий год, еще 19 — для установления целевых значений 
на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-эко-
номического развития, в их числе — ожидаемая продолжительность жизни, 
темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного 
строительства, экологическое благополучие региона.

Показатели отражают успехи региональных властей в достижении на-
циональных целей развития, утвержденных Президентом России. При этом 
субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчиты-
вать на дополнительные дотации от федерального центра.

Практически все показатели эффективности губернаторов так или ина-
че касаются устойчивого городского развития, в том числе:

 численность населения региона;
 доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом;
 количество семей, улучшивших жилищные условия;
 качество городской среды;
 доля нормативной дорожной сети в крупных городах;
 качество окружающей среды;
 численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индиви-

дуальных предпринимателей и самозанятых;
 «цифровая зрелость» органов власти и организаций. Использова-

ние отечественных решений.

В числе индексов городского развития прямое влияние на рейтинг эф-
фективности глав регионов имеет Индекс качества городской среды. Дру-
гие индексы и метрики — Индекс городского процветания, Индекс каче-
ства жизни в городах России, Индекс цифровизации городского хозяйства 
IQ городов, а также разработанный ООН-Хабитат Индекс городского про-
цветания — могут служить дополнительным ориентиром для городских 
и регио нальных властей и мотивировать их к дальнейшему развитию.

1 Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2019 г. № 193. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/44185.

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года № 542. 
URL: http://government.ru/docs/41928/.
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Индекс городского процветания

Индекс городского процветания — универсальный показатель в рамках 
программы UN-Habitat ООН для оценки качества устойчивого городского 
развития.

Процветание городов в понимании ООН-Хабитат (программа ООН 
по населенным пунктам) — это комплексная, многомерная концепция, 
выходящая за рамки экономического развития. Это целостный, сбалан-
сированный и гармоничный подход, который рассматривает процветание 
как результат процесса развития в неразрывном сочетании с социальной 
интеграцией, справедливыми и экологически устойчивыми экономиче-
скими условиями. Процветающий город предоставляет общественные бла-
га и чувство социально-экономической и физической безопасности1.

Впервые Индекс городского процветания ООН был опубликован 
в 2015 году, затем его составление было приостановлено до 2022 года. 
В 2022 году эксперты оценили 50 крупнейших городов мира и включили 
в итоговый рейтинг 29 мегаполисов, среди которых Москва, Сингапур, 
Лондон, Париж, Мадрид, Сидней и другие. Оценивались населенные пун-
кты по категориям «Продуктивность экономики», «Развитие инфраструк-
туры», «Качество жизни», «Равенство и социальная инклюзия», «Экологи-
ческая устойчивость» и «Управление и законодательство». Всего в расчет 
индекса включено более 100 показателей.

Москва в 2022 году заняла 1-е место в мире по уровню развития го-
родской инфраструктуры и качеству жизни в этом индексе. В категории 
« Развитие инфраструктуры» в ТОП-3, помимо Москвы, вошли Гонконг 
и Париж. В категории «Качество жизни», помимо Москвы, лучшими при-
знаны Сингапур и Гонконг. По комплексной оценке городского процвета-
ния Москва вошла в ТОП-3 мировых городов, разделив пьедестал с Синга-
пуром и Торонто2.

В 2018 году Томский государственный университет совместно с ООН-
Хабитат провели пилотный на территории России проект в рамках Ини-
циативы процветания городов и расчету Индекса процветания городов 
для Томска.

По итогам исследования Томск показал умеренно устойчивый резуль-
тат — 69,06 / 100. Шесть измерений представили дифференцированные 
результаты. С одной стороны, измерение «Качество жизни» дало самый 
высокий показатель с оценкой 85,40/100. С другой стороны, измерение 

1 URL: https://data.unhabitat.org/pages/city-prosperity-index.
2 URL: https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8050050/.
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«Экологическая устойчивость» получило 39,31/100 баллов, что является 
самым низким из шести включенных блоков (рис. 2.1).

Индекс качества городской среды

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была по-
ставлена задача1 — кардинально улучшить комфортность городской среды, 
повысить индекс ее качества на 30% и сократить в связи с этим количество 

1 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/57425. 

Рис. 2.1. Общие результаты Индекса городского процветания для Томска

Источник: URL: https://cur.tssw.ru/upload/iblock/7fd/Tomsk_CPI_Dossier_rus.pdf.
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городов с неблагоприятной средой в два раза. Для ее выполнения была раз-
работана методика расчета индекса1.

При разработке индекса группа экспертов Минстроя России, ДОМ.РФ 
и КБ «Стрелка» опиралась на международный опыт мониторинга состоя-
ния городов, изучив свыше 150 систем оценок в контексте актуальных про-
блем российских городов. Было выделено более 200 показателей, которые 
могут быть использованы и в России.

В результате был разработан Индекс качества городской среды — ин-
струмент для оценки качества материальной городской среды и условий 
ее формирования, позволяющий использовать результаты оценки для со-
здания рекомендаций по улучшению среды.

Индекс учитывает принципы устойчивого развития городов: приоритет 
пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга и минимиза-
ция временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов обществен-
ных пространств в городе, разнообразие доступной инфраструктуры. Индекс 
качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывался впервые 
в мире. Он представляет собой инструмент мониторинга состояния города 
и не является рейтингом. Оценка индекса — это руководство к действию, 
которое четко указывает, на какие аспекты развития городской среды необ-
ходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в том или ином 
населенном пункте стала комфортной, безопасной и интересной.

Согласно Методике, утвержденной Правительством Российской Фе-
дерации2, каждый город может получить до 360 баллов (36 индикаторов 
оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов). Оценка до 180 баллов говорит 
о в целом неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше — о в це-
лом благоприятной. При этом города поделены по количеству жителей 
на 7 групп и климатическим условиям (распределение городов по климати-
ческим условиям происходит внутри соответствующей размерной группы).

При отнесении города к соответствующей группе учитываются два по-
казателя — географическое расположение города (неизменный фактор) 
и численность населения города (обновляется ежегодно по данным Феде-
ральной службы государственной статистики на 1 января года, предшест-
вующего году проведения оценки). Климатические группы определяются 
по следующим параметрам: города, расположенные на территории условно 
комфортного климата; города, расположенные на территории дискомфор-
тного климата (рис. 2.2, 2.3). Климатические группы определяются на ос-

1 URL: https://индекс-городов.рф/#/methodology.
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 г. № 510-р. 

URL: http://static.government.ru/media/fi les/wbRiqrDYKeKbPh9FzCHUwWoturf2Ud0G.pdf.
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Рис. 2.2. Группы, на которые делятся города при оценке 

Индекса качества городской среды

Источник: URL: https://индекс-городов.рф.

Рис. 2.3. Распределение городов по климатическим условиям с указанием 

количества городов в каждой из них

Источник: URL: https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/a59/Prezentatsiya_Indeks_

kachestva_gorodskoi_sredy_2021.pdf.
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нове климатических показателей, оказывающих влияние на человека в го-
родской среде, а также на городскую флору1.

Индекс формируется Минстроем России. Результаты формирования 
индекса используются в реализации положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», национального проекта 
«Жилье и городская среда», в том числе для определения размера субси-
дии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных региональных программ и муниципальных 
программ формирования современной городской среды. Индекс форми-
руется на основе оценки шести типов городских пространств в соответст-
вии с шестью критериями качества городской среды.

Шесть типов городских пространств:

1) жилье и прилегающие пространства;
2) улично-дорожная сеть;
3) озелененные пространства;
4) общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства;
5) социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства;
6) общегородское пространство

и шесть критериев качества городской среды:

1) безопасность;
2) комфортность;
3) экологичность и здоровье;
4) идентичность и разнообразие;
5) современность и актуальность среды;
6) эффективность управления.

Эта оценка подразумевает выделение для каждого типа пространства 
по каждому из критериев одного ключевого индикатора. В итоге складыва-
ется матрица оценки из 36 индикаторов (рис. 2.4).

Поскольку качество городской среды не является простой суммой каче-
ства жилья, улиц, озеленения, инфраструктуры и пр. и требует оценки также 
по индикаторам, значения которых рассчитываются на весь город, к отдель-
ным типам пространств в матрице добавляется общегородское пространст-
во, в действительности объединяющее в себе все остальные. Это призвано 
сделать расчет индекса максимально полным и эффективным.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 г. № 510-р. 
URL: http://static.government.ru/media/fi les/wbRiqrDYKeKbPh9FzCHUwWoturf2Ud0G.pdf.
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В 2020 году индекс был подсчитан для 1117 рос-
сийских городов. По итогам 490 городов смогли до-
стичь отметки индекса — признания среды благо-
приятной, по сравнению с 2020 годом их количество 
увеличилось на 115 городов. При первом подсчете 
Индекса качества городской среды доля городов 
с благоприятной городской средой в 2018 году со-
ставляла 23%, теперь их 44% (рис. 2.5, 2.6).

К 2024 году, согласно федеральному проекту, 
городов с благоприятной средой станет еще боль-
ше: плановый показатель — 60% городов с бла-
гоприятной городской средой от общего числа. 
Планируется, что к 2030 году таких городов будет почти 900.

Индекс качества жизни в городах России

Для Госкорпорации ВЭБ.РФ развитие городской экономики — один 
из приоритетов бизнес-модели. Инвестиции в него 
в ближайшие годы составят около 1 трлн руб.

Чтобы понимать, в каких городах нужнее всего 
поддержка институтов развития и где можно обес-
печить наибольший социальный эффект на вложен-
ный рубль, требуется комплексная система оценки 
качества жизни в городах. Для этого используется 
Индекс качества жизни в городах России. Главны-
ми задачами проекта являются развитие и повыше-
ние качества жизни в городах России.

В основе индекса лежат лучшие международные 
практики, в частности система оценки, разрабо-

Рис. 2.4. Схематичное отображение методики формирования Индекса 

городской среды

QR-код 

индекс городов.рф

QR-код 

https://citylifeindex.ru/
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Рис. 2.5. Итоги Индекса комфортной городской среды за 2021 год

Источник: URL: https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/a59/Prezentatsiya_Indeks_
kachestva_gorodskoi_sredy_2021.pdf.

Рис. 2.6. Оценка Индекса качества городской среды за 2021 год на примере 

города Козельска Калужской области

Источник: URL: https://индекс-городов.рф/#/cities/6999.
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танная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Она объединяет 38 государств Европы, Северной и Южной Америки, Ази-
атско-Тихоокеанского региона. В основе индекса ОЭСР лежит понятие ка-
чества жизни. Система оценки включает индекс лучшей жизни — он создан 
для оценки влияния различных аспектов на жизнь людей и их благососто-
яние. Плюс индекс регионального благополучия и индекс достижения це-
лей устойчивого развития на местном уровне — последний рассматривает, 
насколько конкретный город близок к достижению 17 Целей устойчивого 
развития ООН. Показатели из этих международных индексов стали основ-
ными в создаваемой информационно-аналитической системе ВЭБ.РФ 
и позволяют сравнивать российские города не только друг с другом, но еще 
и с зарубежными агломерациями. Кроме этого, была собрана информация 
по дополнительным показателям, существенным для оценки. В основе ин-
декса — 12 направлений, которые вносят наибольший вклад в качество жиз-
ни людей: жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мо-
бильность, развитие территорий и благоустройство, экология, безопасность, 
общество, работа/отдых, гражданские права и удовлетворенность (рис. 2.7).

В итоге получилась информационная система, которая оценивает каче-
ство жизни в каждом городе более чем по 200 показателям, объединенным 
в 12 направлений.

В 2021 году в индекс включены 115 городов России, до конца 2022 года 
число городов в системе вырастет до 200. С результатами оценки можно 
ознакомиться на сайте индекса citylifeindex.ru.

Разработанная система оценки позволяет определить особенности 
каждого города, участвующего в проекте. На базе полученных результатов 
предполагается формирование рекомендаций по возможным улучшениям 
качества жизни жителей в том или ином городе как в рамках отдельных 
направлений, так и в целом. В процессе реализации проекта будут также 
учтены лучшие практики городского развития и их потенциальное влияние 
на ситуацию с качеством жизни в городах.

Индекс цифровизации 

городского хозяйства «IQ городов»

Для оценки хода и эффективности цифровой трансформации город-
ского хозяйства в Российской Федерации в 2020 году Минстроем России 
совместно с МГУ им. Ломоносова был разработан индекс IQ городов — 
Индекс цифровизации городского хозяйства (далее — «IQ городов»).

Индекс цифровизации городского хозяйства был разработан в рамках 
ведомственного проекта «Умный город», реализующегося в рамках двух 
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национальных проектов — «Жилье и городская среда» и «Цифровая эко-
номика». Цель индекса состоит в определении базового уровня цифрови-
зации городского хозяйства, эффективности решений, которые внедряют 
города и регионы согласно паспорту проекта «Умный город», существую-
щего уровня технологического развития городов и перспективных направ-
лений их дальнейшего развития.

Оценка «IQ городов» проводится по четырем группам городов в зависи-
мости от численности населения. Изначально Индекс цифровизации го-
родского хозяйства содержал 47 показателей по десяти направлениям:

Рис. 2.7. Результат Индекса качества жизни в городах России за 2021 год 

на примере города Благовещенска Амурской области

Источник: URL: https://citylifeindex.ru/city_profi le/Blagoveschensk.
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 1) городское управление;
 2) умное ЖКХ;
 3) инновации для городской среды;
 4) умный городской транспорт;
 5) интеллектуальные системы общественной безопасности;
 6) интеллектуальные системы экологической безопасности;
 7) туризм и сервис;
 8) интеллектуальные системы социальных услуг;
 9) экономическое состояние и инвестиционный климат;
 10) инфраструктура сетей связи.

«IQ городов» оценивает, насколько эффективно российские города 
проводят цифровую трансформацию городского хозяйства, как работают 
выбранные ими решения «Умного города». Таким образом, важным по-
казателем эффективности является не само значение индекса, а величина 
изменений от года к году, динамика индекса. Также результаты демонстри-
руют сильные и слабые стороны городского хозяйства в разрезе «цифры», 
подсказывают перспективные направления для дальнейшего развития.

Первый индекс отразил результаты цифровизации городского хозяйст-
ва 191 города за 2018 год (рис. 2.8).

В декабре 2020 года данные индекса «IQ городов» за 2019 год были 
представлены во второй раз, при этом количество участников расчета 
индекса увеличилось до 203 городов. Рост среднего показателя Индек-
са IQ в 2020 году по сравнению с 2018 годом составил 33%, по сравнению 
с 2019 годом — 9%. Коронавирусные ограничения подтолкнули к развитию 
сферы городского хозяйства, которые до этого были недостаточно пред-

Рис. 2.8. Сводные результаты оценки «IQ городов» по итогам 2018 года



И. Ю. Бринькова

84

ставлены онлайн, — это и городская среда, город-
ской транспорт, туристические сервисы.

При этом «IQ городов» подчеркивает суще-
ствование системной проблемы — это экология. 
По данной категории у российских городов самые 
неудовлетворительные показатели — это и наи-
меньший средний балл, и наименьшая, пусть 
и положительная, динамика. Участники проек-
та, как и все российские города, должны уделять 
больше внимания «зеленым» технологиям в сфере 
цифровизации города — датчикам качества возду-
ха, воды, шума и подобным.

В 2022 г. будет обновлен и существенно расширен стандарт «Умного 
города», рекомендуемый комплекс решения для городов–участников про-
екта. На его основании будет доработана методика расчета «IQ городов», 
в том числе расширено количество показателей и категорий для оценки.

Представленные индексы и метрики городского развития стоит рассма-
тривать в большей степени не как инструмент оценки эффективности го-
родских и региональных властей, несмотря на их опосредованное влияние 
на KPI руководителей субъектов Российской Федерации, а скорее как ин-
струмент для определения возможностей и векторов приложения наиболь-
ших усилий в части городского развития, база для аналитики и сравнения 
успехов или неудач схожих по характеристикам городов.

Значительную роль играет не сам результат индекса — его числовое вы-
ражение, присвоенное тому или иному городу, а константа этого значения, 
т.е. изменение от года к году. Именно оно может наглядно демонстриро-
вать эффективность управления городом и регионом и, как следствие, эф-
фективность команд, вовлеченных в процессы городского развития.

Контрольные вопросы

 1. Что показывает оценка эффективности деятельности высших должностных 
лиц?

 2. Каким образом она отражает вовлеченность руководителей субъектов 
в устойчивое городское развитие?

 3. Что оценивает Индекс городского процветания? Назовите несколько пара-
метров его оценки.

 4. Что оценивает Индекс качества городской среды?
 5. В чем отличие Индекса качества городской среды от Индекса качества жиз-

ни в городах России?

QR-код 

www.russiasmartcity.ru
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 6. Могут ли сравниваться в рамках подобных индексов различные по своим ха-
рактеристикам города? Каким образом достигается объективность оценки?

 7. На что направлен индекс цифровизации городской инфраструктуры «IQ го-
родов»?

 8. Каким образом могут применяться результаты индексов?

2.2. «Умный город». Цифровизация 
городского хозяйства

Как отмечалось ранее, в городах сосредоточена большая часть насе-
ления всего земного шара и России. Урбанизация продолжается, и воз-
растает сложность процессов, отвечающих за функционирование города. 
Они множатся, идут параллельно, так что отслеживать эти процессы и эф-
фективно управлять ими без современных цифровых инструментов оказы-
вается невозможным. Вызовы окружающего мира — такие как увеличение 
количества данных, развитие и проникновение технологий во все сферы 
жизни, усложнение управленческих процессов — ставят новые задачи 
для городов. Эти задачи касаются, с одной стороны, адаптации системы 
городского управления к постоянным изменениям запросов, а с другой — 
того, как эти запросы прогнозировать и опережать.

«Умные города» используют цифровые инструменты для повышения 
уровня жизни, качества услуг и эффективности управления при обяза-
тельном удовлетворении потребностей настоящего и будущих поколений 
во всех актуальных аспектах жизни. «Умный город» характеризуют фун-
кционирующие высокоинтеллектуальные интегрированные IT-системы 
по всем направлениям деятельности.

Благодаря повсеместному внедрению цифровых решений в «умных го-
родах» становится возможным использовать большой объем собираемых 
данных вторично, многократно и в разрезе большего спектра задач (без-
опасность, планирование, бизнес, развитие технологий, повышение ком-
форта и т.д.). Так становится возможным принимать решения с меньшим 
количеством неизвестных.

В 2018 году Минстроем России в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика» и национального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» инициирован проект по цифровизации город-
ского хозяйства «Умный город». Он направлен на создание безопасных, 
доступных и комфортных условий городской жизни, повышение конку-
рентоспособности российских городов за счет формирования эффектив-
ной системы управления городским хозяйством и, как следствие, перехо-
да от оперативного к предикативному (прогнозному) управлению. Город, 
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в котором проблемные ситуации случаются реже или устраняются быстрее, 
наиболее привлекателен для людей.

Под термином «Умный город» понимается подход к развитию города, 
использующего цифровые инструменты для повышения уровня жизни, 
качества услуг и эффективности управления при обязательном удовлетво-
рении потребностей настоящего и будущих поколений во всех актуальных 
аспектах жизни. «Умный город» включает функционирующие высокоин-
теллектуальные интегрированные системы по следующим направлениям: 
городская среда, безопасный город, цифровое городское управление, ин-
вестиционный климат, благосостояние людей.

Проект «Умный город» создан как основной инструмент поддержки раз-
вития «умных городов» в России. Он представляет собой постоянно действу-
ющую экспертно-методическую площадку для работы с субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальными образованиями и заинтересованными 
лицами, в том числе на международном  уровне.

В проекте участвуют все административные центры субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальные образования, в которых проживают 
более 100 тыс. человек, и города-пилоты, отобранные Минстроем России 
для участия и подписавшие соглашение по реализации пилотного проекта1. 
В 2018–2019 годах — это 177 городов по всей стране, в 2020 году — 209 горо-
дов, в 2021 году — 213 городов.

Проект «Умный город» разработан с учетом глобальных трендов разви-
тия городов и управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частно-
сти в соответствии с «Новой программой развития городов» ООН2. «Новая 
программа развития городов» представляет общепринятое видение более 
устойчивого будущего, в котором у всех есть равные права и доступ к бла-
гам и возможностям, предоставляемым городами, и в котором для дости-
жения этого устойчивого будущего международное сообщество переосмы-
сливает городские системы и физическую форму городского пространства.

Россия находится в начале пути цифровизации, для внедрения многих 
городских сервисов понадобится сначала заняться построением базовой 
инфраструктуры «умных городов» — датчиками и модернизацией сетей 
связи. Под сетью связи подразумевается технологическая система, включа-
ющая средства и линии связи, предназначенные для передачи всевозмож-
ной информации, в том числе Интернет и мобильная связь 5G3.

1 Приказ Минстроя России от 4 февраля 2019 г. № 80/пр. URL: https://www.minstroyrf.
gov.ru/docs/17961/.

2 URL: http://unhabitat.ru/assets/fi les/publication/Documents/NUA-Russian.pdf.
3 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/metsv.pdf.
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Цели и принципы реализации проекта 

«Умный город»

При реализации проектов в сфере «умных городов» следует помнить 
про контекст, в котором существует город: это туристический или про-
мышленный город, является частью агломерации или самодостаточен, го-
род, расположенный в арктической зоне или в субтропическом климате, 
и т.д. Этот контекст необходимо заранее учесть и быть готовыми к допол-
нительным задачам, которые будут возникать в процессе реализации про-
екта. Они делятся на задачи и проблемы контекста (вызовы) и возникаю-
щие при реализации проекта (риски).

Вызовы можно разделить на следующие категории.

1. Инфраструктурные: высокий текущий износ, а также необходимость 
не допустить износа городских систем жизнеобеспечения, последо-
вательно планировать их замены и поддерживать работоспособность.

2. Ресурсные: дефицит бюджетных ресурсов для решения задач разви-
тия города, дефицит времени и квалифицированных кадров.

3. Общественные:

 проблемы общего-частного: преобладание в обществе фактора 
«комфорт» над факторами «общественная безопасность» и «об-
щая выгода»;

 потребность всех заинтересованных сторон принимать участие 
в формировании и реализации повестки городского развития;

 потребность общества в прозрачном городском управлении и об-
щественном контроле за государством;

 социальное неравенство, которое необходимо сокращать, в том 
числе низкий уровень цифровизации общества и страх перед но-
выми технологиями.

4. Ведомственные:

 начальный уровень цифровой трансформации государственных 
учреждений;

 отсутствие культуры межведомственного общения.

5. Этические: нерешенные этические проблемы использования новей-
ших алгоритмов и технологий в социальной сфере.

6. Регуляторные:

 устаревшее законодательство;
 отсутствие современных стандартов передачи данных, интегра-

ции решений и применения конкретных технических решений 
для определенных ситуаций.
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7. Территориальные: неравномерность, приводящая к тому, что реше-
ния практически невозможно тиражировать и во многом они будут 
уникальны. Одна проблема в разных условиях будет решаться раз-
ными способами, а одни и те же инструменты решать разные задачи:

 неравномерность климатических условий;
 неравномерность ресурсных условий;
 культурные особенности.

Принципы ведомственного проекта «Умный город» во многом созвуч-
ны с ЦУР ООН.

Принцип 1. Ориентация на человека

Каждое решение, связанное с действиями, затрагивающими изменение 
городской среды и условий ее функционирования, должно соотноситься 
с тем, насколько позитивно эти изменения повлияют на человека в городе: 
усилят или создадут для него возможности к самореализации.

Современная и технологически модернизированная городская инфра-
структура (в широком смысле, т.е. все городские сервисы и услуги: тран-
спорт, освещение, получение государственных услуг и т.д.) способствует 
обеспечению потребности человека в определенном уровне жизни, а зна-
чит, и возникновению условий, необходимых для устойчивого развития 
города, например, в глобальной гонке за таланты город, ориентированный 
на потребности человека, более конкурентоспособен. Поэтому при поста-
новке проблемы, которую должны решить внедряемые цифровые город-
ские сервисы, необходимо фокусироваться на решении проблем жителей. 
Приоритетными являются проблемы безопасности города и доступности 
взаимодействия с ним.

Принцип 2. Формирование устойчивой и безопасной городской среды

Концепция устойчивого развития как стратегическая модель — это 
сбалансированный процесс экономических и социальных изменений, 
при котором природные ресурсы, направление инвестиций, ориентация 
научно-технического развития, развитие личности и институциональные 
изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий 
потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 
Развитие «зеленых» технологий, устойчивой транспортной системы, ис-
пользующей технологии интеллектуальных транспортных систем (ИТС), 
прозрачной экономической модели города позволят улучшить качество 
жизни настоящего и будущих поколений горожан.
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Город обязан обеспечить безопасность жителей. Безопасность граждан 
выходит на первый план в управлении городом и становится решающим 
фактором при принятии решений. Помимо того что многие цифровые ре-
шения ведут к увеличению чувства безопасности и повышают фактическую 
безопасность, абсолютно все решения должны обеспечивать защиту персо-
нальных данных пользователей и быть устойчивыми к нагрузкам — росту 
количества пользователей, в том числе ситуационному, хакерским атакам.

Принцип 3. Соблюдение баланса интересов, принципов развития 
и возможностей

Применение механизмов общественного участия в градостроительных 
проектах обеспечивает соблюдение баланса интересов. Реализация этого 
принципа предполагает скоординированную работу инициатора проекта 
со всеми потенциальными интересантами, которые в этом случае стано-
вятся активными участниками процесса, оказывают влияние на развитие 
городской среды и становятся более ответственными за последующее раз-
витие проекта. Вовлечение позволяет создавать устойчивые и осмыслен-
ные проекты, действительно ориентированные на потребности горожан.

При принятии решений основываться необходимо на анализе тех дан-
ных, которые релевантно отражают интересы всех пользователей города 
(данные собираются на платформах «умных городов», в том числе с помо-
щью опросов и инициатив жителей), а также на возможности реализации 
проекта, стратегий, проектов и программ развития, принятых на уровне 
муниципалитета, региона и страны.

Принцип 4. Доступность и удобство сервисов и услуг

Часто неравенство доступа разных категорий населения к городским 
услугам возможно сбалансировать, используя цифровые инструменты. 
Например, данные помогут проанализировать доступность городских 
сервисов и определить влияющие на нее факторы. А такие технологии, 
как компьютерное зрение или голосовые помощники, помогут полу-
чить нужную услугу или добраться до нужной локации. Нельзя внедрять 
для обязательного использования жителями технологию, которая может 
быть недоступна подавляющему большинству: это увеличивает социальное 
расслоение и цифровое неравенство.

Дизайн как универсальное рациональное построение визуальных и фун-
кциональных свойств системы необходимо внедрять во всех городских сер-
висах и пространствах (физических и виртуальных), таким образом обес-
печивая их равную доступность для каждого человека. Потребности детей, 
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людей старшего возраста, людей с временными ограничениями мобильно-
сти или особенностями физического развития должны быть учтены на эта-
пах планирования сервиса и разработки дизайна. Доступность городских ре-
шений — это безбарьерность их использования во всех смыслах, в том числе 
аналитиками в смежных отраслях или горожанами в повседневной жизни.

Принцип 5. Интегрированность, взаимодействие и открытость

Любая городская технология или цифровая платформа собирает дан-
ные. Интеграция цифровых городских сервисов позволит избегать ду-
блирования систем, а сбор и анализ данных — улучшить качество этих 
процессов, что повысит эффективность управленческих решений, непо-
средственно влияющих на качество жизни горожан.

Пребывание в едином информационном поле позволит принимать 
управленческие решения, опираясь на большее количество информации, 
избегать наслоения городских процессов и экономить время и финансы.

Открытость городских процессов для общества поможет государству де-
монстрировать эффективность расходования средств и становиться прозрач-
ным. Открытый доступ к данным способствует развитию различных город-
ских сервисов, позволяет вторично анализировать данные, город становится 
удобнее для жизни, результаты анализа используются на благо горожан.

Для взаимосвязи градостроительных проектов между собой, кросс-от-
раслевого анализа данных и координации принимаемых решений, затра-
гивающих множество заинтересованных сторон и городских процессов, 
необходима интеграция платформ, их модульность.

Государственные системы должны обеспечивать доступ городских 
управленцев к архивным и актуальным данным для их вторичного анализа. 
Для этого данные должны быть качественными, полными, храниться в фор-
матах, пригодных для вторичного использования, т.е. конвертируемых.

Принцип 6. Непрерывное совершенствование качества управления

Совершенствование качества городского управления — это непрерыв-
ный процесс, характеризующийся на данном этапе проведением цифро-
вой трансформации государственных учреждений. Создание новых, совре-
менных, комплексных, прозрачных, взаимосвязанных между собой систем 
управления, способствующих решениям, основанным на реальных дан-
ных, массовое вовлечение в решение вопросов городского развития самих 
жителей — все это создает необходимость в совершенствовании системы 
управления городским хозяйством. Нужны компетентные управленцы, 
учитывающие современные вызовы и обеспечивающие оперативное при-
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нятие непротиворечивых управленческих решений, а также умеющие гиб-
ко реагировать на объективные изменения условий жизни города.

Необходимо использовать данные цифровых городских сервисов 
для анализа слабых мест системы городского управления, где процесс ока-
зания услуги не оптимален и его возможно улучшить, автоматизировать 
или исключить.

Принцип 7. Акцент на экономической эффективности

При реализации мероприятий, направленных на проведение масштаб-
ных и (или) капиталоемких преобразований сферы городского хозяйства, 
необходимо ориентироваться на итоговую экономическую эффективность 
для города. Именно показатели эффективности стоит рассматривать в ка-
честве ключевых. Один из важных инструментов по достижению постав-
ленных показателей — сервисная модель. Таким образом, город будет ста-
новиться и инвестиционно более привлекательным.

Каким образом цифровые решения могут принести городу прямой 
или косвенный экономический эффект?

1. Автоматизация процессов ведет к оптимизации процесса оказания 
услуг, например за счет снижения транзакционных издержек.

2. Перевод муниципальных услуг в цифровой вид и наличие город-
ской статистики о поведении жителей способствуют улучшению условий 
для предпринимателей.

3. Внедрение энергоэффективных технологий позволяет экономить 
средства, а также способствует дальнейшему внедрению комплексных си-
стем цифрового управления городом.

4. С помощью цифровых технологий анализируются и прогнозируют-
ся экономические эффекты градостроительной деятельности, принима-
ется наиболее выгодное в долгосрочной перспективе решение и наиболее 
приемлемое тактическое, т.е. краткосрочное.

Принцип 8. Главенство долгосрочных решений над краткосрочными 
выгодами

При принятии управленческих решений необходимо ориентироваться 
на инструмент, который позволит достигнуть наилучшего результата в дол-
госрочный период. Зачастую, даже при достаточно объемных вложениях, 
результат может быть виден только спустя много лет. Однако при долго-
срочном планировании такой способ оказывается более выгодным и в ре-
зультате будет иметь меньше негативных последствий для общества и го-
родского управления.
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Внедрение новых технологий или расширение имеющихся требу-
ет инвестиций в долгосрочные активы — в частности в землю, здания, 
оборудование, — а также вовлечения ресурсов в производство для разра-
ботки нового товара, исследования рынка, внедрения информационных 
технологий. Замещение устаревших технологий на более эффективные 
также требует вложений. Однако, например, переход от ручной системы 
учета обращений к автоматизированной позволит в будущем сократить 
расходы на кадры. Замена неэффективной городской технологии может 
также позволить увеличить покрытие и использовать данные вторично. 
Например, сбор геоданных с правильными точными метками (а не адре-
сный) позволяет использовать наборы данных не только с целью их изна-
чального сбора, но и сочетая эти данные с другими. Так, можно собирать 
данные о количестве и адресах лавочек, чтобы вести их учет, рассчиты-
вать стоимость содержания, но если данные собирать четко, с локаци-
ями, то их можно использовать с другими целями, понять, где в городе 
недостаточно мест для отдыха, соединить эти данные с локациями массо-
вых и социальных объектов и приоритизировать установку лавочек в та-
ких местах.

Однако зачастую данные собирают с одной целью и используют 
для этого усеченные параметры, но ведение полного учета позволяет ве-
сти аналитику на высоком уровне и использовать различную комбинацию 
или сочетание данных для принятия управленческих решений по вопро-
сам городского развития. Еще одним примером могут стать данные по ДТП 
и криминологические данные. Сбор данных по ДТП изначально просто 
адресный, так как его цель исключительно статистическая, но к адре-
су можно добавить конкретную локацию, т.е. привязать к точке на карте. 
Тогда при сочетании этих сведений с картой города можно многое узнать 
о факторах безопасности организации дорожного движения и, как следст-
вие, помочь в приоритизации модернизации дорожной инфраструктуры.

Принцип 9. Применение наилучших доступных технологий

Используя передовые технологии в городских сервисах, следя за по-
следними научными трендами, разрабатывая новые алгоритмы, в том чи-
сле искусственного интеллекта, возможно добиться наиболее эффектив-
ного, экономичного и современного решения городских задач. При этом 
необходимо заранее оценивать стоимость технологии и сложность ее вне-
дрения. Выбор должен быть обоснованным: технологии должны быть без-
опасны, доступны для использования всеми заинтересованными сторона-
ми, удобны для использования в средне- и долгосрочном периоде.
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Рекомендуется использовать только доступные проверенные техноло-
гии для внедрения, наиболее оптимально решающие поставленную задачу: 
технология должна обеспечить не только наилучшее качество, но и покры-
тие в краткие сроки во всем городе. Для апробации сверхновых техноло-
гий применяют специальные цифровые «песочницы», которые позволяют 
очертить строго ограниченные рамки эксперимента.

При разработке и внедрении решений «умных городов» необходимо 
опираться на вышеуказанные принципы и цели. Они должны стать осно-
вой для формирования конкретных мероприятий, с ними должны соотно-
ситься мероприятия дорожных карт региональных, муниципальных проек-
тов (программ) цифровизации городского хозяйства и участников проекта.

Архитектура «умного города»

Под архитектурой «умного города» понимается базовая организация 
элементов «умного города», таких как информационные системы и плат-
формы, базы данных, автоматизированные рабочие места, — воплощен-
ная в собственных компонентах и их отношениях между собой; связанная 
с окружением (стандарты и правила обмена и использования данных, ре-
гламенты уровней доступа и т.д.), а также с принципами и стандартами, 
определяющими проектирование и развитие информационной системы.

Выстраивание логичной архитектуры «умного города» необходимо 
для того, чтобы в итоге сервис, который получает житель города, эффек-
тивно работал. Архитектура «умного города» — это внедрение и настраива-
ние инфраструктуры, с помощью которой он будет функционировать: ба-
зовая инфраструктура систем серверов и датчиков, алгоритмы и процессы 
работы, контроль работы по предоставлению услуги, наконец, внедрение 
удобного сервиса.

Уровень 1. Инфраструктура для функционирования «умных городов» 
(модель сервисов, возможных взаимодействий и используемых технологий 
между информационными системами «умного города») (рис.2.9):

 концептуальная модель: представление всех информационных си-
стем «умного города»;

 логическая инфраструктура: на уровне города представляет собой 
логику того, как связаны информационные системы между собой, 
на уровне отдельной системы — логика процессов внутри нее и вза-
имодействия с внешним миром, в том числе стандарты передачи 
данных и кибербезопасности;
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 физическая инфраструктура: объекты для реализации определенно-
го типа функциональности (датчики, серверы, облачные хранили-
ща, сеть, ИКТ);

 информационная инфраструктура: массивы данных, большие данные.

Уровень 2. Обеспечение функционирования «умных городов» (сервисы, 
направленные на сопровождение деятельности и контроль сроков и каче-
ства работы по предоставлению городских услуг) (рис. 2.10):

Рис. 2.9. Архитектура «умного города». 

Уровень 1: Инфраструктура для функционирования «умных городов»

Рис. 2.10. Архитектура «умного города». 

Уровень 2: Обеспечение функционирования «умных городов»
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 сервисы для государства: цифровизация рутинной деятельности со-
трудников для ускорения получения услуги жителями;

 контроль исполнения услуги: обратная связь от заинтересованных 
сторон, а также внутренний контроль за исполнением услуги 
и финансами;

 экономика: сервисы контроля и планирования финансов для ис-
полнения услуг и функционирования «умных городов» .

Уровень 3. Сервисы и услуги (электронные сервисы: госуслуги, элек-
тронное образование, медицина, ИТС, ЖКХ, безопасность, соцподдер-
жка, экология) для физических и юридических лиц (рис. 2.11):

 сервисы для получения государственных услуг: повседневные услу-
ги, которые предоставляет государство: получение или продление 
водительских прав, заграничного паспорта, подача показаний 
счетчиков, оформление декларации, оформление квартиры, по-
лучение справок и пр.;

 сервисы для получения экстренной помощи и для жалоб: сервисы 
контроля жителей за состоянием общественных пространств, по-
лучения городских услуг, обращения при чрезвычайных ситуаци-
ях, получение помощи в режиме доступности 24/7;

 сервисы электронной демократии: опросы, голосования, ини-
циативы.

Рис. 2.11. Архитектура «умного города». 

Уровень 3: Сервисы и услуги
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Направления реализации проекта «Умный город»

В зависимости от типа муниципального образования и стартового уров-
ня цифровизации, а также от ограничений и вызовов, стоящих перед горо-
дом, различается выбор приоритетных отраслевых направлений для разви-
тия, цифровизации и соответствующих им приоритетных технологических 
решений и проектов.

Стадия цифровой зрелости и интеллектуальности городов, соответст-
вующий набор проектов и технических решений для каждого города долж-
ны определяться индивидуально. Развитием направлений должны зани-
маться все города, применяя решения, приемлемые по уровню сложности 
для каждого конкретного случая.

Мероприятия по направлениям развития «умных городов» в основ-
ном проводятся на уровне муниципального образования, однако часто — 
для достижения наилучшего эффекта от реализации мероприятия — необ-
ходимо проведение мероприятий регионального масштаба: это могут быть 
мероприятия по внедрению платформ одного типа во всех муниципальных 
образованиях субъекта, подготовка идентичной инфраструктуры сетей 
связи и т.п.

Примеры сервисов «Умного города», которые могут быть реализованы 
участниками проекта «Умный город». Каждое из направлений должно со-
держать в себе мероприятия для всех уровней архитектуры «умного города» 
для обеспечения реализуемости и поддержки практики:

1) инфраструктура для функционирования «умных городов»;
2) обеспечение функционирования «умных городов»;
3) сервисы и услуги.

Приведем некоторые примеры.

Городская среда: мероприятия, направленные на совершенствование 
физического окружения и взаимодействия жителей и городских вла-
стей.
Умное ЖКХ: датчики и умные устройства для оптимизации подачи энер-

горесурсов, контроля систем основных городских коммуникаций и инфра-
структурных узлов:

 автоматизированные системы управления наружным освещением;
 автоматизированные системы учета энергоресурсов;
 системы мониторинга за работой коммунальной техники;
 системы автоматического управления территориально распреде-

ленными объектами (водоканалами, теплосетями и т.д.).
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Комфортная городская среда:

 платформы для решения задач мониторинга и аудита: объекты ин-
фраструктуры, геометрия города (уличный граф и пр.);

 системы анализа городских данных.

Городской транспорт и мобильность: внедрение шеринговых систем 
(каршеринг и средства новой мобильности: велосипеды, самокаты и т.д.), 
стимулирование развития автономного транспорта, система парковочно-
го пространства, создание данных для оповещения жителей о маршрутах, 
для анализа маршрутных сетей, факторов аварийности и т.п.:

 устойчивая транспортная система: отслеживание общественно-
го транспорта; наличие системы мониторинга, управления и про-
гнозирования пассажиропотока; наличие системы мониторинга, 
управления и прогнозирования городских перемещений по всем 
типам пользователей; система управления парковочным простран-
ством; реализация интеллектуальных транспортных систем управ-
ления движением;

 доступная среда: платформы для принятия решений по благо-
устройству и обеспечение наличия данных о доступности и безопа-
сности городских сервисов и внедряемых решений.

Безопасный город: мероприятия, призванные увеличить физическую 
и виртуальную безопасность жителей. Комплексные системы видеона-
блюдения, элементы экстренного вызова служб.

Общественная безопасность:

 наличие дистанционного оповещения граждан, в том числе 
через мобильные устройства;

 единая система интеллектуального видеонаблюдения.

Транспортная безопасность: обеспечение наличия данных об анализе 
факторов аварийности, видеомониторинг дорожного полотна, видеомони-
торинг общественной безопасности на транспортных объектах и пр.;

 платформы для анализа данных об аварийности;
 безопасность при эксплуатации транспортной инфраструктуры;
 безопасность транспортной инфраструктуры.

Экологическая безопасность: защита от природных катаклизмов и защи-
та природы:

 системы дистанционного контроля качества атмосферного воздуха;
 системы дистанционного контроля качества питьевой воды при ее 

поступлении в центральные сети водоснабжения;
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 системы ведения мониторинга изменений и прогнозирования воз-
можных рисков загрязнения и ухудшения показателей.

Координация служб и ведомств в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность коммунальной инфраструктуры:

 системы мониторинга и контроля аварийных ситуаций в сфере 
ЖКХ (безопасность инженерных сетей и инфраструктурных объек-
тов, которые нужны для предоставления качественных услуг).

Цифровое городское управление: мероприятия, обеспечивающие ско-
ординированную и прозрачную работу государственных органов.

Городское планирование:

 реализация цифровых двойников городов для управления город-
скими процессами и анализа больших данных для развития горо-
дов; сбор данных о мобильности жителей, геометрии города, го-
родских объектах, коммунальных сетях, планах градостроительных 
проектов; сбор экологических данных. Под цифровым двойником 
города понимается виртуальный прототип реального городского 
объекта или процесса, суть которого заключается в непрерывном 
сборе данных, стандартизации данных и отношений элементов, их 
визуализации и комплексном анализе;

 платформы сценарного моделирования градостроительных проектов: 
инструменты для принятия решений о строительстве, оценке эффек-
тов и генерации архитектурных концепций на уровне города/района.

Эффективно функционирующие государственные услуги:

 автоматическая обработка обращений граждан;
 автоматизированный контроль исполнения работ.

Координация служб и ведомств, синхронизация работы различных ве-

домств и служб:

 платформы для принятия управленческих решений;
 единые базы данных;
 инфраструктура сетей связи.

Открытое правительство:

 цифровые платформы вовлечения граждан в решение вопросов го-
родского развития с возможностью голосования, обращения, пред-
ложения инициативы, размещения публичной информации о гра-
достроительных проектах;

 платформы дистанционного получения государственных услуг;
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 платформы открытых данных, отображение информации об исто-
рических, текущих и планируемых градостроительных проектах;

 системы для общих собраний собственников помещений;
 мобильные приложения для осуществления контроля гражданами 

соблюдения правил дорожного движения.
 мониторинг эффективности управления:
 платформы для автоматического сбора, анализа и визуализации 

данных о городском управлении (Индекс IQ и др.).

Благосостояние людей. Мероприятия, направленные на улучшение ка-
чества жизни горожан (мониторинг здорового образа жизни); системы, 
связанные с образованием (пропуска, электронные дневники, ID); оциф-
ровка культурно-досугового времяпрепровождения; обеспечение туристи-
ческой навигации и сервисов для туристов.

Здоровый образ жизни:

 сервисы для дистанционной диагностики и мониторинга хрониче-
ских заболеваний;

 сервисы, объединяющие и упрощающие получение государствен-
ных медицинских услуг.

Социальная политика:

 сервисы, объединяющие и упрощающие получение социальной 
поддержки;

 сервисы контроля компетенций.

Образование:

 цифровизация школ, контроль качества образования (электронный 
дневник); единый портал учета школ; сервисы по автоматизации 
процесса кормления детей в школах (закупка, прогнозирование); 
электронные карты школьника;

 стимулирование создания данных для анализа городов на дефицит 
будущих компетенций.

Культура и досуг:

 цифровой музей;
 развитие общественных пространств (в том числе шеринг общест-

венных пространств).

Туризм:

 электронная карта туриста;
 доступная туристическая информация;
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 система навигации;
 наличие общественных Wi-Fi сетей;
 платформы для аналитики поездок и прогнозирования туристов 

в городе.

Инвестиционный климат: мероприятия, напрямую влияющие на увели-
чение инвестиционной привлекательности городов.

Устойчивая экономическая система:

 сервисы для малого и среднего бизнеса и сервисы, собирающие 
данные, которые можно применить для стимулирования их разви-
тия, например геоаналитические карты, указывающие на проходи-
мость территории;

 бизнес-инкубаторы, промышленные парки, технопарки;
 сервисы для промышленности;
 сбор спонтанных финансовых данных (системы оплаты, электрон-

ные кассы);
 системы, собирающие данные для анализа инвестиционно привле-

кательных зон (о потоках, о местах для строительства и пр.).

Инновации, помощь в развитии отрасли «умных городов»:

 технические инновации: поддержка разработки и стартапов, в том 
числе аграрные городские технологии;

 вуз, университетские конгломерации: финансовая, экспертно-ме-
тодологическая поддержка и разработка образовательных программ 
и центров компетенций;

 научные парки, инновационно-технологические центры и иные 
объекты: финансовая, экспертно-методологическая поддержка 
и нормативное стимулирование развития.

В 2018 году утвержден набор базовых решений для городов и регио-
нов — стандарт «Умный город», который включал 8 направлений. Одна-
ко те технологии и решения, которые в 2018 году казались далеким буду-
щим, уже сейчас вошли в жизнь, и назрела необходимость пересмотреть 
на федеральном уровне подходы к внедрению «Умного города». Очевид-
но, что устойчивое развитие современных городов предполагает целостное 
развитие всех сфер: образования, здравоохранения, социальной сферы, 
развития спорта, науки, культуры. В 2022 году был изменен концептуаль-
ный подход к Стандарту, он был пересмотрен и значительно расширен. 
Теперь Стандарт состоит не из конкретных мероприятий, а из перечня ба-
зовых и дополнительных показателей по 18 направлениям, которые необ-
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ходимо достичь регионам или городам до 2024 года. Для расчета целевых 
показателей цифровизации городского хозяйства разработаны методи-
ческие рекомендации1. Кроме того, вводится уровень показателя: регио-
нальный — полномочия по достижению показателя находятся на уровне 
субъекта Российской Федерации и муниципальный, когда полномочия 
по достижению показателя находятся на уровне муниципалитета. При сов-
местных полномочиях вычисляется средний показатель по муниципально-
му образованию.

Обновленная версия Стандарта содержит 46 базовых и 22 дополнитель-
ных показателя. Базовые требования обеспечены федеральным финанси-
рованием или не требуют выделения средств, а также необходимы для ис-
полнения федерального законодательства. К ним в том числе относятся 
следующие показатели:

 1. Уровень удовлетворенности граждан ответами на сообщения 
через модуль «Обращения и сообщения» Платформы обратной 
связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе».

 2. Индекс качества городской среды.
 3. Индекс использования энергосберегающих технологий в наруж-

ном освещении.
 4. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов городской среды, 

в том числе с использованием онлайн-технологий.
 5. Доля общих собраний собственников, проведенных в электронной 

форме.
 6. Индекс единого информационного пространства ЖКХ.
 7. Доля технических условий для присоединения к сетям водоотведе-

ния, тепло- и водоснабжения, выданных в электронном виде.
 8. Доля хранимых информационных моделей объектов адресных ин-

вестиционных программ региона в Государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИ-
СОГД) или других информационных системах.

 9. Индекс реализации комплексной программы цифровизации сфе-
ры культуры.

 10. Доля граждан в возрасте 14–18 лет, имеющих подтвержденную 
учетную запись на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), и т.д.

Дополнительные показатели требуют или доработки федерального за-
конодательства, или принятия нового правового акта федерального уров-

1 Приказ Минстроя России № 357/пр от 11.05.2022. 
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ня, и/или дополнительного выделения бюджетных средств. К числу таких 
показателей относят:

1. Количество выбранных гражданами проектов для финансирования 
и проведения работ с использованием модуля ПОС «Опросы и голосова-
ния», реализованных в установленный срок.

2. Использование беспилотных летательных аппаратов в городской 
среде.

3. Доля управляющих организаций, полностью осуществляющих учет 
заявок граждан в электронном виде.

4. Контроль, мониторинг и доступ к информации о работе коммуналь-
ной техники и служб ЖКХ.

5. Индекс вовлеченности молодежи в программы цифрового и техно-
логического развития.

6. Доля муниципальных/региональных спортивных сооружений, 
для которых реализована публичная система шеринга (совместно-
го использования), обеспечивавшая возможность их использования 
гражданами.

7. Наличие инструментального контроля пассажиропотока.
8. Наличие инструментальной диагностики дорожного полотна.

Практики «Умного города»

Конкурс «Лучшая муниципальная практика»

В целях поощрения городских властей в развитии «Умного города», 
в 2020 году на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная пра-
ктика» (далее — конкурс ЛМП) была добавлена пятая номинация «Мо-
дернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
тех нологий и платформенных решений (“умный город”)». По итогам 
конкурса трем победителям в категориях «городские округа и городские 
поселения» и «сельские поселения» выделяются субсидии в размере от 10 
до 50 млн и от 3 до 5 млн руб. соответственно на дальнейшее развитие 
«Умного города».

В первый год открытия номинации поступило 59 заявок от 28 субъек-
тов, были определены 6 победителей. В 2021 году было рассмотрено уже 
95 заявок из 39 регионов, определены 10 победителей.

Так, например, в числе победителей конкурса в 2020 году был проект 
города Железноводска Ставропольского края. Город получил 75 млн руб. 
Первоначально на цифровизацию из краевого бюджета было направлено 
50 млн руб.
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Примеры внедрения решений «Умного города» для устойчивого развития 
городов

Московская область. Центр управления регионом. Первый в стране 
Центр управления регионом (далее — Центр) был создан в Подмосковье 
в конце 2018 года и утвержден Постановлением правительства Московской 
области от 10.12.2019 № 942/43 «О вводе в действие Центра управления ре-
гионом Московской области»1. Он обеспечивает оперативное взаимодей-
ствие между министерствами и ведомствами, исключая дополнительные 
бюрократические ступени, и помогает оперативно решать проблемы жи-
телей.

Центр — инновационный инструмент поддержки государственного 
управления, единая платформа мониторинга для всех муниципалитетов 
и органов власти Московской области. По сути, Центр управления реги-
оном можно сравнить с приборной доской области, которая позволяет 
в любой момент времени быть в курсе всего происходящего в Подмоско-
вье. Центр управления работает в круглосуточном режиме, семь дней в не-
делю — это быстрая реакция на ЧП и возможность в любое время оценить 
и отследить социально-экономическую ситуацию в регионе. В Центр заве-
дены все имеющиеся данные по системе здравоохранения, экологии, обра-
зованию, безопасности и т.д.

Принцип работы Центра заключен в правилах: «Всё знаем, быстро ре-
шаем, не допускаем» (рис. 2.12). Это позволяет оперативно выявлять точ-
ки напряженности, отслеживать динамику отработки жалоб населения, 
контролировать качество решения. Важное направление — предотвраще-
ние появления похожих проблем в будущем.

За 2021 год Центром в Московской области решено более 450 тыс. про-
блем, причем это те вопросы, которые сами жители отмечали как положи-
тельно решенные. Еженедельно Центр помогает отработать около 10 тыс. 
заявлений. При этом с момента внедрения Центра управления регионом 
в Подмосковье количество жалоб жителей сократилось более чем в 2 раза.

Центр объединяет 122 специалиста, которые представляют 30 ведомств 
Московской области. Уже 3 года Центр собирает обращения с портала 
обратной связи «Добродел», горячей линии губернатора, от ведомств, ор-
ганов местного самоуправления. Также данные поступают из социальных 
сетей: обрабатываются публикации и комментарии жителей. Все сообще-
ния сортируются и оперативно направляются ответственному исполните-
лю — ведомству, муниципалитету или учреждению. Исполнитель оценива-

1 URL: https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-
pmo/21-01-2020-14-25-13-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot.
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ет масштаб проблемы и контролирует соблюдение сроков решения. Опыт 
Подмосковья используют и другие регионы. Аналогичные центры работа-
ют во всех регионах России, наиболее эффективные из них в Калужской 
области и в Башкортостане.

Тульская область, г. Новомосковск. Приведем пример эффективности 
внедрения ряда решений «Умного города» на территории муниципалитета 
и их значения для устойчивого развития города.

1. Безопасный интеллектуальный пешеходный переход. На рубеже 150 м 
при подъезде транспортного средства к переходу при наличии пешехода 
загорается световое табло, на расстоянии 15 м до перехода установлен знак 
с мерцанием. Кроме того, уличное освещение в районе перехода имеет 
другой оттенок свечения — синий, а не оранжевый, как на всей улице. Ре-
шение позволяет повысить уровень безопасности водителей и пешеходов. 
Было достигнуто снижение количества ДТП на 19%, с участием пешеходов 
на 10%, на интеллектуальном пешеходном переходе — на 100% (в 2021 году 
не зарегистрировано ни одного случая).

2. Интеллектуальное видеонаблюдение, с учетом владельцев частных камер. 
Город экономит ресурсы за установку, обслуживание и содержание частных 

Рис. 2.12. Принципы работы Центра управления регионом 

Московской области

Источник: URL: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/centr-uprav-

leniya-regionom-v-podmoskove.
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видеокамер, при этом видео доступно сотрудникам городского управления 
внутренних дел для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Решение позволяет значительно снизить затраты на содержание систе-
мы видеонаблюдения. Количество правонарушений уменьшилось на 38%, 
с 245 в 2020 году до 150 в 2021 году. При помощи видеонаблюдения выявле-
но 101 и 76 правонарушений соответственно.

3. Построение городской кабельной инфраструктуры сетей связи позволи-

ло объединить между собой более 50 элементов инфраструктуры «Умного го-
рода», с учетом объектов информационного центра городского управления 
(далее — ЦГУ), созданного на базе единой диспетчерской службы. Увели-
чена скорость передачи данных между элементами в 20 раз, снижены расходы 
муниципального бюджета на оплату услуг по предоставлению в пользова-
ние цифровых каналов связи более чем на 1 млн руб. в год.

Количество мест массового скопления людей (городских пространств) 
и социально значимых объектов, оборудованных бесплатным доступом 
к сети Wi-Fi, увеличено в 3 раза.

4. Энергоэффективные технологии уличного освещения. Увеличение общей 
энергоэффективности уличного освещения до 15%, по подстанциям, пол-
ностью перешедшим на интеллектуальное наружное освещение, — до 80%.

Технологии «Умного города» позволяют максимально повысить коэф-
фициент использования существующей коммунальной инфраструктуры 
(сокращать утечки на сетях тепло- и водоснабжения, устранять аварийные 
ситуации в более короткие сроки, сокращать сроки ремонтных работ) даже 
без ее физического развития или реконструкции, при этом руководство-
ваться объективными данными для принятия управленческих решений.

В феврале 2019 года по причине аварийной ситуации на Новомосков-
ской ГРЭС была остановлена подача тепла на пять центральных тепловых 
пункта (далее — ЦТП), которые отапливают 1800 многоквартирных до-
мов, 80% населения города — 96 тыс. человек. Авария произошла в 23 часа, 
прогнозное время устранения аварии составляло 6–8 часов. По протоколу 
в таких случаях необходимо «сбрасывать» воду из системы теплоснабже-
ния домов с верхним розливом, чтобы не допустить замерзания. Однако 
глава города принял решение не делать этого, а использовать ресурсы ЦГУ 
для контроля состояния и температуры. Диспетчерская вывела на монито-
ры данные порядка 100 датчиков узлов учета тепловой энергии на объектах. 
Через 4 часа были выявлены объекты, которые размораживаются. Только 
в десяти домах подмерзла система теплоснабжения. Устранение аварийной 
ситуации и запуск ГРЭС произошли через 12 часов, но за счет мониторинга 
температуры теплоносителей удалось контролировать температуру на ЦТП 
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и «сбрасывать воду», избежав таким образом еще более худших последст-
вий, затрат финансовых и человеческих ресурсов. Система мониторинга 
была установлена на порядка 80 социально значимых объектах и несколько 
десятков многоквартирных домов, она окупила себя за одно критическое 
отключение ГРЭС.

В Калининградской области насчитывается более 2100 камер наруж-
ного видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный город». 
Они установлены на улицах, в местах массового скопления людей, рядом 
с памятниками и достопримечательностями. За текущий год с помощью 
камер видеонаблюдения «Безопасный город» раскрыто 225 преступлений 
и более 700 административных правонарушений, без учета нарушений 
ПДД. Камеры наблюдения помогают повысить уровень безопасности в ре-
гионе. Так, при помощи камер видеонаблюдения операторы установили 
маршруты пропавших или находящихся в розыске людей, предоставили 
видео, на которых зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, 
определили местонахождение и маршруты передвижения автомобилей, 
находящихся в розыске, помогли установить обстоятельства инцидентов, 
связанных с порчей имущества.

Калужская область, Калуга. Диспетчеризация объектов водопроводного 
хозяйства ГП «Калугаоблводоканал» — крупнейшего предприятия в обла-
сти водоснабжения и водоотведения на территории Калужской области (в 
числе победителей конкурса ЛМП 2021 года в категории «городские округа 
и городские поселения»).

Диспетчеризация и автоматизация объектов водопроводного хозяйства 
способствует:

 реагированию на инциденты (аварии, загрязнения, утечки и т.д.) 
на 70% быстрее;

 сокращению энергопотребления на 20% за счет рационального рас-
пределения нагрузки на водоканал;

 снижению потерь воды от утечек (аварийности) и незаконных под-
ключений на 20% за счет аналитики данных, поступающих с датчи-
ков, установленных на сетях водоканала;

 принятию своевременных и правильных решений по управлению 
технологическим процессом за счет эффективной аналитики, в том 
числе подачи меньшего объема воды в систему в менее популярные 
у населения временные интервалы;
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 стабильности, бесперебойности и надежности водоснабжения над-
лежащего качества.

В числе опосредованных эффектов цифровизации водоканала ожида-
ется существенное улучшение состояния сточных вод.

Белгородская область, Стригуновское сельское поселение (в числе победи-
телей конкурса ЛМП 2021 года в категории «сельские поселения»). Создание 
автоматизированной системы захоронения по Белгородской области.

Разработана единая база данных, содержащая всю информацию о клад-
бищах — система ведения учета захоронений, паспорта захоронений, со-
гласованные документы и т.д.

Система позволяет:

 сокращать срок согласований захоронений с администрацией;
 заказывать ритуальные услуги в онлайн-формате;
 повышать уровень патриотизма молодежи, желающей опублико-

вать биографии односельчан–участников Великой Отечественной 
войны;

 получать возможность дополнительного заработка для граждан, за-
регистрированных на портале «исполнителем услуг»;

 увеличивать количество территорий, приведенных в порядок;
 минимизировать коррупционную и теневую составляющие, в це-

лом повысить имидж отрасли.

Тиражирование практики на уровне района, а в дальнейшем и региона 
позволит создать региональный интерактивный сервис ритуальных услуг.

В Южно-Сахалинске действует Интеллектуальный центр муниципаль-
ного управления (ИЦМУ), который является центром поддержки приня-
тия решений администрации города. Технологически это платформа агре-
гации данных из различных источников, с веб-интерфейсом визуализации 
данных.

Основные функции ИЦМУ:
 Формирование, обогащение, актуализация базовых наборов отра-

слевых данных в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
инфраструктуры, образования и соцзащиты, в том числе следующие харак-
теристики:

— многоквартирных домов (численность населения, количество эта-
жей и подъездов, оснащенность системами учета коммунальных 
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ресурсов, сроки ремонта дома, принадлежность управляющей ком-
пании и пр.);

— участков дорог (принадлежность владельцу, обслуживающая орга-
низация, границы участка, сроки постройки, сроки ремонта, физи-
ческие характеристики);

— общественных пространств (доступность использования, функци-
ональные особенности — наличие цветников, малых архитектур-
ных форм, видеонаблюдения и т.д.);

— объектов торговли (виды товарных групп, принадлежность вла-
дельцу, наличие лицензии на определенные виды торговли, доступ-
ность при возникновении стихийных бедствий и пр.).

Совмещение таких наборов отраслевых данных, размещенных на кар-
тографической основе, позволяет производить анализ и принимать управ-
ленческие решения. Например, совмещение на карте контуров земельных 
участков, объектов капитального строительства (домов) и наличия трубо-
провода газоснабжения позволяет определить вектор первоочередных уси-
лий для газоснабжения населения, выявить незарегистрированные права 
собственности на объекты недвижимости, отсутствие которых не позво-
ляет произвести подключение к газу, определить отсутствие регистрации 
в Росреестре, что снижает налогооблагаемую базу и количество площадей 
введенного жилья.

 Получение оперативного доступа к актуальной и достоверной ин-
формации структурных подразделений администрации. Определенные 
системой данные автоматически выгружаются в систему ИЦМУ и могут 
быть получены при входе авторизованного пользователя. Таким образом, 
для получения тех или иных сведений сокращается межведомственное вза-
имодействие — нет необходимости запрашивать информацию и тратить 
время на ее ожидание и, с другой стороны, собирать и формировать по ка-
ждому запросу.

 Информационная поддержка при реагировании на штатные и вне-
штатные ситуации, требующие координации действий структурных 
подраз делений администрации.

 Накопление и систематизация опыта управления приоритетными 
задачами, инцидентами, выделенными проектами.

В рамках Центра управления в 2022 году введены в опытную эксплуата-
цию ряд муниципальных геоинформационных систем:

«Муниципальные инженерные сети и сооружения города Южно-Саха линска» 

с актуализированными электронными моделями инженерных сетей ( тепло-, 
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водо- и газоснабжения, водоотведения, объекты электроснабжения), интег-
рированная с информационными системами ресурсоснабжа ющих организа-
ций. Система позволит в оперативном режиме, онлайн, из первоисточников 
получать информацию о местоположении, принадлежности, текущем стати-
стическом состоянии инженерных сетей и сооружений, ускорить принятие 
решений в плановом порядке или чрезвычайных случаях.

В числе предполагаемых эффектов от внедрения — экономия време-
ни и оптимизация процессов, начиная с ремонтов дорожного покрытия 
и устранения незакрытых люков и заканчивая учетом муниципального 
имущества. Например, планы ремонта коммунальных сетей, размещенные 
на публичных ресурсах, снимают вопросы жителей о сроках завершения 
работ, высшему муниципальному и региональному руководству дают визу-
ализированное представление о масштабах, количестве ремонтных участ-
ков, контролирующим подразделениям — определить места проверки вос-
становления благоустройства.

«Мониторинг объектов дорожной инфраструктуры и коммунальной 

техники». Система позволит осуществлять оперативное, систематизи-
рованное управление процессами учета и содержания дорог, обеспечить 
электронную регистрацию и цифровую обработку данных из эксплуати-
руемой мобильной автоматизированной системы видеомониторинга до-
рожного полотна и объектов дорожного хозяйства о недочетах содержа-
ния, после проведения интеграции с действующей геоинформационной 
системой мониторинга спецтехники, автоматизировать контроль выпол-
нения обязательств по содержанию (уборке) дорог и качеству их содержа-
ния, с отражением на геоинформационной карте города планов содержа-
ния и их исполнения. По итогу внедрения системы ожидается улучшение 
качества обслуживания дорожной инфраструктуры, оптимизация вре-
менных и финансовых ресурсов на их содержание и обслуживание, в том 
числе проведение ремонтов по факту износа, а не по нормативному сро-
ку, рост удовлетворенности граждан качеством дорожной инфраструкту-
ры (рис. 2.13, 2.14).

«Муниципальная имущественная реестровая система» позволяет систе-
матизировать учет муниципального имущества, сокращать время на поиск 
и обработку данных о собственниках, условиях и порядке распоряжения 
имуществом, организовать работу по расширению налогооблагаемой базы 
на имущество, не зарегистрированное собственниками.

Летом 2022 года произойдет переход к промышленной эксплуатации 
трехмерной геоинформационной системы «Цифровой двойник города», 
который позволит визуализировать и представлять:
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Рис. 2.13. Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий

 планировку районов перспективной жилой застройки с последую-
щим мониторингом развития территории;

 доступную мощность тепло-, водо- и газоснабжения по районам 
города;

 витрины данных социальной направленности: школ и детских са-
дов и принадлежности к ним многоквартирных и индивидуальных 
домов (социальная нагрузка плановая и фактическая на образова-
тельные учреждения);

 медучреждений и принадлежности к ним многоквартирных и ин-
дивидуальных домов (социальная нагрузка плановая и фактическая 
на медучреждения);

 управляющих компаний (принадлежность домов, численность жи-
телей, принадлежность контейнерных площадок и видеонаблюде-
ние за ними);

 ТОС (с границами территории, входящими домами и численно-
стью жителей);

 свободные земельные участки, со сроками проведения торгов;
 зоны ограничения высотной застройки (в связи с расположением 

взлетно-посадочной полосы аэропорта).

Информационная модель города уже применялась и будет исполь-
зована в дальнейшем для проведения публичных слушаний по архитек-
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турным и градостроительным вопросам, а также визуализации сведений 
по землеустройству — изменению назначения использования муници-
пальных земель.

Примеры использования ИЦГУ

В числе первоочередных мероприятий по цифровизации в Санкт-Пе-
тербурге — оцифровка всей спортивной инфраструктуры: спортивные объ-
екты, секции, события, тренерский персонал, общественные движения, 
федерации. Цифровая трансформация спорта, как массового, так и про-
фессионального, имеет три задачи — помочь родителям найти для своего 
ребенка секцию, максимально отвечающую всем запросам. Вторая зада-
ча касается организации массового спорта. Например, у жителей города, 
которые хотят поучаствовать в открытых соревнованиях или найти себе 
команду, появится такая возможность в рамках одного цифрового серви-
са. Третий блок — управленческий и связан с формированием цифрового 
порт фолио спортсмена.

На базе информационной системы «Объекты городской среды Санкт-
Петербурга» идет работа над созданием цифрового двойника города, по-
могающего принимать управленческие решения на основе данных, в том 
числе использовать цифрового двойника при формировании инвестици-
онной программы городских районов.

Рис. 2.14. Ремонт объектов коммунальных сетей 

и инженерной инфраструктуры
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В Краснодарском крае создание цифрового двойника города — в числе 
приоритетных направлений «Умного города». Первопроходцем в постро-
ении цифровой модели города в регионе стал Новороссийск, работа про-
водится в Анапе и Сочи. Кроме того, в Новороссийске внедрена в опыт-
ную эксплуатацию геоинформационная система по выявлению земельных 
участков, не попавших в поле зрения Федеральной налоговой службы. Про-
веденный анализ выявил возможность доначисления в бюджет за 2021 год 
более 27 млн руб.

Волонтерское движение в рамках 

проекта «Умный город»

В реализации проекта в регионах и муниципалитетах активное участие 
принимают молодежь и волонтеры.

Сообщество «Городские реновации» в рамках форума по цифровизации 
городского хозяйства «Умный город» в Белгороде в 2021 году организовало 
молодежный интенсив, где перед участниками стояла задача разработать 
технологичные решения для реальных кейсов на стыке транспортной си-
стемы, благоустройства территории и инклюзивной среды.

В Калининградской области разработан телеграм-бот PravBot для взаи-
модействия жителей и городских властей. Программа берет на себя бюро-
кратическую сторону вопроса взаимодействия горожан с органами власти 
и переводит обращение с языка мессенджеров на язык власти. Чтобы сооб-
щить о проблеме, нужно просто написать боту несколько сообщений.

Программный комплекс, который позволяет в цифровой форме во-
влечь жителей в разработку проектируемых общественных пространств 
регионов ПФО, был разработан студентами и молодыми специалиста-
ми в Башкортостане. Проект представляет собой приложение в форма-
те игры для мобильных операционных систем для улучшения городского 
пространства. Город превращается в конструктор, в котором архитекторы 
вместе с горожанами, имея готовый набор проектных решений из детских 
площадок, велодорожек, парковок и других объектов, обсуждают варианты 
благоустройства общественной территории и грамотное размещение каж-
дого объекта. Результаты игры используются как основа анализа реального 
проекта парка при разработке концепций городской среды. Игровая мо-
дель применима ко многим территориальным задачам современного го-
рода: от качественных дворовых территорий и общественных пространств 
до решения транспортных проблем.
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Выводы

Применение новых технологий в городском управлении имеет пря-
мое влияние на качество жизни горожан. Технологии «умных городов» 
позволяют собирать и агрегировать данные, анализ которых покажет, 
насколько эффективно функционирует система оказания городских 
услуг, где ее слабые места, как можно перераспределить ресурсы и на-
строить процессы.

Внедрение городских технологий должно быть неразрывно связано 
с целями решения ключевых проблем местных жителей. Поэтому раз-
витие «умных городов» невозможно без участия горожан и бизнес-со-
обществ, в том числе малого и среднего предпринимательства, органов 
власти и всех заинтересованных сторон. При этом при реализации про-
ектов «умных городов» надо быть готовыми к ресурсным ограничени-
ям, таким как время, квалифицированные кадры, финансы и устарев-
шее законодательство.

При реализации концепции «умного города» регионы и муници-
пальные образования Российской Федерации получают очевидные по-
зитивные эффекты:

 Процессы становятся быстрее: интеграция городских платформ 
друг в друга, создание единой системы управления данными ведут к оп-
тимизации городских процессов, системы перестают дублироваться, 
увеличивается количество и качество данных, на основе которых при-
нимаются управленческие решения. Оптимизация достигается путем 
объединения различных элементов и участников в единую интерактив-
ную интеллектуальную систему.

 Процессы и принятие решений становятся прозрачнее: возмож-
ность платформ предоставлять открытые качественные данные в кон-
вертируемых форматах, например через подключение к ним по API, 
позволяют получать на систематической основе доступ к данным. 
А значит, у всех заинтересованных сторон появляется возможность осу-
ществлять актуальную отраслевую и кросс-отраслевую аналитику.

 Проекты становятся эффективнее: контроль процессов полу-
чения услуг и принятия решений позволяет экономнее расходовать 
средства. У города появляется возможность прогнозировать развитие 
ситуаций и поведение отдельных объектов физической инфраструкту-
ры — технических систем и социальных конгломераций, — а также го-
рода в целом как глобальной распределенной многоуровневой системы. 
Становится возможным повышать эффективность городской системы 
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управления и качество жизни в городе ускоренными темпами, форми-
руя тем самым для человека очевидные преимущества жизни в таком 
городе.

 Процесс взаимодействия города с горожанами становится взаимо-
выгодным: суть вовлечения граждан в процесс управления — это повыше-
ние и разделение ответственности за все те мероприятия, которые происхо-
дят в городе: облагораживание территорий, модернизация общественных 
пространств и транспортных систем.

Контрольные вопросы

 1. Обозначьте цель создания «умных городов» на территории России.
 2. Что понимается под термином «умный город»?
 3. Какие города участвуют в проекте «Умный город»?
 4. Приведите примеры вызовов, стоящих перед городами, которые реализуют 

концепцию «умного города».
 5. Назовите принципы реализации проекта «Умный город».
 6. Дайте определение архитектуре «умного города» и назовите ее уровни.
 7. Приведите примеры больших данных и их использования в городском 

управлении.
 8. Приведите примеры сервисов «умного города» и определите их направление.
 9. Что подразумевает Стандарт «умного города»?
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3 
СОЦИАЛЬНАЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

В главе рассматриваются теоретические и практические аспекты социаль-
ной и экологической устойчивости российских городов. В частности, дается 
определение устойчивой среде и раскрывается ее влияние на жителя города, 
рассматриваются стрессовые факторы городской среды и способы их сгла-
живания, влияние эстетической составляющей среды на горожан.
Подробно раскрываются вопросы социокультурного программирования 
и включения общественных пространств в городскую жизнь, в том числе 
за счет использования культурного контекста.
В части экологической устойчивости приведены характеристики состояния 
российских городов, а также реализуемые на федеральном уровне меры 

по улучшению экологической ситуации в части качества воздуха и воды. От-
дельно рассмотрен вопрос обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, законодательные аспекты и их практическое применение.
Кроме того, уделено внимание мероприятиям, направленным на снижение 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, раскрыты вопросы влияния 
устройства городов на экологическую обстановку, в частности, будет рассмот-
рено создание ландшафтной инфраструктуры, в том числе водно-зеленых 
каркасов и включения в городскую жизнь «замурованных» рек.

3.1. Социальная устойчивость 
городской среды

Устойчивая социальная среда понимается как среда, обеспечивающая 
равенство социальных возможностей и препятствующая возникновению 
очагов социальной напряженности, в которой воспроизводятся условия 
для жизни и развития различных групп населения, обеспечивающие улуч-
шение конечных показателей качества жизни, таких как рост продолжи-
тельности жизни, снижение уровня заболеваемости, снижение детской 
смертности, рост показателей удовлетворенности жизнью и уверенности 
в завтрашнем дне, снижение количества самоубийств и т.п. Повышение 
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устойчивости социальной среды предполагает реализацию права на труд 
для трудоспособных, создание равных возможностей для групп с особым 
социальным статусом и особыми потребностями и социальную защиту лю-
дей, попавших в неблагополучную социальную ситуацию, обеспечение ох-
раны здоровья всего населения.

Жители города воспринимают территорию города как единое про-
странство и ожидают от него безопасности, комфорта, функциональности 
и эстетики. Колоссальное значение имеет возможность социального взаи-
модействия, которое могут обеспечить общественные пространства с раз-
нообразием функций.

В то же время общественные пространства города рассматриваются 
как отражение социального статуса общества. Более того, сами по себе 
они способны снижать социальную напряженность и имеют существенное 
влияние на качество жизни людей.

Согласно криминологической «теории разбитых окон» американских 
социологов Уилсона и Келлинга1 отсутствие порядка в городской среде не-
избежно ведет к преступности и еще большему беспорядку.

Социологи в Нидерландах провели несколько экспериментов, подтвер-
ждающих эту теорию. С велосипедной стоянки у магазина убрали урны, 
а на рули велосипедов повесили рекламные листовки. Социологи хотели 
посмотреть, сколько людей бросит флаер на асфальт. В первом экспери-
менте стена магазина, у которого припаркованы велосипеды, была чистой. 
Листовки на землю бросили 33% велосипедистов. Затем эксперимент по-
вторили, предварительно нанеся на стену бессодержательные граффити. 
Намусорили уже 69% велосипедистов. Разница значительная. Вывод, ко-
торый можно сделать из этой теории, — люди склонны вести себя в соот-
ветствии с окружающим контекстом. И, влияя на среду, косвенно можно 
влиять на поведение общества.

Для того чтобы проиллюстрировать качество городской среды и уровень 
безопасности, предлагается проанализировать показатели Индекса качест-
ва городской среды и критерий «безопасность» Индекса качества жизни. 
Рассмотрим несколько произвольно выбранных городов с благоприятной 
и неблагоприятной городской средой по итогам 2020 года в группах «Круп-
нейшие города» с населением свыше миллиона и «Большие города» с на-
селением 100–250 тыс. человек. Затем сопоставим с уровнем безопасности 
в них (рис. 3.1, а, б).

1 James Q. Wilson, George L. Kelling. Broken windows. URL: https://media4.manhattan-
institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf.
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Рис. 3.1. Качество городской среды и уровень безопасности. 

Крупнейшие города Российской Федерации:
а) с населением свыше 1 млн человек; б) с населением 100–250 тыс. 
человек

а)

б)
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Стресс-факторы городской среды

Безопасность не единственный стрессовый фактор городской среды, 
влияющий на социальную устойчивость города. Исследователи рассматри-
вают несколько подходов их классификации. Х.Э. Штейнбах и В.И. Елен-
ский в книге «Психология жизненного пространства»1 выделяют следую-
щие стресс-факторы.

Экологические стресс-факторы. Загрязнение воздушной среды, шум, 
некачественная питьевая вода, пыль, электромагнитные воздействия, ви-
брации, несвоевременная утилизация отходов. В большинстве городов 
России главными источниками шума и загрязнения являются автомобили.

Для стимулирования пешеходных перемещений важно обеспечить 
на улицах высокий уровень микроклиматического и акустического ком-
форта. Наиболее распространенной мерой по снижению негативного воз-
действия на пешеходные пространства со стороны проезжей части служит 
высадка линейного озеленения вдоль улиц. Озеленение поглощает угле-
кислый газ, удерживает частицы пыли и гасит шум. Кроме того, в жаркое 
время года деревья обеспечивают затенение и способствуют естественному 
охлаждению воздуха за счет испарения влаги с кроны, а в холодное время 
снижают скорость ветра.

Если говорить о парке, сквере или площади, то громкие прерывистые 
шумы маскируются приятным белым шумом, например шумом воды 
в фонтане. В случае необходимости применяют шумозащитные элементы 
ландшафта, озеленения (рис. 3.2).

Влияние общей численности населения города. При увеличении числен-
ности населения усиливается краудинг, снижается приватность, увеличи-
ваются темп жизни и страх стать жертвой преступления.

Субъективное ощущение нехватки пространства вызывает краудинг — 
стресс, обусловленный субъективным ощущением нехватки пространст-
ва. Это ощущение — что вокруг больше людей, чем хотелось бы, — может 
возникнуть как в многолюдных общественных местах (в метро, на улицах, 
в парках и т.д.), так и в многоэтажных домах, квартире. Растет многоэ-
тажность, строится меньше малоквартирных домов, и отсутствует частное 
домовладение, навязанный темп жизни и большие расстояния приводят 
к раздражению, а избыток контактов приводит к отчуждению.

При этом наблюдается и противоположное явление. В век развития со-
циальных сетей человек все больше времени проводит в виртуальном мире, 
переводя общение в онлайн-формат. По сути, сегодняшние города — горо-
да одиноких людей. Именно поэтому среда должна предоставлять людям 

1 URL: http://psypgups.ru/publications/shteinbahelenskypsylivespace.pdf.
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возможность и различные сценарии взаимодействия. Это касается как дво-
ровых, так и общественных пространств.

Таким образом, важное преимущество формирования комфортной сре-
ды заключается в создании возможностей для общения и взаимодействия 
людей, повышения качества их жизни, повышения уровня их физической 
активности и разнообразия досуга (рис. 3.3, 3.4).

Влияние организации жизненного пространства города. Стресс может 
быть вызван непродуманной организацией среды новых районов: не со-
блюдены архетипы внешнего и внутреннего пространства, многоэтажная 
эстетически невыразительная застройка не создает условий для формиро-
вания соседской общины (рис. 3.5).

В настоящее время уже действует Стандарт комплексного развития тер-
риторий1, который описывает подход для комфортного физического и со-

1 URL: https://дом.рф/urban/standards/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-territoriy/.

Рис. 3.2. Для защиты от шума на Павелецкой площади в Москве сделаны 

искусственные холмы, фонтан, а перед автомобильной дорогой вдоль 

Садового кольца будут высажены крупномеры

Источник: URL: https://stroi.mos.ru/photo_lines/ploshchad-s-fontanom-i-podziem-

nyi-ghorod-kak-izmienilas-pavielietskaia-ploshchad.
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Рис. 3.3. Парк 800-летия Нижнего Новгорода

Фото: Официальное сообщество Институт развития городской среды Нижегород-
ской области в VK.com.
Источник: URL: https://vk.com/irgsno?z=photo-172649766_457244911%2Fwall-172649766_
1764.

Рис. 3.4. ЖК «Южный берег» в Красноярке
Фото: Официальное сообщество жилого комплекса в VK.com.
Источник: URL: https://vk.com/beregcity?z=photo-133036924_457262187%2Fwall-133036924_
4776.
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циального состояния людей жилых кварталов. Так, согласно стандарту, 
городская среда должна быть сомасштабна человеку. Она определяется со-
отношением объемов зданий и размеров открытых городских пространств, 
деталировкой архитектурных решений и наличием различных элементов 
благоустройства. Оптимальные соотношения основаны на социально зна-
чимых дистанциях, обусловленных особенностями человеческого зрения. 
Максимальное расстояние, на котором человек способен различать собы-
тия в городском пространстве, составляет 100–120 м. С 50–70 м можно уз-
нать человека по фигуре, походке и расслышать крик, с 22–25 м — распоз-
нать выражение лица и обменяться репликами (рис. 3.6).

Слишком широкие улицы, дворы, площади, парки и скверы, окружен-
ные зданиями высотой более 30 м, нередко плохо просматриваемы, небез-
опасны и непривлекательны для пешеходных перемещений. Здания малой 
и средней этажности в сочетании с компактными размерами открытых 
пространств позволяют создать комфортную городскую среду при сохра-
нении высокой плотности застройки.

Рис. 3.5. Негативный пример организации 

жизненного пространства в Санкт-Петербурге
Фото: varlamov.ru.
Источник: URL: https://varlamov.ru/2495913.html.
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Одним из важнейших стрессовых факторов городской среды является 
страх стать жертвой преступления. По данным исследований, проведенных 
при подготовке Стандарта комплексного развития территорий, на улицах 
и в открытых пространствах не чувствуют себя в безопасности до 80% жи-
телей городов России. 45% ДТП, зафиксированных на территории стра-
ны в 2017 году, произошли в городах с численностью населения свыше 
250 тыс. человек. В таких городах проживают около 40% населения страны. 
В 2016 году 23% всех правонарушений были совершены на улицах, площа-
дях, в парках и скверах1.

Особое значение для жителей городов имеет и физическая и психоло-
гическая безопасность: 80% опрошенных, говоря о качестве среды, отме-
чают возможность спокойно отпускать детей гулять на улицу без сопро-

1 Книга 1 Стандарта комплексного развития территорий. URL: https://дом.рф/urban/
standards/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-territoriy/.

Рис. 3.6. Позитивный пример организации жизненного городского 

пространства в Красноярске, ЖК «Южный берег»

Фото: Официальное сообщество жилого комплекса в VK.com.
Источник: URL: https://vk.com/beregcity?z=photo-133036924_457262203%2Fwa
ll-133036924_4782.
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вождения взрослых как одно из основных условий комфортной жизни 
в городе.

Для предотвращения правонарушений необходимо повышать степень 
освещенности и уровень социального контроля в открытых городских про-
странствах. Его обеспечению содействует благоустройство этих пространств 
и размещение вдоль их границ сомасштабной застройки с широким спек-
тром объектов общественно-деловой инфраструктуры в первых этажах. Это 
стимулирует пешеходные потоки и обеспечивает постоянное присутствие 
людей в течение дня, тем самым повышая уровень социального контроля.

Кроме того, в Российской Федерации реализуется ряд федеральных 
проектов, в которые входят мероприятия по повышению безопасности — 
проект МЧС аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», на-
циональный проект «Безопасные качественные дороги», национальный 
проект «Жилье и городская среда», а также ведомственный проект Мин-
строя России «Умный город».

В число решений, позволяющих повышать безопасность, входят:

 система мониторинга состояния общественной безопасности;
 единая дежурно-диспетчерская служба;
 интеллектуальные системы освещения, в том числе архитектурная 

подсветка зданий;
 интеллектуальное видеонаблюдение, в том числе в общественных 

пространствах;
 системы оповещения;
 интерактивный пешеходный переход.

Отдельно стоит отметить меры по обеспечению безопасности в местах 
пересечения пешеходных и транспортных потоков.

Безопасность при перемещениях через проезжую часть зависит от ско-
рости движения основных участников, в первую очередь автомобилистов, 
и обеспечивается путем разделения потоков с различной скоростью дви-
жения и применения мер по успокоению трафика — минимизации ши-
рины автомобильных полос, использования искусственных неровностей, 
устройства пешеходных переходов. Разделение потоков достигается за счет 
размещения в составе профиля улиц выделенных зон для движения пеше-
ходов и велосипедистов, четкого обособления полос движения автомоби-
лей — средствами вертикальной планировки, а также при помощи шумо-
вой разметки и дорожных ограничителей (рис. 3.7). Такие решения могут 
тестироваться и в формате тактического урбанизма.

При этом безопасность улиц не измеряется количеством знаков 
или километрами заборов. На улице с безопасным дизайном водитель 
просто не имеет возможности разогнаться быстрее разрешенной скорости.
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Рис. 3.7. Меры по обеспечению безопасности в местах пересечения 

пешеходных и транспортных потоков, изображение из материалов 

Стандарта комплексного развития территорий
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Внешний вид окружающей среды — неопрятность зданий и пространств 
вокруг них, надписи на стенах, мусор, обветшалое жилье и т.д. — сообщает 
о признаках упадка, вызывая чувство, что в обществе нет порядка, а люди 
являются потенциальными жертвами. Страх стать жертвой преступления 
усиливается при признаках вандализма, который представляет собой одну 
из форм разрушающего поведения человека.

Дизайн окружающей среды, который помогает создать и укрепить со-
циальное единство жителей, может снизить стресс, уменьшить страх и по-
зволит людям чувствовать себя более комфортно.

Дизайн-код — важный элемент целостности архитектурной ткани горо-
да, он представляет собой удобную и современную инструкцию по приме-
нению и размещению различных конструкций в городе, определению его 
внешнего вида.

Дизайн-код является одним из основных инструментов формирования 
комфортной городской среды, определяемых Стандартом комплексно-
го развития территорий, наряду с мастер-планом и объемно-пространст-
венным регламентом. Он объединяет правила размещения и оформления 
внешнего вида вывесок, входных групп коммерческих помещений, неста-
ционарных торговых объектов и рекламных конструкций, городской мебе-
ли и элементов навигации.

Дизайн-код всегда разрабатывается под конкретный город или район, 
так как он обязан учитывать местную специфику, культурные и этниче-
ские особенности территории. Дизайн-код позволяет при минимальных 
вложениях серьезно преобразить городскую среду, определить идентич-
ность и визуальное единство. Хороший дизайн-код, учитывающий истори-
ческую идентичность места и его особенности, позволяет создать визуаль-
но целостную для восприятия картину городского пространства.

Первое формализованное решение в современной России, которое 
можно назвать дизайн-кодом, создала Студия Артемия Лебедева в 2014 году 
для Москвы. Дизайн-код включал архитектурно-художественную концеп-
цию размещения рекламно-информационных конструкций для 11 улиц 
исторического центра столицы, в том числе Воздвиженки, Камергерского 
переулка, Нового Арбата и Тверской.

С 2015 года дизайн-код применяется в Воронеже и историческом цен-
тре Иркутска, с 2017 года — в Нижнем Новгороде. С 2018 года дизайн-коды 
приняты и действуют в Челябинске, Ижевске, Пскове, с 2019 года — в То-
больске. Позднее были разработаны и утверждены дизайн-коды Калинин-
града, Иваново, Белгорода, исторической части Сергиева Посада, Сарато-
ва, Зарайска, Архангельска, Железноводска, Геленджика, малых городов 
Курской области, Старой Руссы, Якутска.
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Так, например, в дизайн-коде Южно-Сахалинска предусмотрены ко-
лористические паспорта для зданий. Когда фасад нужно будет покрасить 
или отреставрировать, эти таблички помогут городским службам подо-
брать правильные цвета (рис. 3.8).

В 2022 году разработан единый дизайн-код для арктических городов 
России. Им требуется больше освещения, ярких граффити и фасады сдер-
жанных тонов. Дизайн-код, созданный под кураторством Минвостокраз-
вития России и Минстроя России, представляет собой сборник правил, ре-
гулирующих внешний облик городов в Арктике. В нем учтена специфика 
северных территорий — экстремально низкие температуры, обилие снега, 
сильные ветры, вьюга, пурга, туман. В ныне существующих подобных до-
кументах специфика этой климатической зоны не рассматривалась.

Особенно актуальны для Арктики масштабные граффити (муралы). Ими 
можно украсить не только глухие стены многоэтажных домов, но и пусту-
ющие и аварийные дома, подлежащие расселению и сносу. Заброшенные 
здания «создают упаднический образ среды, влияют на психоэмоциональ-
ное состояние жителей и усугубляют криминогенную обстановку (эффект 
«разбитых окон»)» (рис. 3.9, 3.10).

Рис. 3.8. Визуализация применения дизайн-кода в Южно-Сахалинске

Источник: URL: https://www.artlebedev.ru/yuzhno-sakhalinsk/design-code/.
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Рис. 3.9. Мурал на стене Областной клинической больницы 

им. П.А. Баяндина, город Мурманск

Источник: URL: https://www.mvestnik.ru/newslent/v-murmanske-poyavilsya-novyj-mural/.

Рис. 3.10. Мурал на жилом многоквартирном доме, город Кировск

Источник: URL: https://www.murmansk.kp.ru/online/news/4460391/.
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Украсить города может и освещение, особенно в полярную ночь. При-
ветствуются световые проекции на фасады зданий, фонари с нестандар-
тными плафонами, создающие световой рисунок на земле, подсвеченные 
арт-объекты и проведение фестивалей света.

Дизайн-код напрямую влияет на психоэмоциональное состояние жите-
лей городов, он помогает создать рамки культуры, которые не ограничива-
ют свободу человека, а учат его уважать своего соседа1.

По аналогии с дизайн-кодом городов разрабатывается брендинг 
для конкретных пространств. Так, в Башкортостане разработали руко-
водство по использованию фирменного стиля городского общественного 
пространства для нескольких общественных пространств. Цель брендинга 
территории — вызвать интерес человека к месту (рис. 3.11).

В числе общественных инициатив, влияющих на дизайн окружаю-
щей среды, можно назвать образовательный проект «Дизайн-выходные», 
который проводится русским дизайн-сообществом в формате выездных 
дизайн-конференций и практикумов в различных регионах России. Ме-

1 URL: https://realty.rbc.ru/news/5fe9e9ce9a794773ce72fdca.

Рис. 3.11. Пример использования фирменного стиля в общественных 

пространствах Башкирии

Источник: URL: https://irgrb.ru/brandingfortowns.
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роприятия выходных бесплатные и открыты для всех желающих. За вре-
мя существования проекта его участниками стали более 22,5 тыс. человек 
по всей стране. Каждая конференция имеет центральную тему, нередко 
напрямую отражающую устойчивое развитие городов. Так, в Мурманске 
и Курске прошли конференции и практикумы, посвященные территори-
альному брендингу, дизайн-выходные в Самаре поднимали вопросы ана-
лиза и визуализации городских данных, моделирования городской среды, 
конференция в Суздале — тему развития и спасения исторических городов.

Инициативная команда неравнодушных горожан из Челябинска собст-
венными силами преобразила город, раскрашивая металлические шкафы. 
Усилиями «Челябинского урбаниста» примерно за год на улицах города 
появилось более 60 подобных объектов. Проект был реализован за дона-
ты — средства, пожертвованные горожанами на инициативу. Практика 
также подтверждает «теорию разбитых окон» — расклейщики объявлений 
проходят мимо красивых объектов (рис. 3.12).

При исследовании социальной устойчивости городов и влияния внеш-
ней среды на человека в литературе наиболее часто встречается классифи-

Рис. 3.12. Расписанные активистами металлические шкафы в Челябинске

Источник: URL: https://www.cian.ru/stati-lev-vladov-dazhe-urny-i-ostanovki-trans-

porta-v-gorode-dolzhny-byt-krasivymi-285241/.
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Рис. 3.13. Площадь Азатлык в Набережных Челнах

а) летом 
Фото: Официальное сообщество Парки Татарстана в VK.com.
Источник: URL: https://vk.com/park.tatar?z=photo-85878109_457254867%2Falbum-
85878109_00%2Frev.
б) зимой
Фото: Портал Парки Татарстана.
Источник: URL: http://park.tatar/winter_square_azatlyq.

а) 

б) 
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кация С. Райтера и Д. Херде (Reiter S., De Herde A. Qualitative and quantitative 
criteria for comfortable urban public spaces)1.

Связь с контекстом. Люди по-разному воспринимают различные факто-
ры воздействия, находясь на улице. Таким образом, городское пространство 
подразумевает различные сценарии использования в разное время года и су-
ток, стимулирует активность жителей (рис. 3.13). В то же время зонирование 
пространства не вызывает конфликтов сценариев использования между со-
бой. Кроме того, общественные пространства должны отражать особенность 
территории, на которой они расположены, быть по-своему уникальными 
и представлять ценность для жителей конкретного города.

В городе Серпухове Московской области при благоустройстве цен-
тральной площади появилось руинирование. В прежние годы на площа-
ди стоял большой храм, построенный в конце XIX века и разобранный 
в 1934 году. Восстанавливать его не стали, но остатки фундамента решили 
не закрывать, а, наоборот, показать всем. Руинирование — относительно 
недорогой и честный способ сохранения истории (рис. 3.14).

1 URL: https://www.researchgate.net/publication/277040408_Qualitative_and_quantitative_
criteria_for_comfortable_urban_public_spaces.

Рис. 3.14. Руинирование фундамента храма, обнаруженного 

при благоустройстве площади Ленина в Серпухове

Фото: Аркадий Гершман.
Источник: URL: https://urbanblog.ru/serpuhov.
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При проектировании и создании общественных пространств приветст-
вуется использование преимущественно местных материалов и растений, 
привлечение и развитие локальных производств.

Например, в Удмуртии Центр территориального развития путем откры-
того сбора данных сформировал базу производителей оборудования и ма-
териалов, а также питомников растений, применяемых в благоустройстве 
общественных территорий, — udmurt.city. Основу базы составляют произ-
водители Удмуртской Республики. Еще часть производств — из других ре-
гионов. В каталоге представлены и иностранные фирмы для вдохновения 
и обмена опытом.

Использование ощущения контроля. Неприятное воздействие не так раз-
дражает, когда человек уверен, что может его регулировать, так, например, 
люди сидят на газонах парка и им не очень удобно, однако их удовольствие 
от этого не становится меньше, ведь они осознают, что могут в любой мо-
мент уйти. Наличие навесов от солнца или защитных сооружений или ра-
стений от ветра увеличивают уверенность в том, что смена внешних условий 
не повлияет на уровень комфорта. Сюда же можно отнести «сухие фонтаны».

Разнообразие при проектировании общественных пространств (мно-
гофункциональность общественных пространств). Общественные места 
предлагают разнообразные виды использования или деятельности — об-
щественное питание, рынок или другую розничную торговлю, события 
или программы, организуемые сообществом, транзитный доступ, игры, 
выставки и представления, — благодаря которым территория становится 
востребованной самыми разными посетителями (рис. 3.15).

Сглаживание влияния климатических и иных условий. Комфортность 
среды во многом определяется отсутствием резких перепадов температур, 
климатических зон и т.д. Задача тех, кто планирует городское пространст-
во, — избежать резких перепадов при переходе из одной зоны в другую.

Одно из наиболее популярных решений для создания тени — пергола. 
Так, более 50% пергол в Республике Татарстан созданы с целью защитить 
жителей от солнца и/или ветра (рис. 3.16).

Что касается обустройства улиц, для повышения комфорта пешеходов 
в жарком или дождливом климате рекомендуется устройство аркад и наве-
сов. В умеренном климате возможно применение фасадных маркиз, рас-
крывающихся в теплое время года.

Натуральный характер городских мест. По данным исследований, про-
веденных при подготовке Стандарта развития территорий, 79% россиян 
отмечают близость к природе вторым по значимости показателем качест-
ва жизни в городе после безопасности. При этом 44% жителей указывают 
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Рис. 3.15. Система связанных общественных пространств «Город Откр`Й» 

в городе Дюртюли Республики Башкортостан

Фото: Институт развития городов Башкртостана.
Источник: URL: https://vk.com/irgrb.

Рис. 3.16. Пергола в Аняково, Республика Татарстан

Источник: URL: https://park.tatar/pergola.
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на нехватку парков и скверов рядом с домом. В 60% российских городов 
озелененные территории находятся в неудовлетворительном состоянии.

При этом речь идет не только о зеленых насаждениях и стремлении вос-
создать элементы природных ландшафтов, но и о создании для людей воз-
можности ощутить себя творением природы (различные виды активности, 
преодоления препятствий) (рис. 3.17).

Как отмечалось выше, главную роль в системе устойчивого развития 
городов играет человек, он же — основа федерального проекта по форми-
рованию комфортной городской среды. Все пространства, которые появ-
ляются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» «Всероссийского 
конкурса малых городов и исторических поселений», по инициативе деве-
лоперов или неравнодушных горожан создаются для людей и их активного 
использования. Во многом протестировать будущие пространства позволя-
ет «тактический урбанизм» или грамотное социокультурное программиро-
вание территории на этапе проектирования объекта.

В книге 1999 года «Как включить место?» («How to turn a place around») 
общественная организация Project for Public Spaces (одно из первых 
американских бюро, которое занималось улучшением общественных 

Рис. 3.17. Концепция благоустройства территории бывшего 

дома отдыха «Опалиха» в Красногорске

Фото: Архитектурное бюро Асадова.
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пространств)1 сформулировала 11 принципов для превращения общест-
венных пространств в живые точки притяжения вне зависимости от их 
типа — площадь, парк, улица, тротуар или любое другое открытое или за-
крытое место, в котором люди собираются вместе.

1. Сообщество — главный эксперт. Важной отправной точкой при раз-
работке концепции любого общественного пространства является выявле-
ние возможностей местного сообщества. В любом из них имеются люди, 
которые могут рассказать об истории места, отметить важные детали его 
использования и проблемы. привлекая местных резидентов к созданию 
нового общественного пространства, они почувствуют бόльшую причаст-
ность к пространству и впоследствии будут относиться к нему по-другому.

Этот принцип имеет яркое отражение в самом подходе к формирова-
нию комфортной городской среды и максимальном включении горожан 
на всех его этапах — от проектирования и физического наполнения до на-
полнения смыслового.

2. Создавайте место, а не дизайн. Если цель — создать место притяже-
ния (а она должна быть именно такой), просто дизайна недостаточно. Что-
бы превратить неэффективное пространство в «живое место», необходимо 
внести в него физические элементы, которые сделают его удобным и при-
ветливым. К ним могут относиться, например, удобные места для сидения 
и новое озеленение. Кроме того, стоит подумать об изменении схемы движе-
ния и разработке более эффективных отношений с окружающей розничной 
торговлей и продумать событийное наполнение пространства (рис 3.18).

Цель работы должна заключаться в том, чтобы создать место, где од-
новременно удобно находиться всем без исключения и которое местное 
сообщество будет считать своим. А физическое наполнение при правиль-
ном сочетании его элементов даст нечто большее, чем простая сумма всех 
составных частей. Об этом легко говорить, но не так просто сделать.

3. Ищите поддержку. Для будущего успеха общественного пространства 
очень важны партнеры. Это могут быть местные учреждения, музеи, шко-
лы и любые другие заведения и люди.

Наиболее глобальный пример такого взаимодействия — открытие сов-
ременного Дома культуры ГЭС-2 в Москве. В 2021 году открылось новое 
общественное пространство — Дом культуры «ГЭС-2». В бывшей электро-
станции созданы просторные и светлые помещения, где будут проходить 
различные выставки и кинопоказы. Помимо реставрации исторического 
здания ГЭС-2, проект включает создание качественной городской среды: 

1 URL: https://www.pps.org/product/how-to-turn-a-place-around-2.
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реконструкцию Патриаршего пешеходного моста, благоустройство части 
Болотной набережной и организацию спуска к реке. Также на кровле под-
земного паркинга высажена березовая роща, гармонично вписывающая-
ся в окружающее пространство. Место менее чем за год стало популярно 
у жителей и гостей Москвы (рис. 3.19).

Впрочем, подобный эффект был достигнут при создании креативных 
кластеров на базе пустующих или устаревших предприятий, редевелопмен-
те промышленных зон. Творческие индустриальные кластеры типа Октавы 
в городе Туле представляют собой центры притяжения горожан. Там мож-
но выпить вкусный кофе, сходить на выставку, концерт, мастер-класс, лек-
цию или посетить территории комплекса как парк или сквер.

4. Увидеть многое, можно просто наблюдая. Можно научиться очень 
многому, просто наблюдая за другими успешными или неудачными обще-
ственными пространствами. За местом, где планируется осуществлять про-
ект. Наблюдая за тем, как люди используют (или не используют) место, и за 
тем, что им в нем нравится или не нравится, можно сделать вывод о том, 
что в определенной точке работает, а что нет. Когда место уже создано, нуж-
но продолжать наблюдать, чтобы развивать и наполнять пространство.

Рис. 3.18. Установка лавочки на парапете 

для «включения» общественного пространства

Фото: Ирина Бринькова.



Глава 3

137

5. Правильное видение. Ви дение должно исходить в первую очередь 
от местного сообщества. Однако важно понимать, что одним из ключе-
вых моментов в создании любого общественного пространства является 
идея того, что будет там происходить, и того, что пространство должно 
быть удобным и хорошо выглядеть и стать для людей важным местом, где 
они хотят находиться. Оно должно внушать гордость людям, которые ря-
дом живут и работают.

Еще один пример из Тулы — городское пространство «Искра», рас-
положенное в здании бывшего епархиального училища (рис. 3.20). Про-

Рис. 3.19. «Большая глина» Урса Фишера и скамейки по дизайну 

Гарри Нуриева на ступенях у ГЭС-2 в Москве

Фото: Глеб Леонов.
Источник: URL: https://www.admagazine.ru/article/novoe-mesto-sily-v-moskve-dom-
kultury-ges-2.
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странство расположено в историческом центре Тулы в шаговой доступно-
сти от Кремля, Красноармейского проспекта и улицы Мосина. В минуте 
ходьбы ведутся работы по восстановлению пешеходной улицы Пятницкой 
(ныне Металлистов) и созданию музейного квартала. Само пространст-
во находится на туристическом маршруте между Музеем оружия и вновь 
строящимся креативно-индустриальным кластером Октава. Возможно, 
место более доступное и видимое сложно себе представить. Уже сегодня 
9 из 10 жителей Тулы порекомендуют «Искру» как самое модное и удобное 
пространство.

Своей задачей создатели «Искры» ставят создание городской среды ка-
чественно иного уровня, среды, в которой комфортно работать, отдыхать, 
делать покупки и проводить время людям нового поколения. Они делают 
ставку на развитие местного сообщества, борьбу за лучших людей — горо-
жан, туристов и переселенцев.

6. Принцип «Легче, быстрее, дешевле». Сложность в создании общест-
венных пространств заключается в том, что не стоит ожидать, что сразу все 

Рис. 3.20. Городское пространство «Искра»

Фото: Туристический портал Тулы и Тульской области.
Источник: URL: https://visittula.com/places/otdyh-s-detmi/centry-razvlecheniy/goro-

dskoe-prostranstvo-iskra/?sphrase_id=27286.
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будет сделано правильно. Лучшие пространства рождаются из эксперимен-
тов с краткосрочными улучшениями, которые могут тестироваться и совер-
шенствоваться годами. Такие элементы, как места для сидения, уличные 
кафе, стрит-арт, обустройство пешеходных зон, общественные огороды — 
примеры изменений, которые можно сделать за короткое  время.

В сквере напротив торгово-развлекательного комплекса «Урал» акти-
висты сообщества «Челябинский урбанист» сделали качели партизанским 
методом без соответствующих согласований. Пространство сразу ожило, 
сотни людей воспользовались качелями. Стоимость решения составила 
2500 руб. Позже качели были демонтированы, однако при благоустройст-
ве сквера качели стали одними из центральных элементов пространства 
(рис. 3.21, 3.22).

7. Триангулируйте. Триангуляция — это «процесс, посредством кото-
рого некоторый внешний стимул обеспечивает связь между людьми и по-
буждает незнакомцев разговаривать с другими незнакомцами, как если 
бы они знали друг друга» (Холли Уайт). В общественном пространстве 
выбор и расстановка разных элементов по отношению друг к другу может 
запустить процесс триангуляции (или нет), что особенно важно для сниже-
ния социальной напряженности. Например, если скамейка, урна и инфор-
мационный стенд расположены по отдельности и не связаны друг с дру-
гом, у них будет ограниченное использование. Но если они расположены 
правильно по отношению друг к другу и дополнены, например, киоском 
с кофе, то они реально могут сблизить людей. На более широком уровне — 
если читальный зал в детской библиотеке расположен рядом с игровой 
площадкой в парке и рядом еще имеется киоск с едой, то на этой терри-
тории может происходить намного больше активных действий, чем если 
бы все эти элементы располагались по отдельности.

8. Они всегда говорят «Это невозможно». Создание хорошего обществен-
ного пространства — это всегда преодоление препятствий, потому что нет 
такой профессии «создавать места». Например, у профессионалов — дорож-
ных инженеров, транзитных операторов, городских планировщиков и ар-
хитекторов — есть узкие определения их работы — облегчение движения, 
или обеспечение своевременного движения поездов или создание долго-
срочных схем для строительства городов или проектирования зданий. Их 
работа в большинстве городов — это не создание «пространств». Начиная 
с небольших улучшений, способствующих развитию сообщества, можно 
продемонстрировать важность «мест» и помочь преодолеть препятствия.

Еще одно «невозможно» касается наполнения общественных про-
странств. Так, в декабре 2017 года по всей стране стартовал фестиваль го-
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Рис. 3.21. Качели, созданные «Челябинским урбанистом»

Фото: 74.ru.

Рис. 3.22. Сквер после проведения комплексного благоустройства

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска.
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родской среды «Выходи гулять». Муниципальным властям было предло-
жено активировать созданные по проекту «Формирование комфортной 
городской среды» общественные места. Этот фестиваль можно назвать 
отправной точкой масштабного (в плане территориального охвата) стар-
та социокультурного программирования. Тогда ответственные за проект 
в Республике Якутия возразили, что в условиях экстремально низких тем-
ператур фестиваль не будет востребован у жителей. Однако уже в первый 
день мероприятия на него вышло значительное число горожан во многих 
населенных пунктах. Это говорит о том, что людям независимо от места 
и условий жизни важно социальное взаимодействие.

Так, фестиваль «Выходи гулять» положил начало социокультурному 
программированию пространств во многих регионах. В части из них ме-
роприятия в парках, скверах и на площадях до сих пор проходят под этим 
названием.

Как результат Якутия же стала одним из наиболее активных регионов 
в части активации общественных пространств. Зимой 2022 года в рамках 
фестиваля «Зима начинается с Якутии» прошел международный ленд-арт 
онлайн-фестиваль «Iceman Fest» (рис. 3.23).

Летом 2021 года на новом общественном пространстве города — площа-
ди «Ворота Якутска» прошел первый Республиканский фестиваль совре-

Рис. 3.23. Работа творческой группы «АРХЕТИП» «Ийэ кут»

Источник: URL: https://letoyakutia.ru/pervyy-zimniy-lend-art-festival-iceman-fest/.
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менной культуры «LETO.YAKUTIA» . Только в день открытия его посетило 
более 10 тыс. гостей, которые стали зрителями и участниками захватываю-
щих творческих мероприятий и активностей, проходивших в четырех тема-
тических зонах.

9. Форма поддерживает функцию. Вклад сообщества и потенциальных 
партнеров, понимание, как действуют другие пространства, эксперимен-
ты, преодоление препятствий и скептицизма окружающих обеспечивают 
правильную концепцию места. Хотя первичный дизайн важен, именно 
все вышеперечисленные вещи должны стать основой для формы, которую 
удастся придать будущему пространству.

В парке Малевича в подмосковных Раздорах прошла выставка ленд-
арта «Белый лес». Работы появились в заснеженном лесу и дополнили ар-
хитектуру парка с его геометрическими формами и зеркальными повер-
хностями. Два шестиметровых холста с изображением елей, сосен и коряг 
трансформировали пространство заснеженного парка Малевича в белые 
футуристические выставочные залы (рис. 3.24).

В результате реконструкции историческое и действующее мусульман-
ское кладбище Кырхляр в Дербенте сохранило сакральную функцию, став 

Рис. 3.24. Выставка ленд-арта «Белый лес» в парке Малевича в Московской обла-
сти

Источник: URL: https://strelkamag.com/ru/article/zachem-v-lesu-postelili-krasnuyu-
kovrovuyu-dorozhku.



Глава 3

143

привлекательным и для туристов. Дербентское кладбище Кырхляр — са-
мое старое действующее мусульманское кладбище в России.

В 2020–2021 годах Дербент провел реконструкцию кладбища, из двух 
стратегий работы с наследием — «консервацией» и «повышением цен-
ности» — выбор был сделан в пользу последней. По территории кладби-
ща была проложена сеть замощенных дорожек, которые позволяют по-
пасть даже к могилам, расположенным в отдалении. Вдоль главных аллей 
устроена цепочка небольших фонтанов для омовений и полива растений, 
что особенно актуально в жарком и сухом климате. Установлены освеще-
ние и навигация, позволяющие посетителям найти путь к основным до-
стопримечательностям кладбища. Уделено внимание входам как точкам 
контакта с городом: здесь появились павильоны с теневыми галереями, 
туалетами, в том числе для посетителей в инвалидных креслах, неболь-
шие молельные комнаты для совершения намаза, а для туристов — стойка 
информации и киоск с сувенирами. Площадка у главного входа обрамле-
на открытой аркадой, создающей тень: это место встреч и сбора посети-
телей (рис. 3.25).

Рис. 3.25. Реконструкция и благоустройство исторического мусульманского 

кладбища Кырхляр. Между могилами устроена сеть замощенных дорожек

Фото: Григорий Гурьянов, Кристина Нелетова, предоставлена архитектурным 
бюро «Практика».
Источник: URL: https://archi.ru/russia/96358/kladbische-v-derbente#slider-3.
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10. Деньги не главное. Это выражение может быть истолковано по-раз-
ному. Например, если в пространстве уже имеется базовая инфраструктура, 
то элементы, которые заставят его «заиграть», не обязательно должны быть 
дорогими (цветы, скамейки, небольшой киоск). Кроме того, если сообще-
ство и другие партнеры вовлечены в программирование пространства и его 
управление, это поможет уменьшить затраты. Что еще более важно — если 
следовать базовым правилам, у людей будет столько энтузиазма по отноше-
нию к проекту, что траты будут восприниматься в широком смысле и казаться 
незначительными по сравнению с преимуществами, которые получат люди.

В Ижевске общественное пространство «Открытый сад» было построе-
но с привлечением нескольких источников финансирования. Группа ком-
паний «Острова» в качестве обременения должна была благоустроить со-
седний заброшенный участок, примыкающий к городской администрации. 
При этом инвестор изначально поставил своей целью реализовать проект 
в диалоге с жителями, чтобы получился объект, который нужен горожанам 
и за который они чувствуют ответственность, и был готов на дополнитель-
ные затраты. Однако горожане захотели, чтобы в сквере появились какие-
то объекты, и было необходимо дополнительное финансирование.

Для создания проекта было проведено три воркшопа — на первом 
были проанализированы запросы горожан относительно сценариев ис-
пользования территории и создана концепция. Опросы и семинары пока-
зали, что жители Ижевска хотели бы, чтобы в сквере появились детская 
площадка, уличный коворкинг (большая беседка с вайфаем и розетками) 
и, что было неожиданно, сцена. На втором воркшопе был создан архитек-
турный проект, на третьем участники вместе с местными жителями завер-
шили проектирование, заказали в мастерских и частично сделали сами, 
а потом собрали на месте запланированные объекты и арт-объект.

Общий бюджет проекта был оценен в 14 млн руб., из них 8,5 млн вкла-
дывала ГК «Острова». Через краудфандинг, т.е. фактически горожана-
ми, не используя специализированные платформы, было собрано около 
130 тыс. руб. Часть суммы (1,2 млн руб.) поступила из бюджета, остальное 
вложил местный бизнес.

«Открытый сад» был запущен в середине августа 2018 года, и только 
в первый месяц сквер размером чуть больше футбольного поля посетило 
порядка 40 тыс. человек. За это время было проведено четыре городских 
фестиваля. За несколько месяцев в «Открытом саду» прошли десятки лек-
ций, концертов, встреч (рис. 3.26).

11. Это никогда не заканчивается. По своей природе хорошие обще-
ственные пространства, которые отвечают нуждам людей и способны ме-
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Рис. 3.26. День йоги в «Открытом саду», Ижевск

Фото: Официальное сообщество «Открытый сад». Фото: VK.ru.

няться по запросу, требуют внимания. Физические элементы изнашива-
ются, требуют изменений, город и темп жизни вносят свои коррективы 
в наполнение места. Быть открытым к необходимости перемен и иметь 
управленческую гибкость — вот что помогает существовать классным об-
щественным пространствам, а следовательно, малым и большим городам1.

Социокультурное программирование

Социокультурное программирование представляет собой план меро-
приятий, который учитывает и отражает город, его идентичность, при-
родные и географические особенности территории, ее потенциал и про-
блемные стороны, характер и привычки местных жителей и формируется 
с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

Социокультурное программирование2 предполагает активацию обще-
ственных пространств как через громкие городские события (фестивали, 
гуляния), так и с помощью камерных комьюнити-активностей или не всег-
да заметных широкой аудитории длительных программ для конкретных 
сообществ.

1 URL: https://irgrb.ru/tpost/ybztsyrgup-11-printsipov-sozdaniya-uspeshnogo-obsch.
2 URL: www.park.tatar.
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Социокультурное планирование дает следующие эффекты:

 подчеркивает идентичность местности;
 отражает традиции, уникальные привычки жителей населенного 

пункта, культурные особенности территории, городские мифы, ле-
генды;

 развивает доверие среди местного населения, усиление чувства со-
причастности.

Так, например, в городе Казани в Горкинско-Ометьевском лесу созда-
ли маленький огород, проявив таким образом заботу о старшем поколе-
нии, которое часто после переезда в город чувствует себя одиноким. Общее 
хобби объединяет их, и они чувствуют себя лучше.

Помимо социальных эффектов, наполнение пространств приносит 
и экономическую выгоду:

 события укрепляют связь горожан с местом и способствуют удер-
жанию жителей в родном городе. Благодаря событийной програм-
ме в глазах туристов место становится еще привлекательнее и инте-
реснее;

 город привлекает новыми пространствами и мероприятиями, его 
начинают рассматривать для переезда из других районов или даже 
регионов.

Еще один подход в работе с социокультурным программированием 
или проектированием описывают создатели бюро Никола-Ленивец. По их 
мнению, оно охватывает многие процессы — от креативных до администра-
тивных, бизнеса. Но в первую очередь цель социокультурного программи-
рования — развитие территорий сквозь призму культуры и искусства, ведь 
культура — это тот самый универсальный язык, на котором могут говорить 
совершенно разные люди.

Отметим, что для каждого случая и территории отбираются свои 
механизмы. Нельзя одну работающую схему распространить на все го-
рода России, например даже схожие по размеру. Так, работая в Выксе 
Ниже городской области, была проведена значительная объемная рабо-
та до того, как была сформирована общая концепция. В том числе было 
проведено исследование городского пространства и формирования у гра-
дообразующего предприятия понимания, кто такой житель Выксы, была 
создана новая круглогодичная городская культурная повестка. У Выксы 
появилась своя культурная идентичность, город начал выделяться на кар-
те страны.
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Проведено значительное количество исследований о влиянии искус-
ства на жителей города. Искусство способно гармонизировать среду,  когда 
проблемы, которых боятся все жители, с помощью искусства  можно сде-
лать безопасными и решаемыми. Искусство может брендировать терри-
торию, особенно в России, на постсоветском пространстве, где в течение 
очень долгого времени городская среда создавалась по образу и подобию.

Также искусство объединяет сложные городские сообщества, помогая 
им решать много важных городских задач. Публичное искусство — это 
всегда предмет гордости, диалога, вовлечения, а также это элемент разви-
тия бизнес-среды. Вокруг заметных арт-объектов можно делать множе-
ство параллельных связанных событий на протяжении долгого времени.

В своем подходе бюро руководствуется принципами устойчивого раз-
вития, потому что культура — это то поле, где быстрого результата быть 
не может, это долгий последовательный процесс, усилия многих. Главным 
итогом социокультурного проектирования в Выксе стало то, что горожане 
и работники предприятия гордятся тем, что живут именно в Выксе. Это ре-
зультат последовательной медленной стратегической работы, сочетающей 
и ежегодный фестиваль «Арт овраг», и проектирование, и исследования, 
и работу с сообществами, и выявление творческого потенциала города, 
и правильное позиционирование этого институционального роста на куль-
турной карте страны.

Проект, реализованный в Салехарде, примечателен не только условия-
ми Крайнего Севера, но и тем, что во всех северных городах очень сложно 
работать с памятью места. Как правило, жители работают вахтовым мето-
дом, и совсем немногие остаются там навсегда. Но такие люди есть, 30–40% 
жителей. Из шалашей для оленеводов город вырос в поселки рабочих ба-
раков, и это не самая благоприятная среда для проживания. В администра-
ции поняли, что без создания среды люди будут уезжать из города, а память 
места не будет зафиксирована, не станет культурной почвой. Был нужен 
якорный проект для города, основанный на традициях места, но при этом 
из сферы современного искусства.

В проекте использован ветер, как движущая сила, форма северных сигов 
и северное сияние. Из-за количества электричества, выделяемого городом, 
жители перестали видеть северное сияние, и им нужно уезжать из города, 
чтобы на него посмотреть. Объект, двигаясь на ветру, напоминает северное 
сияние. Арт-объект стал одной из точек туристического маршрута по горо-
ду (рис. 3.27).

С 2019 года бюро работает в Алуште и через фестиваль «Алушта.Green» 
создает новый образ города, который заботится об окружающей среде, 
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создает новые культурные ценности, привлекая креативные сообщества 
на свою территорию1.

Контрольные вопросы

 1. Что понимается под устойчивой средой?
 2. Что характеризует феномен «разбитых окон»? Вспомните пример из вашей 

жизни, иллюстрирующий эту теорию.
 3. Назовите несколько стресс-факторов городской среды и приведите  примеры.
 4. Как эстетика городской среды влияет на человека? Какие инструменты на-

правлены на гармонизацию среды?
 5. Какова роль человека в функционировании общественных пространств?
 6. Назовите несколько принципов, оживляющих общественные пространства. 

Приведите примеры.
 7. Что такое «социокультурное программирование» и какова его роль в устой-

чивом развитии городов? Назовите примеры.
 8. Какая роль отведена искусству в создании «живых» общественных про-

странств? Приведите примеры.

1 URL: https://archi.ru.

Рис. 3.27. Арт-объект в Салехарде

Фото: Пресс-служба проект-бюро «Никола-Ленивец».
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3.2. Экологическая устойчивость 
российских городов

Процветающий город должен обеспечивать экологическую устойчи-
вость. Процесс создания и распределения благ социально-экономиче-
ского развития городских территорий не должен разрушать или ухудшать 
окружающую среду, а скорее должен быть направлен на защиту экологи-
ческих активов города и способствовать достижению целей устойчивой 
урбанизации.

Более того, исследования показывают, что здоровье жителей в боль-
шей степени зависит от окружающей среды и образа жизни, чем от систе-
мы здравоохранения. Городская среда, способы передвижения по городу, 
качество воздуха составляют 50% так называемых детерминант здо ровья, 
тогда как лишь 11% приходится на здравоохранение. Отсутствие парков 
и рекреационных территорий в городском пространстве поощряет сидя-
чий образ жизни и способствует возникновению проблем со здо ровьем.

Согласно Индексу качества жизни ВЭБ.РФ, городами с самой высокой 
комплексной оценкой экологической ситуации стали Петропавловск-Кам-
чатский, Тобольск, Ульяновск, Петрозаводск и Магадан1. В блоке «эколо-
гия» учитываются как природные факторы, оказывающие непосредствен-
ное влияние на качество жизни: доступ к воде и зеленым насаждениям, так 
и активность человека: работа с бытовыми отходами, экологические про-
екты и т.п.

Сейчас одни из самых высоких оценок по экологии в Индексе ВЭБ.
РФ — у Петропавловска-Камчатского. В городе 99% населения обеспече-
ны качественной питьевой водой из систем централизованного водоснаб-
жения. Доля городских площадей, покрытых деревьями, — 67%. «Зелено-
стью» в смысле объема городских территорий, на которых растут деревья 
и кустарники, также выделяется Магадан.

В единой базе качества жизни в городах учитывается и такой показа-
тель, как комплексный индекс загрязнения атмосферы, рассчитываемый 
по данным Росгидромета. Чем ниже этот показатель, тем более благопри-
ятной для жителей является городская среда. Помимо Петропавловска-
Камчатского и Магадана, в лучших отмечены Тобольск, Петрозаводск, 
Пятигорск, Мурманск и Ставрополь.

1 URL: https://citylifeindex.ru/research/Ekologiya.
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Переработка мусора — один из наиболее актуальных вопросов для каж-
дого города, высокие показатели принадлежат Тобольску, Ульяновску, Пя-
тигорску и Ставрополю.

В числе 14 национальных проектов, определенных Президентом РФ, 
для достижения пяти целей национального развития России и принятых 
в 2019 году, особое место принадлежит нацпроекту «Экология». От эффек-
тивности его реализации зависит достижение двух национальных целей — 
«сохранение населения, здоровье и благополучие людей», и «комфортная 
и безопасная среда для жизни». Эти цели плотно перекликаются с целями 
устойчивого развития и необходимы для устойчивого развития российских 
городов.

В рамках национального проекта «Экология» по состоянию на март 
2022 года реализуется десять федеральных проектов по пяти направлениям:

 отходы — «Чистая страна», «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для об-
ращения с отходами I и II классов опасности»;

 воздух — «Чистый воздух»;
 вода — «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Со-

хранение уникальных водных объектов»;
 биоразнообразие — «Сохранение биологического разнообразия 

и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов»;
 технологии — «Комплексная система мониторинга окружающей 

среды».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется еще один 
проект, напрямую затрагивающий экологическую составляющую устойчи-
вого развития городов и других населенных пунктов, — федеральный про-
ект «Чистая вода». Его цель — увеличить долю населения России, которое 
имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного 
водоснабжения. Проект поможет улучшить качество жизни около 5 млн 
человек в крупных городах и сельских поселениях.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) 

и раздельный сбор мусора

Вопрос накопления и удаления отходов, их вторичной переработки 
и повторного использования включен в более широкий контекст «эконо-
мики замкнутого цикла», которая должна стать в перспективе основным 
типом экономической системы на Земле, если ее жители стремятся к со-
хранению среды обитания. Целью экономики замкнутого цикла являет-
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ся максимальное увеличение объема отходов, которые перерабатываются 
и используются повторно.

Исторически отрасль по обращению с отходами в России относится 
к числу наиболее проблемных — коррумпированность, отсутствие пред-
приятий для переработки отходов, устаревшие и заполненные полигоны 
для хранения отходов, большое количество стихийных свалок, устарев-
шее и зачастую отсутствующее локальное законодательство, пресекаю-
щее злоупотребления в этой области. Эти проблемы явились предпосыл-
ками к мусорной реформе, которая стартовала в Российской Федерации 
в 2019 году после того, как был принят Федеральный закон № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об отходах производства 
и потребления”, отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации» в кон-
це 2014 года. С 2016 года полномочия в сфере работы с отходами были 
переданы с муниципального на региональный уровень, началась разра-
ботка территориальных схем и региональных программ. Новая система 
обращения с отходами призвана принципиально изменить механизм 
и повысить эффективность обращения с ТКО. Каждый регион обязан 
разработать схему обращения с отходами, по которой территория субъ-
екта будет поделена на зоны деятельности одного или нескольких реги-
ональных операторов, отвечающих за работу всей цепочки накопления, 
транспортировки, обработки, обезвреживания и захоронения ТКО. Стать 
региональным оператором может и частная компания, и муниципальное 
унитарное предприятие. Миссия любого регионального оператора — вне-
дрение инновационных технологий, развитие инфраструктуры, связан-
ной с оборотом ТКО, а также создание современных мощностей для сор-
тировки и переработки отходов.

Вместе с тем появилась и коммунальная услуга по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами и, соответственно, обязанность для жи-
телей оплачивать ее. Услуга является обязательной для всех собственников 
(физических и юридических лиц), нанимателей, арендаторов, застрой-
щиков и членов жилищных кооперативов, независимо от того, владеют 
(пользуются) ли они жилыми помещениями в многоквартирных домах 
или частными домовладениями. Согласно Федеральному закону «Об отхо-
дах производства и потребления» собственники твердых коммунальных от-
ходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО 
с региональным оператором. В каждом регионе рассчитан норматив нако-
пления ТКО и тариф за его оплату (табл. 3.1).
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Таблица 3.1

Пример норматива накопления ТКО и тарифа
 за его оплату для жителей многоквартирного дома

Субъект РФ Норматив Тариф, руб./куб. м*

Московская область
(плата за кв. м)

 0,114 куб. м/год 765,34–972,08

Самарская область
(плата за кв. м)

 0,091 куб. м/год 598,16 

Курганская область
(плата за чел.)

 2,1–2,3 куб. м/год 451, 54

Алтайский край
(плата за чел.)

 0,12 куб. м/месяц 326–552

Чеченская Республика
(плата за чел.)

 1,84 куб. м/год 419,60

Томская область
(плата за чел.)

 2,61 куб. м/год 218,85–513,62

Севастополь
(плата за чел.)

 2,5 куб. м/год 385,94

* Большинство регионов поделено на территории по количеству региональных 
операторов. Размер платы за вывоз отходов зависит от конкретной территории. 
Для каждого регионального оператора установлен предельный экономически 
обоснованный единый тариф за обращение с ТКО.

В результате проведения мусорной реформы отрасль должны покинуть 
недобросовестные участники, которые раньше брали плату за вывоз мусо-
ра и зачастую везли его в ближайший карьер или просто в лес. Законода-
тельно закрепляются условия, при которых рынок оборота отходов стано-
вится прозрачным для всех его участников. Продолжить работу они могут 
на основании договора подряда с региональным оператором. При этом все 
мусорные полигоны должны быть оборудованы весовыми комплексами. 
Таким образом, каждая тонна мусора, попадающая на полигон, должна 
быть учтена. Соответственно, плату за транспортировку ТКО подрядчик 
получит только в случае поступления мусора на полигон.

Кроме того, в соответствии с федеральным проектом «Чистая страна» 
к 2024 году в России планируется рекультивировать (технический этап 
рекультивации и первичная высадка растительности) земельные участки, 
находящиеся под 191 несанкционированной свалкой, и ликвидировать, 
как минимум, 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда.

В рамках федерального проекта в настоящее время ведутся работы 
по разработке проектно-сметной документации по ликвидации наиболее 



Глава 3

153

опасных объектов, таких как «Полигон Красный бор» в Санкт-Петербур-
ге, ООО “«Усольехимпром» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области.

С введением мусорной реформы становится логичной и понятной вся 
система, связанная с оборотом отходов. Этой ситуации способствует ряд 
ключевых факторов — проще контролировать деятельность только одной, 
а не сотен компаний; территориальная схема легализует всю логистику 
движения отходов от контейнерной площадки до конечного пункта разме-
щения; контроль не только тарифообразования полигонов, но и всей це-
почки обращения с твердыми коммунальными отходами.

Территориальная схема, утвержденная на региональном уровне, уста-
навливает, где и на каких объектах, зарегистрированных в госреестре, реги-
ональный оператор вправе размещать отходы. Там, где полигоны устарели 
или отсутствуют, оператор должен оснастить новый полигон либо вывозить 
отходы на действующий полигон. В такой ситуации единственным эконо-
мически целесообразным решением для оператора станет инвестирование 
в выстраиваемую заново инфраструктуру и технологии переработки. А это 
прямой путь к созданию новой технологичной отрасли.

При этом от качества создания территориальной схемы зависит весь 
успех реформы на территории субъекта Федерации. Региональный оператор 
должен обеспечить проведение договорной кампании, расчет оптимальных 
маршрутов и их соблюдение каждым транспортным средством, менеджмент 
и контроль. При этом тарифы, по которым он работает, и стратегия на бли-
жайшие несколько лет определяются в территориальной схеме заранее. По-
этому любая ошибка в территориальной схеме критична. Нельзя ошибиться 
с расчетом тарифа: либо люди будут переплачивать за услугу, либо регио-
нальный оператор разорится и не сможет вывозить мусор вовремя. Нельзя 
ошибиться с мощностями объектов инфраструктуры — это может привести 
к экологической катастрофе. Нельзя ошибиться в сборе данных, потому 
что останутся неохваченными целые улицы и поселения.

П р и м е р  р е ш е н и я

Российской компанией «Большая тройка» разработан программно-аппа-
ратный комплекс (ПАК) — комплексная автоматизированная система управ-
ления «Управление отходами» . В настоящее время это единственная система, 
которая позволяет смоделировать работу отрасли обращения с отходами в це-
лом регионе во всей полноте. Система состоит из трех модулей:

1. АИС «Региональный кадастр отходов». Инструмент для сбора и обработ-
ки данных об отходообразователях (МКД, ИЖС, юр. лицах) и одновременно 
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инструмент контроля за исполнением законодательства в сфере обращения 
с отходами. Благодаря работе в системе регион в каждый момент времени 
обладает актуальными, полными и корректными данными об обращении с от-
ходами на своей территории.

2. АИС «Редактор территориальных схем». Инструмент для разработки 
электронных моделей территориальных схем обращения с отходами. Система 
может учесть информацию по каждому дому, мусорному контейнеру, мусоро-
возу, всем полигонам, перегрузкам, сортировкам, мусоросжигающим заводам 
в целом регионе. Математическая модель показывает, как нужно проложить 
маршруты движения транспорта, чтобы собрать мусор быстрее и дешевле все-
го, как загрузить объекты инфраструктуры, чтобы они проработали дольше, 
где строить новые объекты и когда такая необходимость возникнет.

3. АСУ «Управление отходами». Инструмент для поддержки бизнес-процес-
сов регионального оператора по обращению с отходами — от заключения дого-
воров со всеми отходообразователями региона до раздачи ежедневных нарядов 
на вывоз мусора водителям. Автоматически осуществляется планирование, 
управление бизнес-процессами, прокладка и оптимизация маршрутов, поста-
новка задач на вывоз и транспортировку мусора и контроль их выполнения, 
учет отходов на объектах инфраструктуры. Для водителей мусоровозов пред-
усмотрено отдельное мобильное приложение, на контейнеры и машины уста-
навливается специальное оборудование, которое позволяет следить, как идет 
работа, в реальном времени.

Прозрачная и логичная схема работы регионального оператора создает 
привлекательные условия для инвестиций в отрасль. Предпринимаемые 
до реформы попытки по созданию технологических комплексов в сфере 
переработки отходов, как правило, заканчивались неудачами. Примером 
может служить мусоросортировочный завод в Улан-Удэ, загруженный 
лишь на треть своих производственных мощностей. За годы его существо-
вания власти так и не смогли заставить ни управляющие компании, ни пе-
ревозчиков доставлять мусор на сортировку. Проводимая в стране реформа 
в корне меняет ситуацию. Теперь в соответствии с территориальной схемой 
запланированные объемы отходов доставляются на объекты переработки 
или утилизации. С развитием отрасли переработки в регионах появятся 
новые предприятия, а значит, и дополнительные налоговые отчисления, 
рабочие места. Внедрение региональным оператором инновационных тех-
нологий позволит извлечь из общего объема отходов десятки тысяч тонн 
вторичных ресурсов, которые получат «вторую жизнь». Уменьшение на-
грузки на полигоны и снижение количества несанкционированных свалок 
скажется и на окружающей среде всех субъектов Российской Федерации, 
и, что самое важное, на здоровье населения.
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Вместе с тем в 2022 году стартует федераль-
ный проект по переходу на экономику замкнутого 
цикла1. Федеральный проект включает шесть на-
правлений, среди которых сокращение образова-
ния отходов, создание инфраструктуры по сбору 
отходов для вторичной переработки, стимулиро-
вание использования вторичных ресурсов. Кроме 
того, проект направлен на ограничение оборо-
та неэкологичной упаковки. Также в документе 
обозначено создание системы прослеживаемости 
движения отходов. Еще одно важное направление 
по формированию экономики замкнутого ци-
кла — экопросвещение. Правительство ставит цель к 2030 году добиться 
использования 40% вторичных ресурсов в строительстве, 50% — в сельском 
хозяйстве, 34% — в промышленности2.

Для обеспечения норм законодательства в области обращения с ТКО, 
развития и совершенствования этой сферы в 2019 году по указу Президента 
РФ была создана публично-правовая компания «Российский экологический 
оператор» (ППК РЭО).

Задачи ППК РЭО:
Защита здоровья и среды. Предотвращать вредное воздействие на здоро-

вье человека и окружающую среду.
Вторичная переработка. Создать систему вторичной переработки и во-

влечения в хозяйственный оборот сырья для изготовления новой продук-
ции и получения энергии.

Инвестиции в отрасль. Стимулировать инвестиционную активность 
в сфере обращения ТКО.

Нацпроект «Экология». Реализовать нацпроект «Экология» в сфере об-
ращения ТКО. Цель проекта к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО 
и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.

Факторы устойчивого развития (ESG) интегрированы в деятельность 
ППК РЭО и являются важнейшими составляющими устойчивого развития 
компании.

 Защита окружающей среды и снижение негативного воздействия 
на нее. Каждый житель планеты может позаботиться о ее здоровье и по-
мочь приостановить не только глобальное потепление, но и загрязнение 

1 URL: http://government.ru/news/44337.
2 URL: https://www.economy.gov.ru/material/fi le/0ee76e163793a5dfd4f68023e1db3621/271221.pdf.
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федерального проекта
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окружающей среды. Миссия компании — трансформировать сферу обра-
щения с отходами и запустить в России экономику замкнутого цикла, одна 
из целей — предотвратить вредное воздействие отходов на здоровье челове-
ка и окружающую среду.

 Оказание позитивного влияния на общество в части ответственно-
го производства и потребления, эффективное взаимодействие со всеми за-
интересованными сторонами, просветительская деятельность. Внедрение 
и популяризация культуры осознанного производства и потребления, по-
вышение уровня грамотности населения в вопросах обращения с отходами, 
формирование ответственного отношения к защите окружающей среды.

 Корпоративное управление, выстроенное для реализации стратегии 
развития ППК РЭО, национальных проектов и социально-экономических 
инициатив Правительства РФ в соответствии с Целями устойчивого разви-
тия ООН.

Для популяризации трансформации сферы обращения с отходами 
и формирования ответственного отношения к защите окружающей среды 
ППК РЭО реализует ряд инициатив:

 «Зеленая премия»: конкурс на лучшие проекты в области экологии 
и обращения с ТКО. Премия учреждена для оценки деятельности регионов, 
региональных операторов в сфере обращения с отходами, а также брен-
дов и деятелей культуры общественных организаций, частных инициатив 
и образовательных учреждений в области формирования осознанного по-
требления, новой модели поведения и правильного обращения с  отходами.

Так, например, по итогам 2021 года Российский экологический опе-
ратор составил рейтинг региональных операторов по обращению с ТКО. 
В него вошли 20 региональных операторов, а первые строчки заняли ком-
пании Московской и Брянской областей. «Зеленый рейтинг» будет публи-
коваться ежегодно. Лидерами среди регионов, которые демонстрируют 
высокий уровень реформы обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, стали Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Туль-
ская области.

 РЭО радар: портал вовлечения жителей в вопрос обращения с ТКО, 
где жители могут сообщать о нарушениях в сфере обращения с ТКО. Мож-
но выбрать одну из категорий проблем — cтихийная свалка, нарушение 
сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, 
противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, 
неприятный запах, нет контейнеров для раздельного сбора мусора — 
или предложить свою.
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 «Зеленый» (просто «зеленый», как зеленый цвет светофора) — ме-
диа об осознанном потреблении.

 «Зеленая школа»: проект, предусматривающий интерактивные кур-
сы для школьников. Помимо программы для детей, разработаны и опубли-
кованы методические рекомендации для педагогов по организации заня-
тий на тему обращения с твердыми коммунальными отходами.

 Дневник эковолонтера: интерактивный курс для добровольцев, со-
зданный совместно с волонтерской организацией «Делай!». Он содержит 
успешные кейсы экологического волонтерства и технологию организации 
волонтерской акции, объясняет разницу в типах эковолонтерства.

Одной из национальных целей, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года», является 
создание комфортной и безопасной среды для жизни, а целевым показа-
телем, характеризующим ее достижение в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, — создание к 2030 году устойчивой системы 
обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100%, 
и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза. В со-
ответствии с указом в национальный проект «Экология» был включен 
федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми ком-
мунальными отходами». Цель федерального проекта — создать высоко-
технологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Этим 
проектом были определены такие целевые показатели, как увеличение 
к 2024 году до 60% доли ТКО, направленных на обработку, и до 36% доли 
ТКО, направленных на утилизацию (использование отходов для произ-
водства продукции, выполнения работ, оказания услуг, включая повтор-
ное применение отходов).

Так, по состоянию на март 2022 года на территории Российской Феде-
рации определены 287 зон деятельности региональных операторов, выбра-
но 183 региональных оператора, из них 177 региональных операторов при-
ступили к деятельности в 250 зонах. В 15 зонах региональные операторы 
пока не приступили к предоставлению услуг — Камчатском крае, Красно-
дарском крае, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае и др. В 22 зо-
нах предстоит выбрать региональных операторов: в Хабаровском крае — 
18 зон, в Краснодарском крае — одна, на Чукотке — три.

В числе проблем, возникающих в работе региональных операторов 
и влекущих зачастую их смену, а значит, перенастройку системы, — низ-
кая собираемость платежей за оказанные услуги, в том числе по причине 
отсутствия доступа к персональным данным потребителей; низкие тарифы 
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региональных операторов; нарушение схем потоков отходов от источников 
их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, раз-
мещения отходов; удаленности и труднодоступности населенных пунктов.

За 2019–2020 годы в России создано 105 объектов, в том числе 14 ком-
плексов по переработке отходов (КПО), 64 объекта обработки ТКО мощ-
ностью 10,3 млн т в год и 27 объектов утилизации, рассчитанных на 3 млн т 
ежегодно. К октябрю 2021 года количество мощностей по обращению 
с ТКО в России выросло в несколько раз: до 260 — по обработке (29 млн т) 
и более 500 — по утилизации (6 млн т). За счет этого доля сортируемых 
отходов достигла 30%, а на переработку стало отправляться 6% общерос-
сийских отходов1.

В нацпроекте «Экология» указаны цели, по которым к 2030 году все 
твердые коммунальные отходы должны сортироваться, а половина из них 
направляться на утилизацию. Для достижения таких показателей нужно 
построить около тысячи объектов на территории России. Около 100 объек-
тов было создано за три года, что показывает невысокий темп реализации 
стратегии. Создается непропорционально много объектов обработки, ко-
торые имеют в качестве источника дохода на вложенные инвестиции сред-
ства из тарифов, уплачиваемых гражданами. В то же время мало объектов 
утилизации, источником возврата инвестиций которых является расши-
ренная ответственность производителей (РОП)2.

П р и м е р ы  п р е д п р и я т и й

Ежегодно в Москве и Московской области образуется около 12 млн т от-
ходов. Для их обработки в Подмосковье уже созданы 10 КПО, в том числе 
крупнейший в Восточной Европе комплекс «Восток», построенный группой 
компаний «ЭкоЛайн». Он способен перерабатывать 1,2 млн т отходов в год. 
Однако мощности необходимо было увеличивать, и в январе 2021 года недале-
ко от Солнечногорска начато строительство нового КПО «Нева».

Комплекс «Нева» мощностью 500 тыс. т в год и глубиной переработки 
отходов 75%, начавший работу в Подмосковье в начале 2022 года, — первое 
предприятие в России с такой глубиной переработки. Автоматизация завода 
составляет 83%, что является максимальным показателем в отрасли на се-
годняшний день. По производственным и экологическим параметрам КПО 
«Нева» соответствует и уже превосходит целевые показатели: захоронение от-

1 URL: https://www.kommersant.ru/doc/5282242.
2 URL: https://reo.ru/.
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ходов составляет около 25%, что вдвое больше целевого показателя нацпроекта 
«Экология» (не более 50% захоронения — к 2030 году).

В Самарской области ведется строительство экотехнопарка «Зелененький», 
который представляет из себя полигон твердых коммунальных отходов и мусо-
росортировочный комплекс со 100%-ной сортировкой поступающих отходов 
в объеме 300 тыс. т в год и переработкой следующих утильных фракций: бумага, 
картон, стекло, алюминиевые и жестяные банки, черный металл, ПНД, ПВД, 
пластики 2D, пластики 3D, ПЭТФ-бутылки. С 2020 года введена в эксплуата-
цию первая очередь сортировочного комплекса. Предполагается, что на базе 
экотехнопарка будет открыто производство готовой продукции с использова-
нием вторичных материальных ресурсов, в том числе тротуарная плитка, бор-
дюры, полимеры для производства террасной доски, полимеры для производ-
ства малых архитектурных форм, заборная доска.

Первый в Ростовской области экологический отходоперерабатывающий 
комплекс запущен в 2021 году в городе Волгодонске и обслуживает десять 
муниципальных образований, в которых проживает более 400 тыс. человек. 
Пропускная способность комплекса — до 200 тыс.  т отходов в год. Поступаю-
щие отходы проходят дозиметрический контроль и взвешивание. На мусоро-
сортировочном комплексе отходы подвергаются сложной системе обработки: 
ручному и автоматическому отбору. Оптическое оборудование с технологией 
искусственного интеллекта распознает даже сильнозагрязненное сырье. Всего 
в регионе запланировано строительство восьми межмуниципальных экологи-
ческих отходоперерабатывающих комплексов.

В качестве важных промежуточных результатов реализации мусорной 
реформы в Минприроды России называют разработку по итогам ауди-
та и инвентаризации отрасли проекта Федеральной схемы обращения 
с твердыми коммунальными отходами. Подготовленная электронная мо-
дель федеральной схемы станет основой создаваемой государственной 
информационной системы учета твердых коммунальных отходов. В даль-
нейшем в систему будут включены действующие региональные террито-
риальные схемы1.

ППК РЭО совместно с рядом компаний проводит эксперимент в ча-
сти обеспечения полной прослеживаемости ТКО. В соответствии с за-
конодательством все мусоровозы должны быть оборудованы датчиками 
ГЛОНАСС, а объекты обращения с ТКО — датчиками весового контроля. 
Возможно усовершенствовать систему — устанавливать датчики на кон-
тейнеры, чтобы измерять объем их заполненности и количество его пере-
ворачиваний, и установить камеры непосредственно на мусоровозы. Еще 

1 URL: https://www.kommersant.ru/doc/5282242.
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один эксперимент проводится непосредственно на объектах сортировки, 
когда на ленте с помощью искусственного интеллекта подсчитывается ко-
личество фракций, сколько из них полезные и могут быть переработаны, 
и сколько тех, которые пойдут на захоронение1.

Раздельный сбор

Несмотря на установленные сроки, к началу 2021 года на раздельный 
сбор ТКО перешли еще не все субъекты Российской Федерации По дан-
ным ППК РЭО, частично раздельный сбор мусора внедрен в 71 из 85 реги-
онов. Лидерами являются Москва, Московская область, Татарстан и Коми.

При этом только несколько регионов используют систему «трех кон-
тейнеров», предлагающую разделять ТКО на три составляющие: пищевые 
отходы, вторичное сырье и неутилизируемые, предназначенные для захо-
ронения отходы. В других регионах система «двухконтейнерная» — для ути-
лизируемых и для смешанных отходов2.

Около 30% собранных отходов (около 20 млн т) сортируется, однако 
⅔ из них потом все равно попадает на полигоны в связи с недостаточно-
стью мощностей по утилизации отходов.

Данные мусорных операторов о доле раздельного сбора мусора разнятся. 
По данным на конец 2021 года, совокупно в год региональные операторы 
«РТ-Инвеста», дочерней структуры «Ростеха», в Московской области выво-
зят 16 млн куб. м сухих и смешанных отходов. Из них более 3 млн куб. м — 
это отходы, собранные из синих контейнеров для вторичных материальных 
ресурсов, что в итоге составляет более 20% раздельно собранных отходов.

По данным «Эколайна», еще одного крупного оператора Москвы и Под-
московья, среднее содержание вторичного сырья в потоке отходов состав-
ляет 40–50%. Исходя из анализа морфологии мусора, проводимого компа-
нией, можно предположить, что их сортируют менее половины граждан3.

Более того, в процессе обработки от ТКО отделяется не более 7% 
вторсырья для утилизации. Повысить долю отходов, направляемых 
на переработку, можно за счет увеличения объемов утилизируемых от-
ходов, накапливаемых потребителями отдельно от остальных ТКО. Ути-
лизируемые отходы, собранные отдельно, в таком случае должны сразу 
направляться на сортировку и переработку, минуя общий поток отходов, 
вывозимых на полигоны. В то же время неоднократны случаи, когда раз-
дельно собранные жителями отходы загружались в мусоровозы вместе со 

1 URL: https://reo.ru/tpost/3ubb5hdss1-eksperiment-po-ustanovke-datchikov-na-mu.
2 URL: https://rg.ru/2020/09/07/chto-meshaet-nachat-massovo-sortirovat-musor.html.
3 URL: https://reo.ru/tpost/5t6jp5lml1-okolo-treti-rossiyan-stali-razdelno-sobi.
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смешанными отходами и направлялись не на переработку, а на мусорные 
полигоны. В результате такого обращения вторсырье, выделенное по-
требителями для утилизации, возвращается в общий объем смешанных 
отходов, где может быть загрязнено органикой и исключено из цикла пе-
реработки.

Пока раздельный сбор ТКО представляет собой дело сугубо добро-
вольное, и для его реализации необходимо присутствие сразу нескольких 
условий: желание жителей (потребителей товаров) сортировать отходы, 
готовность органов местного самоуправления и местных управляющих ор-
ганизаций организовать и содержать места раздельного накопления ТКО, 
готовность органов власти субъектов Российской Федерации и региональ-
ных операторов по обращению с ТКО организовать вывоз и обработку раз-
дельно собранных ТКО, а также наличие материальных ресурсов для со-
здания инфраструктуры для раздельного сбора ТКО, наличие предприятий 
по переработке отсортированных отходов во вторсырье (либо в энергети-
ческие ресурсы) или инвесторов в развитие таких предприятий. Соответ-
ственно, препятствием для раздельного сбора ТКО становится отсутствие 
одного или нескольких из перечисленных условий, как и несовпадение ин-
тересов участников процесса.

По данным опроса ППК РЭО, проведенного в 2021 году, 32% росси-
ян сортируют мусор и выбрасывают его в разные контейнеры — серый 
для смешанных отходов и синий для раздельно собранных. В опросе при-
няли участие 30,2 тыс. человек старше 18 лет в 85 регионах, он проводился 
для подготовки «Зеленого рейтинга», отражающего эффективность обра-
щения населения с бытовыми отходами.

Необходимо инициировать внедрение потенциальных экономических 
стимулов для населения осуществлять раздельный сбор ТКО, например та-
ких, как введение льгот по налогу на доходы физических лиц, полученные 
от реализации вторичного сырья, залоговой стоимости перерабатываемой 
тары, прежде всего стеклянной, введение штрафов за неправильное разме-
щение ТКО на наружных (дворовых, уличных) контейнерных площадках.

Необходимо усилить такие направления государственной политики 
в области обращения с отходами, как информационное сопровождение, 
разъяснительная работа с населением, пропаганда раздельного сбора ТКО, 
экологическое образование. Это подразумевает реализацию целого ком-
плекса мер, охватывающих СМИ, образование, цифровые и сетевые тех-
нологии и т.д.

Успешное продвижение раздельного сбора ТКО зависит от объединения 
усилий участников на разных уровнях — власти, бизнеса, потребителей, не-
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коммерческих организаций (НКО), СМИ и др. Важная роль НКО заключает-
ся в информационно-просветительской, агитационной и мобилизационной 
деятельности в данной сфере, а также в организации общественного контро-
ля и содействии налаживанию диалога между ключевыми участниками1.

Примеры развития практики раздельного 

сбора ТКО в России

В рамках развития системы раздельного сбора отходов в десяти регио-
нах запущены пилотные проекты по созданию сети так называемых фан-
доматов, которые будут принимать использованные пластиковые и сте-
клянные бутылки, алюминиевые банки для их последующей переработки 
и повторного использования сырья. Так, в 2021–2022 годах 10 тыс. фан-
доматов установлено в Белгородской, Челябинской, Нижегородской, Мо-
сковской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областях, Татарстане, Се-
вастополе и Краснодарском крае. В 2022 году будет запущен «пилот» в двух 
регионах — в Челябинской и Белгородской областях.

Создание сети фандоматов — это одна из мер поддержки, которую ока-
зывает государство для развития отрасли обращения с ТКО, в частности 
популяризации раздельного сбора. Цель проекта — сформировать новый 
рынок в рамках экономики замкнутого цикла2.

В части экологического просвещения и вовлечения людей в вопросы 
обращения с отходами в Московской области действует ряд инициатив. 
В их числе портал двабака.рф, на нем собраны все инициативы регио-
на, в которых так или иначе могут принять участие жители Подмосковья, 
новости по реализации реформы по обращению с отходами, калькулятор 
отсортированных в Московской области твердых коммунальных отхо-
дов для вторичной переработки начиная с 2019 года, карта единой систе-
мы обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов 
в Московской области, список региональных операторов по территори-
ям, видео- и печатные материалы для детей по раздельному сбору отхо-
дов. Помимо стандартных инициатив с проведением субботников, Мо-
сковская область проводит конкурсы для воспитанников детских садов 
и учеников начальных классов, сезонные акции по приему старых шин 
и новогодних елок, в рамках проекта «МегаБак» идет сбор старых вещей 
на переработку, совместно с региональным оператором «РТ-Инвест» за-

1 Исследование института экономики города «Барьеры и стимулы для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов». URL: https://www.urbaneconomics.ru/sites/
default/fi les/barery_i_stimuly_tko_30.11.2021.pdf.

2 URL: https://www.kommersant.ru/doc/5282242.
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пущены экопункты по приему бутылок или банок с программой лояльно-
сти и т.д. (рис. 3.28).

Санкт-Петербург является одним из самых успешных регионов в стране 
в вопросе раздельного сбора отходов. По данным ассоциации «Раздельный 
сбор», в городе контейнеры для сбора пластика расположены в шаговой до-
ступности для 70% жителей, 45% горожан имеют в пятиминутном доступе 
возможность сдать на переработку стекло. Усилиями частных заготовите-
лей и экоактивистов петербуржцы уже привыкли разделять отходы, сдавая 
как минимум отдельно стекло и пластиковые бутылки. Такие фракции, 
как картон или металл, у граждан (или на контейнерных площадках) соби-
рают дворники. Однако с появлением регионального оператора «Невский 
экологический оператор» и запуском централизованного раздельного сбо-
ра ситуация может измениться.

В марте 2022 года региональный оператор подвел итоги первых двух 
месяцев реализации пилотного проекта по раздельному сбору отходов 
в Санкт-Петербурге. Первые 200 контейнеров начали обслуживаться 
уже с 1 января 2022 года, а до конца года по всему городу установят еще 
3000 контейнеров для раздельного сбора отходов. К привычным бачкам 
зеленого цвета для смешанных отходов добавились желтые контейнеры 
для сбора пластиковых и металлических отходов, а также картонной упа-
ковки для напитков, синие — для сбора макулатуры, черные — для стекла. 
Планируется к концу 2023 года выйти на уровень собираемости раздельно 

Рис. 3.28. Интерактивный калькулятор отсортированных в Московской 

области твердых коммунальных отходов для вторичной переработки 

начиная с 2019 года, двабака.рф
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накопленных отходов в 20 тыс. т в год. Предполагаемый рост числа жите-
лей района, участвующих в раздельном накоплении отходов, по плану со-
ставит до 30% от их общего числа.

В январе 2022 года на переработку было вывезено 327,16 куб. м (11 901 кг) 
раздельно накопленных отходов, а в феврале — уже 411,14 куб. м (10 894 кг). 
Первое место по объему выделяемых фракций занимает пластик (3593,5 кг 
за два месяца), на втором месте стекло (396 кг), на третьем — тетрапак 
(303 кг). Также среди фракций выделяют макулатуру, алюминий, железо 
и остаток, не подлежащий переработке1.

В рамках всероссийского архитектурного хакатона «АрхиПазл», про-
шедшего в 2020 году в г. Иркутске, участники в течение нескольких дней 
создавали арт-объекты, призванные обеспечить раздельный сбор отходов. 
В мероприятии приняли участие студенты и выпускники направлений ар-
хитектуры, дизайна и экологии из Иркутска, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Красноярска и Новосибирска. Созданные объекты располага-
ются на территории кампусов Иркутского национального исследователь-
ского технического университета и Иркутского государственного универ-
ситета (рис. 3.29, а) и б)).

В Санкт-Петербурге собранный раздельно мусор, если речь идет 
не о крупнейших участниках рынка, чаще всего отправляется к загото-
вителям — тем, кто собирает отходы, но их переработкой не занимает-
ся. Они формируют крупные товарные партии (например, по пластику 
300–500 кг), которые затем уже отправляют переработчикам (утилизато-
рам). Отдельные фракции приходится возить далеко от места сбора, в том 
числе в другие регионы. Например, в России всего десять заводов по пе-
реработке тетрапака. По данным АНО «Зеленка», его принимают толь-
ко фурами, по цене 1–2 руб. за килограмм. Считается, что заготовителей 
в регионе достаточно — практически по всем фракциям. Однако многие 
из них держатся в тени, в том числе потому, что работают нелегально. 
По данным комитета по природопользованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, всего 
заготовителей в городе около 30. На сайте «Раздельный сбор» перечисле-
ны 11 компаний.

Существенно меньше число крупных переработчиков. По данным 
АНО «Зеленка», в Петербурге на ноябрь 2021 года они работали практи-
чески со всеми фракциями коммунальных отходов, кроме небутылочно-

1 URL: https://spb-neo.ru/o-kompanii/news/put-plastikovoy-butylki-ot-konteynera-do-
zavoda-po-pererabotke/.
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Рис. 3.29. Арт-объект, созданный в рамках всероссийского архитектурного 

хакатона «АрхиПазл»

Источники: а) URL: https://glagol38.ru/text/11-10-2019/arhipazl; б) URL: https://

nsuada.ru/foto-albomy/khakaton-arkhipazl-irkutsk-2020.php.

а) 

б) 
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го ПЭТ-1. Однако все имеющиеся предприятия существуют разрозненно 
и перерабатывают вторсырье преимущественно кустарным способом1.

В рамках проекта «Цифровая экология» компания «Большая трой-
ка» разработала первую всероссийскую аукционную площадку вторсырья 
«Снова в дело». Web-портал объединяет покупателей и продавцов, пере-
возчиков вторсырья, а также сопровождает их сделки по передаче отходов. 
Решение помогает утилизировать вторсырье и улучшить экологическую 
ситуацию в городах с помощью систематического и регулярного вывоза 
на переработку различных отходов пятого класса опасности, например бу-
магу, пластик, металл.

П р и м е р

Что можно произвести из переработанных отходов

Малые архитектурные формы и детские площадки. Предприятие «Умная 
среда» в Калининграде производит из переработанного пластика уличную 
мебель повышенной прочности: лавки, скамейки и урны. Они уже стоят в не-
скольких российских городах: самом Калининграде, Новосибирске, Омске. 
Для изготовления используется бытовой пластик, в том числе пакеты, упако-
вочная пленка, одноразовая посуда, бутылки и пр. Предприятие перерабатыва-
ет до 5 т отходов в месяц и изготавливает до 100 скамеек. Они выглядят как де-
ревянные, но не подвержены коррозии, не трескаются и устойчивы к огню.

В Екатеринбурге завод «Уралтермопласт» перерабатывает использован-
ный пластик в полимерный профиль. Предприятие выпускает цветные доски, 
из которых можно строить детские площадки, заборы, столбы и ограждения 
для дорог, а также садовую мебель. Такие доски очень похожи на деревянные, 
но не размокают от воды, не выцветают на солнце и не оставляют заноз. До-
рожные ограждения из этого материала обходятся в четыре раза дешевле чу-
гунных. После использования их можно снова переработать.

Шпалы и автокомпоненты. В Москве производят железнодорожные шпа-
лы, а также шпалы для линий метро и трамваев из полностью переработанно-
го пластика. Для производства 1 км таких шпал требуется 170 т пластиковых 
отходов. Сами шпалы могут прослужить более 40 лет, после чего быть снова 
переработанными. Они в полтора раза прочнее новых деревянных шпал и по-
чти втрое легче железобетонных, не разрушаются от гниения, плесени, вла-
ги и являются электроизолирующим материалом. Такие шпалы укладывают 
в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах.

На заводе «Комитекс» в Сыктывкаре из переработанной из ПЭТ-буты-
лок крошки делают материал для наполнения подушек и матрасов, подлож-

1 URL: https://www.dp.ru/a/2021/11/15/Put_musora.
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ки для линолеума, обшивку автомобилей и многое другое. Химволокно идет 
на производство утеплителей, фильтров, обшивки и подложек транспортных 
средств. Одним из крупных клиентов предприятия является завод «АвтоВАЗ».

Материал для упаковки. В Твери производят упаковочную ленту для стро-
ительной и деревообрабатывающей промышленности. Композитная лента яв-
ляется такой же прочной, как стальная, но при этом она эластичнее, меньше 
весит, устойчива к ударам и химическому воздействию. Она предназначена 
для тяжелых грузов. Ежемесячно Тверской завод вторичных полимеров груп-
пы компаний «Экотехнологии» перерабатывает более 60 млн ПЭТ-бутылок, 
а также полиэтиленовую пленку и пластиковую посуду.

Липецкая компания «Л-Пак» производит гофрокартон для упаковки из пе-
реработанной макулатуры объемом 700 т в год. В 2019 году компания начала 
сотрудничать с Tetra Pak, чтобы наладить переработку данного вида использо-
ванной упаковки.

В Амурской области макулатуру перерабатывают в ячейки для яиц и туа-
летную бумагу, бумагу изготавливают из офисных документов.

Одежда и аксессуары. В числе российских организаций, которые занимают-
ся сбором старой одежды и ее отправкой на переработку, — фонд «Второе ды-
хание». С 2015 года фонд собрал, перераспределил и переработал более 2 тыс.  т 
вещей. Контейнеры для приема одежды стоят в магазинах фонда Charity Shop 
в Москве, Владимире, Воронеже, Костроме и других городах, а также в ряде се-
тевых магазинов. Кроме того, на сайте фонда можно оформить заявку на вывоз 
одежды из дома, услуга платная.

Проект 99 Recycle занимается изготовлением мерча (сувенирной продук-
ции) для компаний из переработанных пластиковых и бумажных отходов. 
Кроме того, он выпускает аксессуары, сумки, интерьерную продукцию, скейт-
борды из крышечек, поясные сумки из пакетов и многое другое. Компания 
разрабатывает промышленный 3D-принтер, который использует для печати 
переработанный пластик1.

В числе возможных путей экономического стимулирования собирае-
мости упаковочных отходов по всей России может стать депозитно-зало-
говая система сбора сырья, при которой производитель учитывает в стои-
мости продукции стоимость упаковки, которая возвращается покупателю 
при сдаче этого вида отходов в фандомат. Схема процесса может выглядеть 
следующим образом (рис. 3.30).

Строительный мусор

Минприроды России намерено урегулировать ситуацию со строитель-
ным мусором в стране и готовит единые правила и требования по обра-

1 URL: https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/60eff aa89a7947915ade4315.
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щению с такими отходами, чтобы повсеместно снизить их объемы, посту-
пающие на полигоны. Ежегодно в стране образуется более 70 млн т таких 
отходов, а на переработку отправляется менее четверти этого объема. Сей-
час обращение с мусором, который образуется при строительстве и сносе 
зданий, регулируется в субъектах собственными правилами, комплексно 
система выстроена лишь в нескольких регионах, в числе которых Москва 
и Московская область.

Так, в Подмосковье в 2020 году ликвидировали почти 5 тыс. стихийных 
свалок, большую часть из которых составлял именно строительный мусор. 
По объему и морфологии отходов было понятно, что их создали не гражда-
не, делающие ремонт, а недобросовестные возчики, предлагающие услуги 
по вывозу отходов строительства или ремонта. С 2021 года в Московской 
области ввели новые правила для строительных отходов, установив для всех 
участников процесса (отходопроизводителей, включая управляющие ком-
пании, транспортировщиков и переработчиков) требования по обраще-
нию с такими отходами. В регионе создана информационная система, в ко-
торой регистрируются транспортные средства, перевозящие строительные 
отходы, что позволяет проследить их путь до точки переработки1.

Кроме того, промышленные предприятия выступают за возможность на-
правлять отходы производства и строительства на переработку и дальнейшее 

1 URL: https://www.kommersant.ru/doc/5206904.

Рис. 3.30. Депозитно-залоговая система сбора сырья
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использование в качестве вторичных материальных ресурсов, сокращая тем 
самым экологический и углеродный след. По мнению экспертов, компани-
ям необходимо предоставить выбор и право реализовать отходы, генериру-
емые в процессе промышленной реновации, как вторичные материальные 
ресурсы, вернуть их в экономику и сократить нагрузку на полигоны.

Одним из целевых показателей федерального проекта «Экономика зам-
кнутого цикла» должна стать реализация госконтрактов в строительной 
сфере с использованием до 40% вторичных материальные ресурсов. Наря-
ду с новыми правилами обращения со строительными отходами, которые 
будут приняты на федеральном уровне, это должно послужить серьезным 
стимулом для развития рециклинга в этой сфере1.

Практика раздельного сбора мусора сказывается на внешнем виде кон-

тейнерных площадок. Сегодня красивая площадка — скорее редкость, чем 
закономерность. При этом контейнерная площадка — часть городской 
архитектурной и ландшафтной среды, объект, который может и должен 
быть разработан профессионалами-архитекторами и дизайнерами и нести 
в себе функциональную и эстетическую составляющую, отвечающую вы-
соким стандартам городского пространства (рис. 3.31–3.34).

Поглощение избыточных парниковых газов 

и «зеленые проекты»

В течение 2021 года Росгидромет РФ зафиксировал 406 случаев высо-
кого и экстремального загрязнения воздуха. Это почти на четверть больше, 
чем предыдущий рекорд, установленный годом ранее, сообщается в иссле-
довании FinExpertiza2.

Экстремально высокое загрязнение сочетается с визуальными и орга-
нолептическими признаками, такими как появление устойчивого, несвой-
ственного данной местности и сезону запаха, резкое воздействие воздуха 
на органы чувств человека, выпадение подкрашенных дождей и других ат-
мосферных осадков, появление осадков со специфическим запахом или не-
свойственным привкусом. Высокие и экстремально высокие загрязнения 
могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека.

Чаще всего от масштабных выбросов в атмосферу страдают Краснояр-
ский край, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, а также Бурятия.

Прогрессирующий рост зафиксированных загрязнений воздуха объ-
ясняется не только усилением промышленной активности, но и улучше-

1 URL: https://www.waste.ru/modules/news/article.php?storyid=5427.
2 URL: https://fi nexpertiza.ru/press-service/researches/2022/rekord-vysok-zagr-vozd/.
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Рис. 3.33. Контейнерная площадка в Тюмени

Фото: Челябинский урбанист.
Источник: URL: https://dr-urban.ru/gallery/?category=48.

Рис. 3.31. Контейнерная площадка в Санкт-Петербурге, 

район «Новая Голландия»

Фото: Илья Варламов.

Рис. 3.32. Контейнерная площадка в Белгороде

Фото: Челябинский урбанист.
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нием качества мониторинга. В рамках федерального проекта «Чистый 
воздух» предусмотрена модернизация пунктов наблюдения за загрязне-
нием окружающей среды, использование автоматизированных экологи-
ческих лабораторий.

П р и м е р

Федеральный проект «Чистый воздух»
В 12 промышленных городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магни-

тогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омс-
ке, Челябинске, Череповце и Чите — проводятся комплексные мероприятия 

Рис. 3.34. Контейнерная площадка, оснащенная эколифтом — 

инновационной системой сбора и хранения мусора под землей. Шахта 

такого лифта полностью герметична и защищена от внешнего воздействия 

грунтовых вод, дождя, снега. ЖК «Южный берег», Красноярск

Фото: Официальный паблик жилого комплекса в VK.com.

Источник: URL: https://vk.com/beregcity?w=wall-133036924_4768.
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по снижению выбросов в атмосферу. Значительную роль в проекте играет со-
здание системы контроля и мониторинга за выбросами загрязняющих веществ 
с крупных промышленных предприятий, а также переход объектов I категории 
на наилучшие доступные технологии.

При этом список городов, участвующих в федеральном проекте «Чистый 
воздух», летом 2022 года расширится с 12 до более чем 40 населенных пунктов. 
Это города, где Росгидромет систематически фиксирует высокое и очень вы-
сокое загрязнение воздуха. Задача проекта — снизить выбросы опасных загряз-
няющих веществ в два раза.

В Забайкалье в проект войдет Петровск-Забайкальский, в Красноярском 
крае — Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, в Кемеровской области — Кеме-
рово. Самое большое расширение федеральный проект ждет в Иркутской 
области — Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово 
и Шелехов.

Кроме того, в федеральном проекте теперь примут участие 12 новых реги-
онов — в основном сибирских и дальневосточных. В Бурятии «Чистый воздух» 
стартует в Гусиноозерске, Селенгинске и Улан-Удэ. В Тыве — в Кызыле. В Ха-
касии — в Абакане и Черногорске. В Алтайском крае — в Барнауле. В Новоси-
бирской области — в Искитиме. В Приморье — в Уссурийске. В Хабаровском 
крае — в Комсомольске-на-Амуре и Чегдомыне. На Сахалине — в Южно-Са-
халинске. На Урале в федеральный проект войдет Курган. А в европейской ча-
сти России «Чистый воздух» ждут на юге: в Махачкале в Дагестане, в Астраха-
ни, а также в Новочеркасске и Ростове-на-Дону в Ростовской области.

Участие в федеральном проекте для всех этих городов означает модер-
низацию оборудования на промышленных предприятиях, обновление го-
родского транспорта на более экологичный (за счет федерального бюдже-
та), закрытие старых угольных котельных и перевод отопления на газовое 
или электрическое.

Источник: URL: https://национальныепроекты.рф/news/v-proekte-chistyy-voz-
dukh-primut-uchastie-bolee-40-gorodov. 

Новое оборудование позволяет отказаться от ручных проб и вести непре-
рывные наблюдения за качеством воздуха, что повышает точность оценки 
реального состояния атмосферы. Результаты автоматического мониторин-
га существенно повлияли на статистику загрязнений двух последних лет: 
в 2020 и 2021 годах непрерывное наблюдение позволило зафиксировать 
более половины вредных выбросов. В 2021 году оборудование использова-
лось в Норильске, Самаре, Нижнем Тагиле, Чите, Челябинске и Оренбург-
ской области. Но даже если исключить из рассмотрения автоматически ди-
агностированные инциденты, очевиден резкий рост загрязнений воздуха, 
выявленных и традиционным методом ручного отбора проб.
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В отслеженных случаях основными загрязняющими веществами высту-
пали сероводород — отравляющий газ, образующийся на промышленных 
предприятиях и свалках, бензапирен — крайне токсичный продукт горения 
и опасный канцероген, а также диоксид серы — токсичный газ, образую-
щийся при сжигании угля или нефти.

Согласно исследованиям1, проведенным при подготовке Стандарта 
комплексного развития территорий, половина опрошенных жителей го-
родов России подчеркивает особую актуальность проблем экологии: 37% 
горожан, желающих переехать в другой город, мотивируют такой пере-
езд неблагоприятной экологической обстановкой. Это второй по распро-
страненности мотив после отсутствия жизненных перспектив и работы 
с достойной оплатой. Люди часто называют свой город грязным, загазо-
ванным, пыльным. Данные наблюдений подтверждают мнение жителей: 
превышения допустимых показателей загрязнения воздуха отмечаются 
в 60% городов.

Большую часть всех вредных выбросов в атмосферу составляют автомо-
бильные выхлопы: до 80–90% в крупных и средних городах России.

Следующим значительным шагом в развитии проекта «Чистый воздух» 
и нацпроекта «Экология» в целом, станет появление комплексной инфор-

мационной системы мониторинга состояния окружающей среды2. Свободный 
доступ к ней будет у каждого жителя Российской Федерации.

Экологические чрезвычайные происшествия, техногенные аварии 
и ликвидация последствий природных катаклизмов наглядно показыва-
ют, что государство должно обладать единой экологической информацией 
в режиме реального времени. Существующие региональные системы носят 
разрозненный и в целом необязательный характер. Без единого достовер-
ного ресурса невозможно принятие оперативных управленческих решений 
по реагированию на экологические происшествия и предотвращение эко-
логических катастроф.

Так, например, по итогам Индекса цифровизации городского хозяйст-
ва «IQ городов» субиндекс по категории «Экология» обладает наименьшим 
значением и наименьшей динамикой, что говорит о том, что города не за-
интересованы внедрять системы экологической безопасности. В том числе 
во многом потому, что они дают отложенный эффект.

1 Книга 1 Стандарта комплексного развития территорий «Свод принципов комплек-
сного развития городских территорий». URL: https://дом.рф/urban/standards/printsipy-
kompleksnogo-razvitiya-territoriy/.

2 Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному собранию 
Пр-113 от 24.01.2020, п. 1. 
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Система мониторинга объединит и консолидирует данные из государ-
ственных информационных ресурсов, а также наборы открытых данных. 
Ее можно представить себе как «зеленый» аналог портала «Госуслуги», 
с разницей в том, что данные на этом сайте будут собирать не о гражданах 
России, а о многочисленных системах автоматического контроля вредных 
выбросов, установленных на производствах, газоанализаторах и гидроме-
теорологических станциях Росгидромета.

После экологической катастрофы в акватории Халактырского пляжа 
в Авачинском заливе Камчатка стала пилотным регионом, где внедри-
ли систему комплексного экомониторинга, которая позволяет наблюдать 
за регионом в онлайн-режиме, оценивать уровень возможного загрязнения 
и предупреждать о критических ситуациях, опасных для людей и живот-
ных. В июле 2021 года в тестовом режиме эксплуатируется портал «Эколо-
гический мониторинг в Камчатском крае».

Согласно паспорту будущего федерального проекта, в рамках которого 
будет разработана новая информационная система, к 2024 году она охватит 
60% территории России и 80% объектов I–IV категорий промышленной 
опасности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
Согласно же утвержденному единому плану по достижению национальных 
целей к 2024 году система охватит 250 городов.

На 2022 год запланировано формирование нормативной основы ин-
формационной системы, а также запуск более масштабного пилотного 
сервиса, который будет аккумулировать данные не из одного, а из несколь-
ких регионов. В то же время, как и на Камчатке, он будет сосредоточен 
в первую очередь на данных о состоянии воздуха. Первопроходцами станут 
города—участники федерального проекта «Чистый воздух».

Предполагается, что в рамках системы будет реализована обратная 
связь с людьми. В онлайн-режиме можно будет получить всю доступную 
достоверную информацию, в том числе по снижению выбросов в воздух 
с текущими концентрациями. Например, в Челябинске, как и на Камчат-
ке, уже есть своя Единая информационная система мониторинга качества 
атмосферного воздуха. В нее также поступают данные из Магнитогорска 
и Нижнего Тагила. При этом последний находится в соседней Свердлов-
ской области.

В отсутствие единого, официального, открытого и обновляемого источ-
ника данных получение подобной информации сегодня крайне затрудне-
но. Даже база данных Росгидромета, охватывающая все среды, не рассчи-
тана на регулярную агрегированную выдачу данных. Доступ к ним можно 
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получить только по специальному запросу. К тому же данные, например, 
о количестве выбросов конкретного предприятия или о количестве образу-
ющихся у него отходов не относятся к этой базе и сосредоточены в других 
ведомствах. Закрытость предприятий общество в ответ закономерно вос-
принимает с подозрением, что может вредить их имиджу.

При успешной реализации информационной системы экомонито-
ринга собранные данные позволят сделать диалог между государством, 
бизнесом и простыми россиянами гораздо более конструктивным и эф-
фективным1.

Если снизить загрязнение воздуха, которое провоцируют промышлен-
ные предприятия, помогают мероприятия федерального проекта «Чистый 
воздух», то снизить загазованность в городах, возникающую в большем 
объеме от использования автомобилей, способствуют средства планировки 
и благоустройства городов.

В числе решений, которые помогают снизить негативное воздействие 
автомобильного трафика, — размещение озелененных территорий (парков 
и скверов) на территориях жилой и многофункциональной застройки, вы-
садку плотного озеленения и организацию элементов искусственного ре-
льефа, препятствующих в том числе распространению пыли и шума от про-
езжей части и повышающих таким образом уровень микроклиматического 
и акустического комфорта горожан.

П р и м е р

В спальном районе Казани на месте бывшей парковки был построен буль-

вар «Белые цветы». Он связал несколько жилых домов, школу и остановку об-
щественного транспорта. Так как бульвар находится между блоками домов, 
здесь сильно ощущался ветер. Эту проблему проектировщики решили с по-
мощью деревьев и холмов, которые расположили поперек движения воздуха. 
С охлаждением воздуха в жару на бульваре будет справляться фонтан — в него 
можно зайти по щиколотку. Также от солнца можно укрыться в тени навесов, 
которые установили в трех местах — в спортивной зоне, на детской площадке 
и площадке для мероприятий. Важной частью проекта стало озеленение буль-
вара — на нем высадили более 1000 крупномерных деревьев и кустарников. 
На всей территории пространства организовали зеленые острова. Бульвар по-
лучил много белых цветов (гортензий, цветущих кустарников) разных сортов 
(они собирают лишнюю влагу в почве) (рис. 3.35).

1 URL: https://национальныепроекты.рф/news/ekomonitoring-kakoy-budet-novaya-
sostavlyayushchaya-natsproekta-ekologiya.
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Развитие рекреационной инфраструктуры для круглогодичного досуга 
в открытых городских пространствах способствует всесезонной двигатель-
ной активности горожан, улучшению их здоровья. Продолжительность 
отдыха на открытом воздухе может быть обеспечена за счет ориентации 
застройки, озеленения и элементов благоустройства согласно преоблада-
ющим ветрам, устройства водных объектов, солнце-, ветро- и шумозащит-
ных конструкций.

Здесь уместно обратить внимание на Нагорный парк Владивостока. 
Он появился еще в 1928 году, когда был создан «Нагорный народный сад». 
Более 50 лет он являлся местом прогулок для горожан. Но затем — пришел 
в упадок. Важная особенность парка — он находится на сопке, расположен 
в спальном районе. В числе интересных особенностей то, что по всему пар-
ку расставлены большие валуны — они играют роль смотровых площадок 
для детей и позволяют их активно использовать. Благоустройство парка 
выполнено за счет мецената (рис. 3.36).

Рис. 3.35. Бульвар «Белые цветы» в Казани

Фото: URL: https://prorus.ru/projects/bulvar-belye-cvety-v-kazani/.
Источник: URL: park.tatar.
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Рис. 3.36. Нагорный парк во Владивостоке

Фото: Аркадий Гершман.
Источник: URL: https://urbanblog.ru/762413.html.

Еще один пример — парк Братеево в Москве: в парке большое количе-
ство уличных тренажеров, в том числе под навесом, теннисные столы, сто-
лы для игры в шахматы, велодорожки, зона барбекю. Зимой по территории 
парка нарезают лыжню (рис. 3.37).
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Концепция Горкинско-Ометьевского леса в Казани состоит в том, 
чтобы жители познавали мир через взаимодействие с природой. Это уни-
кальный лесной массив, где максимально сохранены грунтовые тропин-
ки, а также спроектированы новые экологические тропы, позволяющие 
оценить многообразие экосистемы. Он активно используется спортсмена-
ми. Для развития спортивных маршрутов разработана система навигации. 
Центральная часть междулесья сформирована осью, на которую нанизаны 
пространственные зоны для семейного и активного отдыха. На территории 
парка проводится большое число мероприятий, способствующих физиче-
скому и ментальному здоровью, например лесотерапия.

Территория Горкинско-Ометьевского леса была частью большого зеле-
ного массива в спальном районе города, которая использовалась в основ-
ном лыжниками как место для тренировок и остальными — для транзита. 
Но в целом территория считалась маргинальной и небезопасной. В но-
ябре 2015 года стало известно о возможном строительстве на территории 
леса медцентра, что вызвало большую волну возмущения. Территория 
постепенно должна была застроиться зданиями, а на территории между-
лесья — пройти крупная автомобильная магистраль. Против этих планов 

Рис. 3.37. Парк Братеево в Москве

Фото: Аркадий Гершман.
Источник: URL: https://urbanblog.ru/585518.html.
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выступили лыжное сообщество и активисты, которые постоянно занима-
ются в лесу. К протесту постепенно присоединились жители близлежащих 
районов. В дальнейшем под медицинский центр было найдено другое ме-
сто, а лес вошел в республиканскую программу по благоустройству парков 
и скверов (рис. 3.38).

В городе Альметьевске Республики Татарстан пошли по пути макси-
мальной адаптации города к велосипеду. План обустройства включал 
в себя создание велодорожек. Велоинфраструктура в городе работает кру-
глый год — дорожки с тротуарами очищают от снега и наледи в первую 

Рис. 3.38. Функциональные пространства 

Горкинско-Ометьевского леса в Казани

Источник: URL: https://prorus.ru/projects/park-gorkinsko-ometevskĳ -les/.
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очередь. Для этого было дополнительно закуплено несколько уборочных 
машин. Ширина велодорожек позволяет ехать вдвоем и общаться, а третий 
велосипедист может обогнать компанию сбоку. Такой подход значительно 
улучшает интересность и комфорт поездки, поэтому это так важно для ве-
лосипедизации города. Датский и голландский опыт это подтверждают.

Помимо очевидного эффекта от использования велосипеда, а это 
снижает автомобильные выбросы и улучшает здоровье горожан, наличие 
развитой велоинфраструктуры уменьшает затраты на содержание автомо-
бильных дорог, возвращает инвестиции за счет снижения расходов на ме-
дицинскую помощь, приводит к экономии доходов населения. По расчетам 
администрации Альметьевска, если 10% горожан пересядут на велосипеды, 
это позволит сэкономить около 350 млн руб. городских расходов1.

Еще один пример из Татарстана показывает новый подход к к благо-
устройству парковых зон у больниц, где большое внимание уделяется ре-
абилитации пациентов и врачам, которым требуется психоэмоциональная 
разгрузка. Так, в 2021 году в Казани был благоустроен парк у Чайковых 
озер, главным акцентом которого стали «Семь источников здоровья». Об-
щественное пространство вокруг Малого Чайкового озера поделили на те-
матические зоны с разным оздоровительным эффектом. Это зоны реаби-
литации, общей физической нагрузки, арт-терапии, аэроионотерапии, 
фитотерапии, а также общественный огород (рис. 3.39).

При создании инфраструктуры для комфортного отдыха на территории 
озера был максимально сохранен природный ландшафт и уникальная эко-
система места.

В российских городах набирают популярность специальные проекты 
для людей старшего возраста, предусматривающие различные мероприя-
тия по поддержанию здоровья и активного образа жизни. Стартовал проект 
в московском регионе — «Московское долголетие» в Москве и «Активное 
долголетие» в Московской области начали работу в 2018 и 2019 годах соот-
ветственно, в том числе в общественных пространствах2. Сегодня подоб-
ные инициативы реализуются во многих регионах, в том числе в Красно-
дарском крае, Саратовской и Тюменской областях, Республике Татарстан, 
Ставропольском крае.

Также на качество воздуха влияет количество пыли в его составе, а это, 
в свою очередь, сажа (продукт неполного сгорания аморфного углерода), 
зола (несгораемый остаток, образующийся из минеральных примесей то-

1 URL: https://urbanblog.ru/485481.html.
2 URL: https://www.mos.ru/news/item/77826073/.
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плива), частички кварца, кальцита, глины, различных органических соеди-
нений (в том числе фекалий собак) и др. Значительным источником пыли 
считается открытый грунт.

Как правило, открытый грунт образуется из-за неправильного благо-
устройства, когда газон находится на одном уровне или выше бордюра, 
когда земля вымывается, по ней постоянно ходят люди или ездят автомо-
били, не давая прорасти траве, которая закрепила бы грунт. Еще одна при-
чина — дешевые смеси от наледи в зимнее время года.

Для того чтобы минимизировать образование пыли в городе, земля 
должна быть ниже уровня дороги/тротуара. Тогда за счет гравитации земля 
не будет вымываться, а, наоборот, будет впитывать воду в себя, улучшая 
экологию и облегчая водоотвод. Для этого у краев делается вставка из кам-
ней, щебня или водопроницаемой решетки (рис. 3.40).

Рис. 3.39. Парк у Чайковых озер Казани

Фото: URL: https://gorodsreda.tatar.ru/.
Источник: URL: https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/rustam-minnikhanov-i-
ilsur-metshin-otsenili-blagoustroystvo-chaykovykh-ozer/.
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Там, где постоянно ходят люди, нужен тротуар, а не дополнительное 
количество земли или забор. Существует правило о том, что люди не ходят 
углами и поэтому всегда для удобства срезают углы, в то время как в рос-
сийских городах подавляющее большинство тротуаров имеют именно пря-
мые углы, таким образом, обходные пешеходные маршруты складываются 
по тропинкам, а не обустроенным тротуарам. В современных реалиях этот 
момент можно учесть при проектировании новых кварталов и обществен-
ных пространств. Кроме того, у деревьев выкладывают приствольные ре-
шетки и делают специальные вставки на углах, где обычно протаптывают 
дорожки (рис. 3.41).

Зеленый каркас города для формирования 

нормальной микроклиматической ситуации 

Водно-зеленая инфраструктура города представляет собой систему, ра-
ботающую на город, она развивается с городом и решает общегородские 
проблемы. Ее главные параметры технические, а не визуальные. Напри-
мер, деревья в городе не для красоты, а для минимизации сквозняков. 
Хотя при грамотной организации «зеленая» инфраструктура может быть 
эстетичной. Нужно отходить от субъективного понятия красоты города, 

Рис. 3.40. Двор жилого комплекса «Небо» в Москве

Фото: Архи.ру.
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что  обычно ассоциируется с яркостью цветочного оформления, в сторону 
понятия функциональности его зон на основании исчисляемых показателей.

Зеленый каркас создается на базе естественно заложенного рельефа, 
в который входят водоемы, овраги, ложбины, озера, пруды, реки и т.д. Так 
как рельеф является участником создания микроклимата города, нужно 
объединить парки, скверы, деревья, растения и рельеф в единую сеть, это 
и есть водно-зеленый каркас. Технология озеленения должна строиться 
по формуле: не парки в городе, а город в парке.

Создание зеленого каркаса города — долгосрочный проект, на реали-
зацию которого может потребоваться около 10 лет. По мнению экспертов, 
только после его создания возможно сказать, что тот или иной город — это 
город-парк с благоприятным микроклиматом и комфортной городской 
средой. С помощью грамотно спланированной работы по развитию зеле-
ного каркаса можно добиться потрясающих результатов, в том числе сни-
зить среднегодовую температуру, не накрывая при этом город колпаком 
и используя сочетание многих факторов: это и научная база, и полевые ис-
следования, и разработка программной платформы, которая будет все это 
обсчитывать.

Рис. 3.41. Первый и второй этапы реконструкции набережной пляжа 

«Ривьера» в Сочи. Зона тихого отдыха

Источник: URL: https://archi.ru/russia/95236/blizhe-k-letu#slider-9.
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Правила создания зеленого каркаса города определены в СНИПах, по-
священных развитию зеленых зон1. Еще в 40-е годы в СССР были состав-
лены формулы для математического расчета биоклиматических критериев 
зеленого каркаса, которые включают следующие показатели: температура 
окружающего воздуха, влажность, ветронагрузка или аэрация и солнечная 
вентиляция (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Характеристики растения — структурной единицы 
градоэкологического каркаса

Источник: URL: https://urgc.info/wp-content/uploads/2019/01/11_Presentation_

Vodyanik.PDF.

Ранее сложность создания зеленых каркасов была связана с длительны-
ми рутинными расчетами, сегодня, с появлением соответствующих алго-
ритмов и возможности моделирования «зеленой» инфраструктуры города 
на основе принципов ландшафтно-экологической реконструкции, эти 
проблемы сняты. Но несмотря на трудности, в 70-е годы был заложен объ-
ективный зеленый каркас Краснодара, Москвы, Екатеринбурга и Симфе-
рополя. На примере Краснодара, в котором зеленый каркас аргументирован 

1 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (СП 42.13330.2016, Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»).
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и актуализирован, на тепловых картах можно видеть, что на территориях 
зеленой зоны температура более комфортная летом, где зелени недостаточ-
но или она отсутствует, температура в жару достигает 52–54 градусов.

В 1992 году в России была закончена разработка компьютерной про-
граммы, которая все эти процессы автоматизировала: в течение недели 
было возможно получить цифры в масштабах города, данные по сущест-
вующему микроклимату, изменениям, которые последуют в случае, если 
прямо сейчас не начать высаживать то, что предусмотрено проектом, 
и прогнозируемые сценарии на 10—15 лет — изменения в связи с ростом 
высаженных растений.

Впервые в практике жилищного строительства принцип создания зе-
леного каркаса был применен при строительстве поселения, микрорайона 
в Ростове-на-Дону, в 1994 году, район был спроектирован с учетом архи-
тектурно-климатического анализа. Спустя 30 лет эффект до сих пор оче-
виден, несмотря на то, что район не обеспечен должным уходом. Там нет 
сильных ветров, пыльных бурь, образования избыточных сугробов, экс-
тремальной жары — всего того, что присуще остальному Ростову. Весной 
и осенью там ощутимо понижена влажность воздуха. Эффект достигнут 
за счет правильного расположения и выбора пород зеленых насаждений: 
например, для юга наиболее полезная порода — платан восточный, самый 
мощный охладитель окружающей среды, произрастающий на территории 
России. Под его кроной минимальный перепад температуры начинается 
от пяти градусов — близ платана при температуре 30 градусов под его кро-
ной 25–20 градусов. Кроме того, его нестандартная ажурная и объемная 
форма кроны полностью гасит ветер, избавляя от сквозняков, уменьшая их 
до приемлемых величин — 3–3,5 м в секунду.

Проблема, которая по-прежнему актуальна, — содержание зеленых 
насаждений. Нет ни одного города в мире, включая крупные финансовые 
центры, которые смогли бы за счет городского бюджета содержать все зеле-
ные насаждения. Их содержание должно осуществляться на основе муни-
ципально-частного партнерства. Парк или ботанический сад также могут 
генерировать доходы. Назначение зеленой зоны как общественного про-
странства состоит в том, чтобы горожане активно и с интересом проводили 
время и были готовы тратить на это деньги, например, становились участ-
никами просветительских мероприятий, ботанических фестивалей. Здесь 
вновь стоит обратиться к социокультурному проектированию территорий.

Целью ботанических садов в первую очередь является сбор коллекций, 
ведение научных и просветительских работ среди населения. Международ-
ным критерием качества ботанических садов в мире является количество 
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посетителей в год, чем чаще человек приходит в ботанический сад, тем сад 
полезней для города. Просветительская работа катализирует развитие эко-
номики. Никитский ботанический сад в Крыму — мощный научный центр 
мирового уровня, и он зарабатывает деньги просветительской работой. 
 Ялтинские ботаники получают гранты на науку и занимаются мощнейшей 
просветительской работой, зарабатывая на этом прибыль1.

В городе Новочеркасске Ростовской области построен первый в России 
частный ботанический парк. В степной климатической зоне на месте за-
брошенного глиняного карьера ландшафтный дизайнер Александр Толо-
конников создал уникальный сад — Гинкго Парк. Ежегодно его посещают 
несколько тысяч человек. В теплое время года здесь проводятся психоло-
гические тренинги и концерты, занятия йогой и танцами, кинопросмотры 
и тематические встречи с интересными людьми, а также занятия школы 
ландшафтного дизайна.

1 Из интервью Александра Водяника, советника мэра Краснодара по городской сре-
де, члена экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской 
среды.

Рис. 3.42. Гинкго Парк в Ростовской области

Источник: URL: http://ginkgopark.tolokonnikov.com/.
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Территория парка разделена на несколько зон и включает в себя клас-
сический английский сад, аптекарский огород и японский сад. Чайный 
павильон, расположенный под деревом гинкго на пруду в японском саду, 
является его кульминационной точкой (рис. 3.42).

В Якутии ведется строительство «Парка будущих поколений» с при-
менением климатической коррекции по зонам парка. Объект будет сдан 
в 2025 году (рис. 3.43).

В Новосибирске начата работа по созданию водно-зеленого каркаса. 
Главная цель — помочь городу создать такую систему в связке с природой, 
чтобы он мог противостоять климатическим изменениям. Ядром Новоси-
бирского каркаса станут городские леса, далее озелененные общественные 
пространства, существующие на территории города водно-болотные угодья 
и водотоки, и вертикальное озеленение, которое находится в зачаточном 
состоянии. Важная составляющая новосибирского водно-зеленого карка-
са — малые реки. Их в городе много, но они фактически выключены из го-
родского пространства. Для многих из них существует угроза неприродного 
использования: для строительства дорог и жилья, для коридоров ЛЭП — 

Рис. 3.43. Проект «Парка будущих поколений», г. Якутск

Источник: URL: https://sakhapark.ru/.
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около 45% русел новосибирских малых рек проходит по промышленным зо-
нам и депрессивным территориям. При этом потенциал у долин малых рек 
довольно большой — и в качестве зеленых «буферов», и в качестве парков.

В каркас также включают и зеленые территории, которые расположены 
далеко от воды, — городские парки и скверы. Формально парки и скверы 
центра Новосибирска сегодня связывают в дисперсный парк, но переходы 
между ними комфортными не назовешь. Зеленые зоны в городе выглядят 
как заплатки, которые возможно объединить1.

Вода чистая и доступная

Задача обеспечить граждан чистой и доступной водой решается в рам-
ках нескольких национальных проектов.

Национальный проект «Экология»

«Оздоровление Волги». Федеральный проект направлен на улучшение 
экологической ситуации в акватории реки Волги по всей ее протяжен-
ности, на снижение объема доли загрязненных сточных вод, отводимых 
в реку Волгу, расчистку и экологическую реабилитацию водных объектов 
в Астраханской и Волгоградской областях, на восстановление водных объ-
ектов Нижней Волги.

В бассейне Волги проживает около 60 млн человек — это более трети 
населения страны. Такая концентрация объясняется высокой производ-
ственной активностью: здесь сосредоточено около 45% промышленных 
и 50% сельскохозяйственных предприятий России.

По оценкам экологов, в Волжском бассейне отмечается высокая степень 
загрязнения: объем сточных вод, сбрасываемых в реку, составляет 38% от об-
щероссийского. С ними в реку попадает более 2,5 млн т загрязняющих ве-
ществ в год. Вызывает тревогу у специалистов и общая экологическая ситуа-
ция: нагрузка на водные ресурсы реки в 8 раз выше, чем в среднем по России.

Берега реки расчистят от мусора, будут построены новые очистные со-
оружения для сточных вод, реконструированы гидротехнические сооруже-
ния. Предприятиям будут созданы благоприятные нормативные, финан-
совые и организационные условия для модернизации производственных 
мощностей и процессов на основе наилучших доступных технологий с це-
лью выполнения нормативных требований в сфере экологии. Планируют-
ся расчистка и углубление дна на путях движения рыбы, а также подъем 
и утилизация 95 судов, затонувших в акватории Волги.

1 URL: https://ngs.ru/text/gorod/2021/09/29/70161236/.



Глава 3

189

Федеральный проект «Оздоровление Волги» призван к концу 2024 года 
снизить объем сброса загрязненных сточных вод в 3 раза: с 3,17 куб. км 
до 1,05 куб. км. Для достижения этой цели запланирована модернизация 
очистных сооружений. Там, где это невозможно — а некоторые очистные 
были построены около 50 лет назад и не подлежат реконструкции, — будет 
запущено строительство новых объектов. Всего к 2024 году будет построено 
и реконструировано около 180 очистных сооружений. Общая сумма фи-
нансирования за 6 лет реализации федерального проекта составляет 190,68 
млрд руб., из которых средства федерального бюджета — 131,89 млрд руб.

Сегодня введено в эксплуатацию уже 69 очистных сооружений, что по-
зволило снизить почти в 1,5 раза объем загрязненных сточных вод. В рам-
ках указа президента Российской Федерации о национальных целях разви-
тия до 2030 года этот проект будет масштабирован и продлен до 2030 года.

«Сохранение озера Байкал». Забота о Байкале стала отдельным направ-
лением нацпроекта. В его рамках модернизируют и построят новые со-
оружения для очистки сточных вод, планируется значительное сокра-
щение загрязненных территорий вблизи озера. Сохранить озеро Байкал 
невозможно без поддержки его биологического разнообразия. Планирует-
ся заселение водоема миллионами мальков омуля и осетра.

В рамках проекта «Сохранение озера Байкал» также предстоит завершить 
реконструкцию очистных сооружений, оказывающих негативное влияние 
на уникальные экосистемы в Иркутской области, Забайкальском крае и в Ре-
спублике Бурятия, в том числе самого важного проекта в городе Улан-Удэ.

«Сохранение уникальных водных объектов». В каждом регионе, кроме не-
скольких основных, крупных водных артерий, есть сотни небольших, фор-
мирующих гидрокаркас местности. Например, по территории Москвы тя-
нутся русла 180 речек и ручьев. Более 70% водотоков спрятаны под землей.

Ведется работа по улучшению экологического состояния многих озер, 
водохранилищ и рек. В их числе — Телецкое, Байкал, Ладожское и Онеж-
ское озера, реки Волга, Дон, Енисей и др. Достичь результата планируется 
за счет очистки от мусора берегов и оздоровления прибрежных акваторий.

С участием населения проходят экологические проекты по очистке бе-
регов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов. Участ-
ники Всероссийской акции «Вода России» установили рекорд, очистив 
от мусора 24 200 км берегов, что сопоставимо с половиной длины эквато-
ра Земли. Ежегодно в мероприятиях по очистке участвует более 800 тыс. 
 добровольцев1.

1 национальныепроекты.рф.
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Национальный проект «Жилье и городская среда»

Федеральный проект «Чистая вода». Его цель — увеличить долю насе-
ления России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из си-
стем централизованного водоснабжения. Мероприятия проекта помогут 
улучшить качество жизни около 5 млн человек в крупных городах и сель-
ских поселениях.

Только в 2021 году было построено и модернизировано более 450 объек-
тов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Это позволило увеличить 
долю граждан, обеспеченных качественной питьевой водой, до 86%. Всего 
же в рамках федерального проекта будут сооружены и модернизированы 
более 2,2 тыс. объектов.

Несмотря на реализованные проекты, ряд регионов юга страны испы-
тывают проблему вододефицита. Согласно позиции Минприроды России 
необходимо реализовать комплекс мер, направленных на сокращение не-
производительных потерь воды, прежде всего за счет модернизации водо-
подающей инфраструктуры в сельском и жилищно-коммунальном хозяй-
стве и перехода на водосберегающие современные технологии орошения 
в сельскохозяйственном производстве.

В 2022 году началась реализация федерального проекта «Геология: возро-
ждение легенды», в рамках которого предусмотрены мероприятия, направ-
ленные на увеличение прироста запасов подземных вод в вододефицитных 
регионах и создание единой базы источников питьевого водоснабжения.

К 2030 году прирост запасов поземных вод по отношению к 2021 году 
увеличится не менее чем в 7 раз и составит 30 тыс. куб. м/сутки.

Реализация национального проекта «Экология» не решит полностью 
«водную» проблематику всей страны, целесообразно проработать вопрос 
по разработке комплексного проекта по экологическому оздоровлению 
всех водных объектов, учитывающего региональную специфику водохо-
зяйственного комплекса.

Вода в городе. Экологичность становится индикатором качественной 
городской среды, как в части территориального развития, так при благо-
устройстве общественных территорий, большое значение в которых отве-
дено взаимодействию с водными объектами.

Ландшафт как устойчивая инфраструктура. Еще со времен античности 
существует два подхода к архитектуре — вписывать конструкции в сущест-
вующий ландшафт или менять ландшафт под свои задачи. Это ярко иллю-
стрирует строительство театров в Древней Греции и в Древнем Риме.

Со временем сложилась практика, что ландшафт воспринимается 
как источник эстетичности, а не функциональный объект с массой фун-
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кций и параметров. Но в действительности ландшафт может использовать-
ся как инструмент урбанизма или даже становиться очагом для появления 
городских проектов. Один из основоположников такого подхода, Ян Карг1 
рассматривал ландшафт как многослойный элемент, драйвер урбанизма. 
В более глубоком плане Карг считал, что, работая в согласии с мощной си-
лой природы, и в частности ландшафтом, общественность получит города 
и пространства с более сильным чувством места и идентичности.

В числе прочих вызовов, стоявших перед городами, — изменение драй-
вера развития. Так, многие города росли под воздействием всеобщей ав-
томобилизации, и фактически автомобиль изменил градостроительство 
в ХХ веке. В XXI веке подобным образом города может изменить вода.

Сегодня не редка картина, когда после дождей в городах появляются 
затопленные улицы, и это не только результат неисправности ливневых 
канализаций. Инфраструктура просто не справляется с таким количест-
вом воды, ведь проектируя водоотвод в XIX–XX веках, инженеры не дума-
ли об изменении климата — с каждым десятилетием количество осадков 
увеличивается на 1–2%. Вода воспринималась как «враг», которого нужно 
заточить и вывести через трубы. Ежегодно тратятся значительные ресурсы 
для ликвидации последствий обильных дождей. Кроме порчи городского 
хозяйства, наносится урон экологии, каждый раз, когда идет дождь, загряз-
няются реки. Потоки воды стремятся к естественному источнику — реке, 
собирая попутно всю городскую грязь. Так, например, только 7% стоков 
входит в Москву-реку очищенными. «Зеленая» инфраструктура и устойчи-
вые способы водоотведения и функциональный ландшафт экономят день-
ги в большей мере, чем воссоздание «серой» инфраструктуры, ливневых 
канализаций и коллекторов.

П р и м е р

В том числе «зеленый подход» может рассматриваться при защите населен-
ных пунктов от наводнений. При традиционном подходе и строительстве дам-
бы усугубляются последствия наводнений при ее прорыве, происходит эрозия 
склонов и разрушения инфраструктуры. Дамба образует барьер между водой 
и сушей, уничтожая экосистемы: водно-болотные угодья и заливные луга. 
Эти территории необходимы для повышения биоразнообразия и улучшения 
экологической обстановки регионов, они уменьшают загрязнение рек за счет 
очистки поверхностного стока, увеличивают подпитку грунтовых вод, способ-
ствуют фильтрации отложений и загрязняющих веществ. При этом дамба име-

1 Ian L. McHarg. Design with nature summary. 1969.
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ет ограниченную функциональность и в то же время требует дорогостоящего 
строительства, особенно для малых городов, с большим объемом привозного 
грунта или других инертных материалов. Содержание дамбы также ведет к по-
стоянным эксплуатационным расходам на ремонт и реконструкцию.

«Зеленая» инфраструктура, напротив, позволяет уменьшить ущерб от на-
воднений во всех городах на реке. Согласно исследованию Национального ин-
ститута строительных наук (NIBS)1, каждый доллар, потраченный на смягче-
ние последствий, экономит обществу в среднем 6 долларов — цифра, которая 
учитывает только избегаемые потери. Помимо этого, альтернативный подход 
имеет преимущества в социальном плане: такая инфраструктура обеспечивает 
улучшение здоровья и эмоционально-психического состояния.

В отличие от монофункциональной инфраструктуры, которая использу-
ется исключительно при наводнениях, создание многофункционального про-
странства не требует дополнительных капитальных затрат на ремонт, за исклю-
чением ресурсов на поддержание ландшафта.

Кроме того, «зеленая» инфраструктура более устойчива к наводнениям. 
Увеличение площади поймы создает пространство для разлива реки, что умень-
шает уровень риска наводнений не только на прилегающей жилой территории, 
но и в населенных пунктах, расположенных ниже по течению. Вода также бы-
стрее возвращается в русло, уменьшая продолжительность паводка.

Новые многофункциональные пространства в пойме реки используются 
всеми жителями города. Они играют роль общественных пространств, сель-
скохозяйственных угодий, а также могут объединять отдельные районы в еди-
ную городскую сеть с помощью устойчивой транспортной и велопешеходной 
инфраструктуры2.

Осознанный подход к строительству и развитию городских территорий, 
определяющий гидрологический цикл, требует учитывать, где вода будет 
выходить, где оседать, как можно использовать пространства, которые 
будут наполняться водой в одно время и оставаться сухими в другое. На-
пример, вместо того чтобы возводить заграждения от рек, целесообразно 
строить артерии в городе, по которым вода будет проходить по городской 
территории.

Так, например, в США был реализован пилотный проект, связанный со 
сточными водами, стекающими с автомагистралей. Эти стоки несут в себе 
грязь с проезжей части, продукты горения топлива прямо в канализацию 
или оседают в земле. Согласно проекту, возникла идея размещать под сточ-
ными трубами многослойные резервуары, в которые будет попадать вода 

1 URL: https://www.nibs.org/.
2 URL: https://media.strelka-kb.com/greeninfrastructure#rec222568512#!/tab/217949180-2.
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и очищаться, проходя из камеры в камеру. В дальнейшем — очищаться 
от специальных растений и только после этого попадать в канализацию. 
Аналогичный проект был реализован для очистки канала Гованус в Бру-
клине. Уже за первые несколько лет эксплуатации он привел к положи-
тельным трансформациям внутри района как с социальной, так и с эколо-
гической точки зрения.

Такой «дождевой сад» — пониженный участок территории, который 
«принимает» ливневые воды. Они медленно проходят через фильтрующую 
загрузку, в которую высажены влаголюбивые растения.

На основе такого подхода может быть создана целая ландшафтная набе-
режная, которая может использоваться и как общественное пространство.

Казань. Республика Татарстан

При благоустройстве озера Кабан было предусмотрено строительство ка-
скада дождевых садов с применением экологической технологии «Зеленая 
губка». Это решение было одним из приоритетных направлений обустройст-
ва набережной в 2017 году. Сегодня «дождевые сады» открыты для горожан. 
Казанцы могут пополнить свои экологические знания о способах очистки 
и повторном применении дождевой воды в демонстрационном павильоне, 
строительство которого предусмотрено рядом с каскадом «дождевых садов»1.

Аналогичные проекты известны и в Европе, в странах, где формиру-
ются большие зоны затопляемых пространств, притом не только от рек, 
но и в результате обильных осадков. Так, это может быть территория в го-
родском парке, позволяющая собирать дождевую воду и удерживать до на-
ступления засухи. Либо же в сухую погоду территория может использо-
ваться как площадка для спорта, а во время большой воды — стать для нее 
резервуаром. Парки, оснащенные такой инфраструктурой, называют «пар-
ками-губками», а города — губчатыми.

С технической точки зрения «губчатый город» — это устойчивая дре-
нажная система в масштабе всего города, которая помогает имитировать 
естественный круговорот воды. Осадки в такой системе не просто уходят 
по трубам в дождевую канализацию. Они захватываются «губчатыми тела-
ми» — зелеными насаждениями, городскими водоемами, канавами и кры-
шами домов с озеленением, распределенным по «поверхности» города2.

Такие проекты разного масштаба есть и в России. Небольшой пруд 
в Нагорном парке во Владивостоке снижает нагрузку на ливневую канали-
зацию, сохраняет влагу для растений вокруг и улучшает микроклимат ме-
ста (рис. 3.44).

1 URL: http://park.tatar/ozero_niznii_kaban.
2 RL: https://strelkamag.com/ru/article/gubchatyi-gorod).
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При реализации ряда проектов девелоперу «Брусника» пришлось вни-
мательно подойти к вопросу водного менеджмента. Пример — квартал 
«Октябрьский» в Тюмени (рис. 3.45). Главным элементом концепции здесь 
стали вади. Они работают по принципу «дождевого сада» и напомина-
ют неглубокие овраги. На их склонах высажены многолетние кустарники 
и растения, которые активно впитывают и испаряют воду. Это решение 
позволяет избежать сезонных подтоплений территории и снизить нагруз-
ку на ливневую канализацию. Кроме того, растения служат природными 
фильтрами и очищают сток от вредных химических примесей1.

Еще одна возможность обустройства гидрологического цикла внутри 
города предполагает возможность использования замурованных, закопан-
ных рек.

Такие реки существовали на протяжении веков, но были похоронены 
градостроителями, чтобы, например, расширить дороги. По опыту иссле-
дователей, в каждом крупном городе могут быть сотни таких рек. Настало 
время, когда эти реки начинают поднимать, притом в первую очередь ру-
ководствуясь не только экологичностью или созданием новой набережной. 
В основном это происходит из-за того, что коллекторы, которые строили 

1 URL: https://strelkamag.com/ru/article/gubchatyi-gorod.

Рис. 3.44. Нагорный парк во Владивостоке

Фото: Аркадий Гершман.
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для удержания рек, больше не выдерживают нагрузки, в результате происхо-
дит подтопление территорий. Таким образом, у города появляется два вари-
анта дальнейшей работы с закопанными реками: либо раскапывать коллек-
тор, увеличивать его мощность и закапывать обратно, либо раскопать реку 
и оставить открытой, чтобы вода могла подниматься, не затопляя улицы, 
и в то же время стать общественным пространством. Один из таких проектов 
реализован в Сеуле. На месте большой магистрали появились река и парк.

Эти проекты показывают тенденции в работе с ландшафтной инфра-
структурой, но для того, чтобы они имели системный, а не точечный 
подход, такие решения необходимо закреплять в стратегиях и стандар-
тах развития конкретных территорий. При этом существует и обратная 
 зависимость — это относительно новые для российских городов подходы 
в работе с городской средой, и для их тиражирования и масштабирова-
ние необходимы пилотные проекты. Важным этапом их развития стано-
вится работа с общественностью: просвещение и включение в проекты 
 изменений.

Ревитализация водоемов в российских городах в большинстве случаев 
носит пилотный характер, когда восстановлением водоемов занимаются 
в рамках благоустройства общественных территорий или же ее приводит 
в порядок девелопер при комплексной застройке. Однако есть и примеры 

Рис. 3.45. Озеленение двора в квартале «Октябрьский» в Тюмени

Фото: «Брусника».
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системного подхода к вопросу восстановления рек и озер в городах. Цель 
этих проектов — найти баланс между потребностями людей, улучшением 
качества их жизни и уважением к окружающей среде (рис. 3.46).

Пермь. Пермский край

В Перми в 2020 году подготовлена концепция ревитализации долин ма-
лых рек Перми в рамках проекта «Зеленое кольцо», который реали зуется 
к 300-летию города. Предполагается создание цельной картины развития 
долин малых рек Егошихи и Данилихи, это первый этап организации зе-
леного каркаса Перми. По замыслу инициаторов проекта, он позволит со-
хранить уникальный природный ланд шафт и развернет город к долинам.

Возвращаясь к гидрологическому плану местности, можно оценить 
скрытый потенциал Перми в части водного многообразия. Ниже представ-
лена карта города в привычном понимании река-ниточка и карта ланд-
шафта города (рис. 3.47–3.49).

Разработанная концепция ревитализации малых рек определяет три ос-
новных направления развития:

1) создание общей структуры кромочных улиц как новой сети город-
ских связей;

2) выявление приоритетных участков, которые послужат катализато-
ром дальнейшего развития всех малых рек Перми;

Рис. 3.46. Комбинация решений для создания 

высокопродуктивных пространств

Источник: Презентация лекции «Ландшафт как устойчивая инфраструктура»: 
Наби Агзамов, специалист по устойчивому развитию КБ «Стрелка».
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3) создание концептуальных решений благоустройства на приори-
тетных участках с применением методов соучастного проекти-
рования1.

Ранее, в 2007 году, инициативная группа горожан собственными уси-
лиями начала ревитализацию реки Уинки, притока Ивы, и прилегающе-
го к ней Сада соловьев. Помимо экологической пользы проекта, это еще 

1 URL: https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5fe300ed9a7947621b9a4faa.

Рис. 3.47. Атлас Пермского края. Ландшафты

Источник: URL: http://www.psu.ru/fi les/docs/science/books/atlasy/Atlas_Permian.pdf.
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Рис. 3.49. Карта Перми

Источник: Яндекс карты.

Рис. 3.48. Атлас Пермского края. Ландшафты. Территория Перми 

и окрестностей. Увеличенный фрагмент
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и уникальный пример сплоченности соседей, экологов, неравнодушных 
и активных людей, которые на чистом энтузиазме за несколько лет превра-
тили это место из мусорки в сад.

К команде активистов присоединились экологи. Саду соловьев активно 
помогают пермские университеты и ученые федерального уровня. Многие 
специалисты пишут научные статьи по Саду соловьев, студенты защища-
ют курсовые и дипломные работы. С мастер-классами выступают экологи 
и архитекторы. В Саду проходили не только экологические мероприятия, 
но и культурные события: пластические перформансы, танцы, спектакли, 
экскурсии с завязанными глазами, по утрам проводятся занятия йогой.

Республика Татарстан

2016 год в республике был объявлен годом водоохранных зон, за это вре-
мя удалось обустроить 21 объект. 20 районов приняли участие в программе, 
общий региональный бюджет составил 2 млрд руб. Основными принци-
пами программы стали доступность, активность и осведомленность про-
живающих. На всех проектах благоустройства, включающих набережные 
или прибрежные территории, соблюдался экологический подход: гидроло-
гическая концепция берегоукрепления, сохранение естественного облика 
набережных и природоохранное укрепление1.

В Татарстане принята десятилетняя стратегия развития реки Казанки. 
Миссия проекта — создать крупнейшую в России экосистему прибреж-
ных парков, которая станет экономическим и образовательным ресурсом 
для устойчивого развития Казани. Благодаря масштабному подходу эф-
фекты проекта почувствует каждый житель Казани: площадь городских 
парков увеличится в 5 раз и в них появится еще больше возможностей 
для отдыха и спорта. Сегодня почти половина казанцев живет в пределах 
15 минут ходьбы от реки, но для прогулок и отдыха доступны меньше 10% 
прибрежных территорий.

Стратегия благоустройства вокруг Казанки включает комплексное раз-
витие прибрежных территорий до 2030 года, охватывающее все аспекты, 
от экологии и туризма до транспорта и регулирования застройки. Решения 
Стратегии направлены на то, чтобы Казанка стала чистой и живой рекой, 
а ее берега — любимыми местами жителей и туристов. Система прибреж-
ных парков станет источником вдохновения для новых поколений горо-
жан, выбирающих здоровый и экологичный образ жизни, платформой 
для экопросвещения и драйвером «зеленой» экономики Казани.

1 URL: https://indd.adobe.com/view/f968a9f9-943a-40f7-8c27-82afcae359c5.
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Более трети новых парков будут иметь статус особо охраняемых при-
родных территорий, часть островов Казанки станут местом для наблюде-
ния за птицами, а на загрязненных территориях экопарка «Су Аланы» будет 
запущен процесс медленной экореабилитации. Стратегия также предлага-
ет внедрение независимого контроля качества воды в реке, результаты ко-
торого будут доступны всем жителям. Современная система организации 
ливневых стоков сделает реку чище, а раздельный сбор мусора в будущих 
парках поможет бороться с загрязнением берегов1.

Свердловская область

В Екатеринбурге готовится стратегия развития рек Исети и Патрушки, 
обе практически не включены в жизнь города, не используются с градо-
строительной целью. В марте 2022 года утверждена концепция набережной 
реки Исети, которая пересекает почти весь город. Несмотря на то что река, 
по сути, явилась градообразующей, на ней практически нет обустроенных 
территорий.

Благоустройство набережной разбили на части, и в 2021 году горожа-
не выбрали общую концепцию ее преображения, в 2022 году был подведен 
итог архитектурного конкурса с учетом мнения горожан. Свое мнение «за» 
высказали более 8,5 тыс. человек. Авторы проекта-победителя считают, 
что Исеть воплощает в себе исключительно экологические ценности. Уча-
сток, расположенный в непосредственной близости от центра города, мо-
жет стать оазисом биоразнообразия, перформативным парком по смягче-
нию влияния на реку и «зеленой» инфраструктурой, сохраняющей природу 
для активных екатеринбуржцев.

Тюменская область

Как упоминалось ранее, девелопер «Брусника» одним из первых в Рос-
сии провел ревитализацию озера Тихого, восстановив его в рамках комплек-
сной застройки микрорайона в Тюмени. В новой парадигме устойчивого 
развития территорий факторы экологичности и эстетики не менее важны 
для покупателей недвижимости, чем планировка или расположение дома. 
Так, любой водоем становится подарком для девелопера, гарантированной 
точкой притяжения. На практике озеро или пруд в границах застройки за-
частую превращается в отягощение для застройщика. Как правило, за таки-
ми водоемами долгие годы никто не следил. Они замусориваются, мелеют, 
теряют связь с ручьями и большими реками, становятся непроточными. 
И в итоге превращаются в источник неприятного запаха и потенциального 

1 kazanka.tatar.
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распространения инфекций. Восстановление небольших водоемов вдали 
от центра зачастую уходит на второй план, инициатором ревитализации 
может выступить только бизнес, в частности девелопер.

Застройка Заречной части Тюмени существенно повлияла на гидро-
логию местности. Озеро было отсечено от рек. Долгое время его един-
ственной подпиткой были ливневые стоки с прилегающей территории. 
В 2000-е годы водоем стал мелеть и замусориваться, и из озера он превра-
тился в большую лужу. Проект ревитализации Цыганского озера был при-
нят в 2019 году. Совместно с региональной администрацией Тюмени была 
разработана концепция, предполагающая очистку заболоченных берегов 
и озера, что уже реализовано, и естественную фильтрацию стоков через си-
стему подпорных стенок — каменных габионов, и растений, высаженных 
на берегах. Часть собственно благоустройства подхватывает экотематику: 
все тропинки деревянные, приподняты над берегом, и даже освещение 
спланировано так, чтобы не создавать «светового шума» и не мешать жи-
вотным и птицам. Еще одна особенность проекта — деревянная тропинка 
над водой, пересекающая озеро по хорде и превращенная в созерцатель-
ный амфитеатр1.

На первом этапе благоустройства озеро и его берега были очищены 
от мусора, затем была построена дамба и увеличена глубина озера, кото-
рая позволила исключить его полное промерзание зимой. В дальнейшем 
планируется восстановить связь озера с подземными водами. Затем были 
укреплены берега, подготовлено основание под пешеходную инфраструк-
туру. Реализация третьего этапа предполагает зарыбливание озера, форми-
рование вокруг него парка. Здесь также организуют плавучие биоплато, ко-
торые станут местом гнездования птиц и будут аэрировать водоем. В озере 
также останутся жившие там до начала проекта ревитализации ондатры.

Кроме того, «Брусника» предложила горожанам изменить название 
озера. По итогам голосования тюменцев победило название «Тихое». Каче-
ственно новый подход к строительству микрорайонов позволит улучшить 
экологию и здоровье жителей, и сделать подобные проекты местами при-
тяжения туристов2.

Красноярский край

Дивногорск — город на берегу Енисея, в часе езды от Красноярска, с на-
селением чуть меньше 30 тыс. человек. Набережная с видом на Мининские 

1 URL: https://archi.ru/russia/94629/reabilitaciya-ozera.
2 URL: https://expert.ru/2021/12/8/kak-tyumenskaya-luzha-stala-tikhim-ozerom/.
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Столбы — центральное место города, сформировалась в 1970-х годах и с тех 
пор радикально не менялась. Пустое бетонное пространство было обновле-
но и стало популярным местом отдыха у жителей всего региона (рис. 3.50).

В центре площади внутри бывшей клумбы организованы детская пло-
щадка и места для отдыха с качелями для всех возрастов. Огромное ас-
фальтовое поле вокруг клумбы удалось приспособить под скейт-парк с по-
мощью декоративной разметки и небольших возвышений. С восточной 
и западной сторон площади появились места для тихого отдыха с пергола-
ми и скамьями-лежаками. По периметру для обеспечения климатическо-
го комфорта предусмотрено приподнятое озеленение с посадкой деревьев 
и кустарников. Прогулочные аллеи всегда пользовались популярностью 
у местных жителей, поскольку наличие густой зелени давало защиту от ве-
тра и палящего солнца. Теперь здесь появились новые места для спокойно-
го отдыха, а также стойки с барными стульями для ценителей уникальных 
видов. Для маломобильных групп верхний и нижний ярусы набережной 
соединяются двумя деревянными спусками. Также оборудованы удобные 
спуски к воде.

Рис. 3.50. Набережная Енисея в Дивногорске

Фото: Василий Буйлов, предоставлено «Проектдевелопмент».
Источник: URL: https://archi.ru/russia/95404/divnyi-vid.
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Красноярский край

Небольшая смотровая площадка в Красноярске, расположенная на са-
мой высокой точке Красноярска — Николаевской, или Гремячей, сопке, ее 
высота составляет 505 м, стала новой точкой притяжения. На горе распо-
лагаются горнолыжные и биатлонные трассы, трамплины, телевизионные 
антенны, нередко сюда приезжают просто полюбоваться видами — на го-
род, Енисей и простирающийся за ним национальный парк «Краснояр-
ские столбы» с его знаменитыми скалами в окружении тайги. Обустроили 
пространство в 2021 году.

Площадка функционирует в любое время года и суток: вечером вид 
на город отсюда не менее эффектный, чем днем, а все дорожки и ступени 
подсвечиваются (рис. 3.51).

Санкт-Петербург

Общественное экопространство на берегу реки Ижоры в Колпинском 
районе Санкт-Петербурга обустроят в 2022 году. При оформлении будет 

Рис. 3.51. Утро на смотровой площадке на территории 

Николаевской сопки

Фото: Василий Буйлов, предоставлено «Проектдевелопмент».
Источник: URL: https://archi.ru/russia/95345/priyatnyi-vid#slider-2.
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использован экологический стиль с сохранением существующих зеленых 
насаждений: появятся места для наблюдения за птицами, игровая пло-
щадка и зоны для подвижных игр, отдыха, чтения, занятий йогой. Также 
при организации пространства будут учтены требования безбарьерной 
 среды.

В 2021 году подобное экопространство появилось на берегу реки Глу-
харки на северо-западе Санкт-Петербурга (рис. 3.52), продолжаются рабо-
ты по преображению Суздальских озер и набережной реки Охты.

Тверская область

Конаково — город, где Волга максимально близко подходит к Москве. 
Менее двух часов на «Ласточке», и житель столицы может окунуться в эту 
широкую реку, поэтому зеленая набережная с пляжем привлекает не толь-
ко местных жителей, но и туристов.

Проект в 2020 году вошел в число победителей Всероссийского конкур-
са создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях.

В числе проблем, которые были выявлены на территории до благо-
устройства, — подтопление низин, загрязнение дна Волги, большое коли-

Рис. 3.52. Экотропа на реке Глухарка

Фото: Смольный.
Источник: URL: https://национальныепроекты.рф/news/na-beregu-reki-izhory-
bliz-sankt-peterburga-organizuyut-ekoprostranstvo.
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чество мертвых деревьев, отсутствие тротуара, отсутствие инфраструктуры 
комфорта и удобств на пляже. После систематизации проблем и анализа 
ценностей были выбраны основные проектные принципы, которые устра-
няют или нивелируют большинство недостатков территории и подчер-
кивают ее плюсы — максимальное сохранение природного ландшафта, 
развитие и оптимизация тропиночной сети, сохранение видовых точек, ба-
зовое благоустройство, универсальность пространства и создание локаль-
ной идентичности1. 

Краснодарский край

В 1870 году «Кубанские войсковые ведомости» писали: «Катанье по Ка-
расуну с хором кавалерийской музыки, при полном лунном сиянии имело 
особую поэтическую прелесть…» Со временем менялось русло реки Кара-
сун в Краснодаре, казаки засыпали водоем и строили дамбы. Река мелела 
и в итоге превратилась в цепь озер, питаемых подземными водами. В 1960–
1970-е годы их частично осушали и строили на их месте жилые дома и рай-
оны. Сегодня сохранилось пятнадцать озер.

Два озера находятся в центре Краснодара и многие десятилетия явля-
лись излюбленным местом отдыха горожан. Последнее благоустройство 
проводилось там в 70-е годы, со временем территория стала обветшалой 
и даже небезопасной. Сами водоемы находились в не лучшем состоянии — 
в них сливали отходы, выбрасывали мусор и годами не чистили.

В 2015 году возникла идея создания линейного парка «Карасуны». Си-
лами общественников был отремонтирован фонтан «Три медведя» и уста-
новлены несколько арт-объектов и зона отдыха из деревянных поддонов 
(рис. 3.53). Позже сквер у Карасунского озера выиграл рейтинговое голо-
сование среди жителей города по программе «Формирование комфортной 
городской среды». В 2020 году территорию площадью 1,8 га вдоль улицы 
Карасунская набережная стали приводить в порядок впервые за полвека. 
Согласно идеологии проекта в процессе реконструкции сквера сохрани-
ли старую советскую планировку 1970-х годов и деревья, которые держат 
склон.

Покровск. Якутия

Набережная Покровска — один из самых значимых и важных объектов 
общественного пространства в Якутии. Именно отсюда начинаются все 
основные туристические маршруты республики по Хангаласскому улусу — 
на Булуус, Ленские Столбы, Тукуланы и многие другие.

1 URL: https://megabudka.ru/posts/1932.



И. Ю. Бринькова

206

В результате экореконструкции на набережной появились спортивная 
площадка, самый крупный в республике скейтпарк, зона релакса, смотро-
вые площадки для любования рекой, зоны предпринимательской деятель-
ности, места для проведения массовых мероприятий и территории, где 
установлены детские игровые зоны для разных возрастных групп. Длина 
набережной составила 502 м. По всему периметру проложена велодорожка. 
На набережной обустроили спуск к реке и впервые установили лестницу 
с подсветкой из фонарей для удобства горожан (рис. 3.54).

Одним из элементов уникальной самобытности набережной, наряду 
с образом ледяных глыб, символизирующих силу великой реки Лены, стал 
трилобит — вымерший класс морских членистоногих, обитавший в па-
леозойскую эру, чьи следы находят и исследуют на берегах Лены в Хан-
галасском районе. Отпечатки трилобитов на камнях выглядят похожими 
на художественные творения. Авторы проекта обыграли это в дизайне 
набережной. В центре обустраиваемой территории благодаря фестивалю 
Leto.Yakutia создали обогреваемую скульптуру трилобита, на каменных 
выступах которого можно будет сидеть. Образы ледохода и трилобита при-

Рис. 3.53. Карасунская набережная в Краснодаре

Фото: URL: https://yugohod.ru/ozero-karasun-v-krasnodare/.
Источник: URL: https://93.ru/text/gorod/2021/08/06/70064720/.
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сутствуют в брендбуке парка, который можно будет использовать в ком-
мерческих целях.

Выводы

Парадигма устойчивого развития предусматривает мероприятия 
по утилизации и переработке отходов, ликвидации свалок, сохранению 
лесов и водоемов, снижению выбросов в атмосферу, развитию экологи-
ческого туризма и экологического воспитания, сохранению биологиче-
ского разнообразия.

С другой стороны, устойчивые города обеспечивают экологиче-
скую ценность как застроенной, так и естественной городской среды. 
При проектировании с учетом адаптации к изменению климата, смяг-
чения последствий и устойчивости компоненты городов, от зданий 
до общественных пространств, могут создавать сообщества, которые 
повышают экологические ценности, такие как биоразнообразие и по-
глощение углерода. В совокупности такие усилия не только улучшают 

Рис. 3.54. Набережная г. Покровска в Якутии

Фото: Пресс-служба Управления архитектуры и градостроительства при гла-
ве РС (Я).
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качество жизни, но и ставят города на передний план в поиске решений 
проблемы изменения климата.

Сама по себе урбанизация не представляет собой внутренней угро-
зы для окружающей среды: хорошо спланированная компактная го-
родская застройка создает огромную экологическую ценность. Более 
высокая эффективность использования ресурсов означает меньшее 
потребление энергии. Сами города могут способствовать сохранению 
биоразнообразия посредством озеленения городов. 

Однако современные крупные города практически лишены естест-
венных экосистем. Они стараются адаптироваться к новым условиям 
в первую очередь за счет «серой» инфраструктуры, которая требует зна-
чительных ресурсов на разработку, строительство, а также на поддержа-
ние в рабочем состоянии. Дешевле, эффективнее и долговечнее для го-
родов — обратиться к решениям, созданным самой природой. Внедрять 
их можно, заменяя серую инфраструктуру на «зеленую» и «голубую», 
т.е. сохраняя и правильно используя озелененные территории и водные 
объекты.

Таким образом, природа может быть использована для предостав-
ления жизненно важных услуг сообществам, защиты их от наводнений 
или чрезмерной жары или содействия улучшению качества воздуха 
и воды, которые лежат в основе здоровья человека и окружающей среды.

Контрольные вопросы

 1. Какое значение состояние экологии имеет для горожан? Опишите экологи-
ческое состояние российских городов.

 2. Какие проекты, включенные в национальный проект «Экология», влияют 
на устойчивое развитие городов?

 3. Дайте характеристику отрасли по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на данный момент. Каковы были предпосылки реформирования 
отрасли?

 4. Какую роль при реформировании отрасли по обращению с ТКО играет 
ППК РЭО?

 5. Что подразумевает под собой экономика замкнутого цикла? Как она реали-
зуется на территории России?

 6. Каким образом в российских городах реализуется раздельный сбор ТКО? 
Какие меры стимулирования населения могут повысить эффективность 
раздельного сбора?

 7. Какая схема предусмотрена для утилизации строительного мусора?
 8. Дайте характеристику качеству воздуха в российских городах.
 9. Какие меры для сокращения выбросов в атмосферу реализуются на феде-

ральном уровне?
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 10. Опишите принцип комплексной информационной системы мониторинга 
состояния окружающей среды.

 11. Насколько развита система экомониторинга в российских городах?
 12. Каким образом планирование городов и их благоустройство влияет на эко-

логическую обстановку в целом и качество воздуха в частности?
 13. Какие меры реализуются на федеральном уровне для улучшения качества 

воды?
 14. Что такой «зеленый каркас» и для чего он нужен городам?
 15. Назовите принципы и особенности развития «зеленой» инфраструктуры. 

Приведите примеры реализации.
 16. Назовите преимущества «зеленой» инфраструктуры перед серой.
 17. Что такое ревитализация водных объектов? Приведите примеры.
 18. Приведите примеры включения водоемов в городскую жизнь.
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1 
УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 
СИСТЕМАМИ 
НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ

1.1. Понятие устойчивой 
агропродовольственной системы

Агропродовольственная система — это комплексный сектор мировой 

экономики, который является самым крупным «работодателем» на пла-

нете: 4,5 млрд человек заняты и получают доходы от прямого вовлечения 

в глобальную агропродовольственную систему. К этой группе относятся 

как официально занятые, так и занятые в так называемой неформальной 

экономике. При этом в наименее развитых странах и целом ряде стран 

со средним уровнем экономического развития агропродовольственные 

системы по-прежнему, несмотря на динамичные процессы урбаниза-

ции, обеспечивают две трети доходов местного населения1. Кроме того, 

для большей части из 800 млн голодающих людей на планете аграрный 

сектор остается главным источником дохода и выживания, а локальные 

продовольственные системы, как комплексные системы, имеют ключевое 

значение в обеспечении продовольственной безопасности для растущего 

городского населения.

Агропродовольственная система включает в себя все этапы производ-

ства и потребления продовольствия от производства сырьевых материалов 

(удобрений и семян) и производства аграрной, лесной и рыбной продук-

ции до их транспортировки, хранения, переработки, дистрибуции и марке-

тинга (оптовой и розничной торговли) и, наконец, потребления, пищевых 

отходов (food waste)2 и их переработки. Таким образом, агропродоволь-

1 URL: https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-
covid-19.

2 Пищевые отходы (food waste) — пищевые продукты, которые полностью или частич-
но потеряли свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, 
переработки, использования или хранения. Продовольственные потери (food loss) — потери 
на уборочной и послеуборочной стадиях в результате нехватки морозильного оборудова-
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ственные системы представляют собой замкнутый цикл и являются одним 

из важнейших элементов в рамках циркулярной экономики1.

Главные участники в агропродовольственной системе представлены 

на рис. 1.

При этом на фоне глобализации мировой экономики и усиления гло-

бальной взаимозависимости между различными участниками сложной, 

ния, слаборазвитой инфраструктуры для хранения и переработки продовольствия (главным 
образом скоропортящегося).

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2018. 
1 Циркулярная экономика (или модель замкнутого цикла) — такая модель производ-

ства и потребления, которая по своему намерению и дизайну направлена на восстановле-
ние или регенерацию материалов и товаров. Такая система включает общее пользование 
(sharing), лизинг, повторное использование, ремонт, переработку существующих матери-
алов 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.

Рис. 1. Главные участники агропродовольственной системы
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межнациональной и многосекторальной агропродовольственной систе-

мы все чаще возникают противоречия и дисбалансы. Такого рода дисба-

лансы и отсутствие должной координации между производителями, по-

требителями и рядом посреднических прослоек нарушают стабильность 

и предсказуемость глобальной агропродовольственной системы и дикту-

ют необходимость их коренной трансформации и большей координации 

между производственными, cоциально-экономическими, финансово-

инвестиционными и экологическими измерениями, а также между вли-

ятельными стейкхолдерами на глобальном, национальном и локальном 

уровнях.

В последнее десятилетие на фоне становления и развития концепции 

устойчивого развития достижение «устойчивости» агропродовольственной 

системы поставлено во главу угла задач глобальной социально-экономиче-

ской трансформации.

] Устойчивая агропродовольственная система — это система, которая 

способна обеспечить население планеты численностью до 10 млрд 

 человек качественным питанием при существенном снижении нега-

тивного воздействия на окружающую среду1.

Таким образом, для формирования современной агропродовольствен-

ной системы недостаточно создания цепочки добавленной стоимости 

на основе экономических и финансовых взаимосвязей между главными 

участниками системы (см. рис. 1). Принципиально важно при формирова-

нии основной продовольственно-сбытовой цепочки (ПСЦ) учитывать ее 

позиционирование в экономической системе (услуги, финансы, поставки 

ресурсов), а также обеспечить взаимодействие вовлеченных в ПСЦ глав-

ных стейкхолдеров по производству, переработке и дистрибуции с эколо-

гическими и социальными аспектами, что придает агропродовольственной 

цепочке необходимую устойчивость и системность (рис. 2).

В то же время в мире сформировались различные, а иногда и противо-

речащие друг другу концепции и взгляды на то, как такого рода «устойчи-

вость» может быть достигнута.

Одна из наиболее известных и получивших широкое распростране-

ние концепций была сформулирована экспертом научно-исследователь-

ской неправительственной организации Food Climate Research  Network 

1 Muller A., Schader C., El-Hage Scialabba N., Hecht J., Isensee A., Erb K.-H., Smith P., Klocke K., 

Leiber F., Stolze M. and Niggli U. 2017, Strategies for feeding the world more sustainably with organic 
agriculture, Nature Communications 8:1290 | DOI: 10.1038/s41467-017-01410-w.
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Тарой Гарнет1 в 2013 г. в развернутой статье в журнале Journal of Cleaner 

Production. Согласно этой концепции достижение устойчивости агро-

продовольственной системы возможно по трем трекам: технологиче-

ские инновации («эффективность»), ответственное потребление насе-

лением («cдерживание спроса») и радикальные структурные изменения 

(«трансформация продовольственных систем»). Предлагаемые три трека 

1  Garnett T. Three perspectives on sustainable food security // Journal of Cleaner Production. 
2013. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.07.045.

Рис. 2. Механизм реализации устойчивых агропродовольственных систем

Источник: Cодействие созданию устойчивых производственно-сбытовых цепочек в сфере 
продовольствия. ФАО, 2015 г. URL: https://www.fao.org/3/i3953r/i3953r.pdf.
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разработаны с учетом точек зрения различных участников агропродо-

вольственной системы с имеющимися у них разными интерпретациями 

и интересами. Например, трек «эффективность» cфокусирован на про-

движении интересов ответственного производства за счет внедрения но-

вых технологических решений. Трек «cдерживание спроса» подразумевает 

упор на ответственное потребление, а также продвижение экологически 

чистой и высококачественной продовольственной продукции. Наконец, 

«трансформация продовольственных систем» представляет собой более 

широкий концептуальный переход к новой бизнес-модели, предполага-

ющей в том числе сокращение посреднических звеньев между непосред-

ственными производителями продовольствия и конечными потребите-

лями, что позволяет сократить сопутствующие расходы. Однако главный 

недостаток предложенного Т. Гарнет подхода заключался в игнорирова-

нии интересов частного сектора, который является в современном мире 

ключевым участником в большинстве секторов агропродовольственной 

цепочки. Также этот подход не учитывает всю сложность и комплексный 

характер взаимоотношений и противоречий различных участников агро-

продовольственной системы.

Трансформация агропродовольственной системы является составной ча-

стью глобальной трансформации экономической системы. Эта трансфор-

мация под воздействием структурных внутренних и внешних факторов 

приняла в последнее десятилетие необратимый характер.

Среди внешних факторов воздействия — кардинальные сдвиги в смеж-

ных секторах, таких как климат и здравоохранение. В частности, негатив-

ное воздействие выбросов парниковых газов на климат и стремительный 

рост ожирения и иных болезней в результате некачественного питания на-

прямую связаны с несовершенством глобальной агропродовольственной 

системы и диктуют необходимость ее трансформации. Другие внешние 

факторы — демография и урбанизация, вооруженные конфликты и гео-

политическая напряженность, — все они в той или иной степени оказы-

вают сильное внешнее воздействие на современные агропродовольствен-

ные системы. В частности, пандемия коронавируса оказала сильнейшее 

воздействие на агропродовольственную систему, спровоцировав беспре-

цедентные по масштабу разрывы цепочек поставок и логистические сбои, 

особенно в отношении сезонной скоропортящейся продукции (мяса, мо-

лока, овощей и фруктов), что привело к коллапсу локальных продоволь-

ственных рынков в результате ограничительных мер, потерям доходов 

фермеров и производителей, а также росту продовольственных цен. Также 

под негативное воздействие пандемии попали миллионы сезонных работ-
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ников аграрного сектора, которые в результате транспортных ограничений 

и закрытия границ были лишены основного заработка.

Резюмируя, следует отметить, что наиболее сильное негативное воздей-

ствие пандемия коронавируса и последовавшая вслед за ней экономиче-

ская рецессия оказали именно в этой сфере — сокращение занятости на-

селения в агропродовольственном секторе и потеря доходов и источников 

существования (табл. 1). С учетом того факта, что агропродовольственная 

система напрямую обеспечивает рабочими местами и доходом более мил-

лиарда человек, десятки и даже сотни миллионов человек, особенно в сфе-

ре производства сырья, переработки, распределения и продовольственных 

Таблица 1

Рабочие места и источники существования в зоне риска в глобальных 

продовольственных системах (млн)

Продовольственные 

системы

Пандемия коронавируса КОВИД-19

рабочие 

места

источники 

существо-

вания

рабочие места источники 

существования 

в зоне 

риска

в про-

доволь-

ственной 

системе, %

в зоне 

риска

в про-

доволь-

ственной 

системе, %

Первичное про-
изводство

716,77 2 023,80 152,35 20 404,76 20

Переработка 200,73 484,54 120,44 60 290,72 60

Продоволь-
ственные услуги

168,97 339,44 101,38 60 203,66 60

Дистрибуция 96,34 241,48 57,81 60 144,89 60

Транспорти-
ровка 

41,61 101,05 16,64 40 40,42 40

Оборудование 
пищевой про-
мышленности 

6,51 13,18 1,72 26 3,48 26

Сырье (ресурсы) 4,89 11,06 1,29 26 2,92 26

НИОКР 0,13 0,29 0,02 15 0,03 10

ОБЩЕЕ 1 280,93 3 214,84 451,65 35 1 090,89 34

Источник: URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/fi les/sg_policy_brief_on_covid_im-
pact_on_food_security.pdf.
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услуг, оказались в зоне высокого риска1. В частности, по оценкам ООН, 

в 2020 г. из 1,28 млрд рабочих мест в агропродовольственных системах 

в зоне риска оказалось более 450 млн, а потеря доходов во всей системе 

оценивалась на уровне 34%. Разумеется, уже в 2021 г. многие показатели 

были быстро отыграны и потери восстановились, однако в случае повторе-

ния пандемии превентивных мер реагирования так и не было создано.

Среди внутренних факторов воздействия важнейшим стимулятором 

трансформации является сегодня существенный рост производительности 

аграрного сектора в результате внедрения инноваций и новых технологий. 

Другой немаловажный фактор доковидного периода — изменение за по-

следние 20–30 лет культуры потребления как следствие неуклонного ро-

ста доходов населения в странах со средним уровнем развития и соответ-

ствующий рост потребительского спроса на органические и питательные 

продукты премиального сегмента. Возникновение и активное внедрение 

в аграрный сектор новых технологических и инновационных решений на-

ряду с поступательной цифровизацией сельского хозяйства служат драйве-

ром для разработки новых агропродовольственных стратегий.

П р и м е р

Внедрение систем капельной ирригации 
(drip irrigation)

Данная технология была изобретена в Израиле в 1960-е годы компанией Netafim 

и получила массовое распространение в 2000-е годы. Она является на сегодня са-

мой эффективной системой орошения и питания удобрениями злаков, обеспечивая 

95–100% эффективности за счет точечной, капельной подачи воды и удобрений не-

посредственно к корням этих злаков в нужных дозах. Данная технология произвела 

революцию в агропродовольственных системах, особенно в засушливых регионах 

Африки, Ближнего Востока и Средней Азии, ее применение повышает производи-

тельность при наиболее рациональном использовании и деградации водных и зе-

мельных ресурсов. В частности, продвигаемая израильской компанией Innovation 

Africa проектная деятельность по внедрению этой технологии позволила оказать по-

мощь 3 млн фермеров в 10 африканских странах.

Трансформация предполагает более тесную синергию агропродоволь-

ственных систем с требованиями других смежных системных задач, вклю-

чая здравоохранение, качественное питание, окружающую среду и климат, 

торговлю и рынки. При этом возникает множество взаимосвязей между 

1 Policy Brief: the impact of COVID-19 on Food Security and Nutrition. United Nations, 2020.
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интересами и приоритетами различных участников глобального бизнеса, 

которые важно учитывать при формулировании задач достижения устой-

чивости агропродовольственной системы.

Для структуризации взаимосвязей и взаимозависимостей между агро-

продовольственной системой и другими системными подходами в рам-

ках подготовки к Всемирному саммиту по продовольственным системам 

в 2021 г. целевой Научной группой высокого уровня была подготовле-

на концепция глобальной агропродовольственной системы, которая 

включает четыре ключевых трека, связывающих эту систему с други-

ми сек торами экономики — климатической и экологической системой, 

cистемой здравоохранения, системой экономики и системой науки и ин-

новаций (рис. 3).

Эти четыре трека включают в себя (1) устойчивое производство про-

довольствия (агроэкология, зеленая экономика), (2) рынки, инфра-

структуру и услуги (в том числе цифровизацию), (3) устойчивое по-

требление продовольствия (питание, пищевые стандарты, здоровье) 

и (4) создание средств к существованию, занятость и доходы в агропро-

довольственной сфере.

Рис. 3. Продовольственные системы: определение, концепция 

и применение

Источник: URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/fi les/scgroup_food_systems_pa-
per_march-5-2021.pdf
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1.2. Роль агропродовольственных систем 
в достижении ЦУР

Агропродовольственные системы являются ключевым элементом меж-

дународных усилий по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) 

и играют центральную роль во всей глобальной Повестке до 2030 года. 

При этом формирование агропродовольственных систем одновремен-

но представляет собой как колоссальные возможности, так и серьезную 

угрозу для достижения задач устойчивого развития на всех направлениях: 

 экономическом, cоциальном и экологическом.

Негативное воздействие агропродовольственного сектора на достиже-

ние ЦУР очевидно. В экологической составляющей глобальные агропродо-

вольственные системы являются драйвером для усиления климатических 

изменений и несут ответственность за большое число выбросов углекисло-

го газа. Агропромышленный сектор потребляет огромное количество при-

родных ресурсов (почва, вода, энергия и пр.) и является одним из главных 

источников деградации экосистемы.

Одновременно агропродовольственные системы открывают большие 

возможности для достижения многих ЦУР.

В первую очередь их эффективное функционирование по-

зволяет достичь важнейших индикаторов ЦУР 1 «Ликвидация 

нищеты» и ЦУР 2 «Ликвидация голода». Именно достижение 

этих двух целей является ключевым стимулирующим факто-

ром для прогресса в достижении всей Повестки до 2030 года. 

На фоне роста числа голодающих в мире с началом пандемии 

коронавируса роль агропродовольственной системы как дви-

гателя ЦУР в коллективных усилиях мирового сообщества 

многократно возрастает. Только в течение 2020 г. число го-

лодающих в мире впервые за десятилетие вновь начало расти 

и составляет, по средневзвешенной оценке, 768 млн человек 

(соответственно, общая доля голодающих за год выросла с 8,4 

до 9,9%)1.

Другой первоочередной задачей в рамках ЦУР является 

обеспечение качественного и безопасного питания, что по-

зволяет обеспечить достижение целевых показателей ЦУР 3 

«Хорошее здоровье и благополучие». По оценкам Продоволь-

1  Ежегодный доклад ФАО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВПП и МФСР «Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания в мире в 2021 году». URL: https://www.fao.org/
documents/card/ru/c/cb5409ru/
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ственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО), причиной 45% смертей детей в возрасте до пяти лет, т.е. 3,1 млн детей 

ежегодно, становится плохое питание1. Устойчивые продовольственные си-

стемы способствуют обеспечению достаточного питания, что помогает людям 

всех возрастов сохранить хорошее здоровье.

Наряду с этим обеспечение безусловного и равного до-

ступа населения к продовольствию и роль аграрного сектора 

как источника жизнеобеспечения и доходов во многих раз-

вивающихся странах в совокупности вносят большой вклад 

в достижение важной цели социального характера — умень-

шение неравенства (ЦУР 10) внутри стран и между ними.

Достижение устойчивости агропродовольственной системы также 

предполагает снижение негативного влияния всех звеньев этой системы 

на окружающую среду и экологию. Агропродовольственная система ответ-

ственна за выброс 29% парниковых газов в мировой экспозиции, а также 

потребляет 25% глобальной энергии2. Кроме того, агропромышленный 

сектор является причиной до 80% потерь биоразнообразия, а также несет 

ответственность за 80% глобального обезлесения и 70% потребления чи-

стой воды3. Соответственно, повышение эффективности агропродоволь-

ственных систем имеет колоссальный потенциал для вклада в решение це-

лого ряда ключевых задач устойчивого развития — чистая вода и санитария 

(ЦУР 6), недорогостоящая и чистая энергия (ЦУР 7), ответственное потребле-

ние и производство, в первую очередь сокращение продовольственных вы-

бросов и потерь (ЦУР 12), борьба с изменением климата (ЦУР 13), cохранение 

морских экосистем (ЦУР 14), cохранение экосистем суши (ЦУР 15) за счет 

сокращения выбросов углерода, перехода к возобновляемым источникам 

энергии по всему спектру продовольственной цепочки (включая произ-

1  1  Ежегодный доклад ФАО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВПП и МФСР «Положение дел в об-
ласти продовольственной безопасности и питания в мире в 2021 году». URL: https://www.
fao.org/documents/card/ru/c/cb5409ru/.

2  UN Secretary-General’s Policy Brief «The impact of COVID-19 on Food Security and 
Nutrition», June 2020.

3  Ibid.
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водство, ирригационные системы, системы хранения, транспортировки 

и дистрибуции и пр.) и восстановления биологического разнообразия.

Таким образом, устойчивая агропродовольственная система вносит не-

посредственный вклад в достижение следующих ЦУР — 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 

13, 14 и 15.

Помимо очевидных синергетических эффектов, устойчивая агропро-

довольственная система косвенно вносит вклад и в достижение остальных 

ЦУР — 4, 5, 8, 9, 16 и 17.

ЦУР 4 «Качественное образование». По состоянию на апрель 2020 г. 

около 1,6 млрд детей и молодых людей не посещали школы из-за пандемии, 

и почти 369 млн детей, которые прежде питались в школах, были вынуждены 

искать пищу в других местах1. Устойчивые продовольственные системы могут 

обеспечить всем учащимся здоровое и сбалансированное питание, что имеет 

решающее значение для успешной учебы в школе.

ЦУР 5 «Гендерное равенство». В большинстве развивающихся стран жен-

щины производят от 60 до 80% продовольствия и обеспечивают половину 

мирового производства продовольствия. Устойчивые продовольственные си-

стемы могут способствовать расширению прав и возможностей женщин и ока-

зывать им поддержку, а также повышать надежность их источников средств 

к существованию по всему миру.

ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост». Сельское хозяйство 

 является крупнейшей в мире сферой занятости, обеспечивающей средства 

к существованию для 40% населения мира2. Устойчивые продовольственные 

системы могут способствовать созданию достойных рабочих мест и обеспече-

нию доходом миллиардов людей во всем мире.

ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура». Внедренные в по-

следние годы инновационные решения в области адаптированного к клима-

ту сельского хозяйства показали, что производство продуктов питания может 

приносить окружающей среде пользу, а также сулит социальные и экономи-

ческие выгоды. Технические инновации и инвестиции в связанную с продо-

1 Всемирный саммит по продовольственным системам 2021 года. URL: https://www.
un.org/ru/food-systems-summit/sdgs.

2 Там же.
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вольствием инфраструктуру также играют ключевую роль в повышении эф-

фективности продовольственных систем. Расширяя масштабы этих и других 

инноваций, устойчивые продовольственные системы могут обеспечить суще-

ственные выгоды для людей и планеты.

ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты». Около 80% из 155 млн 

отстающих в росте детей в мире живут в странах, затронутых вооруженными 

конфликтами1. Устойчивые продовольственные системы помогают создавать 

постконфликтные экономические стимулы и институты и, таким образом, 

положительно влиять на преодоление тех проблем, с которыми сталкиваются 

семьи и общины в ходе конфликтов. Одним из характерных примеров явля-

ется решение проблемы землепользования и сельскохозяйственного освоения 

спорных территорий как важного ключа к преодолению многих территориаль-

ных конфликтов современности.

П р и м е р  1

Роль агропродовольственной системы в постконфликтном 
восстановлении в Африке

По данным ООН, за период 2000–2016 гг. 48% конфликтов среди гражданско-

го населения приходились на Африку, где доступ к земельным ресурсам в сельских 

районах составляет основу источников средств к существованию, при этом в 27 из 

30 межгосударственных конфликтов в Африке земельный вопрос играл значимую 

роль2. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных На-

ций (ФАО) играет фундаментальную роль в привлечении внимания и мобилизации 

глобальных и национальных ресурсов в ситуациях, когда конфликты влияют на про-

довольственную безопасность и агропродовольственную систему в целом.

Приграничные общины пастбищных скотоводов Кении и Уганды в течение многих 

лет являлись камнем преткновения в межплеменных конфликтах, которые разгора-

лись преимущественно в связи с захватами скота, совершаемыми в Кении племенем 

покот, а в Уганде — племенем карамоджонг. Ситуация в этом регионе осложнялась 

засухой, не прекращавшейся несколько лет подряд. ФАО укрепляла потенциал со-

обществ пастбищных скотоводов, наиболее уязвимых к засухе, создавая Полевые 

школы скотоводов (ПШС) не только как средство сокращения и предотвращения меж-

общинных конфликтов, но и в целях создания среды обучения, в которой члены со-

общества обмениваются информацией и передовой практикой и обучаются простым 

средствам выживания в условиях риска засухи и похожих трудностей. Для содействия 

1  Всемирный саммит по продовольственным системам 2021 года. URL: https://www.
un.org/ru/food-systems-summit/sdgs.

2 Мир и продовольственная безопасность. Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН, 2016.



Глава 1

235

более широкомасштабной деятельности по установлению мира ФАО успешно прове-

ла обучение приграничных сообществ скотоводов в режиме обмена учениками Поле-

вых школ с тем, чтобы снизить частоту захватов скота. Несмотря на боязнь большин-

ства учащихся встретиться со своими давними врагами, такие обмены имели большой 

успех. Используя песни, танцы и презентации, группы учащихся обсуждали различные 

вопросы, включая организацию животноводства, разведение скота и урегулирование 

конфликтных ситуаций. Такие обмены не только снизили негативное отношение сель-

ских общин друг к другу, но и доказали важность обучения и экспериментирования 

в рассмотрении широкого спектра насущных вопросов в деле повышения устойчивости 

общин к конфликтам и стрессовым ситуациям, связанным со стихийными бедствиями.

Источник: Мир и продовольственная безопасность. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 2016.

ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития». Задача достижения 

устойчивости агропродовольственных систем требует вовлечения самого 

широкого круга акторов и создания инклюзивных партнерств и коалиций 

вдоль всей цепочки — от производства сырья, cельскохозяйственной тех-

ники и продовольствия до переработки, рынков и конечных потребителей. 

Роль бизнеса — как крупных, так и малых и средних предприятий, явля-

ется важнейшей в национальных агропродовольственных системах и осо-

бенно на международных аграрных рынках. Кроме того, малые и средние 

семейные и кооперативные фермерские хозяйства играют ключевую роль 

в агропродовольственном секторе в странах Европы и Латинской Америки. 

Для внедрения новых устойчивых технологий в агропромышленном сек-

торе необходимо сотрудничество с научно-исследовательскими, академи-

ческими и технологическими институтами. Крайне важно взаимодействие 

с неправительственными организациями и социальными институтами, 

особенно в сфере ответственного производства и потребления и управле-

ния продовольственными отходами. Все это в совокупности делает ЦУР 17 

приоритетной интегрирующей концепцией в решении задачи достижения 

устойчивости агропродовольственных систем.

П р и м е р  2

Партнерство фермеров Италии в достижении ЦУР

Крупнейшая в Италии партнерская ассоциация фермеров Coldiretti объединяет 

1,6 млн фермеров в стране и содействует достижению целей устойчивого разви-

тия через поощрение партнерских связей и кооперации и совместной защиты ин-

тересов малых и средних фермерских хозяйств на конкурентных рынках. Это пар-
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тнерство ставит своей целью помогать местным фермерам бороться с негативными 

последствиями глобализации через реализацию бизнес-модели так называемого 

cемейного фермерства, и консолидацию/кооперацию фермеров для расширения 

ассортимента местного производства аграрной продукции и совместного позицио-

нирования на рынках. Таким образом, построенная на принципах кооперации и пар-

тнерства между фермерами бизнес-модель позволяет создавать новые рабочие ме-

ста и источники дохода в национальной экономике и решать важные экономические 

и социальные задачи ЦУР. Coldiretti поощряет своих членов поддерживать эколо-

гическую повестку аграрного производства, с фокусом на производство органиче-

ской продукции и здоровую диету, а также сокращение продовольственных потерь 

и пищевых отходов на всех этапах производства и переработки. Сформированный 

в рамках этого партнерства механизм управления является инклюзивным и позволя-

ет фермерам напрямую участвовать в процессах принятия общей аграрной политики 

этой ассоциации.

Источник: URL: https://www.coldiretti.it/.

С учетом центральной роли агропродовольственных систем в достиже-

нии задач ЦУР в сентябре 2021 г. под эгидой Генерального секретаря ООН 

был проведен первый Всемирный саммит по продовольственным систе-

мам с участием глав государств и правительств.

В рамках подготовительной работы и в ходе самого саммита удалось 

консолидировать более 2 тыс. концептуальных идей и решений, которые 

были систематизированы и объединены в пять следующих ключевых на-

правлений деятельности:

1. Доступ для всех людей к безопасным и питательным продуктам.

2. Переход к устойчивым моделям потребления.

3. Повышение положительного воздействия на природу и окружаю-

щую среду.

4. Содействие созданию справедливых источников средств к сущест-

вованию.

5. Повышение устойчивости агропродовольственных систем к воз-

действиям, потрясениям и стрессу.

Направление 1. Доступ для всех людей к безопасным 
и питательным продуктам

Решение данной задачи позволяет ликвидировать голод 

и все три формы плохого питания (недоедание, дефицит ми-

кронутриентов и витаминов, лишний вес и ожирение), а так-

же сократить распространение неинфекционных заболева-
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ний. Оно видится в обеспечении доступа всего населения планеты во все 

времена к продовольствию в достаточном количестве (так называемый 

физический доступ), по доступной стоимости (так называемый эконо-

мический доступ) и необходимого качества. Таким образом, при выпол-

нении трех вышеозначенных условий будет решена проблема равного — 

во всех отношениях — доступа к продовольствию различных групп стран 

и населения.

Предлагаемые на этом треке решения в том числе включают:

 Создание инновационных финансовых механизмов для обеспечения 

малых фермерских хозяйств с низким уровнем дохода прямой денежной под-

держкой. Эта модель создает этим фермерским хозяйствам оптимальный 

выбор в «монетизации» почвы и обеспечении их продовольственной без-

опасности за повышение производительности или оздоровление почвы.

 Обеспечение широкого доступа фермеров к разнообразным семенам 

cельскохозяйственных культур. Эта модель предполагает формулирование 

на международном уровне юридически обязывающих конвенций и дру-

гих законодательных стратегий и конкретных действий в области семян 

для обеспечения максимально широкого доступа фермеров к фонду семян, 

которые соответствуют агроэкологическим, нутрициологическим и иным 

требованиям, а также являются устойчивыми к климатическим катаклиз-

мам. При обеспечении доступа фермеров к фонду семян важно соблюдать 

разумный баланс между применением локальных видов семян из старого 

селекционного фонда и современными сортами, полученными с примене-

нием новых технологий.

 Наращивание устойчивого аграрного производства через систему ир-

ригации на солнечной энергии. Предлагаемая модель построена на массовом 

внедрении системы ирригации на солнечной энергии для малых фермер-

ских хозяйств (smallscale solar powered irrigation systems, SPIS), в частности 

возглавляемых женщинами. При этом система подразумевает максималь-

но эффективное использование водных и энергетических ресурсов для ве-

дения сельского хозяйства.

 Повышение доходов фермеров и продуктивности за счет механизации 

производства. Эта бизнес-модель предполагает внедрение современных 

технологий, процессов и действия для роста эффективности продвижения 

продовольствия вдоль всей цепочки — от производства до транспортиров-

ки и потребления.

 Рост выгоды для малых фермеров от применения субсидированной по-

литики в сфере удобрений. Такая модель позволит адресно и эффективно 

обеспечивать фермеров, особенно в Африке, необходимыми им удобрени-
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ями, что приведет к росту производительности и создаст стимул для до-

полнительных закупок удобрений фермерами на частном рынке и мак-

симально повысить эффективность от применения удобрений. Создание 

индексной системы страхования и финансирования рисков от засухи в живот-

новодстве взамен действующих индивидуальных контрактов страхования 

рисков, что позволит создать устойчивую и комплексную систему социаль-

ной защиты животноводческих хозяйств.

 Создание системы передачи фермерам сельскохозяйственных знаний 

в сфере питания и нутрициологии. Эта модель обучит фермеров интегриро-

вать компоненты питания и нутрициологии в более широкие сельскохо-

зяйственные обучающие программы и, соответственно, улучшит произ-

водство и доступ фермерской продукции на рынки.

 Равный доступ фермеров из бедных стран к информации и данным 

точного земледелия, что позволит им оказаться в равных условиях с ферме-

рами из богатых стран и получать достоверную информацию о погодных 

и климатических прогнозах, уникальных характеристиках почвы и, соот-

ветственно, рекомендуемых сроках посевов и видов семян, а также балансе 

спроса и предложения на рынках.

 Привлечение инвестиций частного сектора на ликвидацию голода 

через глобальный целевой фонд в целях мобилизации 4–5 млрд долл. еже-

годно как катализатора государственных и донорских инвестиций.

 Расширение охвата систем социальной защиты населения, особен-

но программ прямых денежных переводов, для адекватного реагирова-

ния на кризисы и пандемии и формирования в будущем предсказуемых 

и устойчивых универсальных систем социальной защиты населения.

 Реализация на национальном уровне платформ по чистой энергии, ко-

торые позволяют расширить доступ к дешевой, надежной и чистой энергии 

вдоль всей продовольственной цепочки благодаря информации, анализу 

данных и адресным инвестициям.

 Внедрение устойчивых технологий «холодной цепи» для минимизации 

потерь продовольствия ввиду неправильного хранения и транспортировки 

в отсутствие эффективных холодильных систем и рефрижераторных мощ-

ностей, особенно среди малых и средних фермерских хозяйств (продоволь-

ственные потери на этих этапах, между производством и поступлением 

на рынки, составляют 13%).

 Пакет решений по облегчению доступа населения к здоровой пище, 

в частности путем создания механизмов государственных закупок здо-

ровой, питательной пищи, инвестиций для повышения их доступно-

сти, популяризации через реформирование глобального рынка рекламы 
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и маркетинга, расширение социальных движений и трудовых альянсов 

в поддержку здоровой пищи, реализации универсальных национальных 

программ школьного питания в каждой стране, создания мирового альянса 

по борьбе с детской анемией и пр.

 Пакет решений по обеспечению пищевой безопасности, в частности 

путем разработки нового глобального индекса пищевой безопасности, 

а также глобального альянса, призванного заменить дорогостоящие и бю-

рократические национальные механизмы по контролю за безопасностью 

продуктов питания в развитых странах на универсальные и более эффек-

тивные и общедоступные модели. Также в рамках пакета предлагается соз-

дание системы конкретных инструментов по оценке рисков и мониторин-

гу для применения особенно в неформальных секторах продовольственной 

системы, где риски для пищевой безопасности существенно выше.

Направление 2. Переход к устойчивым моделям 
потребления

Решение данной задачи позволяет обеспечить рост потребительского 

спроса на продовольствие, производимое на устойчивой осно-

ве, укрепление местных производственно-сбытовых цепочек, 

улучшение питания и содействие повторному использованию 

и переработке продовольственных ресурсов, особенно наиболее 

уязвимыми слоями населения. Это позволит отказаться от мо-

делей потребления, сопряженных с производством большого 

объема отходов, а также с привлечением значительных ресурсов для произ-

водства и транспортировки.

Предлагаемые на этом треке решения:

 Стандартизация инструментов оценки продовольственных систем 

на национальном уровне, позволяющих увязать производство продоволь-

ствия с выбросами парниковых газов, а также оценить степень его воздей-

ствия на выполнение национальных целей в области климата, биоразно-

образия и здравоохранения.

 Создание локальных (фермерских) продовольственных рынков в каче-

стве универсальной бизнес-стратегии для городских и региональных вла-

стей для доступа населения к здоровой и экономически доступной фермер-

ской продукции.

 Разработка налоговых стратегий для обеспечения экономической 

доступности и сокращения стоимости здорового питания, особенно в бед-

ных странах, где ввиду целевого государственного субсидирования вред-

ные продукты питания (соль, cахар и жиры) стоят дешевле.
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 Реализация официальных и неформальных образовательных стратегий 

для изменения потребительских привычек и поведения и перехода к здоро-

вой диете, в том числе с привлечением профильных организаций граждан-

ского общества, молодежных и женских организаций.

 Пакет мер по обеспечению устойчивого cпроса, который включает 

создание системы индикаторов и метрик отчетности для служб ритейле-

ров, доставки, сетей общепита и ресторанов, внедрение системы марки-

ровки для продвижения здоровой и устойчивой диеты, поощрение практи-

ки грудного вскармливания.

 Пакет мер по сокращению пищевых отходов, который включает вне-

дрение циркулярных принципов для переработки этих отходов в корма 

или удобрения, введение штрафных санкций или налогов за пищевые от-

ходы и метрики их измерения и мониторинга на уровне бизнеса, концен-

трацию усилий по сокращению отходов мясной и молочной продукции 

и риса, которые в совокупности обеспечивают 70% всех парниковых газов 

аграрного сектора.

Направление 3. Повышение положительного 
воздействия на природу и окружающую среду

Решение данной задачи позволяет оптимизировать ис-

пользование ресурсов окружающей среды при производстве, 

переработке и распределении продовольствия, что будет спо-

собствовать уменьшению потерь биоразнообразия, сокращению 

загрязнения окружающей среды, использования водных ресур-

сов, уменьшению масштабов деградации почвы и выбросов парниковых газов. 

Эта деятельность позволяет выявить возможности и ограничения, с которыми 

сталкиваются мелкие фермеры и малые предприятия на всех этапах цепочки 

создания добавленной стоимости.

Предлагаемые на этом треке решения в том числе включают:

 Пакет мер по защите окружающей среды, который предполагает 

создание продовольственных цепочек поставок без уничтожения или пе-

реработки лесных ресурсов, рациональное использование исчерпаемых 

водных ресурсов (грунтовые воды и пр.) для нужд сельского хозяйства, 

сохранение и защиту экосистемы фермерского хозяйства, расширение 

биоразнообразия, cокращение пестицидов и внедрение технологий точ-

ного земледелия.

 Пакет мер по управлению природными ресурсами, который включает 

внедрение инноваций, таких как климатосберегающие технологии ведения 
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сельского хозяйства1, цифровые технологии и научные разработки, устой-

чивое развитие животноводства через повышение резистентности к клима-

тическим шокам, сокращение и альтернативное использование земельных 

пастбищ, трансформацию агропроизводства путем развития агроэкологии, 

развитие устойчивого рыболовства и аквакультуры через создание устой-

чивых продовольственных цепочек.

 Пакет мер по восстановлению окружающей среды, который включает 

восстановление и устойчивое использование пастбищ и саванны, регене-

рацию сельского хозяйства, создание глобальной базы данных для монито-

ринга и оценки состояния почв.

Направление 4. Содействие созданию справедливых 
источников средств к существованию

Решение данной задачи позволяет обеспечить полную 

и производительную занятость и достойную работу для всех 

участников цепочек создания добавленной стоимости в сфе-

ре производства продуктов, уменьшения рисков для бед-

нейших слоев населения мира, создания условий для пред-

принимательства и решения проблемы неравного доступа к ресурсам 

и распределения стоимости.

Предлагаемые на этом треке решения в том числе включают:

 Институционализацию прав наемных работников в агропродовольствен-

ной системе на глобальном уровне путем совершенствования системы управ-

ления трудовыми ресурсами, ратификацию и реализацию международных 

трудовых стандартов, защиту права частной собственности на землю и устра-

нение дискриминации и неравенства наемных работников-мигрантов.

 Укрепление социального диалога в целях обеспечения достойно-

го труда, справедливой заработной платы и социальной справедливости 

для работников, особенно мелких фермеров и коренных общин.

 Сокращение цифрового разрыва путем улучшения доступа всех участ-

ников к информации, данным и услугам в агропродовольственных системах.

 Обеспечение справедливого инвестирования в агропродовольствен-

ные системы в целях создания равных возможностей для сельского населе-

ния получить доступ к финансовым и инвестиционным ресурсам.

1 Климатосберегающие технологии ведения сельского хозяйства (climate smart 

agriculture) являются, скорее, не конкретной технологией, а пакетом технологических и ме-
тодологических инструментов, обеспечивающих рациональный учет климатических пара-
метров (ФАО, 2015).
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Направление 5. Повышение устойчивости 
агропродовольственных систем к воздействиям, 
потрясениям и стрессу

Решение данной задачи позволяет обеспечить непрерыв-

ную функциональность устойчивых продовольственных си-

стем в районах, подверженных конфликтам или стихийным 

бедствиям. Также деятельность в рамках данного направ-

ления будет способствовать принятию на глобальном уров-

не мер для защиты запасов продовольствия от последствий пандемий. 

 Амбициозная цель, лежащая в основе направления деятельности 5, за-

ключается в обеспечении того, чтобы все люди, охваченные той или иной 

продовольственной системой, были подготовлены к возможным факто-

рам нестабильности, могли выдерживать их воздействие и восстанавли-

ваться после них.

Предлагаемые на этом треке решения в том числе включают:

 Создание под эгидой ООН национальных фондов продовольствия 

в тех странах, которые находятся в зоне риска или уже сталкиваются с гу-

манитарным кризисом в результате вооруженных конфликтов. Такие 

фонды призваны отвечать за продовольственную безопасность и коорди-

нировать поступление и распределение донорских ресурсов.

 Создание стратегических и чрезвычайных резервов продовольствия 

для предотвращения шоков и голода, стабилизации цен на продоволь-

ствие, обеспечение наиболее уязвимых и бедных групп населения в кри-

зисных случаях.

 Формирование сетей социальной защиты, ориентированных на здо-

ровое питание, которые финансируются напрямую из национальных бюд-

жетов, поддерживают устойчивость домашних хозяйств к кризисам и ори-

ентированы на целевые уязвимые группы населения (дети, беременные 

женщины и кормящие матери, пожилые).

 Универсальное применение системы прогнозирования и мониторинга 

продовольственной безопасности на национальном уровне, включая систе-

мы раннего предупреждения пандемий и стихийных бедствий, и пр.

 Внедрение системы электронной коммерции для ускорения сель-

ской трансформации и обеспечения доступа мелких фермеров в бедных 

странах к рынкам, что позволит увеличить конкурентоспособность их 

продукции, а также привлечь и интегрировать в фермерские хозяйства 

вспомогательные услуги от партнеров, такие как системы электронных 
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платежей, кредитование, новые технологии хранения, упаковки, марке-

тинга и доставки товаров и услуг.

1.3. Национальные агропродовольственные 
системы

По результатам Всемирного саммита по продовольственным систе-

мам сформирован Координационный центр OOН по продовольствен-

ным системам (FSS Coordination Hub), секретариат которого расположен 

в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зации Объединенных Наций (ФАО) в Риме и включает прикомандиро-

ванных экспертов из других профильных институтов ООН — Всемирной 

продовольственной организации (ВПП), Международного фонда сель-

скохозяйственного развития (ИФАД), Программы ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) и др.

Миссия этой координирующей структуры — реализация каждого 

из пяти одобренных саммитом направлений деятельности на националь-

ном уровне, при содействии национальных партнеров, международных 

финансовых институтов и региональных банков развития, с вовлечением 

резидентов-координаторов и страновых команд ООН.

В рамках подготовки к саммиту под эгидой ООН было проведено 

10 глобальных диалогов и 549 диалогов на национальном уровне с уча-

стием 120 стран-членов1. Больше половины национальных диалогов было 

организовано под эгидой Министерства сельского хозяйства, однако 

во многих странах лидирующую роль в этом процессе играли другие клю-

чевые структуры, прежде всего офис президента или премьер-министра, 

а также министерства иностранных дел, продовольствия, экономики, 

окружающей среды, здравоохранения (рис. 4). Лучшей практикой стало 

формирование в ряде стран межведомственных национальных комиссий 

по подготовке к Саммиту по продовольственным системам.

По результатам национальных диалогов 111 cтран поддержали и ини-

циировали разработку при участии различных партнеров национальных 

стратегий (national pathways) достижения устойчивых продовольственных 

систем на период до 2030 г.2

1 URL: https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/UN-Food-Systems-Summit-
Dialogues-Synthesis-Report-3-Full-Text.pdf.

2 URL: https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/UN-Food-Systems-Summit-
Dialogues-Synthesis-Report-3-Full-Text.pdf.
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П р и м е р

Опыт национальных диалогов по устойчивым 
продовольственным системам в Узбекистане

В Узбекистане диалог был проведен как на национальном, так и на региональ-

ном, провинциальном уровне и позволил привлечь широкий круг локальных партне-

ров и обсудить конкретные действия по трансформации национальной продоволь-

ственной системы, такие как улучшение качества питания и продвижение здоровой 

диеты, устойчивое управление водными ресурсами и поддержка малых и средних 

фермерских хозяйств.

В Сенегале результатом проведенного диалога стала разработка комплексной 

стратегии, которая включает стратегические векторы и соответствующие инвестици-

онные потребности и шаги по их финансированию, а также конкретные предложения 

по преобразованиям в налоговой и законодательной сферах.

1.4. Роль бизнеса в глобальной 
агропродовольственной системе

Несмотря на важную регулирующую и системообразующую функцию 

государства в развитии агропродовольственного сектора в преобладающем 

большинстве государств в мире c учетом его политической, экономической 

Рис. 4. Организаторы национальных диалогов по устойчивым 

продовольственным системам (распределение ответственности 

по министерствам и ведомствам)

Источник: URL: https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/UN-Food-
Systems-Summit-Dialogues-Synthesis-Report-3-Full-Text.pdf.
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и особенно социальной значимости для национального развития, роль 

и финансовый вклад бизнеса в агропродовольственную систему является 

незаменимым.

Согласно некоторым экспертным оценкам, совокупные активы гло-

бальной агропродовольственной системы до пандемии коронавируса оце-

нивались в 8,7 трлн долл. США (2018 г.)1. Под воздействием пандемии их 

удельный вес за последующие три года вырос незначительно и сейчас со-

ставляет около 10% мирового ВВП2.

Несмотря на воздействие пандемии коронавируса, развитие глобаль-

ной агропродовольственной системы имеет устойчивую тенденцию к даль-

нейшему росту. Этому способствуют демографическая ситуация и дина-

мичный рост спроса на продовольствие в мире. С 1960-х годов объемы 

производства продовольствия в глобальном масштабе выросли в 300 раз, 

мировой прирост населения требует сохранения нынешних темпов роста 

и развития отрасли.

1 Plunkett Food Industry Market Research-2018.
2 Plunkett Food Industry Market Research-2020. URL: https://www.plunkettresearch.com/

industries/food-beverage-grocery-market-research/.

Рис. 5. Добавленная стоимость сельского, лесного и рыбного хозяйства 

(в процентной доле от мирового ВВП)

Источник: World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS.
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Кроме того, на фоне деиндустриализации происходит разворот к но-

вым, более устойчивым бизнес-моделям развития аграрного сектора, в том 

числе городского сельского хозяйства. Данная тенденция привела к неиз-

менному росту доли сельского, лесного и рыбного хозяйства в мировом 

ВВП в течение последних 15 лет (рис. 5). Таким образом, после неуклонно-

го падения значимости этого сектора в мировом ВВП с 10% в 1970 г. до 3% 

в 2005 г., сегодня наблюдается обратная динамика, а его доля составляет 

4,35% от мирового ВВП.

В агропродовольственном секторе распределение «активов» между го-

сударственными и частными стейкхолдерами по годовой выручке весьма 

сбалансировано. Таким образом, в общей корзине практически равномер-

но представлены государственные «активы» (49%), и «активы» частного 

сектора (51%), которые контролируются 300 ведущими корпорациями гло-

бального уровня (рис. 6).

Основу государственного сектора составляют преимущественно стра-

тегически важные звенья агропродовольственной системы — производство 

удобрений, сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, а также 

предприятия по переработке и хранению продовольствия. Сферы, свя-

занные с пищевой промышленностью, дистрибуцией, рынками и оптово- 

розничной торговлей, в первую очередь контролируются частным сек-

тором. Разумеется, это деление весьма условное и может кардинально 

отличаться от страны к стране.

Рис. 6. Распределение активов агропродовольственного сектора между 

государственными и частными институтами (по выручке)

Источник: Plunkett Food Industry Market Research — 2018.

Public sector 
share (in USD), 

49%

TOP-300 
Private 

companies' 
share 

(USD trillion); 
4,45; 51%



Глава 1

247

Рис. 7. Распределение активов агропродовольственного сектора 

внутри частного сектора

Источник: Plunkett Food Industry Market Research — 2018.

Внутри частного сектора распределение стоимости «активов» агро-

продовольственного сектора дает четкое представление о сферах влияния 

и контроля (рис. 7). Глобальные листингованные компании, чьи акции ко-

тируются на фондовых биржах, сегодня контролируют 63% этого рынка. 

За ними следуют нелистингованные частные компании (21%), как прави-

ло, представляющие крупный национальный бизнес. Доля кооперативных 

предприятий (9%) и семейного бизнеса (6%) в мировом масштабе суще-

ственно ниже.

Достижение устойчивости агропродовольственных систем требует мас-

сированных целевых инвестиций и финансирования. Без участия транс-

национальных корпораций и крупного национального бизнеса решение 

этой задачи не представляется возможным.

Согласно оценкам глобальной комиссии по бизнесу и устойчивому раз-

витию (КБУР)1 в случае постановки и достижения соответствующих задач 

ЦУР и Повестки до 2030 года в агропродовольственном сегменте на гло-

бальных рынках возникнут новые бизнес-возможности в форме новых 

экономических моделей, ориентированных на устойчивое развитие.

1 Business and Sustainable Development Commission. URL: http://businesscommission.org/.
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По оценкам экспертов КБУР, благодаря переходу к стратегиям устой-

чивого развития в мире до 2030 г. ежегодно может быть сгенерировано свы-

ше 12 трлн долл. в форме новых бизнес-возможностей для частного сек-

тора, которые представляют 60% реального сектора мировой экономики1. 

Для реализации этих новых бизнес-возможностей необходимы инвести-

ции в новые технологии, научно-исследовательскую работу, инфраструк-

туру и производство в сумме около 4 трлн долл. ежегодно.

Эти бизнес-возможности сконцентрированы в четырех секторах гло-

бальной экономики (табл. 2).

Таблица 2

Распределение бизнес-возможностей по глобальному устойчивому развитию 

по основным секторам экономики

Индустрия Бизнес-возможности 

(ежегодно, в трлн долл.)

Агропродовольственный сегмент 2,3 

Энергетика и сырье 4,3

Здравоохранение и благополучие 1,8 

Развитие городов 3,7

Всего 12,3

Источник: Valuing the SDG Prize: Unlocking business opportunities to accelerate sus-
tainable and inclusive growth. Business and Sustainable Development Commission, 2017.

1 Business and Sustainable Development Commission. URL: http://businesscommission.org/.
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Следует выделить 15 наиболее перспективных направлений по соз -

данию новых бизнес-возможностей на пути устойчивого развития 

(табл. 3).

Таблица 3

Наиболее перспективные направления реализации бизнес возможностей 

по глобальному устойчивому развитию

Направление Добавленная стоимость 

бизнес-возможностей 

(млрд долл.)

Бизнес-возможности свыше 500 млрд. долларов (ежегодно)

Доступное жилье 1 080

Циркулярные модели в автомобилестроении 810

Энергетическая эффективность зданий и строений 770

Расширение возобновляемой энергии 605

Циркулярные модели в приборостроении и технике 525

Бизнес-возможности от 350 до 500 млрд долл. (ежегодно)

Совмещение/оптимизация рисков 
в здравоохранении

500

Удаленный мониторинг пациентов 440

Сокращение продовольственных отходов 
в цепочке стоимости 

405

Услуги управления лесными экосистемами 365

Циркулярные модели в электронике 365

Бизнес-возможности от 250 до 350 млрд долл. (ежегодно)

Телемедицина 320

Электромобили и гибридные автомобили 320

Энергетическая эффективность в индустриях 
с малым потреблением энергии

315

Продовольственные рынки в странах 
с низким уровнем дохода населения 

265

Системы хранения энергии 26

Бизнес-возможности до 250 млрд долл. (ежегодно)

Все остальные направления (в совокупности) 4 955

Источник: Valuing the SDG Prize: Unlocking business opportunities to accelerate sus-
tainable and inclusive growth. Business and Sustainable Development Commission, 
2017.
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В совокупности существующие бизнес-возможности позволят  перейти 

к новым экономическим моделям и создать дополнительно 380 млн ра-

бочих мест к 2030 г., что будет составлять 10% всей рабочей силы в мире. 

Примечательно, что 55% добавочной стоимости и 90% новых рабочих мест 

может быть сгенерировано именно в развивающихся странах и новых эко-

номиках, особенно в странах Африки и Азии, что дает им колоссальный 

стимул для перехода на устойчивое развитие.

Создание новых бизнес-возможностей в развивающихся странах окажет 

благоприятное воздействие на реализацию целого ряда ЦУР, прежде всего 

преодоления неравенства, в том числе экономического и гендерного, а так-

же повышение качества образования и здравоохранения в этих регионах.

Анализируя бизнес-возможности в рамках достижения устойчивости 

агропродовольственной системы, эксперты КБУР обозначили 12 ключе-

вых направлений, которые могут позволить бизнесу к 2030 г. генерировать 

добавленную стоимость до 2,3 трлн долл. США1.

Для перевода перечисленных бизнес-возможностей в агропродоволь-

ственной системе в практическую плоскость необходима трансформация 

всей продовольственной цепочки — от сырья и производства до транспор-

тировки, логистики и рынков. Такая трансформация возможна не просто 

при участии, а при обеспечении лидирующей роли бизнеса в этом  процессе.

Производство. Самый широкий спектр возможностей связан со сферой 

производства сырья и аграрной продукции. Во-первых, это внедрение более 

эффективных и сберегающих технологий по потреблению требуемых вод-

ных, энергетических и земельных (почвенных) ресурсов. Речь идет о новых 

технологических решениях (капельная ирригация, точечное земледелие, 

возобновляемые источники энергии и пр.). Во-вторых, инвестирование 

в производство менее ресурсных видов продовольственной номенклату-

ры — зерновых, курятины и рыбы — вместо более дорогого красного мяса, 

что требует также изменения культуры потребления и потребительских при-

вычек и переориентации на новые рынки. В-третьих, переход к более со-

вершенным и устойчивым (резистентным) к климатическим катаклизмам 

и трансграничным заболеваниям семенам и удобрениям. В-четвертых, 

переход к более эффективным бизнес-моделям, предполагающим прямые 

партнерские связи конечных потребителей с локальными производителями 

(малыми фермерскими хозяйствами и кооперативами), что позволит мини-

мизировать посреднические звенья (дистрибуция, переработка и перепрода-

жа) и, соответственно, сократить все сопутствующие расходы.

1 Business and Sustainable Development Commission. URL: http://businesscommission.org/.



251

Т
а

б
ли

ц
а

 4

Р
а

сп
р

ед
ел

ен
и

е 
б

и
зн

ес
-в

о
зм

о
ж

н
о

ст
ей

 п
о

 г
л

о
б

а
л

ьн
о

м
у 

ус
то

й
ч

и
в

о
м

у 
р

а
зв

и
ти

ю
 в

 а
гр

о
п

р
о

д
о

в
о

л
ьс

тв
ен

н
о

й
 с

и
ст

ем
е

1
2

 в
о

зм
о

ж
н

о
ст

ей
 р

а
зв

и
т

и
я

 

д
л

я
 б

и
зн

ес
а

 д
о

 2
0

3
0

 г
о

д
а

В
к

л
а

д
 

в
 Ц

ел
и

 

ус
то

й
ч

и
в

о
го

 

р
а

зв
и

ти
я

Д
о

б
а

в
л

ен
н

а
я

 с
то

и
м

о
ст

ь 
д

л
я

 б
и

зн
ес

а
 

(у
в

ел
и

ч
ен

и
е 

п
р

и
б

ы
л

и
, 

р
а

сш
и

р
ен

и
е 

р
ы

н
к

а
, 

о
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 р

а
сх

о
д

о
в

 и
 п

р
.)

К
л

ю
ч

ев
ы

е 
и

гр
о

к
и

1
2

3
4

1
. 

 С
о

к
р

ащ
ен

и
е 

п
и

щ
ев

ы
х 

о
тх

о
д

о
в 

в 
п

р
о

д
о

во
л

ь-
ст

ве
н

н
о

й
 ц

еп
о

ч
к

е 

Ц
У

Р
 1

2
.3

1
4

%
 п

р
о

д
о

во
л

ьс
тв

и
я

 н
а 

гл
о

б
ал

ьн
о

м
 у

р
о

вн
е 

те
р

я
ет

ся
 в

 ф
о

р
м

е 
п

о
те

р
ь 

п
о

сл
е 

сб
о

р
а 

ур
о

ж
ая

 —
 

н
а 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х 

эт
ап

ах
 п

р
о

д
о

во
л

ьс
тв

ен
н

о
й

 ц
еп

о
ч

-
к

и
 —

 с
б

о
р

а,
 х

р
ан

ен
и

я
 и

 д
и

ст
р

и
б

уц
и

и

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

и
 п

р
о

-
д

о
во

л
ьс

тв
и

я
, 

тр
ан

с-
п

о
р

тн
ы

е 
и

 л
о

ги
ст

и
-

ч
ес

к
и

е 
к

о
м

п
ан

и
и

, 
р

и
те

й
л

2
. 

 Л
ес

н
ы

е 
эк

о
си

ст
ем

ы
 

Ц
У

Р
 1

5
.2

17
%

 г
л

о
б

ал
ьн

о
й

 э
м

и
сс

и
и

 п
ар

н
и

к
о

вы
х 

га
зо

в 
во

з-
н

и
к

аю
т 

в 
р

ез
ул

ьт
ат

е 
о

б
ез

л
ес

ен
и

я
 и

 у
н

и
ч

то
ж

ен
и

я
 

л
ес

н
ы

х 
р

ес
ур

со
в.

 В
 р

я
д

е 
ст

р
ан

 р
аз

р
аб

о
та

н
а 

п
р

о
-

гр
ам

м
а 

«п
л

ат
еж

ей
 з

а 
ус

л
уг

и
 э

к
о

си
ст

ем
ы

» 
(P

E
S

 —
 

P
a

ym
en

ts
 f

or
 E

co
sy

st
em

 S
er

vi
ce

s)
, 

к
о

то
р

ая
 п

о
зв

о
л

я
ет

 
п

р
ав

и
те

л
ьс

тв
ам

 п
р

о
д

ав
ат

ь 
«э

к
о

л
о

ги
ч

ес
к

и
е 

ус
л

уг
и

» 
б

и
зн

ес
у,

 т
.е

. ф
ак

ти
ч

ес
к

и
 с

уб
си

д
и

р
о

ва
ть

 т
е 

ч
ас

тн
ы

е 
к

о
м

п
ан

и
и

 и
 ф

ер
м

ер
ск

и
е 

хо
зя

й
ст

ва
, 

к
о

то
р

ы
е 

б
ер

ут
 

н
а 

се
б

я
 о

б
я

за
те

л
ьс

тв
а 

п
о

 у
ст

о
й

ч
и

во
м

у 
уп

р
ав

л
ен

и
ю

 
л

ес
н

ы
м

и
 р

ес
ур

са
м

и
, 

п
р

ед
о

тв
р

ащ
аю

т 
о

б
ез

л
ес

ен
и

е 
и

 у
н

и
ч

то
ж

ен
и

е 
л

ес
н

ы
х 

р
ес

ур
со

в

Ф
ер

м
ер

ы
 

и
 з

ем
л

ев
л

ад
ел

ьц
ы

 

3
. 

 П
р

о
д

о
во

л
ьс

тв
ен

н
ы

е 
р

ы
н

к
и

 в
 с

тр
ан

ах
 

с 
н

и
зк

и
м

 у
р

о
вн

ем
 

д
о

хо
д

а 

Ц
У

Р
 1

.1
 

С
о

к
р

ащ
ен

и
е 

б
ед

н
о

ст
и

 в
 р

аз
ви

ва
ю

щ
и

хс
я

 с
тр

ан
ах

 
сп

о
со

б
ст

ву
ет

 у
ве

л
и

ч
ен

и
ю

 д
о

хо
д

о
в 

н
ас

ел
ен

и
я

 и
, 

со
о

тв
ет

ст
ве

н
н

о
, 

ст
и

м
ул

и
р

уе
т 

р
о

ст
 и

х 
р

ас
хо

д
о

в 
н

а 
п

р
и

о
б

р
ет

ен
и

е 
б

о
л

ее
 д

о
р

о
го

ст
о

я
щ

ег
о

, 
к

ач
ес

тв
ен

-
н

о
го

 и
 п

и
та

те
л

ьн
о

го
 п

р
о

д
о

во
л

ьс
тв

и
я

 с
 в

ы
со

к
о

й
 

д
о

б
ав

л
ен

н
о

й
 с

то
и

м
о

ст
ью

Р
и

те
й

л
ер

ы
 и

 к
о

н
еч

-
н

ы
е 

п
о

к
уп

ат
ел

и



252

П
р

о
д

о
лж

ен
и

е 
т

а
б
л.

 4

1
2

 в
о

зм
о

ж
н

о
ст

ей
 р

а
зв

и
ти

я
 

д
л

я
 б

и
зн

ес
а

 д
о

 2
0

3
0

 г
о

д
а

В
к

л
а

д
 

в
 Ц

ел
и

 

ус
то

й
ч

и
в

о
го

 

р
а

зв
и

ти
я

Д
о

б
а

в
л

ен
н

а
я

 с
то

и
м

о
ст

ь 
д

л
я

 б
и

зн
ес

а
 

(у
в

ел
и

ч
ен

и
е 

п
р

и
б

ы
л

и
, 

р
а

сш
и

р
ен

и
е 

р
ы

н
к

а
, 

о
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 р

а
сх

о
д

о
в

 и
 п

р
.)

К
л

ю
ч

ев
ы

е 
и

гр
о

к
и

1
2

3
4

4
. 

 С
о

к
р

ащ
ен

и
е 

п
и

щ
ев

ы
х 

о
тх

о
д

о
в 

н
а 

эт
ап

е 
п

о
-

тр
еб

л
ен

и
я

 

Ц
У

Р
 1

2
.3

3
5

%
 п

р
о

д
о

во
л

ьс
тв

и
я

 в
 м

и
р

е 
вы

б
р

ас
ы

ва
ет

ся
 н

а 
эт

ап
е 

п
о

тр
еб

л
ен

и
я

. 
С

ущ
ес

тв
ую

т 
во

зм
о

ж
н

о
ст

и
 и

х 
п

ер
ер

аб
о

тк
и

 и
л

и
 о

п
ти

м
и

за
ц

и
и

 п
о

тр
еб

л
ен

и
я

 д
л

я
 

со
к

р
ащ

ен
и

я
 р

ас
хо

д
о

в

П
о

тр
еб

и
те

л
и

 
и

 c
ек

то
р

 H
O

R
E

C
A

 
(о

те
л

и
, 

р
ес

то
р

ан
ы

 
и

 к
аф

е)

5
. 

 Р
еф

о
р

м
ул

и
р

о
ва

н
и

е 
(и

зм
ен

ен
и

е 
cо

ст
ав

а)
 

п
р

о
д

ук
та

 

Ц
У

Р
 2

.2
С

о
к

р
ащ

ен
и

е 
п

р
о

и
зв

о
д

ст
ве

н
н

ы
х 

р
ас

хо
д

о
в 

и
 п

о
-

вы
ш

ен
и

е 
к

ач
ес

тв
ен

н
ы

х 
ха

р
ак

те
р

и
ст

и
к

 п
и

щ
е-

во
й

 п
р

о
д

ук
ц

и
и

 з
а 

сч
ет

 с
о

к
р

ащ
ен

и
я

 с
о

д
ер

ж
ан

и
я

 
со

л
и

, 
cа

ха
р

а 
и

 н
ас

ы
щ

ен
н

ы
х 

ж
и

р
о

в 
и

 и
ск

л
ю

ч
ен

и
я

 
тр

ан
сж

и
р

о
в.

У
л

уч
ш

ен
и

е 
м

ар
к

ет
и

н
га

 и
 б

р
ен

д
а 

п
р

о
д

ук
ц

и
и

 н
а 

р
ы

н
к

е 
(з

а 
сч

ет
 п

р
о

д
ви

ж
ен

и
я

 б
р

ен
д

о
в 

зд
о

р
о

во
й

, 
п

и
та

те
л

ьн
о

й
 п

и
щ

ев
о

й
 п

р
о

д
ук

ц
и

и
 и

 и
зм

ен
ен

и
я

 
п

о
ве

д
ен

ч
ес

к
и

х 
п

р
и

вы
ч

ек
 п

о
тр

еб
и

те
л

я
)

К
о

м
п

ан
и

и
 п

о
 п

р
о

и
з-

во
д

ст
ву

 и
 п

ер
ер

аб
о

т-
к

е 
п

р
о

д
о

во
л

ьс
тв

и
я

, 
п

р
о

д
о

во
л

ьс
тв

ен
н

ы
й

 
р

и
те

й
л

6
. 

 Т
ех

н
о

л
о

ги
и

 в
 к

р
уп

н
ы

х 
и

 м
ал

ы
х 

ф
ер

м
ах

 
Ц

У
Р

 2
.4

 
П

о
вы

ш
ен

и
е 

п
о

к
аз

ат
ел

ей
 п

р
о

и
зв

о
д

и
те

л
ьн

о
ст

и
 

и
 у

р
о

ж
ай

н
о

ст
и

 с
 г

ек
та

р
а 

за
 с

ч
ет

 в
н

ед
р

ен
и

я
 н

о
-

вы
х 

те
хн

о
л

о
ги

й
 (

то
ч

н
о

е 
зе

м
л

ед
ел

и
е,

 к
ап

ел
ьн

о
е 

о
р

о
ш

ен
и

е)
, 

б
ез

 п
р

и
ч

и
н

ен
и

я
 у

щ
ер

б
а 

о
к

р
уж

аю
щ

ей
 

ср
ед

е

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

и
, 

о
со

б
ен

н
о

 м
ал

ы
е 

и
 к

р
уп

н
ы

е 
ф

ер
-

м
ер

ск
и

е 
хо

зя
й

ст
ва

, 
к

о
о

п
ер

ат
и

вы



253

1
2

3
4

7
. 

 И
зм

ен
ен

и
е 

д
и

ет
ы

Ц
У

Р
 1

3
Ц

У
Р

 1
5

П
ер

ех
о

д
 о

т 
п

о
тр

еб
л

ен
и

я
 к

р
ас

н
о

го
 м

я
са

 к
 б

ел
о

м
у 

(с
ви

н
и

н
а,

 к
ур

я
ти

н
а)

 п
о

зв
о

л
и

т 
со

к
р

ат
и

ть
 р

аз
м

ер
ы

 
п

ас
тб

и
щ

 и
 о

п
ти

м
и

зи
р

о
ва

ть
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
во

 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

и
 

ж
и

во
тн

о
во

д
ч

ес
к

о
й

 
п

р
о

д
ук

ц
и

и
, 

п
р

еи
м

у-
щ

ес
тв

ен
н

о
 к

р
уп

н
ы

е 
к

о
м

п
ан

и
и

 и
 п

р
о

-
м

ы
ш

л
ен

н
ы

е 
со

ю
зы

8
. 

У
 ст

о
й

ч
и

ва
я

 
ак

ва
к

ул
ьт

ур
а 

Ц
У

Р
 1

2
Ц

У
Р

 1
2

.5
.1

 
Р

ас
ш

и
р

ен
и

е 
п

р
о

и
зв

о
д

ст
в 

п
о

 п
ер

ер
аб

о
тк

е 
и

 п
о

-
вт

о
р

н
о

й
 о

б
р

аб
о

тк
е 

о
тх

о
д

о
в 

п
р

о
д

ук
ц

и
и

 а
к

ва
к

ул
ь-

ту
р

ы
 в

 ц
ел

я
х 

со
к

р
ащ

ен
и

я
 п

р
о

д
о

во
л

ьс
тв

ен
н

ы
х 

о
тх

о
д

о
в 

и
 о

п
ти

м
и

за
ц

и
и

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

ве
н

н
ы

х 
р

ас
-

хо
д

о
в 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

и
 

р
ы

б
н

о
й

 п
р

о
д

ук
ц

и
и

 
и

 а
к

ва
к

ул
ьт

ур
ы

9
. 

 В
о

сс
та

н
о

вл
ен

и
е 

д
ег

р
ад

и
р

о
ва

н
н

ы
х 

зе
м

ел
ь

Ц
У

Р
 1

5
 

С
о

к
р

ащ
ен

и
е 

д
ег

р
ад

и
р

о
ва

н
н

ы
х 

п
о

ч
в 

м
о

ж
н

о
 р

еа
-

л
и

зо
ва

ть
 к

ак
 з

а 
сч

ет
 с

о
к

р
ащ

ен
и

я
 и

сп
о

л
ьз

уе
м

ы
х 

зе
м

ел
ь,

 т
ак

 и
 в

н
ед

р
ен

и
я

 б
о

л
ее

 к
о

н
се

р
ва

ти
вн

ы
х 

ф
ер

м
ер

ск
и

х 
п

р
ак

ти
к

 д
л

я
 з

ащ
и

ты
 п

о
ч

в.
 П

о
ч

во
-

за
щ

и
тн

о
е 

зе
м

л
ед

ел
и

е 
о

сн
о

ва
н

о
 н

а 
п

р
и

н
ц

и
п

ах
 

м
и

н
и

м
ал

ьн
о

й
 о

б
р

аб
о

тк
и

 п
о

ч
вы

, 
со

хр
ан

ен
и

я
 

о
р

га
н

и
ч

ес
к

и
х 

ве
щ

ес
тв

 и
 с

ев
о

о
б

о
р

о
та

 и
 с

о
ч

ет
ан

и
я

 
р

аз
л

и
ч

н
ы

х 
к

ул
ьт

ур
. 

В
 с

р
ед

н
ес

р
о

ч
н

о
й

 п
ер

сп
ек

ти
-

ве
 э

то
 п

о
зв

о
л

и
т 

ув
ел

и
ч

и
ть

 п
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

ьн
о

ст
ь 

и
 у

р
о

ж
ай

н
о

ст
ь 

п
о

ч
в 

п
р

и
 с

о
хр

ан
ен

и
и

 у
ст

о
й

ч
и

вы
х 

п
р

ак
ти

к

Ф
ер

м
ер

ы
 и

 к
о

о
п

ер
а-

ти
вы

1
0

. 
 С

о
к

р
ащ

ен
и

е 
уп

ак
о

-
во

ч
н

ы
х 

о
тх

о
д

о
в 

Ц
У

Р
 1

2
Ц

У
Р

 
1

2
.5

Ц
У

Р
 1

2
.5

.1
 

С
о

к
р

ащ
ен

и
е 

уп
ак

о
во

ч
н

ы
х 

о
тх

о
д

о
в 

в 
п

и
щ

ев
о

й
 

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
и

 (
п

р
о

д
о

во
л

ьс
тв

и
е 

и
 н

ап
и

тк
и

) 
п

о
зв

о
л

и
т 

со
к

р
ат

и
ть

 к
о

н
еч

н
ую

 с
то

и
м

о
ст

ь 
п

р
о

д
ук

-
ц

и
и

 и
 е

е 
уп

ак
о

вк
и

 и
 о

б
ес

п
еч

и
ть

 б
о

л
ьш

ую
 д

о
хо

д
-

н
о

ст
ь

К
о

м
п

ан
и

и
 п

о
 п

р
о

и
з-

во
д

ст
ву

 и
 п

ер
ер

аб
о

т-
к

е 
п

р
о

д
о

во
л

ьс
тв

и
я

 
и

 р
и

те
й

л
 



254

О
к

о
н

ч
а

н
и

е 
т

а
б
л.

 4

1
2

 в
о

зм
о

ж
н

о
ст

ей
 р

а
зв

и
т

и
я

 

д
л

я
 б

и
зн

ес
а

 д
о

 2
0

3
0

 г
о

д
а

В
к

л
а

д
 

в
 Ц

ел
и

 

ус
то

й
ч

и
в

о
го

 

р
а

зв
и

ти
я

Д
о

б
а

в
л

ен
н

а
я

 с
то

и
м

о
ст

ь 
д

л
я

 б
и

зн
ес

а
 

(у
в

ел
и

ч
ен

и
е 

п
р

и
б

ы
л

и
, 

р
а

сш
и

р
ен

и
е 

р
ы

н
к

а
, 

о
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 р

а
сх

о
д

о
в

 и
 п

р
.)

К
л

ю
ч

ев
ы

е 
и

гр
о

к
и

1
1

. 
 И

н
те

н
си

ф
и

к
ац

и
я

 
ж

и
во

тн
о

во
д

ст
ва

 
Ц

У
Р

 1
3

Ц
У

Р
 1

5
У

со
ве

р
ш

ен
ст

во
ва

н
н

ы
е 

те
хн

о
л

о
ги

и
 д

о
п

о
л

н
и

те
л

ь-
н

о
го

 к
о

р
м

а 
д

л
я

 с
к

о
та

, 
п

о
зв

о
л

я
ю

щ
и

е 
п

о
вы

си
ть

 
эф

ф
ек

ти
вн

о
ст

ь 
и

 у
ст

о
й

ч
и

ву
ю

 и
н

те
н

си
ф

и
к

ац
и

ю
 

ж
и

во
тн

о
во

д
ст

ва
 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

и
 

ж
и

во
тн

о
во

д
ч

ес
к

о
й

 
п

р
о

д
ук

ц
и

и
, 

п
р

еи
м

у-
щ

ес
тв

ен
н

о
 к

р
уп

н
ы

е 
к

о
м

п
ан

и
и

 и
 п

р
о

-
м

ы
ш

л
ен

н
ы

е 
со

ю
зы

, 
а 

та
к

ж
е 

п
р

о
и

зв
о

-
д

и
те

л
и

 к
о

р
м

о
в 

д
л

я
 

ж
и

во
тн

ы
х 

1
2

. 
 Г

о
р

о
д

ск
о

е 
се

л
ьс

к
о

е 
хо

зя
й

ст
во

 
Ц

У
Р

 1
1

.3
 

Н
еи

зм
ен

н
о

е 
н

ар
ащ

и
ва

н
и

е 
го

р
о

д
ск

и
х 

м
о

д
ел

ей
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

ва
 п

р
о

д
о

во
л

ьс
тв

и
я

 (
ве

р
ти

к
ал

ьн
ы

е 
ф

ер
м

ы
, 

те
п

л
и

ц
ы

) 
д

л
я

 у
д

о
вл

ет
во

р
ен

и
я

 р
ас

ту
щ

ег
о

 
сп

р
о

са
 и

 о
б

ес
п

еч
ен

и
я

 п
р

о
д

о
во

л
ьс

тв
ен

н
о

й
 б

ез
-

о
п

ас
н

о
ст

и

Г
о

р
о

д
ск

и
е 

и
 п

р
и

-
ус

ад
еб

н
ы

е 
ч

ас
тн

ы
е 

хо
зя

й
ст

ва
, 

а 
та

к
ж

е 
п

р
о

д
о

во
л

ьс
тв

ен
н

ы
е 

к
о

о
п

ер
ат

и
вы

 и
 а

сс
о

-
ц

и
ац

и
и

И
ст

оч
н

и
к

: 
V

al
u

in
g 

th
e 

S
D

G
 P

ri
ze

: 
U

n
lo

ck
in

g 
b

u
si

n
es

s 
o

p
p

o
rt

u
n

it
ie

s 
to

 a
cc

el
er

at
e 

su
st

ai
n

ab
le

 a
n

d
 i

n
cl

u
si

ve
 g

ro
w

th
. 

B
u

si
n

es
s 

an
d

 S
u

s-
ta

in
ab

le
 D

ev
el

o
p

m
en

t 
C

o
m

m
is

si
o

n
, 

2
01

7.



Глава 1

255

Переработка и пищевая промышленность. Главные бизнес-возможно-

сти заключаются в модификации формулы производства продовольствия 

в сторону более питательной, здоровой пищи (сокращение потребления 

сахара, соли и трансжиров), что приведет к смене приоритетов конечных 

потребителей, откроет новые рынки и сегменты и главное — позволит уси-

лить контроль за качеством пищевой продукции и эффективно бороться 

с ожирением и другими неинфекционными заболеваниями.

Логистика и транспортирование. Задачи устойчивого развития подраз-

умевают сокращение продовольственных потерь и отходов как на этапе 

производства, так и в цепочках поставок. Возможным решением могло 

бы стать создание системы качественного контроля и отслеживания про-

довольственных поставок при помощи внедрения современных техноло-

гий блокчейна, цифровых платформ для сертифицированных поставщи-

ков и покупателей, что позволит в итоге оптимизировать систему поставок 

и минимизировать продовольственные потери на этом этапе.

Проблема неэффективности глобальной системы поставок продоволь-

ствия приобрела еще большую актуальность с началом пандемии корона-

вируса и фактическим разрывом традиционных логистических и транс-

портных связей и цепочек продовольственных поставок. По мере подрыва 

основ глобальной экономики и создания региональных экономических 

центров все большую актуальность приобретает задача создания регио-

нальных и локальных систем хранения продукции, в первую очередь так 

называемой холодильной цепи и стратегических резервов ключевой про-

довольственной номенклатуры на случаи непредвиденного разрыва продо-

вольственных и логистических систем поставок или экстремальных клима-

тических катаклизмов и связанных с ними неурожаев.

Ритейл и распределение. Сектор продовольственного ритейла в по-

следнее десятилетие претерпевает наиболее серьезную трансформацию. 

До пандемии коронавируса во многих странах со средним уровнем разви-

тия происходило устойчивое расширение группы потребителей, предпо-

читающих покупать здоровую, органическую продукцию, произведенную 

с минимальным вредом для окружающей среды, по премиальным ценам, 

особенно среди молодежи. В то же время глобальная продовольственная 

инфляция, cтавшая сегодня долгосрочным эффектом пандемии, наряду 

с сокращением доходов и беспрецедентным ростом бедности во всем мире, 

грозит прервать этот тренд и свести на нет все усилия прежних лет по пе-

реходу на устойчивые, но более дорогостоящие технологии производства 

продовольствия (органика и т.д.). Только в течение 2021 г. рост продоволь-

ственной инфляции в мире измеряется в диапазоне 27–44%. С началом 
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украинского кризиса и угрозой прерывания поставок важнейших сельско-

хозяйственных товаров из черноморского региона рост цен на продоволь-

ствие будет прогрессивно расти в 2022–2023 гг.

Наиболее перспективным трендом в новых, постковидных условиях 

является сокращение пищевых выбросов на этапе потребления и ритейла 

за счет освоения новых, улучшенных технологий по переработке пище-

вых отходов. Другим перспективным направлением в условиях роста цен 

на углеводороды и энергию является модернизация систем приготовления 

продуктов питания и налаживание в промышленных масштабах производ-

ства биогаза из органической продукции.
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Глава 2

2 
CТРАТЕГИИ БИЗНЕСА 
В УСТОЙЧИВОЙ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЕ

2.1. Ключевые бизнес-стратегии 
в агропродовольственных системах

В международном бизнес-сообществе в секторе агропромышленного 

комплекса (АПК) созрело понимание необходимости формулирования 

общих системных принципов и подходов для корпоративных стратегий 

устойчивого развития. В отсутствие системного, cтруктурированного под-

хода к оценке устойчивости агропродовольственных систем на глобальном 

уровне критерии и параметры формулирования соответствующих страте-

гий для бизнеса также пока не выработаны. Вакуум заполняется различ-

ными исследовательскими, академическими и научными институтами, 

предлагающими собственные решения и подходы, которые содействуют 

институционализации этого процесса.

Одно из наиболее системных исследований в этой сфере было проведе-

но в 2021 г. Всемирным альянсом по cравнительному анализу (World Bench-

marking Alliance, WBA)1. Этот научно-исследовательский институт создал 

систему оценки вклада бизнеса в устойчивость агропродовольственных 

систем. Для этой цели был проанализирован вклад 350 ведущих трансна-

циональных компаний мирового агропрома в трансформацию глобальной 

продовольственной системы в целях позитивного воздействия на окру-

жающую среду, качественного питания и социальной сферы. Результаты 

этого исследования показали, что группа ведущего бизнеса в сфере АПК, 

которая обеспечивает рабочими местами 23 млн человек и контролирует 

более 50% мировых доходов в агропроме, пока не  способна достичь постав-

ленных целей по трансформации глобальной продовольственной системы 

в сторону большей устойчивости. Это говорит об отсутствии у крупного 

1 URL: https://www.worldbenchmarkingalliance.org/.
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бизнеса АПК адресных и эффективных стратегий устойчивого развития 

агропродовольственных систем. В свою очередь, отсутствие прогресса се-

рьезно замедляет достижение соответствующих Целей устойчивого разви-

тия и Парижского соглашения по климату.

Примечательно, что только 47% из группы ведущих корпораций миро-

вого агропрома в 2021 г. сформулировали комплексные и всеобъемлющие 

стратегии устойчивого развития, которые включают конкретные задачи 

и сроки исполнения, а также соответствующие метрики оценки.

27% из этого списка утверждают, что сформулировали некие 

«cтратегии» устойчивого развития, но без конкретных cистем оценок, 

ключевых показателей эффективности (КПЭ) и раскрытия отчетности. 

26% компаний вообще не сформулировали никаких целей в сфере устой-

чивого развития (рис. 8).

При этом характерно различие в степени приверженности стратегиям 

устойчивого развития по звеньям продовольственной цепочки. В первую 

Рис. 8. Обязательства ведущих частных компаний мирового 

агропрома по реализации стратегий устойчивого развития 

агропродовольственных систем

Источник: World Benchmarking Alliance, Food companies need to step up for SDG Decade 
of Action, 2021. URL: https://www.worldbenchmarkingalliance.org/publication/food-agri-
culture/fi ndings/food-companies-need-to-step-up-for-sdg-decade-of-action/.
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очередь лидируют ведущие бренды агропромышленного сектора, непосред-

ственно связанные с конечными покупателями и использующие стратегию 

устойчивого развития в том числе и в маркетинговых целях для открытия 

новых рынков и сегментов. В частности, в списке лидеров по устойчи-

вому развитию выступают три глобальные корпорации —  Unilever, Nestle 

и  Danone. При этом, правда, ведущие компании продовольственного ри-

тейла, например Walmart, Kroger, Costco и другие, имеют очень низкие по-

казатели достижения ЦУР.

Проведенный экспертами World Benchmarking Alliance в 2021 г. деталь-

ный анализ корпоративных стратегий ведущих 350 компаний мирового 

АПК1 демонстрирует фактическое игнорирование ими реальных усилий 

по минимизации ущерба от деятельности агропрома в сфере экологии 

и бережливого пользования природными ресурсами — лесными, водными 

и земельными.

В частности, только 7% из этого списка предпринимают конкретные 

меры по сокращению выбросов парниковых газов (сферы охвата 1 и 2 — 

scope 1 and scope 2), что основано на научных показателях и соответствует 

целям и задачам Парижского соглашения по климату. Eще меньшая доля 

предпринимает шаги по сокращению выбросов парниковых газов в сфе-

ре охвата 3 (scope 3), которая учитывает не только прямой ущерб в ходе 

производства, но и все непрямые выбросы на различных этапах цепочки 

поставок, что, как известно, составляет до 80% всего наносимого ущерба 

экологии в продовольственном секторе. Эта задача еще более сложная, по-

скольку требует от компаний АПК жесткого отбора поставщиков и партне-

ров на различных этапах производства.

Другим серьезным пробелом является отсутствие в корпоративных 

стратегиях большинства лидеров мирового агропрома целей по устойчи-

вому управлению лесными ресурсами, почвенными ресурсами и обеспе-

чению биоразнообразия. В частности, только 24% компаний установили 

некие общие цели по предотвращению обезлесения и исчезновения лесов, 

однако большинству из них еще предстоит интегрировать эти задачи во все 

этапы производственных цепочек для наиболее уязвимых и состоящих 

в группе риска видов продукции.

В корпоративных стратегиях бизнеса, особенно в сфере производ-

ства аграрной продукции и минеральных удобрений, отсутствуют важные 

1 World Benchmarking Alliance, 2021. URL: https://www.worldbenchmarkingalliance.org/
publication/food-agriculture/fi ndings/the-sector-is-not-taking-environmental-responsibility/.



А. М. Вартанян

260

обязательства по восстановлению и регенерации почвенных ресурсов, 

что также ведет к существенным потерям биоразнообразия. Только 45% 

профильных компаний (т.е. тех, которые напрямую работают в этом сег-

менте агропродовольственной системы) смогли подтвердить, что их дея-

тельность обеспечивает вклад в повышение качества почв, их сохранения 

или восстановления и роста биоразнообразия. При этом только 6% из этого 

списка представили конкретные данные на основе внедренных ими КПЭ, 

свидетельствующие о конкретных результатах на этом треке, а 3% про-

фильных компаний смогли успешно отчитаться о мерах по сокращению 

потребления водных ресурсов по всему спектру оперативной деятельности 

и цепочке поставок.

Не очень убедительными выглядят и достижения ведущего бизнеса 

в сфере АПК по управлению пищевыми отходами и продовольственными 

потерями. Несмотря на активную медийную кампанию в международном 

сообществе по теме управления отходами и реализацию ряда глобальных 

инициатив в этой сфере, в том числе на площадке ООН и в рамках Группы 

двадцати, более 40% компаний мирового агропрома все еще не внедрили 

целевые задачи по сокращению продовольственных потерь и пищевых 

отходов в свои корпоративные стратегии и, соответственно, не отчитыва-

ются по этим целям публично. Но даже среди тех 60% компаний, которые 

это сделали, можно выделить только небольшую группу из шести лиди-

рующих игроков, которые на различных сегментах продовольственной 

цепочки демонстрируют реальные результаты и прогресс в сокращении 

продовольственных потерь и пищевых отходов.

Социальное измерение устойчивого развития также недостаточно 

успешно интегрировано в корпоративные стратегии лидеров мирового 

агропрома. Известно, что агропродовольственный сектор во многих стра-

нах создает высокие риски для нарушения прав работников, в том числе 

с точки зрения принудительного использования рабочей силы и неза-

конного применения детского труда. С учетом сложной, многоуровне-

вой системы поставок продовольствия в мире многие крупные компании 

воздерживаются от включения в свою корпоративную систему закупок 

и отчетности данные параметры, которые сложно контролировать и мо-

ниторить. Многие из них предпочитают следовать самым общим гло-

бальным рамочным соглашениям и мерам регулирования, в частности 

разрабатываемым по линии Международной организации труда (МОТ), 

но без дальнейшего внедрения конкретных механизмов контроля в свою 

оперативную деятельность. В частности, по данным World Benchmarking 
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Alliance1, только 8% из списка 350 ведущих компаний мирового агропрома 

внедрили и успешно применяют механизмы и индикаторы контроля обе-

спечения прав человека в своей деятельности, включая систему поставок. 

Также более 50% этих компаний официально не требуют от своих постав-

щиков гарантировать неприменение детского труда на производстве.

Другим ключевым фактором социального измерения устойчивости 

является поддержка малых и средних фермерских и рыбных хозяйств 

с точки зрения их беспрепятственного доступа на рынки, cоздания рав-

ных конкурентных возможностей, доступа к новых технологиям, зна-

ниям, ресурсам и инвестициям. Хотя 54% компаний из списка лидеров 

агропрома демонстрируют обязательства по поддержке устойчивости 

фермеров и рыбных хозяйств, только 2% смогли представить конкрет-

ные результаты положительного воздействия своей деятельности на рост 

устойчивости, доходов и бизнесов малых и средних фермерских и рыб-

ных хозяйств.

Анализ реального вклада ведущих глобальных корпораций в агро-

продовольственном секторе показывает, что требуется системный и на-

учно обоснованный подход по интеграции новых ключевых показателей 

эффективности, которые были бы привязаны к трем измерениям устой-

чивого развития (социальное, экологическое и экономическое). Такой 

подход должен включать не только механизмы контроля и отчетности, 

но и весь спектр стимулирующих мер, что позволит крупным между-

народным корпорациям разрабатывать и реализовывать полноценные 

корпоративные стратегии устойчивого развития, нацеленные на полно-

масштабную трансформацию агропродовольственной системы в сторону 

большей устойчивости, эффективности и резистентности к внешним шо-

кам и глобальным вызовам.

В основу таких корпоративных стратегий по устойчивому развитию 

агропродовольственных систем входят базовые целевые задачи и показа-

тели по каждому из трех измерений устойчивого развития — социально-

му, экономическому и экологическому (табл. 5).

1 World Benchmarking Alliance, 2021. URL: https://www.worldbenchmarkingalliance.org/
publication/food-agriculture/fi ndings/the-food-business-is-failing-people/.
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Таблица 5

Целевые задачи и показатели для корпоративных стратегий 

по устойчивому развитию агропродовольственных систем

Измерение Цели Индикаторы 

Экологическое Сокращение пар-
никовых газов 

Углеродный след в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве (cферы охвата 1, 2 и 3)

Переход к возоб-
новляемой 
энергии 

Доля возобновляемой энергии в оператив-
ной деятельности

Восстановление 
биоразнообразия 

Восстановление почвенных, лесных, 
водных и рыбных ресурсов

Продовольствен-
ные потери 

Сокращение продовольственных потерь 
и пищевых отходов во всех звеньях 
продовольственной цепочки

Социальное Повышение удов-
летворенности 
клиентов

Распределение добавленной стоимости 
вдоль продовольственной цепочки

Продвижение здоровой и питательной 
продукции на рынки развивающихся стран

Повышение 
лояльности,
 благополучия 
и социальной 
защиты 
сотрудников

Защита прав различных участников 
продовольственной цепочки

Создание равных возможностей для 
сотрудников и обеспечение устойчивости 
их дохода

Финансовые поощрения персонала через 
достижение установленнных показателей 
и Целей устойчивого развития

Равные возмож-
ности в обществе 
и поддержка 
уязвимых групп 
населения

Поддержка социальных институтов и со-
циальной инклюзивности (партнерства 
с малыми и средними фермерскими хозяй-
ствами, семейными хозяйствами, возглав-
ляемыми женщинами и представителями 
коренных народов, и пр.).

Участие в социально ответственном 
инвестировании в агропродовольственном 
секторе

Социальное страхование агропродоволь-
ственных рисков
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Окончание табл. 5

Измерение Цели Индикаторы 

Экономиче-
ское

Переход к новым 
агропродоволь-
ственным бизнес-
моделям 

Создание добавленной стоимости во всей 
агропродовольственной цепочке

Создание новых рабочих мест 
в агросекторе

Новые модели налогообложения 
и налоговых поступлений

Реформирование 
цепочек поставок 
и развитие цирку-
лярной экономики

Новые модели продовольственных 
поставок

Доля циркулярных решений по повторно-
му использованию пищевых отходов и из-
менению формулы производства 
продовольствия 

Инвестирование 
в инновации и но-
вые технологии

Доля внедрения новых устойчивых 
технологий и инноваций во всей продо-
вольственной цепочке — от потребления 
почвенных, водных и энергетических 
ресурсов (капельная ирригация, точное 
земледелие) до рынков, дистрибуции и ри-
тейла (блокчейн, дроны, искусственный 
интеллект, цифровизация торговли и пр.)

Предлагаемая Продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зацией ООН (ФАО) более детальная методология оценки вклада бизнеса 

в устойчивые агропродовольственные системы включает 57 ключевых ин-

дикаторов, охватывающих 4 измерения устойчивого развития: экономиче-

ское, экологическое, социальное и институциональное (табл. 6).

Этот подход базируется на более раннем исследовании Конференции 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая разработала Руковод-

ство по ключевым индикаторам о вкладе институтов и организаций в до-

стижение Целей устойчивого развития. Взяв за основу 32 ключевых секто-

ральных индикатора, ФАО разработала дополнительно 25 адаптированных 

для оценки вклада агропродовольственных систем в устойчивое развитие.
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2.2. Измерение вклада агробизнеса в ЦУР: 
лучшие практики

Конкретные примеры эффективного применения разработанных 
под эгидой ООН ключевых индикаторов для измерения вклада бизнеса 
в ЦУР по трем измерениям устойчивого развития (экономическое, эко-
логическое и социальное) и на различных этапах агропродовольственной 
цепочки добавленной стоимости приведены ниже.

Экономическое измерение ЦУР

П р и м е р  1

Доля местных закупок 
(стадия производства)

Определение индикатора: соотношение расходов на местные закупки ком-
пании к общим закупкам сырья (семена, удобрения) либо произведен-
ной аграрной продукции в отчетный период.

Цель — интеграция местных производителей в глобальные агропродоволь-
ственные цепочки и мировые рынки, cоздание спроса на их продукцию 
и рабочих мест.

Вклад в реализацию ЦУР 9.3 и 2.31.

Компания Moringa What (стартап из Индии) с 2015 г. использует традицион-

ные технологии производства растительного масла, пищевых БАДов и натуральных 

витаминов из местного сырья — моринги масличной (засухоустойчивое дерево), 

cформировав глобальную цепочку поставок на мировые рынки здорового питания, 

производимого мелкими фермерскими хозяйствами, и обеспечивая таким образом 

создание устойчивых рабочих мест в локальных сельских общинах.

Источник: URL: https://www.moringawhat.com/pages/about.

П р и м е р  2 

Налоговые и иные платежи государству 
(стадия хранения и переработки)

Определение индикатора: соотношение налоговых и иных платежей компа-
нии (включают также налоги на недвижимое имущество, штрафы и ли-
цензионные выплаты) к общей выручке в отчетный период.

Цель — данные выплаты со стороны бизнеса государству представляют 
собой существенный вклад в устойчивое экономическое развитие, по-

1 17 Целей устойчивого развития и 169 задач. URL: https://sdgs.un.org/goals. 
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ступают напрямую в национальный либо региональный бюджет и на-
правляются на развитие социально значимой инфраструктуры хра-
нения и переработки продовольствия, в том числе общинных кухонь, 
cкладских помещений, что содействует сокращению продовольствен-
ных потерь и улучшению качества питания среди различных социаль-
ных групп на локальном уровне.

Вклад в реализацию ЦУР 17.1, 2.3 и 12.3.

В США на уровне муниципальных властей формируемые за счет налоговых по-

ступлений ресурсы в рамках фондов по развитию местных общин направляются 

на прямую поддержку инфраструктуры для хранения и переработки продовольствия, 

включая инвестирование в создание местных складских помещений, рефрижерато-

ров и общинных кухонь (community kitchens), которые предоставляются в том числе 

некоммерческим, образовательным и иным локальным компаниям для организации 

системы социального либо коммерческого общественного питания для бизнеса1. 

Примерами являются соответствующие инициативы в городах Мэдисон и Бостон 

в 2013–2016 гг., где налоговые поступления от компаний агропродовольственного 

сектора были направлены через соответствующие муниципальные фонды и гранты 

на восстановление и воссоздание новой социальной инфраструктуры хранения и пе-

реработки продовольствия на уровне местных общин.

В Индии, напротив, на законодательном уровне одобрены инициативы по ми-

нимизации налоговой нагрузки на бизнес в сфере переработки продовольствия2. 

В частности, для всех компаний в сфере продовольственной переработки действует 

100%-ное освобождение от налога на прибыль в течение первых пяти лет деятель-

ности и 25%-ное освобождение в течение последующих 5 лет. При этом 100%-ное 

освобождение от налогообложения действует в отношении капитальных расходов 

бизнеса в сфере «холодных цепочек» и систем продовольственных складов и резер-

вов. Cоответственно, данные стимулирующие меры позволяют напрямую стимулиро-

вать развитие современных и эффективных систем хранения продовольствия и таким 

образом содействовать сокращению продовольственных потерь.

П р и м е р  3

Инвестирование в местные общины 
(стадия логистики и транспортировки)

Определение индикатора: соотношение объемов инвестиций в местные об-
щины к совокупной выручке компании в отчетный период. К инвести-

1 Growing Food Connections. Planning and Policy Brief, 2016. URL: https://planning-org-
uploaded-media.s3.amazonaws.com/document/Food-Infrastructure-Planning-Policy-Brief.pdf.

2 Ministry of Food Processing of India, Investment Portal. URL: https://foodprocessingindia.
gov.in/information/details/fiscal-incentives#:~:text=Income%20Tax%20Incentives,for%20
cold%20chain%20or%20warehouse.
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циям в данном контексте следует отнести добровольные взносы и фон-

довые инвестиции в общины в широком смысле, когда бенефициарами 

выступают общественные организации или группы за пределами ком-

пании.

Цель — усилить ответственность частного сектора за инвестирование 

в создание устойчивой инфраструктуры и логистики в рамках агропро-

довольственной системы через государственно-частное партнерство 

и иные партнерские механизмы. Именно отсутствие устойчивой и эф-

фективной инфраструктуры, включая транспортные сети, энергетиче-

ские системы, перевалочные и складские хабы, цифровые сети, ведет 

к изолированию местных аграрных общин от региональных и мировых 

рынков и служит драйвером для ограничения экономического доступа 

населения к продовольствию, роста продовольственных потерь и на-

рушения функционирования всей агропродовольственной цепочки до-

бавленной стоимости.

Вклад в реализацию ЦУР 17.17 (в том числе инвестиции по линии государ-

ственно-частного партнерства на инфраструктурное развитие).

В Индонезии по линии государственно-частного партнерства Международ-

ный фонд сельскохозяйственного развития (International Fund for Agricultural De-

velopment, IFAD) при поддержке национального правительства, международных 

финансовых институтов и местного бизнеса реализует амбициозную программу 

по развитию инфраструктуры для локальных прибрежных рыболовецких сообществ, 

помогая им в том числе в создании инфраструктуры логистики, упаковки, транспор-

тировки и маркетинга1. По результатам проекта в 2013–2019 гг. доступ к рынкам 

для этих общин был улучшен на 28%, а послеурожайные потери сократились на 5%.

П р и м е р  4

Открытое ценообразование и транспарентные контракты 
(стадия поставок и потребления)

Определение индикатора: измерение практик и стратегий компании по под-

держке и защите прав поставщиков в области справедливого ценообра-

зования и контрактов в целях устойчивых торговых отношений.

Цель — обеспечить справедливое отношение трейдеров к поставщикам, 

особенно среди малых и семейных фермерских хозяйств, что позво-

лит учитывать внешние факторы (экология, воздействие на здоровье) 

1 Transforming Food Systems for Rural Prosperity, International Fund for Agricultural 
Development (IFAD), Rural Development Report, 2021.
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при ценообразовании и решает две важные задачи. На стадии поставок 

это обеспечение конкурентоспособности произведенной на принципах 

устойчивости продукции и оптимизация цепочек поставок. На стадии 

потребления — это маркетинг компаний-трейдеров за счет транспарент-

ной, открытой системы оценок нефинансовой «прибыли» в системе до-

бавленной стоимости продукции, способствующий расширению ры-

ночной доли компании и усилению лояльности определенной группы 

общества/клиентов и как следствие — росту добавленной стоимости.

Вклад в реализацию ЦУР 2.3.

Методология справедливой оценки стоимости продовольствия (True Cost 

Accounting for Food) предлагает эффективное решение систематической 

оценки стоимости так называемых внешних факторов — экологических, 

cоциальных, экономических и в сфере здравоохранения, — которые долж-

ны быть учтены при формировании справедливой цены поставщиками 

продовольствия (оптовыми и розничными) при расчете всей финансовой 

модели. Такая практика в той или иной степени внедрена на законодатель-

ном уровне в Бразилии, Колумбии, Китае, Индии, Танзании и Мексике. 

Более 56 компаний официально раскрыли в своей отчетности результаты 

применения этой методологии, включая пять компаний агропродоволь-

ственного сектора1.

В 2021 г. Всемирный совет бизнеса по устойчивому развитию (World 

Business Council on Sustainable Development) запустил новую инициативу 

по справедливому ценообразованию на продовольствие2, к которой уже 

присоединились десятки глобальных лидеров агропродовольственной 

индустрии. Cуть данной инициативы — внедрить в практику конкрет-

ные нефинансовые метрики для расчета и формирования так называе-

мой cправедливой цены на продовольственные товары на этапе поставок 

и оптовой/розничной торговли с учетом внешних факторов воздействия 

(рис. 9).

Предлагаемый в рамках инициативы Всемирного совета бизнеса 

по устойчивому развитию подход фактически вводит дополнительные 

скрытые пошлины/расходы на неустойчивые, наносящие ущерб экологии 

и здоровью человека бизнес-модели и стимулирует оптимизацию цепочек 

продовольственных поставок, т.е. прямые закупки у производителей ло-

кальной качественной продукции и сокращение многочисленных посред-

нических услуг.

1 URL: https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2021/06/UNFSS_true_cost_of_food.pdf.
2 URL: https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/12974/190792/1.
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Многие ведущие международные компании в агропродовольственном 

секторе активно тестируют на практике новые подходы «справедливого це-

нообразования» на продовольственные товары.

Компания Olam (Сингапур), ведущая международная корпорация по тор-

говле аграрной продукцией (какао, кофе, рис, орехи), внедрила методоло-

Рис. 9. Расклад внешних факторов для расчета справедливой цены 

на продовольствие

Источник: URL: https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/12974/190792/1.
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гию оценки финансовых и нефинансовых показателей воздействия, кото-

рая помогает рассчитывать риски климатических изменений на прибыль 

компании, ее конкурентоспособность и ценообразование1.

Компания Nestle (Швейцария)2, одна из ведущих транснациональных 

корпораций в сфере продовольствия, применяет на практике методику 

«справедливого ценообразования», чтобы лучше понять добавленную 

стоимость проектов для бизнеса компании и для общества и, соответ-

ственно, расставить приоритеты по потокам инвестирования в систему 

поставок и таким образом рассчитать социальную отдачу от этих инве-

стиций.

Экологическое измерение ЦУР

П р и м е р  1

Эффективное использование водных ресурсов 
(стадия производства)

Определение индикатора: соотношение совокупной добавленной стоимо-

сти компании к объему потребленной пресной воды в отчетный период. 

К пресной воде относится вода, извлекаемая из подземных скважин, 

вода с поверхности (осадки) и приобретаемая у третьей стороны.

Цель — обеспечить рациональное использование ограниченных водных 

ресурсов в аграрном секторе с учетом возрастающей нагрузки на этот 

ключевой ресурс для аграрного производства в условиях роста на-

селения и экономической деятельности, стимулирующей повышен-

ный спрос на продовольствие в мире. По данным Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации ООН, в среднем 70% мировых 

ресурсов пресной воды расходуется на ирригацию в растениеводстве, 

животноводства и аквакультуру, а в некоторых развивающихся странах 

эта доля достигает 95%3.

Вклад в реализацию ЦУР 6.4.

Компания BIOPS Agrotekno (стартап из Индонезии) предлагает технологи-

ческое решение для эффективного использования фермерами водных ресурсов 

для ирригации на основе потребностей в режиме реального времени. Речь идет 

о применении машинного обучения и интернета вещей (IoT) для точного расчета по-

1 URL: https://www.olamgroup.com/locations/asia-pacifi c/singapore.html.
2 URL: https://www.nestle.com/sustainability.
3 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), State on Food Insecurity 

(SOFI) report, 2018.
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требностей растений в водном обеспечении, интегрированного в общую сенсорную 

систему автоматической подачи воды для ирригации (система ENCOMOTION). Прак-

тическое применение этой технологии позволило добиться сокращения использова-

ния фермерами в Индонезии водных ресурсов для ирригации на 40% по сравнению 

с традиционными методами.

П р и м е р  2

Повторное использование, переработка 
и рециркуляция отходов 

(стадия хранения и переработки)

Определение индикатора: соотношение объемов использованных, перера-

ботанных или рециркулированных компанией продовольственных от-

ходов к произведенной этой компанией добавленной стоимости в от-

четный период.

Цель — сократить колоссальные потери материальных и энергетических 

ресурсов в результате продовольственных потерь и пищевых отхо-

дов на различных этапах агропродовольственной системы, особенно 

на стадии хранения и переработки. Современные технологии позво-

ляют компаниям эффективно перерабатывать, повторно использовать 

либо рециркулировать органические отходы в качестве ценных удобре-

ний, энергетических материалов (биотопливо) либо промышленных 

материалов. Это ведет не только к росту добавленной стоимости и при-

быльности компаний, но и вносит конкретный вклад в реализацию 

Целей устойчивого развития и принципов «циркулярной экономики» 

(экономики замкнутого цикла).

Вклад в реализацию ЦУР 12.5.

Конкретными примерами использования продовольственных потерь или пище-

вых отходов в качестве реально работающих бизнес-моделей служат такие, как ис-

пользование растительных остатков (рисовая шелуха и пр.) для обогащения почвы, 

применение навоза как органического удобрения для почвы и растений и перерабо-

танных отходов от животноводства как источника пищи для рыбного хозяйства1.

Что касается переработки и рециркуляции отходов, образуемых на стадии 

хранения и переработки, то этот процесс требует больше ресурсов и инвестиций 

для перевода сельскохозяйственных отходов в полезные питательные вещества 

и энергию, включая сбор, переработку и транспортировку. Примерами такого ис-

пользования в качестве реально работающих бизнес-моделей является использова-

1 Huynh, Nguyen. Interactive Fridge: A Solution for Preventing Domestic Food Waste. 2015.
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ние  несъедобных компонентов пищевых продуктов и растительных остатков (cолома, 

ботва) для производства промышленных продуктов или производства биогаза из со-

ломы и навоза (путем их анаэробного сбраживания).

Например, применение технологии производства биогаза позволяет производить 

удобрения, содержащие на 15% больше питательных веществ по сравнению с обыч-

ным навозом. Такое удобрение не содержит гельминтов, болезнетворных бактерий 

и семена сорняков и может применяться без традиционных выдержек и хранения, 

а жидкий экстракт используется непосредственно для полива кормовых трав, ово-

щей и т.п. Благодаря использованию вышеупомянутых удобрений можно увеличить 

урожайность до 50%.

П р и м е р  3

Выбросы парниковых газов — сфера охвата 3 
(стадия логистики и транспортировки)

Определение индикатора: соотношение объемов эмиссий парниковых газов 

в результате непрямой деятельности на различных этапах агропродо-

вольственной цепочки в отчетный период.

Цель — определить наилучшие возможности для сокращения выбросов 

парниковых газов в результате непрямой деятельности на различ-

ных этапах агропродовольственной цепочки добавленной стоимо-

сти, в том числе в результате деятельности партнеров — поставщи-

ков сырья, транспортных и логистических компаний, компаний 

по управлению и переработке отходов, ритейлеров и потребителей. 

Выбросы парниковых газов в сфере охвата 3 условно можно разделить 

на выбросы в нижнем сегменте и выбросы в верхнем сегменте. Пер-

вые (downstream emissions) включают выбросы, вызванные закупкой 

либо поставкой продукции компанией, в том числе включая транс-

портировку, логистику и дистрибуцию. Вторые (upstream emissions) 

включают выбросы, вызванные продукцией и услугами, проданными 

организацией (в том числе транспортировку и дистрибуцию). В обо-

их случаях имеются существенные возможности для оптимизации 

системы транспортировки и логистики в плане сокращения расходов 

энергии, топлива, рефрижераторов и, соответственно, выбросов пар-

никовых газов.

Вклад в реализацию ЦУР 9.4.

Примером внедрения устойчивой модели в систему транспортировки и логистики 

в агропродовольственной системе является внедрение новой методологии расчетов 
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оптимальных транспортных маршрутов для «холодной цепи», т.е. доставки замо-

роженной продовольственной продукции1. Предлагаемая методология использует 

систему расчетов для извлечения выгоды от сокращения не только транспортных 

расходов, но и парниковых газов за счет снижения энергетической нагрузки на холо-

дильные установки, что зависит от температуры внешней среды, cезонного фактора 

и сроков хранения продовольствия в транзитных странах. Такая система помогает 

определить наиболее оптимальный логистический маршрут с учетом как транспорт-

ных, так и энергетических расходов на транспортировку и соответствующего воздей-

ствия на выбросы парниковых газов.

Компания Unilever (Великобритания), одна из ведущих мировых транснацио-

нальных компаний в сфере пищевой продукции, уделяет большое внимание сокра-

щению выбросов парниковых газов в сфере логистики, транспортировки и дистрибу-

ции (сфера охвата 3), составляющих 15% ежегодного показателя углеродного следа 

этой компании2. Эти усилия охватывают сокращение выбросов парниковых газов 

в результате транспортировки продукции от поставщиков до производства и дистри-

буции через оптовую и розничную торговлю. В сфере логистики более 90 логистиче-

ских услуг относятся к деятельности поставщиков компании Unilever и, соответствен-

но, относятся к сфере охвата 3. В 2020 г. компании удалось повысить эффективность 

в выбросах углекислого газа в своей логистической системе на 40% по сравнению 

с показателями 2010 г. Результат был достигнут благодаря сокращению дистанций 

транспортировки, повышению качества эксплуатации и сокращению парка грузовых 

автомобилей.

П р и м е р  4

Сокращение пищевых отходов 
(стадия потребления)

Определение индикатора: cоотношение совокупного объема пищевых от-

ходов в ходе оперативной деятельности компании на различных этапах 

продовольственного ритейла и потребления в отчетный период к обще-

му объему продовольственной продукции.

Цель — сократить продовольственные потери на самом критически важ-

ном участке агропродовольственной системы — в сфере ритейла и по-

требления. По оценкам ООН, 70% всего произведенного продоволь-

ствия выбрасывается в виде пищевых отходов именно на этапе ритейла 

1 Sustainable Refrigerated Food Transport: searching energy effi  cient routes / A. Meneghetti et al. 
IFAC paper, 2018. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240589631831512X.

2 Unilever Climate Transition Action Plan, 2020. URL: https://assets.unilever.com/
fi les/92ui5egz/production/bbe89d14aa9e0121dd3a2b9721bbfd3bef57b8d3.pdf/unilever-climate-
transition-action-plan-19032021.pdf.
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и потребления1. При этом наибольшая доля пищевых отходов на этом 

этапе приходится на свежую и быстропортящуюся продовольственную 

продукцию, что создает препятствия для продвижения здоровой диеты 

и качественного продовольствия, а также ведет к экономическим и эко-

логическим потерям.

Вклад в реализацию ЦУР 12.3.

Компания X5 Retail Group (Россия), одна из ведущих российских компаний агро-

продовольственного ритейла, поставила амбициозную задачу достижения к 2023 г. 

целевого показателя утилизации либо рециркуляции (повторного использования) 

пищевых отходов, а также обеспечения 95% всей рециркуляции твердых пищевых 

отходов в оперативной деятельности компании за счет решений «циркулярной эко-

номики» (т.е. экономики замкнутого цикла)2. Только в 2020 г. компания направила 

на переработку в корм для животноводства порядка 90 тыс. тонн пищевых отходов 

с неистекшим сроком действия. Усилия по сокращению пищевых отходов интегри-

рованы в более комплексную корпоративную стратегию по минимизации отходов 

(Waste Minimization Policy), одобренную в 2020 г.3

Социальное измерение ЦУР

П р и м е р  1

Случаи нарушений прав земельной собственности 
(стадия производства)

Определение индикатора: оценка приверженности компании к правам зе-

мельной собственности, зафиксированным в соответствующих пра-

вилах, нормах и стандартах, включая права коренных народов. Из-

мерение индикатора производится на основе оценки и измерения 

общего числа случаев нарушения компанией либо ее поставщиками 

таких прав с точки зрения национального законодательства. В стра-

нах, где такое регулирование отсутствует, может быть учтена анало-

гичная оценка, произведенная независимыми консультантами по тре-

бованию инвесторов.

Цель — земельная собственность является ключевым невозобновляе-

мым активом агропродовольственной системы, которая гарантирует 

миллиардам жителей планеты устойчивый источник дохода и средств 

1 United Nations Environment Programme (UNEP), 2021.
2 X5 Retail Group, Sustainability Report 2020.
3 URL: https://esg.x5.ru/media/fi les/X5_Retail_Groups_waste_minimisation_policy.pdf.
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к существованию посредством выращивания продовольствия, ведения 

животноводства и развития агробизнеса. Доступ к земле и обеспечение 

прав собственников на земельные ресурсы являются ключевым факто-

ром устойчивого развития местных сообществ. Демографический рост 

и климатические изменения представляют растущую угрозу для земель-

ных ресурсов, поскольку ведут к деградации и загрязнению почвы и со-

кращению пахотных земель. Социальный вызов обусловлен ослаблени-

ем системы управления земельными ресурсами, в том числе в контексте 

роста миграции населения и распространения пандемии. Отсутствие 

прозрачных, равных, регулируемых и признаваемых на законодатель-

ном уровне прав на землю служит источником насилия, конфликтов 

и как следствие — растущего голода и бедности. Компании частного 

сектора при ведении своего бизнеса и осуществлении хозяйственной 

деятельности должны стремиться в полной мере избегать нарушения 

земельных прав собственности, особенно мелких фермеров, локальных 

общин и коренных народов. Согласование любых проектов агробиз-

неса с местными сообществами относительно использования земель-

ных и иных ресурсов этих территорий должно быть важной составной 

частью стратегии каждой компании, работающей в сфере аграрного 

производства и производства сырья для агропрома. В основу такого со-

гласования положен принцип равных прав владения экономическими 

ресурсами и доступа к земле.

Вклад в реализацию ЦУР 1.4, 5 и 14.

Обеспечение прав на земельную собственность для коренных народов, общая 

численность которых на планете достигает 480 млн человек1, является важным ус-

ловием для сохранения устойчивых агропродовольственных систем. Данный подход 

склоняет любую транснациональную или локальную компанию учитывать и призна-

вать особые культурные, социальные и экологические ценности коренных народов 

при планировании своего бизнеса и устойчивого управления земельными ресурсами 

в таких регионах.

В Новой Зеландии коренной народ маори разработал и успешно применяет 

с 2010 г. первую в мире международную программу агробизнеса для коренных на-

родов, которая позволила внедрить систему сертификации и товарной маркировки 

для ведения на этих территориях агробизнеса на принципах органического сель-

ского хозяйства и с использованием традиционных знаний и технологий этого ко-

ренного народа.

1 UN Food Systems Summit, Action Track 3, 2021. URL: https://foodsystems.community/
game-changing-propositions-solution-clusters/indigenous-peoples-food-systems/.
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В Мексике коренной народ майя разработал успешную бизнес-модель на базе 

культурных принципов и ценностей по развитию агроэкологии на своих земель-

ных территориях. Эта модель была официально зарегистрирована в Университете 

по межкультурным вопросам майя (Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo) 

в целях дальнейшего масштабирования.

П р и м е р  2

Случаи использования детского труда 
(стадия хранения и переработки)

Определение индикатора: измерение количества случаев несоответствия 

компанией либо ее поставщиками в отчетный период законодательным 

нормам и правилам в области детского труда. Отчетность предоставля-

ется с разбивкой на виды нарушений в области детского труда и степе-

ни тяжести таких нарушений.

Цель — обеспечить за счет различных ограничительных и поощритель-

ных инициатив должный учет компаниями проблемы использования 

детского труда на различных стадиях агропродовольственной цепоч-

ки, но в первую очередь на этапах аграрного производства, хранения 

и переработки. Наиболее сложные по степени тяжести нарушения в об-

ласти детского труда фиксируются именно в сфере переработки, где 

детские трудовые ресурсы используются в сложных, не соответствую-

щих трудовому законодательству условиях труда (грязные либо вредные 

производства, ненормированный рабочий день, отсутствие социальных 

прав и пр.).

Важность решения проблемы детского труда на глобальном уровне обус-

ловлена ее масштабным характером. По оценкам Международной ор-

ганизации труда (МОТ), жертвами детского труда на планете являются 

152 млн детей в возрасте от 5 до 17 лет1, преобладающее большинство 

которых заняты именно в агропродовольственной системе. При этом 

примерно 50% из этой группы вовлечены в опасные производства.

Вклад в реализацию ЦУР 8.7.

Компания Nestle´ (Швейцария) применяет передовой опыт в недопущении дет-

ского труда в агропродовольственной цепочке. В начале 2022 г. Nestle´ запустила 

новый план по борьбе с применением незаконного детского труда на этапе перера-

ботки и производства какао. В основе этого плана заложен инновационный подход 

1 International Labour Organization (ILO), 2017.
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по росту доходов фермерских хозяйств, позволяющий обходиться без привлечения 

детей в производство и переработку какао-бобов. В качестве компенсации произ-

водителям какао предлагается прямая денежная помощь для зачисления в учебные 

заведения. Этот новый проект успешно реализуется Nestle´ в Гане и Кот-д’Ивуа´ре, где 

производители какао получают от компании премиум-платежи, чтобы не вовлекать 

детей в переработку какао и отправлять их в учебные заведения.

П р и м е р  3

Частота травм и иных инцидентов на рабочем месте 
(стадия логистики и транспортировки)

Определение индикатора: измерение количества случаев и частоты травм 

и иных инцидентов на рабочем месте в компании и среди ее поставщи-

ков, имевших место в отчетный период. Частота, таким образом, опре-

деляется как соотношение количества травм к рабочим часам.

Цель — сокращение рисков травматизма на рабочем месте и повышение 

эффективности превентивных мер для улучшения благополучия и здо-

ровья персонала. Наиболее высокие риски содержатся на этапе логисти-

ки и транспортировки, в рамках которого во многих случаях компания 

использует услуги поставщиков и внешних операторов, что осложня-

ет обеспечение должных протоколов и условий безопасности и требу-

ет более тщательного и требовательного тендерного отбора партнеров 

для транспортно-логистических операций.

С точки зрения приоритетов устойчивого развития такая практика позво-

ляет компаниям, с одной стороны, решать внешние задачи улучшения 

условий достойного труда и сокращения экономических потерь компа-

нии, а с другой — регулировать внутренние задачи здоровья и благопо-

лучия персонала за счет превентивных мер безопасности и реального 

сокращения уровня травматизма и иных инцидентов.

Вклад в реализацию ЦУР 8.8 и 3.

Международная компания продовольственного ритейла Auchan (Франция) 

в своей стратегии социальной ответственности целенаправленно реализует и регу-

лярно отчитывается по мерам по сокращению уровня травматизма и других инци-

дентов в своей деятельности. Особое внимание уделяется работе с поставщиками 

на этапе транспортировки и дистрибуции, причем не только с точки зрения страхо-

вого обеспечения и покрытия страхованием всех возможных рисков, но и в плане 

применения превентивных стратегий. В частности, в 2019 г. Auchan Retail разрабо-

тала и внедрила специальный протокол по обеспечению безопасности и сохранности 
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персонала, в том числе в отношении международных перевозок. В рамках протоко-

ла предусматривается внутренняя сравнительная оценка рисков по заданной шкале 

в каждой стране, где имеется представительство компании, что учитывается при пла-

нировании оперативной деятельности компании.

П р и м е р  4

Практики маркировки продовольствия
 (стадия потребления)

Определение индикатора: измерение степени соответствия компании наци-

ональному законодательству и международным стандартам в области 

маркировки продовольствия. Отчетность компании в реализацию этого 

целевого индикатора должна включать выполнение минимальных на-

циональных и международных требований в области продовольствен-

ной маркировки. Также поощряется предоставление отдельного списка 

лучших практик, реализованных компанией в отчетный период.

Цель — использование продовольственной маркировки, является ключе-

вым инструментом подотчетности и ответственности перед потребите-

лями продовольствия, в первую очередь в плане продвижения на рын-

ки здоровой и произведенной с применением устойчивых практик 

и технологий продовольственной продукции. По мере глобализации 

мировой торговли продовольствием и создания глобальных агропродо-

вольственных цепочек добавленной стоимости роль и значение продо-

вольственной маркировки неизменно возрастали. Сегодня продоволь-

ственная маркировка — важнейший инструмент позиционирования 

качественного, соответствующего международным стандартам продо-

вольствия, позволяющая в том числе эффективно противодействовать 

таким неинфекционным заболеваниям, как диабет и ожирение. В то 

же время, с учетом чувствительности вопроса и различных националь-

ных подходов и стандартов, единая и согласованная на международном 

уровне система продовольственной маркировки на сегодня отсутству-

ет, хотя в глобальной системе продовольственного ритейла и сложился 

ряд признанных систем сертификации и маркировки.

Вклад в реализацию ЦУР 2.2 и 12.3.

Во Франции в 2021 г. была внедрена в качестве необязательного стандарта 

разработанная Институтом органического сельского хозяйства и продовольствия 

оценочная система маркировки продовольствия, которая определяет степень воз-

действия на планету и ее ресурсы при производстве данной продукции в трех измере-
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ниях: концентрация вредных пестицидов, потери биоразнообразия и климатические 

изменения и использует метрику оценки жизненного цикла продукции. Идет дис-

куссия на экспертном и правительственном уровнях о целесообразности введения 

обязательной системы маркировки, информирующей потребителя не только о каче-

ственных характеристиках продукции, но и о расходовании природных, экологиче-

ских и иных ресурсов планеты на производство данного конкретного продукта.

В Великобритании с 2000 г. действует более упрощенная и необязательная си-

стема так называемой «светофорной маркировки продуктов питания», которая 

информирует потребителей о качестве и питательном составе продукции и уровне 

содержания в продукте сахара, соли, жиров и калорий. Данную маркировку активно 

продвигают государственные органы и различные неправительственные организа-

ции, и она пользуется популярностью среди потребителей в качестве важной превен-

тивной меры по сокращению потребления высококалорийных и вредных продуктов 

(«красная упаковка») и, соответственно, по предотвращению диабета и ожирения.

В России с 2018 г. под эгидой Роспотребнадзора также запущен доброволь-

ный проект по продовольственной маркировке «Светофор», который определяет 

Рис. 10. Французская система продовольственной маркировки Planet 

Score, которая оценивает степень воздействия на планету (климат, 

биоразнообразие и пестициды) при производстве данного продукта

Источник: URL: https://www.just-food.com/news/planet-score-eco-label-for-food-
products-put-forward-in-france/.
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уровень сахара, соли и жиров в продукции и позволяет сдержать рост смертности 

в России от неправильного питания, с которым связано 63% всех смертей на нацио-

нальном уровне, и способствовать дозированному потреблению вредной продукции 

(табл. 7). Первым применять новую систему в России стал международный концерн 

Unilever, который начал ее внедрение в линейку мороженого. Впоследствии система 

добровольной маркировки была принята на вооружение в том числе производителя-

ми молочной и мясной продукции.

Таблица 7

Российская система продовольственной маркировки «Cветофор»

Вещество Зеленая 

(низкий)

на 100 г

Желтая, янтарная 

(средний)

на 100 г

Красная 

(высокий)

Жиры менее 3 г от 3 до 17,5 г более 17,5 г на 100 г

или 21 г на порцию

Насыщен-
ные жиры

менее 1,5 г от 1,5 до 5 г более 5 г на 100 г

или 6 г на порцию

Сахар менее 5 г от 5 до 22,5 г более 22,5 г на 100 г

или 27 г на порцию

Поваренная 
соль

менее 0,3 г от 0,3 до 1,5 г более 1,5 г на 100 г

или 1,8 г на порцию

Источник: URL: https://zpp.rospotrebnadzor.ru/news/federal/252581.

2.3. Потенциал устойчивых 
агропродовольственных систем России

Современная агропродовольственная система в России обладает ко-

лоссальным потенциалом. По оценкам, до начала пандемии коронавируса 

совокупная выручка агропродовольственного сектора российской эконо-

мики к 2030 г. могла достичь 267 млрд долл. США в год1.

При этом российская агропродовольственная система является одним 

из важнейших факторов стабильного функционирования глобальной си-

стемы продовольственного обеспечения в условиях экономических взаи-

мосвязей и взаимозависимостей.

1 URL: https://www-statista-com.grenoble-em.idm.oclc.org/forecasts/1200819/revenue-food-
market-russia.



А. М. Вартанян

282

В частности, Россия на сегодняшний день является одним из ведущих 

в мире производителей и поставщиков целого ряда стратегических продо-

вольственных продуктов. Так, доля России в мировом производстве под-

солнечного масла составляет 25%, ячменя — 13 и пшеницы — 10%.

По экспорту пшеницы Россия занимает первое место в мире, опережая 

Евросоюз, CША и Канаду (18% мирового экспорта). По поставкам под-

солнечного масла на мировые рынки Россия занимает второе место после 

Украины (27% мирового экспорта). По экспорту ячменя Россия занимает 

четвертое место в мире после Евросоюза, Австралии и Украины (13% ми-

рового экспорта). Кроме того, Россия в десятке ведущих мировых постав-

щиков кукурузы (седьмое место) и рапсового масла (пятое место).

Рис. 11. Роль России в мировых поставках азотных (N), фосфорных (P) 

и калийных (K) удобрений

Источник: Technical Briefi ng to FAO members on 25 March 2022.

Рис. 12. Импорт семян и пестицидов в Россию в 2021 г.

Источник: Technical Briefi ng to FAO members on 25 March 2022.
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Все вышеозначенные сельскохозяйственные культуры имеют стра-

тегическое значение для устойчивости мировой агропродовольственной 

 системы.

Россия также занимает лидирующие позиции по поставкам на миро-

вой рынок основных видов удобрений — азотных (N), фосфорных (P) и ка-

лийных (K) удобрений, являясь соответственно первым, третьим и вторым 

экспортером.

С другой стороны, российская агропродовольственная система также 

находится в большой зависимости (в пределах от 50 до 90%) от импорта 

сельскохозяйственного сырья, в частности семян, пестицидов, ветеринар-

ных препаратов, а также сельскохозяйственной техники и комплектую-

щих. Например, для посадки кукурузы семенной фонд на 90% обеспечива-

ется за счет импорта.

2.4. Новые риски и возможности 
для устойчивого агробизнеса в России

С учетом фактора пандемии, ее долгосрочных социально-экономи-

ческих последствий на агропродовольственных рынках и последовав-

ших глобальных геополитических и геоэкономических изменений после 

февраля 2022 г. прогнозирование роста (или сокращения) потенциала 

российского агропрома на пути устойчивого развития в новых условиях 

представляется затруднительным. Мировая агропродовольственная си-

стема в изменившихся условиях не работает и сегодня более чем когда-

либо нуждается в кардинальной трансформации. Сформулированные 

Цели устойчивого развития агропродовольственных систем, предпола-

гающие минимизацию негативного воздействия аграрного производства 

на планету и здоровье человека, оказываются недостижимыми к 2030 г., 

особенно на фоне актуализации угрозы мирового продовольственного 

дефицита и голода в 2022–2023 гг. Но именно в этом контексте у России 

и ее агропродовольственной системы — с учетом ее ресурсного, энергети-

ческого и технологического потенциала — появляется возможность воз-

главить процесс трансформации агропрома в более эффективную (в том 

числе энерго- и ресурсоэффективную), устойчивую к внешним клима-

тическим и иным вызовам, технологичную (с применением устойчивых 

технологий агротеха) систему.

С переориентацией на импортозамещение и образованием дефицита 

продовольствия на глобальных рынках потенциал агропродовольственной 
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системы России будет только расти. По оценкам директора «Руспродсою-

за» Д. Вострикова1, российский агропром сможет в 2022–2023 гг. увели-

чить производство в традиционных сферах: зерновые, масличные, cахар, 

мясопродукты, рыба и морепродукты.

Среди внешних и внутренних препятствующих факторов — нерыноч-

ные ограничительные меры, включая односторонние санкции, рост ча-

стоты и масштабов климатических катаклизмов и их последствий (засухи, 

наводнения и лесные пожары), технологическая зависимость от поставок 

сельхозтехники и удобрений из-за рубежа, растущие цены на удобрения 

на внутреннем рынке.

Среди новых возможностей для отечественного бизнеса — высвобож-

дение долей на внутренних российских рынках после ухода крупных за-

падных производителей.

Переход российской агропродовольственной системы на рельсы 

устойчивого развития несет в себе, как и для любой национальной эко-

номики, как новые возможности, так и риски для основных участников 

этой  системы.

Применение международных методологий оценки бизнес-возможно-

стей в случае такого перехода позволяет оценить наиболее перспективные 

направления и возможную отдачу от новых бизнес-моделей в виде до-

бавленной стоимости. В частности, анализ бизнес-возможностей по ме-

тодике, предложенной Комиссией по бизнесу и устойчивому развитию2 

(см. гл. 1), дает следующие результаты (табл. 8).

Данные результаты демонстрируют, что при переходе на устойчивые 

бизнес-модели агропродовольственный сектор России сможет до 2030 г. 

ежегодно генерировать дополнительную прибыль в размере до 49 млрд 

долл. Такой переход потребует дополнительных инвестиций и карди-

нальных изменений агропродовольственных стратегий.

Наиболее перспективными решениями в сфере устойчивого разви-

тия для российского АПК могут стать такие, как устойчивое управление 

лесными ресурсами (17 млрд долл.), внедрение новых технологий в круп-

ных и малых аграрных предприятиях (8,2 млрд долл.), изменение состава 

(формулы) производства продуктов питания (6,8 млрд долл.) и сокраще-

ние продовольственных потерь во всей цепочке (6,1 млрд долл.).

1 URL: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37841-aleksey-gordeev-rossiyskiy-agrobiznes-
sposoben-zanyat-nishu-pokidayushchikh-stranu-kompaniy/.

2 Business and Sustainable Development Commission. URL: http://businesscommission.org/.
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Таблица 8

Распределение бизнес-возможностей по устойчивому развитию 

в агропродовольственной системе Российской Федерации 

12 ключевых 

бизнес-возможностей 

Потенциал 

глобального 

рынка — размеры 

текущих бизнес-

возможностей 

в агропродоволь-

ственной 

системе до 2030 г., 

млрд долл.

Потенциал 

рынка России — 

размеры текущих 

возможностей 

в агропродоволь-

ственной 

системе 

до 2030 г., 

млрд долл.

Текущий рыночный 

спрос в России — 

размеры новых 

возможностей 

в агропродовольственной 

системе при сценарии 

реализации Целей 

устойчивого развития 

до 2030 г., млрд долл.

Сокращение продо-
вольственных потерь 
в агропродовольственной 
цепочке

155–405 6,1

Устойчивое управление 
лесными ресурсами

140–365 17

Продовольственные рын-
ки в странах с низким 
уровнем развития

155–265 Не применяется 
в России

Сокращение пищевых 
отходов в потреблении

175–220 1,2

Изменение состава 
(реформулирование) про-
изводства продовольствия

110–205 6,8

Внедрение новых техно-
логий в крупных и малых 
аграрных предприятиях

220–285 8,2

Изменение диеты 
питания

85–140 4,3

Устойчивая аквакультура 20–125 0,46

Восстановление дегради-
рованных земель

70–85 3,5

Сокращение отходов при 
упаковке продовольствия

40–65 1

Интенсификация 
воспроизводства крупно-
го рогатого скота

15–55 Не применяется 
в России

Городское сельское 
хозяйство

20–40 Отсутствуют данные 

ВСЕГО 2,3 трлн 62 48,46

Источник: Measuring the Impact of Private Sector Сontribution on Sustainable Food 

Systems in the Russian Federation // A.Vartanyan. Grenoble Ecole de Management, 2021.
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П р и м е р  1

Устойчивое управление лесными ресурсами

Одним из наиболее перспективных и прибыльных направлений по устойчивому 

управлению лесными ресурсами является создание карбоновых полигонов, предна-

значенных для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. 

Это позволит обеспечить формирование системы автоматизированной оценки и мо-

ниторинга выбросов углерода и выполнение таким образом международных обяза-

тельств России по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

В 2021 г. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации за-

пустило пробный проект по созданию пилотных карбоновых полигонов и карбоно-

вых ферм на территории целого ряда регионов России.

] Карбоновые полигоны — это территории, на которых с участием универси-

тетов и научных организаций проводятся исследования климатически актив-

ных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения 

надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, из-

мерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное 

использование технологий дистанционного зондирования с помощью косми-

ческих и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических 

моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.

Рис. 13. Планируемые в рамках пилотного проекта карбоновые полигоны 

при организациях Минобрнауки России

Источник: URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/poligony/.
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] Карбоновые фермы — это территории, на которых на практике применя-

ют технологии и методы захвата выбросов парниковых газов из атмосферы 

и депонирования, чтобы они перестали нагревать планету. Самым надежным 

и эффективным способом снизить концентрацию углекислого газа является 

использование лесных экосистем, которые отлично справляются с извлече-

нием CO
2
 и его хранением в виде растительной биомассы.

Например, в Башкирии рамках пилотного проекта под эгидой Уфимского госу-

дарственного нефтяного технического университета будет создана сеть карбоновых 

полигонов, которая в будущем сможет рассчитывать на десятую часть всех карбоно-

вых квот России, и это принесет бюджету до 500 млн долл.

В рейтинге лесов по поглощению СО
2
 в России ведущие позиции занимают леса 

Сибири (поглощение — 13,8 млрд тонн выбросов диоксида углерода в год), леса 

Дальнего Востока (10,8 млрд тонн в год) и Северо-Западного федерального округа 

(5,8 млрд тонн в год).

П р и м е р  2

Сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов

Общий объем продовольственных потерь и пищевых отходов в России состав-

ляет 42 млн тонн в год (2020 г.), что составляет более 40% от совокупного оборота 

продовольствия (рис.14)1.

60% совокупного объема потерь (25 млн тонн в год) включают продовольствен-

ные потери, образующиеся в цепочке поставок, включая сельскохозяйственное про-

изводство, переработку, логистику и хранение.

40% совокупного объема потерь (17 млн тонн) составляют пищевые отходы. 

В свою очередь, пищевые отходы составляют 28% от всех твердых коммунальных 

отходов. При этом 94% этих отходов поступают на свалки и полигоны, где становятся 

источником загрязнения почвы, воды и воздуха. Например, указанный объем пище-

вых отходов выделяет ежегодно около 2,4 млн тонн метана, а также значительные 

объемы аммиака и сероводорода.

17 млн тонн продовольствия — объем, эквивалентный годовому рациону 30 млн 

взрослых людей. В стоимостном выражении этот объем соответствует 1,6 млрд руб. 

(1,6% российского ВВП в 2018 г.)2.

Эффективным способом предотвратить нерациональное использование продо-

вольствия может стать фудшеринг.

] Фудшеринг — сервисы по безвозмездному или возмездному распределе-

нию продуктов питания с подходящим сроком годности для тех, кто в них за-

интересован — нуждающихся, эко-активистов, социальных проектов и ответ-

ственных потребителей.

1 URL: https://tiarcenter.com/foodsharing/.
2 URL: https://tiarcenter.com/foodsharing/.
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Продукты, с которыми работает фудшеринг, имеют свою ценность, однако их 

спецификой является истекающий срок годности. Таким образом, время является 

очень важным фактором (полноценный продукт может стать отходом уже через не-

сколько дней). По этой причине именно онлайн-сервисы с геолокацией и функцией 

моментального обмена сообщениями могут дать этим продуктам максимальную мо-

бильность. Пользователи могут размещать информацию об имеющихся продуктах, 

их количестве, местонахождении и договариваться об их безвозмездной или воз-

мездной передаче заинтересованным людям.

В России работают несколько типов фудшеринг-сервисов. Наиболее распро-

страненной моделью является создание банков еды. Примером служит фонд продо-

вольствия «Русь»1, распределяющий значительные объемы продуктов питания сре-

ди благотворительных организаций по всей стране. С фондом сотрудничает около 

1 URL: https://foodbankrus.ru/.

Рис. 14. Образование пищевых отходов на разных этапах цепочки поставок 

и потребления

Источник: Тиар Центр. URL: https://tiarcenter.com/foodsharing/
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20 разных некоммерческих организаций в 57 регионах России, а также крупнейшие 

игроки агропродовольственной системы России — PepsiCo, X5 Retail Group, Mars, 

Cargill, Billa, Danone и др.

Рис. 15. Стоимостная и калорийная оценка пищевых отходов России 

ежегодно

Источник: Тиар Центр. URL: https://tiarcenter.com/foodsharing/.

Рис. 16. Оценка потенциала спасения продовольственных продуктов 

в России ежегодно в 2018 и 2024 гг.

Источник: Тиар Центр. URL: https://tiarcenter.com/foodsharing/.
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Вместе с тем отдача от фудшеринга в России пока очень низкая: ежегодно удает-

ся спасать менее 1% продовольственных продуктов с истекающим сроком годности 

(2018 г.)1.

Главные сдерживающие факторы — регуляторные и налоговые барьеры и от-

сутствие современных технологических платформ. Среди регуляторных барьеров 

эксперты отмечают (i) невозможность передать продукты в фудшеринг по текущим 

санитарным нормам; (ii) высокие издержки компаний при передаче продуктов (об-

щая налоговая нагрузка на переданные в фудшеринг продукты может достигать 

40% от рыночной стоимости товара, что значительно превышает стоимость их ути-

лизации); (iii) дополнительные риски, связанные с ответственностью производителя 

за качество продуктов, переданных в фудшеринг (риск особенно велик при передаче 

скоропортящихся продуктов — рыбы, мяса и молочной продукции). В случае их раз-

решения эксперты прогнозируют рост объемов спасенной продукции до 1 млн тонн 

ежегодно, что составит 6% от текущих пищевых отходов.

П р и м е р  3

Реформулирование (изменение состава) продукта

В России в последние два десятилетия происходит трансформация продоволь-

ственного рынка в пользу внедрения более питательной и здоровой пищи, в том чис-

ле как средства противодействия ожирению, набирающему обороты вследствие ро-

ста подушевого ВВП и других сопутствующих факторов — урбанизации и изменения 

образа жизни и неправильного питания. В этом смысле российская статистика полно-

стью укладывается в глобальные тренды, и текущий уровень ожирения (25–27%) со-

поставим с другими развитыми странами2.

Наличие данной проблемы и необходимость ее срочного решения через ре-

формулирование (изменение состава) продуктов открывают широкие возможности 

на пути устойчивого развития и создания новых бизнес-моделей и рынков потребите-

лей органической и здоровой пищи.

В частности, наиболее эффективные и быстрые способы реформулирования 

продукции — сокращение концентрации соды, сахара и трансжиров — могут при-

вести к существенному сокращению смертности и болезней вследствие ожирения.

С точки зрения вклада в достижение Целей устойчивого развития, реформулиро-

вание продовольственной продукции может привести к существенному улучшению 

качества питания и здоровья людей. В конкретном плане вклад измеряется в сни-

жении бремени болезней через индикатор DALY (Disability Adjusted Life Years) — 

1 URL: https://tiarcenter.com/foodsharing/.
2 McKinsey Global Institute, 2014. Overcoming Obesity: an initial economic analysis. URL: 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/economic%20studies%20
temp/our%20insights/how%20the%20world%20could%20better%20fight%20obesity/mgi_
overcoming_obesity_full_report.ashx.
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сокращение лет жизни с поправкой на инвалидность. По оценкам McKinsey1, среди 

главных факторов рисков для здоровья человека и, соответственно, увеличения 

DALY проблема питания является второй после психологического стресса. Проблема 

ожирения является третьим по воздействию бременем болезни после курения и во-

оруженного конфликта.

С точки зрения интересов бизнеса реформулирование продукта открывает новые 

рынки потребителей, сфокусированных на здоровой, сбалансированной и питатель-

ной пище. Важными маркетинговыми инструментами по расширению новых рынков 

являются коммуникационные кампании в социуме (в том числе через образователь-

ные и культурные учреждения) и маркировка продукции. В частности, в 2018 г. Роспо-

требнадзор запустил на добровольной основе инициативу по маркировке продукции 

«Cветофор», в рамках которой переизбыток сахара, соли и жиров в промышленно 

произведенных товарах предлагается выделять красным, а их нормальные значе-

1 McKinsey Global Institute, 2014. Overcoming Obesity: an initial economic analysis...

Рис. 17. Роль ожирения в распределении факторов бремени болезни 

человека

Источник: McKinsey Global Institute, 2014. Overcoming Obesity: an initial economic 

analysis.



А. М. Вартанян

292

ния — зеленым цветом. Первую пробную маркировку в России в рамках проекта ини-

циировала компания Unilever на мороженом.

В то же время необходимо учитывать и дополнительные препятствия и затраты, 

включая расходы на НИОКР по интеграции альтернативных соли и сахару ингреди-

ентов (пищевые волокна, цельнозерновые, фрукты и овощи), изменение цепочек по-

ставок, адаптацию производства к новой продукции.

Конкретные примеры реализации бизнес-возможностей на перспек-

тивных направлениях российского агропрома демонстрируют не только 

практическую отдачу в виде добавленной стоимости и монетизации мо-

делей устойчивого развития, но и важный прогресс в достижении Целей 

устойчивого развития (табл. 9).

Таблица 9

Вклад четырех ключевых бизнес-возможностей по устойчивому развитию 

в агропродовольственной системе Российской Федерации в реализацию 

отдельных ЦУР

Сокращение продоволь-
ственных потерь во всей 
цепочке

Потенциал для сокра-
щения вдвое всех про-
довольственных потерь 
и пищевых отходов 

Устойчивое управление 
лесными ресурсами

 

Потенциал для сокраще-
ния на 10% всех 
выбросов 

Изменение состава 
(формулы) производства 
продуктов питания

Потенциал для сокраще-
ния на 5% ожирения

Внедрение новых техно-
логий в крупных и малых 
аграрных предприятиях

 

Потенциал для увели-
чения доходов малых 
и средних фермерских 
и кооперативных 
хозяйств 

Источник: Measuring the Impact of Private Sector contribution on Sustainable Food Sys-
tems in the Russian Federation // A. Vartanyan. Grenoble Ecole de Management, 2021.
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Многие ключевые игроки российской агропродовольственной системы 

предметно и систематически оценивают открывающиеся бизнес-возмож-
ности и сопутствующие риски в случае перехода на устойчивые бизнес- 
модели. Проведенное в 2021 г. исследование среди ряда ведущих компаний 
в сфере АПК1 показало, что 80% из них сформулировали корпоративные 
стратегии в сфере устойчивого развития, при том что 70% этих компаний 
активно сотрудничают с партнерами в деле реализации Целей устойчиво-
го развития. Участвовавшие в опросе компании представляли весь спектр 
российского агропрома и показали очень высокую степень привержен-
ности и вовлеченности в устойчивое развитие. Одновременно, несмотря 
на декларируемые цели, реальная интеграция элементов и принципов 
устойчивого развития в оперативную деятельность и внутренние бизнес-
процессы остается невысокой. Лишь 50% опрошенных компаний подтвер-
дили, что смогли полностью интегрировать свои корпоративные стратегии 
устойчивого развития в оперативную работу, 40% cделали это весьма ча-
стично, и еще 10% вообще не удалось этого сделать.

В числе трех ключевых факторов, стимулирующих переход к устойчи-
вым агропродовольственным системам и практическое внедрение устой-
чивых принципов в свою деятельность, большинство из этих ведущих ком-
паний российского АПК отмечали следующие:

 60% — ускорение рыночной трансформации по переходу к устой-
чивым бизнес-моделям;

 50% — превентивная мера против введения дополнительных ре-
гуляторов и финансовой нагрузки (налоги, пошлины, штрафы) 
устойчивого развития, в том числе по углеродному следу;

 50% — маркетинг, повышение репутации и укрепление бренда.

В меньшей степени эксперты российских компаний отмечали важность 
таких факторов, как следование трендам индустрии (40%), возможность раз-
вития новых инновационных продуктов, услуг и технологий (40%). Напри-
мер, речь идет о важности развития собственного семенного фонда устойчи-
вых к климатическим катаклизмам и трансграничным заболеваниям семян. 
Также в этом контексте речь идет о внедрении энергосберегающих и водо-
сберегающих технологий для сельскохозяйственного производства.

Наконец, в меньшей степени компании озабочены такими факторами, 

как требование со стороны акционеров (20%) либо необходимость следо-

вания неким корпоративным принципам и целям компании (10%).

1 В марте 2021 г. в рамках исследования были опрошены 25 экспертов и менеджеров, 
представляющих ключевых игроков российского агропрома, включая Danone, Mars, Metro, 

O’key, PepsiCo, Pharma, Bayer, RusAgro, Мираторг.
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Примечательно, что экспертный опрос ведущих компаний российского 

АПК (табл. 10) показал, что приоритеты этих компаний на пути устойчиво-

го развития во многом совпадают с научно обоснованными оценками ре-

ализации потенциала 12 бизнес-возможностей по устойчивому развитию 

в Российской Федерации (см. табл. 8).

Таблица 10

Приоритеты ведущих компаний агропродовольственной системы 

Российской Федерации на пути устойчивого развития

60% Сокращение продовольственных потерь 

во всей цепочке

50% Изменение состава (формулы) 

производства продуктов питания

30% Внедрение новых цифровых технологий 

в крупных и малых аграрных предприятиях

 

20% Восстановление почвы

10% Устойчивое управление лесными ресурсами

 

10% Интенсификация животноводства через 

усовершенствованные корма

 

Источник: Исследовательский опрос 25 экспертов ведущих компаний российского 
агропрома (март 2021 г).
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Перспективы внедрения устойчивых бизнес-моделей в агропродоволь-

ственной системе России во многом зависят от приоритетов и бизнес-стра-

тегий ключевых игроков рынка в различных сегментах — от поставщиков 

сырья и производителей продовольствия до дистрибьюторов и ритейлеров.

Стратегии устойчивого развития, или ESG-cтратегии, лидеров россий-

ской агропродовольственной системы варьируются в зависимости от осо-

бенностей того или иного сектора (звена) продовольственной цепочки 

и уровня конкуренции в каждом из них.

По состоянию на 2021 г. в большинстве cегментов агропродовольствен-

ной системы России преобладает довольно высокая конкуренция, при ко-

торой рынок представлен достаточно репрезентативной группой ключевых 

участников, как транснациональных корпораций с иностранным капита-

лом, так и контролируемых отечественными акционерами.

Определенное исключение составляет рынок удобрений, в котором 

установилась олигополия и тройка лидеров — «Eврохим», « Фосагро» 

и «Уралкалий» контролирует в совокупности 54% рынка по объему  выручки.

На рынках производителей сельскохозяйственной продукции и пи-

щевой перерабатывающей промышленности имеются признаки большей 

конкуренции и сегментации рынка. В обоих сегментах тройка лидеров 

контролирует менее трети рынка по объемам выручки — 26 и 31% соот-

ветственно.

В производственной сфере в первой тройке лидеров аграрного про-

изводства три отечественных агрохолдинга «Содружество» (выручка 

в 2018 г. — 1,9 млрд долл.), «Мираторг» (1,5 млрд долл.) и «ЭФКО» (1,4 млрд 

долл.). При этом, крупные фермы контролируют только 49% всего про-

изводства, средние хозяйства (кооперативы, садоводческие и дачные то-

варищества) производят 41% всей аграрной продукции и малые фермер-

ские хозяйства обеспечивают 10%. Далее следуют «Черкизово», «Русагро» 

и «Русское море».

В перерабатывающей пищевой промышленности в первой тройке ли-

деров транснациональные компании — Pepsico (выручка в 2019 г. 4,4 млрд 

долл.), Nestle (2,3 млрд долл.), «Балтика» (2,1 млрд долл., владелец Carlsberg 

Group). Далее следуют Roust (2 млрд долл.), «Черкизово» (1,6 млрд).

На рынке продовольственного ритейла уровень фрагментации и сво-

бодной конкуренции еще выше, чем в производственных и перерабатыва-

ющих отраслях. В 2019 г. тройка лидеров — X5 Retail Group (доля на рын-

ке — 11,5%), «Магнит» (6,7%) и DKRB (5,7%) занимала менее 24% рынка. 

При этом десятка лидеров российского продовольственного ритейла вклю-
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чает также Lenta, Metro C & C, Auchan, O’key, «Светофор», «Монеточку» 

и Globus, которые в совокупности занимают не более трети всего рынка.

2.5. Корпоративные стратегии устойчивого 
развития в России

Секторальный анализ корпоративных приоритетов и установок россий-

ских компаний демонстрирует существенный разброс в подходах по фор-

мулированию стратегий устойчивого развития. Эти различия обусловлены 

особенностями того или иного сектора агропродовольственной системы, 

и сложившимися условиями рыночной конкуренции.

Поставщики сырья

Ведущие российские производители минеральных удобрений, кото-

рые работают не только на внутреннем рынке, но и активно представле-

ны на мировых рынках, по своей структуре управления и масштабам про-

изводства и поставок являются глобальными игроками. Соответственно, 

они следуют глобальным правилам и трендам устойчивого развития и име-

ют в своем арсенале полноценную корпоративную стратегию ESG.

Тройка лидеров российского рынка удобрений — «Фосагро», «Урал-

калий» и «Еврохим» — приняли на вооружение и реализуют наиболее 

комплексные и продвинутые корпоративные стратегии устойчивого раз-

вития, которые служат для них в первую очередь в качестве важнейших 

инструментов конкуренции на глобальном рынке. Все эти компании вы-

пускают регулярные (ежегодные) доклады нефинансовой отчетности 

по cоответствующим стандартам GRI и ISO, совмещая их с докладами фи-

нансовой отчетности. При этом лидерами рынка удобрений на протяже-

нии последнего десятилетия предпринимаются активные усилия по посто-

янному совершенствованию стратегий устойчивого развития.

«Фосагро»1 является лидером в секторе по степени вовлеченности и при-

верженности видению устойчивого развития, масштабу партнерских отно-

шений и детальности проработки ESG-cтратегии на уровне операционной 

деятельности и отчетности по результатам. С 2019 г. компания специали-

зируется на анализе Целей устойчивого развития ООН и корреляции своей 

деятельности для выполнения этих целей (работа ведется на базе проекта, 

запущенного аудиторской компанией PwC). Также «Фосагро» с 2020 г. ак-

тивно позиционирует себя в международных рейтингах ESG (в мае 2021 г. 

1 Phosagro Integrated Report 2021.
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рейтинг компании по одному из ведущих мировых рейтингов MSCI ESG 

вырос с BBB до A). Сильной стороной ESG-стратегии «Фосагро» является 

работа с поставщиками. По итогам 2021 г. компания закупила 19% своего 

сырья у местных поставщиков, а доля партнеров «Фосагро», которые соот-

ветствуют критериям ESG-оценок, превысила 50%.

«Уралкалий»1 акцентирует в своей деятельности климатическое направ-

ление и ставит амбициозную задачу сокращения выбросов парниковых 

газов на 10% к 2030 г. (при этом компания уже отчиталась о сокращении 

этих объемов на 80% с 1990 г.). Сформулирована корпоративная стратегия 

по климату и энергетике. В то же время метрики ESG не так детально инте-

грированы в оперативную деятельность компании, что особенно заметно 

на социальном и экономическом треках.

Производители продовольствия

В более локализованной и конкурентоспособной по сравнению с сы-

рьевыми поставщиками сфере аграрного производства преобладающее чис-

ло компаний малого и среднего бизнеса, в том числе фермерских хозяйств 

и кооперативов, не имеют четко сформулированных стратегий и целей 

в сфере устойчивого развития.

Причина — отсутствие понимания перспектив монетизации таких стра-

тегий для увеличения своей прибыли, а также отсутствие системных и ре-

гулирующих механизмов как стимулирующего характера (cубсидии, льгот-

ные кредиты, cоциально ответственное инвестирование, облегченный 

доступ к технологиям), так и ограничительного (экологические штрафы, 

дополнительные налоговые или таможенные пошлины, ограничительные 

технические стандарты, навязывание технологических стандартов и пр.).

Тем не менее некоторые наиболее крупные игроки отечественного 

производственного сектора в последние годы активизировали свои усилия 

на треке разработки и внедрения принципов ESG, пусть и в усеченной фор-

ме, в свои корпоративные бизнес-стратегии, что является не следованием 

трендам или стандартам, а диктуется определенными прагматичными биз-

нес-интересами.

Наглядным примером служит компания «Мираторг»2 (контролирует 

7–8% рынка в этом сегменте)3, которая, во-первых, в последнее время ак-

тивно расширяет свою деятельность в сфере продовольственного ритейла, 

1 Uralkali Annual Report 2021. URL: https://www.kpluss.com/.downloads/annual-
reports/2022/kpluss-annual-report-2021.pdf

2 Miratorg. URL: website https://miratorg.ru/en/about/sustainable_development/.
3 Miratorg Annual Report 2021.
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а во-вторых, является ведущим получателем государственных аграрных 

субсидий и, соответственно, заинтересована в использовании инструмен-

тария ESG для продвижения на новом потребительском рынке и имеет 

на это необходимые финансовые ресурсы. При этом главный акцент в сво-

ей ESG-стратегии, руководствуясь корпоративными интересами, компа-

ния делает на социальном измерении устойчивости («S»), стремясь укре-

пить лояльность среди потребителей и клиентов. Соответственно, упор 

делается именно на принципы социальной ответственности. «Мираторг» 

позиционирует себя в качестве «работодателя номер один» в российском 

агробизнесе, а также как инвестора в человеческий потенциал и молодежь, 

активного проводника благотворительных кампаний в поддержку уязви-

мых групп населения. В частности, компания создала систему профессио-

нального обучения и переподготовки для молодежи в сфере производства 

животноводческой продукции.

Продовольственный ритейл и потребление

Крупные российские ритейл-компании, которые также являются 

по сути транснациональными и зарегистрированы на глобальных бир-

жах (listed companies), также стремятся в целом следовать международным 

стандартам и принципам устойчивости, особенно в части ESG-отчетности 

и комплайнса.

В то же время для отечественного продовольственного ритейла не ха-

рактерно следование всем стандартам ESG по всех возможным фронтам. 

В тройке ведущих российских компаний продовольственного ритейла — 

«X5», «Магнит» и «Дикси» — можно заметить усиленный фокус на устой-

чивое развитие среди первых двух и практическое его отсутствие у «Дикси».

При этом акценты и приоритеты также разнятся. Например, в клима-

тической повестке «X5» уделяет в своей оперативной деятельности и от-

четности повышенное внимание задаче восстановления экосистемы и био-

разнообразия, в то время как «Магнит» фокусирует работу на сокращении 

выбросов парниковых газов. При этом ни одна из компаний не делает ак-

цент на работе по переходу к возобновляемой энергии, вероятно, считая 

это направление неперспективным. Традиционно сильным является у обе-

их компаний направление G (governance), при этом «Магнит» силен в вовле-

чении различных стейкхолдеров в вопросы устойчивого развития, а «X5» 

выглядит предпочтительнее в вопросе интеграции принципов устойчивого 

развития в корпоративную стратегию и культуру.

При всей слабой вовлеченности «Дикси» в экологические, управлен-

ческие и экономические аспекты устойчивого развития компании уда-
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лось достичь хороших результатов на социальном направлении особенно 

в плане тиражирования таких программ устойчивого развития, как особый 

фокус и поддержка уязвимых групп населения и борьба с неравенством 

через продвижение соответствующих целевых социальных программ и бо-

нусов для этой категории граждан, конкурируя на этом треке с лидерами — 

«Магнитом» и «X5».

В аналогичном плане представленные в российском ритейле глобаль-

ные транснациональные корпорации, такие как Auchan, разумеется, сле-

дуют в фарватере своих корпоративных стратегий устойчивого развития, 

адаптируя их к российским реалиям.

В то же время мелкие и средние (фермерские) компании продоволь-

ственного ритейла по аналогии с производственным сектором не имеют 

дополнительных финансовых и человеческих ресурсов и мотивацию, что-

бы вкладываться в разработку и реализацию комплексных ESG-стратегий. 

Они преимущественно фокусируются на аспектах «E» (Environment — 

oкружающая среда), cтремясь использовать свои конкурентные преиму-

щества по продвижению органической, фермерской продукции и «зеле-

ных» брендов для завоевания новых ниш на рынках.

Практическая имплементация ESG-стратегий в российской агропро-

довольственной системе свидетельствует в пользу того, что среди веду-

щих компаний российской агропродовольственной системы, в том числе 

российских филиалов глобальных транснациональных компаний, при-

сутствует довольно значительный скептицизм относительно перспектив 

быстрой монетизации через реализацию стратегии устойчивого развития. 

Проведенный среди них социологический опрос1 продемонстрировал, 

что 43% из этого списка не считают, что реализация и практическое приме-

нение стратегий устойчивого развития смогли генерировать доход/отдачу 

от инвестиций. Лишь небольшое число этих компаний отмечает некоторые 

успешные примеры монетизации в результате, например, внедрения циф-

ровой продукции, использования лучших инновационных практик в пере-

работке сырья, усовершенствования генетической селекции в животно-

водстве и пр. При этом примечательно, что, за редким исключением, никто 

из этих компаний на российском рынке не занимается мониторингом 

и расчетом извлекаемой прибыли в результате инвестирования в страте-

гии устойчивого развития. Таким образом, на сегодняшний день, несмотря 

1 В марте 2021 г. в рамках исследования были опрошены 25 экспертов и менеджеров, 
представляющих ключевых игроков российского агропрома, включая Danone, Mars, Metro, 

O’key, PepsiCo, Pharma, Bayer, RusAgro, Мираторг.
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на декларативные заявления и таргетированную коммуникацию по теме 

устойчивого развития, большая часть работающих на российском рынке 

лидирующих компаний в различных сегментах агропродовольственной це-

почки интегрирует устойчивое развитие в свои корпоративные стратегии 

скорее в целях маркетинга, отчетности и позиционирования на рынках, 

чем в качестве реальных инструментов извлечения экономической прибы-

ли и социальных дивидендов.

Ведущие игроки российского агропрома подходят к внедрению стра-

тегий устойчивого развития крайне прагматично и избирательно. По дан-

ным вышеобозначенного исследования, компании предпочитают внедрять 

в свои бизнес-стратегии очень конкретные элементы, в первую очередь:

 адресные стратегии по сокращению продовольственных потерь 

и пищевых отходов (22%);

 адресные стратегии по сокращению выбросов парниковых газов 

(20%);

 адресные стратегии по улучшению эффективности потребления 

водных ресурсов в сельском хозяйстве (20%);

 адресные стратегии по улучшению плодородия почв в целях их вос-

становления (10%).

Для перехода российских агропродовольственных игроков к более ком-

плексным стратегиям устойчивого развития, способным предлагать дей-

ственные альтернативные бизнес-модели с четкими и понятными меха-

низмами монетизации и извлечения добавленной стоимости, необходимо 

создать качественно новые условия на рынках. Для решения этой задачи 

важно:

 сформировать эффективное корпоративное управление, в том чис-

ле в российских регионах;

 адаптировать правовые и законодательные нормы и рамки для соз-

дания важных стимулирующих мер для устойчивого производства;

 сформировать благоприятный инвестиционный климат для нара-

щивания социально ответственного и устойчивого инвестирова-

ния;

 создать механизмы «зеленого финансирования» c использованием 

лучших мировых практик;

 обеспечить экономическую доступность и доступ российских ком-

паний, особенно малого и среднего бизнеса, к современным устой-

чивым технологиям производства (точечное земледелие, капельное 

орошение, спутниковый мониторинг почв и раннее климатическое 
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прогнозирование и пр.), равно как и дистрибуции и потребления 

(искусственный интеллект; блокчейн, машинное обучение и дроны 

в сельском хозяйстве);

 реформировать национальную систему поставок продовольствия, 

особенно с учетом уроков, извлеченных из пандемии коронавируса;

 внедрять инновационные, нестандартные бизнес-модели в агро-

проме для повышения устойчивости производства, переработки 

и потребления продовольствия в России;

 инвестировать в НИОКР для создания современного отечествен-

ного банка устойчивых к климатическим катаклизмам и болезням 

резистентных семян и удобрений;

 инвестировать в современную инфраструктуру и производствен-

ные активы (в том числе для переработки пищевых отходов и пр.).
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Введение

Концепция ESG была введена в научный и деловой оборот в докладе 
«Who Cares Wins. Connecting Financial Markets to a Changing World», подго-
товленном в рамках реализации инициативы «Глобальный договор ООН» 
(англ. United Nations Global Compact) в 2004 г.1 В начале 2005 г. тогдашний 
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предложил группе крупнейших 
мировых институциональных инвесторов присоединиться к процессу раз-
работки Принципов ответственного инвестирования, и такие Принципы 
были представлены в апреле 2006 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже2. 
С этого момента начался бурный рост подписантов Принципов ответ-
ственного инвестирования и активное использование ESG-инструментов 
на практике.

Основным пререквизитом для зарождения ответственного инвестиро-
вания является доступ к качественным и надежным данным, рейтингам 
и исследованиям, связанным с устойчивым развитием. В международной 
практике после яркого старта концепции ответственного инвестирования 
моментально сформировался спрос на ESG-данные, отчетность и незави-
симые оценки. В результате на рынок провайдеров ESG-рейтингов3 вошло 
довольно большое количество агентств, предоставляющих ESG-рейтинги. 
Эти участники впоследствии укрупнялись путем слияний и поглощений, 
а иногда присоединялись к действующим крупным игрокам в других более 
консервативных сферах, например, к кредитным рейтинговым агентствам, 
управляющим активами или медиахолдингами. Все чаще провайдеры 
предлагают широкий спектр продуктов и услуг, связанных с устойчивым 
развитием, включая исходные данные, ESG-рейтинги и рэнкинги, услуги 
по скринингу, индексы, а также инструменты оценки климатического воз-
действия. 

Среди пользователей ESG-рейтингов — акционеры и инвесторы, по-
ставщики–контрагенты по сделкам, сотрудники компаний, органы госу-
дарственной власти, местные сообщества и клиенты–покупатели продук-
ции и услуг.

1 URL: https://www.unepfi .org/fi leadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_com-
pact_2004.pdf.

2 URL: https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri.
3 Провайдер ESG-рейтингов — рейтинговое агентство или поставщик данных, предо-

ставляющий комплексную оценку по методике ESG-рейтингования.
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В Европе ответственное инвестирование практикуется уже не менее 
двух десятилетий, и этот рынок является относительно зрелым по сравне-
нию с другими регионами. Однако ни в Европе, ни в других странах не вве-
дено регулирование ESG-рейтингов или их провайдеров на государствен-
ном уровне или стандартами профессиональных ассоциаций. Большая 
часть заметных участников рынка ESG-рейтингов базируется в США.

По разным оценкам количество провайдеров ESG-рейтингов и оценок 
колеблется от 30–401 до 400+. 

1 URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183474104.
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1 
Генезис и современные 
проблемы ESG-рейтингования

В первой главе представлен обзор источников данных для ESG-рейтингов, 
приведены направления деятельности и результаты исследований IOSCO, 

охарактеризовано регулирование для ESG-рейтингов и их провайдеров 
в  Европейском союзе, Индии и России. Кроме того, проведено разграниче-
ние между ESG-рейтингами и рэнкингами, а также представлены практиче-
ские примеры применения ESG-рейтингов.

Источники данных для ESG-рейтингов

Источники данных для ESG-рейтингов можно представить четырьмя 
группами:

1) официальная отчетность компаний;
2) неструктурированная информация из публичных источников, 

включая медиаисточники;
3) данные от дата-провайдеров;
4) непубличные данные от компаний.

В случаях, когда провайдеру ESG-рейтингов недостаточно данных 
по компании из перечисленных выше источников, могут использоваться 
оценочные данные или применяться штрафы за недостаточную транспа-
рентность. Оценочные данные используются в случаях, когда есть доста-
точная статистическая и технологическая база для такой аппроксимации, 
и, применяя такой метод, используется довольно консервативная оценка. 
Например, такое возможно для оценки выбросов CO

2
, по аналогии с ме-

ханизмом, который планируется использовать при вступлении в действие 
Трансграничного углеродного регулирования ЕС1. Штрафные баллы 
или иные меры, наказывающие компанию, применяются, когда компа-
ния не раскрывает информацию, которая могла бы показать стейкхолде-
рам2 отношение компании к данному вопросу. Например, информация 
о наличии политик в области инклюзивности и содержание этих политик. 

1 URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661.
2 Стейкхолдеры компании — люди, группы или организации, которые могут влиять на 
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ЕSG-рейтинги могут быть добровольными (т.е. solicited, на контрактной 
основе или иным образом компания проявляет инициативу) или не добро-
вольными (unsolicited, например, когда рейтинговые агентства выбирают 
компании из своих баз рейтингов, и выйти из этих баз нельзя).

Вопрос качества исходных данных остается самым горячим в сфере 
ESG-рейтингов. Среди источников данных для большинства провайдеров 
ESG-рейтингов ключевым является первый — официальная нефинансовая 
отчетность компаний. В отличие от финансовой отчетности, формат такой 
отчетности пока не стандартизирован, и эта отчетность далеко не всегда ве-
рифицируется аудиторами или иными уполномоченными лицами. Некото-
рые рейтинговые агентства взаимодействуют с компаниями по верифика-
ции собранной и используемой информации, а некоторые просят компании 
заполнить анкеты. Заполнение сложных анкет для различных провайдеров 
ESG-рейтингов — довольно утомительная процедура, и самый эффектив-
ный для компании способ быть транспарентными — это публикация ESG-
датабуков1 в соответствии с ожиданиями ключевых стейкхолдеров2. 

IOSCO

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO3) — 
объединение организаций, регулирующих мировые рынки ценных бумаг 
и фьючерсов. Членами организации, как правило, являются первичные ре-
гуляторы рынка ценных бумаг и/или фьючерсов в национальной юрисдик-
ции или главный финансовый регулятор каждой страны. 

В ее мандат входит4:

 разработка, внедрение и продвижение высоких стандартов регули-
рования для усиления защиты инвесторов и снижения системного 
риска;

 обмен информацией с биржами и оказание им помощи в решении 
технических и операционных вопросов;

 разработка стандартов для мониторинга глобальных инвестицион-
ных операций через границы и рынки.

1 ESG-датабук (ESG-databook) — представление ключевых индикаторов по ESG-
факторам в комфортном табличном формате, часто в формате Excel. Такое представление 
упрощает взаимодействие с рейтинговыми агентствами и инвесторами, оценивающими 
ESG-риски компании.

2 Ключевые стейкхолдеры — приоритетная группа стейкхолдеров, имеющая наиболь-
шее влияние на деятельность компании.

3 International Organization of Securities Commissions.
4 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_of_Securities_Commissions.
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В IOSCO входят члены из более чем 100 стран, которые регулируют бо-
лее 95% мировых рынков ценных бумаг. 

Организация IOSCO внесла значительный вклад в формирование пра-
вил деятельности для кредитных рейтинговых агентств. В 2003 г., когда 
в большинстве стран какое-либо регулирование деятельности кредитных 
рейтинговых агентств отсутствовало, а сами кредитные рейтинги имели 
уже довольно заметное значение для финансовых рынков, IOSCO опубли-
ковала добровольные принципы деятельности кредитных рейтинговых 
агентств, а в 2004 г. — первый добровольный кодекс поведения для кре-
дитных рейтинговых агентств (далее — Кодекс IOSCO)1. Этот кодекс был 
создан для того, чтобы предложить набор надежных, практических мер 
в качестве руководства для рейтинговых агентств и защиты целостности 
процесса присвоения рейтингов, а также обеспечения надежности про-
цесса присвоения рейтингов. Рейтинговые агентства начали добровольно 
и активно принимать Кодекс IOSCO и следовать ему, чтобы не проиграть 
в конкурентной борьбе, а многие страны–члены IOSCO на основе этого 
кодекса разработали регуляторные требования к деятельности кредитных 
рейтинговых агентств. 

В случае с ESG-рейтингами IOSCO тоже проявляет инициативу в реше-
нии проблем формирующегося рынка. 26 июля 2021 г. IOSCO выпустила 
Консультационный отчет, в котором изучила проблемы нового рынка и по-
пыталась лучше понять последствия все более важной роли ESG-рейтингов 
и данных нефинансовой отчетности для финансовых рынков2.

Проблемы рынка ESG-рейтингов, выявленные IOSCO в рамках вну-
треннего исследования перед публикацией Консультационного отчета:

 отсутствие достаточной ясности и согласованности в определени-
ях, в том числе в отношении того, какие данные намерены измерять 
некоторые провайдеры ESG-рейтингов;

 отсутствие прозрачности в отношении методологий, лежащих в ос-
нове ESG-рейтингов и сопутствующих информационных продуктов;

 неравномерный охват ESG-рейтингов, причем некоторые отрасли 
или географические регионы больше покрыты, чем другие, что при-
водит к пробелам для инвесторов, стремящихся следовать опреде-
ленным инвестиционным стратегиям;

 возможность возникновения опасений по поводу управления кон-
фликтами интересов, когда поставщик ESG-рейтингов и информа-

1 URL: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD482.pdf.
2 URL: https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS613.pdf.
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ционных продуктов или организация, тесно связанная с ним, ока-
зывает консультационные или иные услуги компаниям, которые 
являются объектом этих ESG-рейтингов; 

 недостаточная коммуникация с компаниями, которые являются 
объектами ESG-рейтингов.

Учитывая отсутствие действующего регулирования ESG-рейтингов и их 
провайдеров, а также возрастающую значимость таких рейтингов для при-
нятия инвестиционных решений, IOSCO выразила обеспокоенность в от-
ношении потенциальных рисков для инвесторов, прозрачности и эффек-
тивности рынков. Эти риски касаются стоимости ценных бумаг и принятия 
инвестиционных решений по так называемым зеленым проектам. Риски 
«гринвошинга»1 могут привести к потере доверия к ESG-рейтингам и не-
правильному перераспределению активов. В 2020–2021 гг. IOSCO провела 
исследование в процессе подготовки Консультационного отчета, и в этом 
исследовании приняло участие более 65 профессиональных участников 
рынка (рейтинговые агентства, провайдеры ESG-данных, пользователи 
ESG-рейтингов и данных, а также компании, оцениваемые рейтинговыми 
агентствами в области ESG). В рамках этого исследования IOSCO выявила 
следующие тренды:

 Глобальный рынок ESG-рейтингов и данных сконцентрирован 
вокруг небольшого числа провайдеров с глобальным присутстви-
ем наряду с большим количеством поставщиков с региональной 
направленностью или предлагающих более специализированные 
услуги.

 В ответ на запрос со стороны инвесторов появилось большое разно-
образие ESG-рейтингов и данных. Предложения по ESG-рейтингам 
постоянно развиваются и реагируют на новые темы, представляю-
щие интерес (например, доля «зеленой» деятельности, вклад в до-
стижение Целей устойчивого развития ООН).

 Под термином «ESG-рейтинги» провайдеры подразумевают широ-
кий диапазон совсем разных продуктов, отличающихся и по мето-
дикам, и по выбору данных, и по самому рейтинговому вопросу.

1 Гринвошинг (greenwashing) — сведения, распространяемые организацией для соз-
дания ложного имиджа экологически ответственного бизнеса, чтобы ввести потребителя 
в заблуждение относительно целей организации или производителя в экологичности про-
дукции или услуги. Ситуация, в которой компания позиционирует приверженность ответ-
ственному ведению бизнеса для извлечения выгоды из глобально возрастающего спроса 
на продукты и услуги компаний, соответствующих принципам устойчивого развития, хотя 
сама таковой не является.
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В Консультационном отчете были обозначены проблемы, с которыми 
сталкиваются рейтинговые агентства:

 недостаточное раскрытие информации по ESG, особенно на разви-
вающихся рынках;

 фрагментарное раскрытие ESG-данных;
 отсутствие информации, подтверждающей цели компаний и позво-

ляющей производить оценку прогресса в достижении поставлен-
ных целей;

 непоследовательное использование КПЭ1 и не всегда четкое их 
определение.

Проблемы, с которыми сталкиваются компании, оцениваемые рейтин-
говыми агентствами по ESG:

 ограниченные возможности коммуникации с рейтинговыми агент-
ствами, получения дополнительных пояснений и верификации 
рейтинговой оценки;

 значительные трудозатраты на сбор данных и заполнение анкет 
различных рейтинговых агентств, а также непредсказуемость ин-
формационных запросов некоторых из них;

 недостаточная транспарентность методологий рейтингования 
и процессов изменения таких методологий;

 сложность с пониманием значения рейтинговой оценки;
 отсутствие возможности ознакомиться с результатом рейтингова-

ния до его публикации;
 потенциальные конфликты интересов. 

В Консультационном отчете IOSCO предложила 10 рекомендаций и от-
крыла публичные консультации по вопросам и предложениям, связанным 
с этими рекомендациями. Были предложены следующие рекомендации2:

1. Регуляторам стоит рассмотреть возможность уделить больше вни-
мания использованию ESG-рейтингов и информационных про-
дуктов, а также провайдерам ESG-рейтингов и информационных 
продуктов.

2. Провайдерам ESG-рейтингов и информационных продуктов сто-
ит рассмотреть возможность выпуска высококачественных ESG-
рейтингов и информационных продуктов, основанных на публич-
ных источниках данных, где это возможно, и других источниках 

1 КПЭ (KPI) — ключевые показатели эффективности.
2 URL: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD681.pdf.
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информации, где это необходимо, с использованием транспарентных 
методологий.

3. Провайдерам ESG-рейтингов и информационных продуктов стоит 
рассмотреть возможность обеспечения того, чтобы их решения были 
независимыми и свободными от политического или экономическо-
го давления и от конфликтов интересов, возникающих в связи с ор-
ганизационной структурой, бизнесом, финансовой деятельностью 
или финансовыми интересами сотрудников.

4. Провайдерам ESG-рейтингов и информационных продуктов стоит 
рассмотреть возможность избегать действий, процедур или отноше-
ний, которые могут поставить под угрозу или показаться таковыми, 
скомпрометировать или показаться компрометирующими независи-
мость и объективность ESG-рейтингов.

5. Провайдерам ESG-рейтингов и информационных продуктов стоит 
рассмотреть возможность обеспечить высокий уровень раскрытия 
информации по рейтинговому вопросу, методологии и процессам.

6. Провайдерам ESG-рейтингов и информационных продуктов стоит 
рассмотреть возможность сохранения конфиденциальности всей не-
публичной информации, переданной им компаниями для получения 
ESG-рейтингов.

7. Участникам финансового рынка стоит рассмотреть возможность 
проведения проверки ESG-рейтингов и данных, которые они исполь-
зуют в своих внутренних процессах. Такая должная осмотритель-
ность может включать понимание того, что оценивается продуктом, 
как он оценивается, ограничения продукта и цели, для которых мо-
жет использоваться данный продукт.

8. Провайдерам ESG-рейтингов и информационных продуктов стоит 
рассмотреть возможность совершенствования процессов сбора ин-
формации и взаимодействия с оцениваемыми организациями с це-
лью улучшения эффективности этих процессов.

9. Провайдерам ESG-рейтингов и информационных продуктов стоит 
рассмотреть возможность реагирования на обратную связь от оце-
ниваемых компаний, сохраняя при этом объективность рейтинговых 
оценок. 

10. Компаниям стоит рассмотреть возможность оптимизации своих про-
цессов раскрытия информации, связанной с устойчивым развитием.

В ноябре 2021 г. вышел итоговый отчет IOSCO с учетом обратной свя-
зи, полученной после выхода Консультационного отчета. К рекоменда-



Глава 1

317

циям добавлены уточнения по ожиданиям от регуляторов, провайдеров 
ESG-рейтингов и корпоративной отчетности. В частности, от рейтинговых 
агентств ожидается большая транспарентность в области методологий, 
процедур, а также политик по избежанию конфликтов интересов. 

Регулирование

Некоторые юрисдикции в настоящее время разрабатывают регули-
рование для ESG-рейтингов и их провайдеров, однако эти регуляторные 
инициативы находятся на ранней стадии развития. Регулирования и реко-
мендации в области раскрытия ESG-данных присутствуют уже во многих 
юрисдикциях.

Европейский союз

Переход к более экологичной и устойчивой экономике стал приори-
тетом для Европейского союза (ЕС). Европейский регулятор ESMA1, ко-
торый с 2011 г. регулирует деятельность кредитных рейтинговых агентств, 
стремится обеспечить поддержку и продвижение этого перехода на фи-
нансовых рынках путем интеграции экологических, социальных и управ-
ленческих (ESG) факторов в свою основную деятельность. В 2020 г. ESMA 
выпустил руководство по улучшению качества и последовательности ин-
формации, сопровождающей действия по присвоению кредитных рейтин-
гов, в частности, путем требования большей прозрачности в отношении 
того, были ли ESG-факторы ключевой движущей силой кредитного рей-
тингового действия, т.е. в какой степени ESG-факторы влияют на действия 
по присвоению кредитных рейтингов2.

Приоритеты дорожной карты ESMA по устойчивому финансированию 
на период 2022–2024 гг.3: 

Борьба с «гринвошингом» и повышение прозрачности. Сочетание расту-
щего спроса на ESG-инвестиции и быстро развивающихся рынков создает 
условия для «гринвошинга». Гринвошинг — это сложная и многогранная 
проблема, которая принимает различные формы, имеет различные причи-
ны и способна негативно повлиять на инвесторов, стремящихся к устойчи-
вому инвестированию. Изучение этого вопроса, определение его основных 
характеристик и решение его путем скоординированных действий в раз-

1 European Securities and Markets Authority.
2 URL: https://www.esma.europa.eu/policy-activities/sustainable-fi nance/cras-sustainability.
3 URL: https://www.esma.europa.eu/policy-activities/sustainable-fi nance/sustainable-fi nance-

roadmap-2022-2024.
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личных секторах, поиск общих решений по всему ЕС будут иметь ключе-
вое значение для защиты инвесторов.

Укрепление регуляторного потенциала национальных компетентных ор-

ганов и ESMA. Растущее значение устойчивого финансирования требует 
от ESMA и национальных компетентных органов получения новых навы-
ков, выходящих за рамки их традиционных сфер деятельности, чтобы по-
нять и устранить надзорные последствия нового законодательства и но-
вых рыночных практик.

Мониторинг, оценка и анализ рынков и ESG-рисков. Цель заключает-
ся в выявлении новых тенденций, рисков и уязвимостей, которые могут 
оказать большое влияние на защиту инвесторов и стабильность финан-
сового рынка. ESMA будет использовать свои возможности по анализу 
данных для поддержки своей собственной работы и надзорной работы 
национальных компетентных органов.

Уже в 2022 г. ESMA собирается способствовать последовательному 
внедрению новых и существующих требований, связанных с ESG, а так-
же поддержать ЕС в обеспечении надежности и сопоставимости ESG-
рейтингов1. 

В январе 2021 г. в письме Европейской комиссии регулятор ESMA 

выразил обеспокоенность отсутствием регулирования в сфере ESG-
рейтингов, но в то же время регулятор признал сложность введения та-
кого регулирования, учитывая особенности рынка ESG-рейтингов и ди-
намическую фазу его развития. На данный момент в условиях отсутствия 
официальных реестров провайдеров ESG-рейтингов даже оценить их ко-
личество довольно затруднительно. В этом письме2 ESMA призывает к:

 созданию общего определения ESG-рейтинга с учетом всего много-
образия подходов уже присутствующих на рынке;

 регистрации провайдеров ESG-рейтингов с целью отслеживания 
периметра рынка таких услуг и обеспечения общих подходов к пре-
дотвращению возможных конфликтов интересов;

 введению базовых требований по транспарентности, в частности 
в отношении методик присвоения ESG-рейтингов;

 защите рынка от доминирования крупных игроков, подверженных 
возможным конфликтам интересов.

1 URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/fi les/library/esma71-99-1848_esma_sustainable_
fi nance_roadmap_areas_of_focus.pdf.

2 URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/fi les/library/esma30-379-423_esma_letter_to_
ec_on_ESG_ratings.pdf.
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ЕЦБ1, EBA2, EIOPA3 и некоторые национальные регуляторы изложи-
ли свои ожидания в отношении того, что банки и страховщики должны 
учитывать весь спектр рисков и факторов устойчивого финансирования 
в своих стресс-тестированиях4. EBA опубликовала свой план действий 
по финансированию устойчивого развития. Он предлагает использовать 
последовательный подход, начиная с ключевых показателей, стратегий 
и управления рисками и переходя к анализу сценариев и доказательств 
для любых корректировок весовых коэффициентов риска. В частно-
сти, он призывает банки установить «коэффициент “зеленых” активов». 
Проводимое EIOPA раз в два года стресс-тестирование профессиональ-
ных пенсионных фондов и страховщиков теперь включает и рассмотре-
ние ESG-факторов. Отчет, опубликованный в декабре 2019 г., показал, 
что, хотя большинство из 176 частных пенсионных фондов, взятых в вы-
борку, заявило, что они учитывают ESG-факторы, только 30% имеют 
процессы управления ESG-рисками, и менее 20% оценили влияние ESG-
факторов на риски и доходность портфеля5.

Индия

Регулятор финансовых рынков Индии SEBI в январе 2022 г. одним 
из первых опубликовал консультационный доклад по теме регулирования 
ESG-провайдеров. В этом докладе регулятор ссылается на рекомендации 
IOSCO и планирует им следовать. Регулятор запросил мнение участников 
рынка на тему того, требуется ли регулирование рынка ESG-рейтингов, 
и если да, то какая степень регулирования была бы разумной6.

Россия

Банк России, в компетенцию которого входит регулирование деятель-
ности кредитных рейтинговых агентств, тоже активно следит за развити-
ем рынка ESG-данных и оценок7. В декабре 2021 г. Банк России выпустил 

1 Европейский центральный банк.
2 European Banking Authority.
3 European Insurance and Occupational Pensions Authority.
4 URL: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/10/ESG-regulation-the-race-has-

begun.html.
5 URL: https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/fi les/fi nancial_stability/insurance_stress_

test/insurance_stress_test_2021/eiopa-bos-21-552-2021-stress-test-report_0.pdf.
6 URL: https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/jan-2022/consultation-paper-

on-environmental-social-and-governance-ESG-rating-providers-for-securities-markets_55516.
html.

7 URL: http://www.cbr.ru/press/event/?id=9640.
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Рекомендации по учету Советом директоров (наблюдательным советом) 
публичного акционерного общества факторов, связанных с окружающей 
средой, социальных факторов и факторов корпоративного управления 
(ESG-факторов), а также вопросов устойчивого развития1. 

В докладе для общественных консультаций «Управление финансовым 
продуктом: Подходы к оценке и управлению потребительскими рисками» 
Банк России указал, что особое значение в настоящее время приобретают 
вопросы предоставления при продаже финансовых продуктов и услуг по-
требителям и розничным инвесторам информации об учете в таких про-
дуктах и услугах рисков и возможностей, связанных с факторами окру-
жающей среды, социальными факторами и факторами корпоративного 
управления (ESG-факторы) и вопросов в области устойчивого развития. 
Преодоление вызовов, связанных с изменением климата, требует ши-
рокой вовлеченности как домохозяйств, так и участников финансового 
рынка. В связи с этим важно надлежащим образом информировать по-
требителей финансовых услуг и инвесторов об ESG-рисках и возможно-
стях, связанных с инвестированием, а также учитывать при предложении 
финансовых продуктов и услуг предпочтения инвесторов в отношении 
устойчивого развития2. 

Проекты регулирования деятельности провайдеров ESG-рейтингов 
Банком России пока не представлены для публичного обсуждения. 

Рейтинги и рэнкинги

Важно понимать разницу между ESG-рейтингами и рэнкингами, а так-
же как ими пользоваться. 

Рейтинг (от англ. rate — оценивать) — это некий числовой или поряд-
ковый показатель, который демонстрирует значимость или важность того 
или иного объекта. В основе любого рейтинга лежит оценка. Оценка эта 
основывается либо на конкретном критерии, либо на определенной систе-
ме расчета.

Рэнкинг же произошел от англ. rank и в дословном переводе означает 
ряд или шеренгу. Если основная задача рейтингов — это оценка объектов, 
то рэнкинги этой цели не преследуют. Прямая задача рэнкинга — упорядо-
чить информацию об объектах анализа. Рэнкинги не несут в себе оценки, 
но с их помощью можно без труда увидеть позицию объекта с точки зрения 
разных критериев.

1 URL: http://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/fi le/5757.
2 URL: http://www.cbr.ru/content/document/fi le/131265/consultation_paper_06122021.pdf.
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ESG-рейтинги могут быть использованы для практических решений, 
например, в сфере ответственного финансирования, инвестирования, 
оценки цепочек поставок и других. Рэнкинги обычно дают довольно бы-
строе и поверхностное сопоставление компаний. 

Есть два основных пути формирования ESG-рэнкингов:

1) на основании ESG-рейтингов и данных от провайдеров ESG-данных;
2) на основании экспертных оценок.

Проблема рэнкингов, основанных на экспертных оценках, — это от-
сутствие возможности верифицировать такие оценки.

Среди международных провайдеров ESG-рейтингов, делающих так-
же ESG-рэнкинги, основанные на ESG-рейтингах или данных: Bloomberg, 
CDP, MSCI, Refi nitiv, RAEX-Europe.

Примеры ESG-рэнкингов, основанных на ESG-рейтингах: 

 Рэнкинг CDP список CDP A — это компании, получившие оценку 
«А» по рейтингу CDP1;

 ESG-рэнкинг российских компаний от RAEX-Europe2(табл. 1). 
Агентство выпустило первый ESG-рэнкинг российских компаний 
еще осенью 2018 г., в 2019 г. вышел второй рэнкинг. В исходную 
методику входило всего восемь индикаторов из разных сфер, а пул 
компаний ограничивался тридцатью крупнейшими по объему вы-
ручки из различных отраслей, за исключением телекома, торговли 
и финансов. С осени 2020 г. изменилась процедура составления 
этого рэнкинга, рэнкинг стал привязан к независимой базе ESG-
рейтингов RAEX-Europe и, по сути, является ранжированием ком-
паний по их рейтингу на ежемесячной основе (рэнкинг обновляет-
ся 15-го числа каждого месяца). 

1 URL: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores/a-list-europe-2021.
2 URL: https://raexpert.eu/ESG_corporate_ranking/.
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Таблица 1

ESG-рэнкинг российских компаний RAEX-Europe (от 15.03.2022)

Компания Подотрасль ESG 

Rank

E 

Rank

S 

Rank

G 

Rank

Последний 

оцененный 

отчетный 

период

Энел Россия Электроэнергетика 1 5 1 15 2020

Полиметалл Драгоценные 
металлы

2 3 3 20 2020

МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ 
БАНК*

Банки 3 1 22 11 2020

НЛМК Черная 
металлургия

4 4 14 9 2020

Полюс* Драгоценные 
металлы

5 2 24 13 2020

ВымпелКом Беспроводные 
телекоммуникаци-
онные услуги

6 22 7 12 2020

МТС Беспроводные 
телекоммуникаци-
онные услуги

7 42 8 1 2020

ЛУКОЙЛ Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

8 11 28 4 2020

Северсталь* Черная 
металлургия

9 9 5 32 2020

Роснефть Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

10 12 9 17 2020

ФосАгро* Агрохимикаты 11 23 11 3 2020

Уралкалий Агрохимикаты 12 16 6 16 2020

СИБУР Нефтехимия 13 14 12 8 2020

Интер РАО Электроэнергетика 14 6 35 7 2020

АФК Система Финансовые ус-
луги

15 30 21 6 2020

НОВАТЭК Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

16 8 16 29 2020

СУЭК* Угольная 
промышленность

17 27 20 5 2020
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Продолжение табл. 1

Компания Подотрасль ESG 

Rank

E 

Rank

S 

Rank

G 

Rank

Последний 

оцененный 

отчетный 

период

Московская 
биржа

Специализирован-
ные финансовые 
услуги

18 40 38 2 2020

Российские 
железные дороги 

Железнодорожная 
транспортировка

19 20 10 44 2020

Группа Газпром Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

20 10 31 41 2020

ЕВРАЗ Черная 
металлургия

21 24 17 25 2020

ММК Черная 
металлургия

22 31 19 14 2020

АЛРОСА Драгоценные 
металлы и мине-
ралы

23 18 15 51 2020

Сахалин Энер-
джи

Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

24 25 2 73 2020

Ростелеком Интегрированные 
телекоммуникаци-
онные услуги

25 15 25 62 2020

Русал Производство 
алюминия

26 21 26 42 2020

Росатом Атомная 
энергетика

27 7 33 71 2020

En+ Group Производство 
алюминия

28 29 23 27 2020

Норникель Добыча прочих 
полезных ископа-
емых

29 38 13 29 2020

Газпром Нефть Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

30 33 18 38 2020

Сбер Банки 31 39 27 36 2020

РусГидро Электроэнергетика 32 13 44 51 2020
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Продолжение табл. 1

Компания Подотрасль ESG 

Rank

E 

Rank

S 

Rank

G 

Rank

Последний 

оцененный 

отчетный 

период

Segezha Group Целлюлозно-
бумажная 
промышленность

33 17 43 50 2020

Пигмент Разнородная химия 34 63 4 18 2020

Юнипро Электроэнергетика 35 45 37 10 2020

Яндекс Программное 
обеспечение 
и услуги

36 43 47 24 2020

Петропавловск Драгоценные 
металлы

37 26 29 86 2020

X5 Retail Group Розничная 
торговля продукта-
ми питания

38 36 45 33 2020

Транснефть Транспортировка 
нефти

39 19 56 56 2020

Татнефть Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

40 41 53 19 2020

ФСК ЕЭС Энергоснабжение 41 32 60 35 2020

Группа ВТБ Банки 42 56 36 39 2020

Группа ЛСР Cтроительство 43 60 42 21 2020

КАМАЗ Машиностроение 44 46 41 53 2020

ЕвроХим* Агрохимикаты 45 48 46 26 2020

Нокиан Тайерс Производство шин 46 44 39 69 2020

Магнит Розничная 
торговля продукта-
ми питания

47 28 63 82 2020

Агрохолдинг 
«СТЕПЬ»*

Cельскохозяйст-
венная продукция

48 35 59 78 2020

ТМК Черная 
металлургия

49 55 54 37 2020

Аэрофлот Авиакомпании 50 53 50 66 2020

Россети Энергоснабжение 51 52 61 54 2020

МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ

Черная 
металлургия

52 51 34 90 2020
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Продолжение табл. 1

Компания Подотрасль ESG 

Rank

E 

Rank

S 

Rank

G 

Rank

Последний 

оцененный 

отчетный 

период

Детский мир Розничная 
торговля детскими 
товарами

53 58 55 61 2020

ТрансКонтейнер Контейнерный 
оператор

54 91 40 48 2020

Газпромбанк Банки 55 50 67 74 2020

Nordgold Драгоценные 
металлы

56 61 51 55 2020

GV Gold (ПАО 
«Высочайший»)

Драгоценные 
металлы

57 68 48 43 2020

Райффайзенбанк Банки 58 57 87 47 2020

РОСБАНК Банки 59 83 82 22 2019

Группа Акрон Агрохимикаты 60 69 49 59 2020

Компания «Све-
за»

Деревообработка 61 59 30 111 2020

Globaltrans Железнодорожная 
транспортировка

62 78 94 23 2020

Группа компаний 
ПИК

Cтроительство 63 62 73 77 2020

Совкомбанк Банки 64 81 74 46 2020

Селигдар Цветная 
металлургия

65 75 57 45 2020

Первая грузовая 
компания

Железнодорожная 
транспортировка

66 72 69 57 2020

Зарубежнефть Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

67 49 79 80 2019

Кинросс Голд 
(Россия)

Драгоценные 
металлы

68 47 77 89 2020

М.Видео—
Эльдорадо

Розничная торгов-
ля бытовой 
электроникой

69 77 96 34 2020

УК «Кузбассраз-
резуголь»

Угольная 
промышленность

70 34 78 117 2020

ОМК Черная 
металлургия

71 80 32 99 2020
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Продолжение табл. 1

Компания Подотрасль ESG 

Rank

E 

Rank

S 

Rank

G 

Rank

Последний 

оцененный 

отчетный 

период

Мегафон Беспроводные 
телекоммуникаци-
онные услуги

72 105 71 70 2020

Группа О’КЕЙ Розничная 
торговля продукта-
ми питания

73 74 85 58 2020

Mail.ru Group Программное 
обеспечение 
и услуги

74 64 72 94 2020

Проктер энд 
Гэмбл

Бытовая химия 75 70 81 63 2020

UPM Чудово Деревообработка 76 86 90 28 2020

Альфа-банк Банки 77 73 65 87 2020

ЮниКредит 
Банк

Банки 78 115 62 72 2020

Совкомфлот Морская 
транспортировка

79 67 58 108 2020

ВСМПО-Ависма Добыча прочих 
полезных 
ископаемых

80 71 88 67 2020

Сургутнефтегаз Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

81 37 116 110 2020

Тинькофф банк Банки 82 95 89 75 2019

Русагро Cельскохозяйст-
венная продукция

83 92 64 84 2020

Global Ports Транспортная 
инфраструктура

84 130 75 64 2020

Международный 
аэропорт 
Шереметьево

Оператор и услуги 
аэропорта

85 65 86 102 2020

Банк «Санкт-
Петербург»

Банки 86 109 127 31 2019

Лента Розничная 
торговля продукта-
ми питания

87 84 95 79 2020
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Продолжение табл. 1

Компания Подотрасль ESG 

Rank

E 

Rank

S 

Rank

G 

Rank

Последний 

оцененный 

отчетный 

период

Хенкель Бытовая химия 88 89 122 49 2020

ТНС энерго Энергосбыт 89 114 109 40 2020

Архангельский 
ЦБК

Целлюлозно-
бумажная 
промышленность

90 54 66 132 2020

Группа Илим Целлюлозно-
бумажная 
промышленность

91 88 84 91 2020

Куйбышевазот Разнородная химия 92 76 70 114 2020

Новороссийский 
морской торго-
вый порт

Транспортная 
инфраструктура

93 79 93 105 2020

Россельхозбанк Банки 94 103 103 81 2020

Банк 
«ФК Открытие»

Банки 95 118 126 65 2019

Метафракс 
Кемикалс

Сырьевая химия 96 85 83 104 2020

Распадская Угольная 
промышленность

97 106 108 68 2020

Транспортная 
группа FESCO

Транспортно-
логистические 
услуги

98 133 106 76 2020

Группа ЧТПЗ Черная 
металлургия

99 119 68 101 2020

АК БАРС Банк Банки 100 155 100 83 2019

Башнефть Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

101 120 123 60 2020

Тольяттиазот Агрохимикаты 102 93 52 129 2020

Ситибанк Банки 103 125 101 96 2020

Соликамск-
бумпром

Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность

104 87 110 106 2020

S7 Airlines 
(Авиакомпания 
«Сибирь»)

Авиакомпании 105 66 80 134 2020
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Продолжение табл. 1

Компания Подотрасль ESG 

Rank

E 

Rank

S 

Rank

G 

Rank

Последний 

оцененный 

отчетный 

период

Highland Gold 
Mining 

Драгоценные 
металлы

106 107 99 95 2020

КАУСТИК Специализирован-
ные химикаты

107 123 92 100 2020

Нижнекамск-
нефтехим

Сырьевая химия 108 102 119 97 2020

Банк «ВБРР» Банки 109 127 140 85 2020

ЮТэйр Авиакомпании 110 112 130 92 2020

Башкирская 
содовая 
компания

Специализирован-
ные химикаты

111 110 76 121 2020

Ашинский ме-
таллургический 
завод (АМЕТ)

Черная 
металлургия

112 116 117 103 2020

Монди СЛПК Целлюлозно-
бумажная 
промышленность

113 97 112 115 2019

Промсвязьбанк Банки 114 96 102 126 2020

Квадра — 
Генерирующая 
компания

Электроэнергетика 115 136 118 98 2020

ЧФМК Деревообработка 116 121 91 120 2020

Объединенная 
судостроительная 
корпорация

Судостроение 117 132 142 88 2019

Ямал СПГ Разведка и добыча 
газа

118 94 153 107 2019

Объединенная 
авиастроительная 
корпорация 

Авиастроение 119 157 97 118 2019

РуссНефть Интегрированные 
нефтегазовые ком-
пании

120 140 124 109 2019

УРАЛХИМ Агрохимикаты 121 134 114 116 2019

Мечел Черная 
металлургия

122 158 132 93 2020
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Продолжение табл. 1

Компания Подотрасль ESG 

Rank

E 

Rank

S 

Rank

G 

Rank

Последний 

оцененный 

отчетный 

период

Казаньоргсинтез Сырьевая химия 123 101 138 119 2020

АКБ «НОВИ-
КОМБАНК»

Банки 124 135 129 124 2020

Дикси Розничная 
торговля продукта-
ми питания

125 149 158 113 2019

ГАЗ Машиностроение 126 90 120 141 2020

РусВинил Специализирован-
ные химикаты

127 113 121 133 2020

Русская медная 
компания

Производство 
меди

128 98 104 142 2020

Т Плюс Электроэнергетика 
и теплоснабжение

129 129 134 123 2020

Славнефть Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

130 145 156 112 2019

Группа 
«Сибантрацит»

Угольная 
промышленность

131 108 98 143 2020

Городской 
супермаркет 
(Азбука вкуса)

Розничная 
торговля продукта-
ми питания

132 111 148 128 2020

ТГК-2 Энергоснабжение 133 144 131 122 2020

Группа компаний 
«Титан»

Нефтехимия 134 100 125 136 2019

Иркутская 
нефтяная 
компания

Добыча нефти 
и газа

135 117 115 137 2019

Мишлен Производство шин 136 126 141 125 2019

Русский уголь Угольная 
промышленность

137 122 113 140 2020

Сибуглемет Угольная 
промышленность

138 141 107 139 2020

Стройсервис Угольная 
промышленность

139 104 111 149 2020

Сусуманзолото Драгоценные 
металлы

140 146 143 127 2020
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Продолжение табл. 1

Компания Подотрасль ESG 

Rank

E 

Rank

S 

Rank

G 

Rank

Последний 

оцененный 

отчетный 

период

Прииск 
Соловьевский

Драгоценные 
металлы

141 139 152 130 2020

УГМК Добыча прочих по-
лезных ископаемых

142 99 105 160 2019

ВкусВилл Розничная 
торговля продукта-
ми питания

143 82 136 156 2020

АБ «РОССИЯ» Банки 144 154 144 138 2020

НК Нефтиса Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

145 153 139 135 2019

ННК
(Нефтегазхол-
динг)

Интегрированные 
нефтегазовые 
компании

146 152 160 131 2019

Золоторудная 
компания 
ПАВЛИК

Драгоценные
 металлы

147 150 133 145 2020

Южуралзолото 
Группа 
компаний

Драгоценные 
металлы

148 128 155 144 2019

Группа ПОЛИ-
ПЛАСТИК

Трубопроводная 
продукция

149 137 135 154-
155

2019

СДС Азот Агрохимикаты 150 131 147 148 2019

Омск Карбон 
Групп

Сырьевая химия 151 142 137 150-
151

2020

Фирма «Август» Агрохимикаты 152 147 128 159 2020

ТАИФ-НК Добыча нефти 
и газа

153 143 146 152 2019

Карелия Палп Целлюлозно-
бумажная 
промышленность

154 124 159 151 2020

Щёкиноазот Агрохимикаты 155 156 151 147 2020

Кордиант Производство шин 156 159 157 146 2020

Тетра Пак Упаковочные 
решения

157 138 149 157 2020
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Продолжение табл. 1

Компания Подотрасль ESG 

Rank

E 

Rank

S 

Rank

G 

Rank

Последний 

оцененный 

отчетный 

период

ГК «ТИТАН» Деревообработка 158 148 150 154–
155

2019

Промышленно-
металлургиче-
ский холдинг 

Черная 
металлургия

159 160 154 150–
151

2020

МИНУДОБРЕ-
НИЯ

Агрохимикаты 160 151 145 158 2019

* Рейтинг ESG основан на оценке как публично доступной, так и непубличной 
информации.

Применение ESG-рейтингов

Целью ESG-рейтингов является оценка относительных показателей 
компании по ряду критериев устойчивости, определяемых методологией 
провайдера ESG-рейтинга. 

Основные способы практического использования ESG-рейтингов:

1. Оценка ESG-рисков в рамках построения ESG-стратегии компании 

и повышения осведомленности всех заинтересованных сторон.

Пример: золотодобывающая компания ПАО «Полюс» является одним 
из лидеров среди российских компаний по показателям ESG. На примере 
компании ПАО «Полюс» можно убедиться, что ESG-рейтинги помогают 
оценить качество управления ESG-рисками, в том числе в рамках постро-
ения Климатической стратегии, которую компания планирует опублико-
вать в 2022 г. Прогресс в ESG-рейтингах и рэнкингах помог компании со-
вершенствовать свои стратегии1.

В июле 2021 г. агентство RAEX-Europe присвоило «Полюсу» 71 балл 
по показателю ESG (эквивалентному рейтингу A), отметив высокие ре-
зультаты «Полюса» в управлении рисками и возможностями в области 
ESG, в частности, более эффективное снижение риска влияния на кли-
мат за счет системной работы по сокращению выбросов парниковых га-
зов, оценки климатических рисков, а также благодаря увеличению доли 

1 URL: https://strategyjournal.ru/partners-news/ESG-faktory-kak-drajver-razvitiya-investit-
sionnoj-privlekatelnosti-kompanĳ -i-regionov/.

Окончание
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использования возобновляемых источников энергии. Ссылка на краткий 
ESG-рейтинговый отчет опубликована на сайте ПАО «Полюс» и позволяет 
повысить осведомленность всех заинтересованных сторон1. 

Кроме того, в 2021 г. агентства S&P Global и Sustainalytics повысили 
оценку компании «Полюс», что отражает, среди прочего, усовершенство-
вание в сфере управления рисками, цепочками поставок, водными ресур-
сами, а также повышение качества раскрытия информации и показателей 
в сфере охраны труда и промышленной безопасности. 

2. Оценка рисков цепочки поставок.

Одним из примеров использования ESG-рейтингов для оценки рисков 
цепочки поставок может служить проект Supply Chain ESG Solutions, за-
пущенный компанией Sustainalytics, который призван повысить уровень 
устойчивости в цепочке поставок и использует ESG-рейтинги и данные 
Sustainalytics. С помощью этого решения специалисты по корпоративной 
социальной ответственности и закупкам могут комплексно оценить эф-
фективность управления ESG-рисками своих прямых и косвенных постав-
щиков2.

Еще одним примером оценки рисков цепочки поставок на основании 
ESG-рейтингов может служить практика компании Bridgestone EMIA, ко-
торая является представителем автомобильной промышленности и обе-
спечивает решения в области мобильности. Компания Bridgestone EMIA 
использует ESG-рейтинги провайдера EcoVadis в рамках программы устой-
чивых закупок с 2018 г. Такой подход позволяет осуществлять мониторинг 
экологических, социальных и этических показателей, выявлять и оцени-
вать квалифицированных поставщиков и внедрять передовые практики 
в области цепочки поставок. Наличие единого стандарта оценки также 
значительно упрощает процесс для поставщиков3.

3. Инструмент для получения финансирования и критерия на зеленых 

биржах.

В качестве примера использования ESG-рейтинга для получения фи-
нансирования обратимся к опыту Московского кредитного банка (МКБ), 

1 URL: https://sustainability.polyus.com/ru/blog/polyus-included-in-top-10-of-raex-ESG-
ranking-of-russian-companies/.

2 URL: https://www.sustainalytics.com/ESG-news/news-details/2021/11/23/sustainalytics-
launches-supply-chain-ESG-solutions.

3 URL: https://www.jpmorgan.com/solutions/treasury-payments/case-studies/supply-chain-
ESG-solution-sets.
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который в декабре 2020 г. стал первым банком в России, реализовавшим 
сделку межбанковского кредитования с привязкой к уровню независи-
мой оценки показателей устойчивого развития — ESG-рейтингу от агент-
ства RAEX-Europe1. В мае 2021 г. МКБ привлек второй по счету кредит, 
привязанный к показателям ESG, от немецкого банка Landesbank Baden-

Wuerttemberg (LBBW), одного из лидеров зеленого банкинга в Европе. Кре-
дит предполагал оценку прогресса МКБ в области устойчивого развития 
согласно рейтингу агентства RAEX-Europe2. Более того, в октябре 2021 г. 
МКБ стал первым в России финансовым институтом, который привлек 
кредит с привязкой к KPI в области ESG3. 

Еще одним примером может служить сделка с участием Райффайзенбан-
ка, который выступил организатором синдицированной кредитной линии, 
привязанной к ESG-рейтингу, сроком на три года для международной зо-
лотодобывающей компании Nordgold в октябре 2021 г. Ключевым аспектом 
сделки стала привязка процентной ставки к показателю устойчивости биз-
неса от независимого международного рейтингового агентства EcoVadis4.

4. Инструмент формирования инвестиционного портфеля, соответству-

ющего принципам ответственного инвестирования:

 негативный/исключающий скрининг;
 положительный/лучший в своем классе скрининг;
 ESG-интеграция;
 взаимодействие с компанией и влияние на ее деятельность;
 скрининг на основе нормативов;
 устойчивое тематическое инвестирование;
 социальное инвестирование.

Негативный/исключающий скрининг на основании ESG-рейтинга 
предполагает исключение из инвестиционного портфеля компаний с низ-
кими оценками. Например, распространенной практикой формирования 
инвестиционного портфеля является исключение 20% акций компаний 
с самыми низкими ESG-рейтингами. Примером также может служить один 

1 URL: https://mkb.ru/news/40241.
2  URL: https://mkb.ru/news/45281.
3 URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/10/15/rosbank-vistupil-v-kachestve-

odnogo-iz-veduschih-organizatorov-i-bukrannerov-sinditsirovannogo-kredita-dlya-mkb--
pervogo-v-rossii-privlecheniya-dlya-fi nansovogo-instituta-s-privyazkoi-k-kpi-v-oblasti-ESG.

4 URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/10/19/raiff aizenbank-vnov-vistupil-
organizatorom-ESG-sindikata-dlya-nordgold.
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из подходов инвестиционной компании J.P. Morgan Asset Management — ис-
ключение командой количественных решений компаний с наихудшими 
ESG-оценками при составлении инвестиционного портфеля. Так, если 
компания обладает низкой оценкой сразу по двум и более из трех оценок 
(по E, S или G), то такая компания исключается из портфеля. Если компа-
ния обладает существенно низкой оценкой по одному из разделов, прово-
дится дополнительный анализ.

Примером использования ESG-рейтинга в рамках положительного/
лучшего в своем классе скрининга может служить индекс MSCI World So-

cially Responsible Investing (SRI), который использует подход отбора лучших 
в своем классе для определения 25% лидирующих компаний в каждом сек-
торе на основании ESG-рейтингов MSCI1. Индексы FTSE4Good применяют 
ESG-рейтинги, присвоенные FTSE Russell, и отбирает компании с рейтин-
гом не менее 3.1 для развитых стран и 2.5 для развивающихся (5 является 
максимальной оценкой). 

Контрольные вопросы и задания

 1. Кем и когда концепция ESG-повестки была введена в научный и деловой 
оборот?

 2. Перечислите основные источники данных для ESG-рейтингов. Какие 
меры могут быть приняты в случае недостаточности данных для проведе-
ния оценки?

 3. Какие проблемы ESG-рынка выявила Международная организация комис-
сий по ценным бумагам (IOSCO) в рамках внутреннего исследования?

 4. Назовите 10 рекомендаций, предложенных Международной организацией 
комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

 5. Сравните особенности регулирования в области ESG-рейтингов. 
 6. Какая организация является европейским регулятором, который с 2011 г. ре-

гулирует деятельность кредитных рейтинговых агентств и стремится обеспе-
чить продвижение перехода к более экологичной и устойчивой экономике?

 7. Назовите документы, подготовленные Банком России, которые являются 
значимыми с точки зрения развития рынка ESG-данных и оценок.

 8. Объясните, в чем заключается разница между рейтингами и рэнкингами.
 9. Каким образом ESG-рейтинги могут применяться в качестве инструмента 

формирования инвестиционного портфеля, соответствующего принципам 
ответственного инвестирования?

 10. Приведите примеры способов практического использования ESG-
рейтингов.

1 URL: https://www.msci.com/msci-sri-indexes 



335

Глава 2

2 ESG-рейтинги ведущих 
международных рейтинговых 
агентств

Во второй главе рассмотрены международные ESG-рейтинги и проведено 
сравнение между ними по ряду параметров, а также представлен обзор ме-
тодологий ведущих международных рейтинговых агентств, к которым отно-
сятся Bloomberg, Fitch, FTSE Russell, ISS, MSCI, Refi nitiv (Thomson Reuters), 

RobecoSAM (S&P), Sustainalytics, Vigeo Eiris (Moody’s).

Международные ESG-рейтинги

По разным оценкам количество провайдеров ESG-рейтингов и оценок 
колеблется от 30–40 до более 400, но в данном пособии мы рассмотрим 
методики 14 основных международных провайдеров, имеющих в портфеле 
ESG-рейтингов компании1 из России:

 1. Bloomberg

 2. Fitch

 3. FTSE Russell

 4. ISS

 5. MSCI

 6. Refinitiv (Thomson Reuters)

 7. RobecoSAM (S&P)

 8. Sustainalytics

 9. Vigeo Eiris (Moody’s)

 10. CDP 

 11. CSRHub

 12. EcoVadis

 13. RAEX-Europe

 14. RepRisk

В табл. 2 приведено сопоставление этих провайдеров по ключевым ха-
рактеристикам. Практически все провайдеры ESG-рейтингов — коммерче-
ские организации, за исключением CDP. 

1 По состоянию на 23 февраля 2022 г.
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 Сопоставление ESG-рейтингов ведущих 

Bloomberg Fitch FTSE 

Russell

ISS MSCI Refi nitiv 

(Thomson 

Reuters)

Коммерческая 
организация/
НКО

КО КО КО КО КО КО

Рейтинги от-
крыты/закрыты

Закрыты Закрыты Закрыты Открыты* Открыты Открыты

Компании пу-
бличные/любые

Публич-
ные

Публич-
ные

Публич-
ные

Публич-
ные

Публич-
ные

Публичные

Количество 
рейтингов ком-
паний

11 800 Нет ин-
форма-

ции

7 200 + 9 700 8 500 10 000+

Сопоставимость 
ESG-рейтингов 
компаний раз-
личных отрас-
лей

Есть Есть Есть Есть Нет Есть

Старт при-
своения ESG-
рейтингов

2020*** 2021 2019 2017 2007 2002

Количество 
офисов 

176 42 10 29 35 91

Представитель-
ство в России

Есть Есть Нет Нет Нет Есть

Штаб-квартира Нью-
Йорк,
США

Нью-
Йорк,
США

Лондон, 
Велико-

британия

Роквилл, 
США

Нью-
Йорк,
США

Лондон, 
Велико-

британия

 * С марта 2022 г. URL: https://insights.issgovernance.com/posts/iss-esg-launches-on-

line-gateway-to-deliver-esg-corporate-fund-ratings/.

 ** URL: https://www.csrhub.com/CSR_and_sustainability_information/CSRHub-LLC.

 *** URL: https://www.bloomberg.com/company/press/bloomberg-launches-proprietary-

esg-scores/.
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Таблица 2

международных рейтинговых агентств

RobecoSAM 

(S&P)

Sustaina-

lytics

Vigeo Eiris

(Moody’s)
CDP CSRHub EcoVadis RAEX-

Europe

RepRisk

КО КО КО НКО КО КО КО КО

Часть от-
крыта, 

большая 
часть нет

Открыты Закрыты Открыты Открыты Закрыты Часть 
открыта, 
большая 
часть нет

Закрыты

Любые Публич-
ные

Любые Публич-
ные

Любые Любые Любые Любые

10 000+ 20 000+ Нет 
информа-

ции

13 000+ 27 559** 90 000 160+ 190 000

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

2013 2018 2010 2002 2012 2007 2017 2010

70 17 10 9 1 12 2 4

Есть Нет Нет Нет Нет Нет Есть Нет

Цюрих, 
Швейца-

рия

Амстер-
дам, 

Голлан-
дия

Торонто, 
Канада

Лондон, 
Велико-

британия

Нью-
Йорк,
США

Париж, 
Франция

Франк-
фурт-на-
Майне, 
Герма-

ния

Цюрих, 
Швейца-

рия
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ESG-рейтинги некоторых провайдеров открыты и публично доступны, 
некоторые провайдеры предоставляют такую информацию только покупа-
телям отчетов или подписчикам информационных баз. Последнее время 
заметен тренд на большее раскрытие поверхностной рейтинговой оценки 
и коммерциализацию детальной оценки1, а также связанных с ней ком-
плексных решений. 

Многие провайдеры ESG-рейтингов оценивают только публичные ком-
пании. Это связано иногда с дистанционным характером оценки, а ино-
гда и с проблемами верификации информации от непубличных компа-
ний. Однако некоторые провайдеры оценивают и непубличные компании 
как на контрактной, так и на дистанционной основе. 

Лидирующие международные провайдеры ESG-рейтингов имеют ши-
рокое покрытие по отраслям и географии инкорпорации рейтингуемых 
компаний, но и пул покрытых ими компаний довольно сильно пересекает-
ся. Известны около 10 тыс. публичных компаний, каждая из которых имеет 
10 или более ESG-рейтингов от разных провайдеров. При этом существует 
значительная проблема недопокрытия малых и средних компаний, а также 
отдельных географических регионов, в частности России. 

Большинство международных провайдеров ESG-рейтингов дает воз-
можность сопоставления компаний из различных индустрий. 

Несмотря на наличие большой филиальной сети, у международных 
провайдеров ESG-рейтингов редко есть представительства в России. Это 
связано в том числе с довольно малым числом рейтингуемых компаний 
из России. 

Довольно трудно установить момент, когда каждый рейтинговый про-
вайдер начал предоставлять свои ESG-рейтинги, так как все они начали 
свою деятельность до появления таких рейтингов, а развивались в основ-
ном путем слияний и поглощений. Сравнимость рейтинговых методоло-
гий между периодами от этого тоже пострадала. Данные о методологиях 
прошлых периодов фрагментарны, а по некоторым провайдерам вообще 
отсутствуют. В совокупности с относительно низкой транспарентностью 
действующих методологий ESG-рейтингов это усложняет процесс исто-
рического анализа. В результате сложно сказать, с какого момента тот 
или иной рейтинг в его современном виде взял начало.

1 Поверхностная рейтинговая оценка — рейтинговый балл по шкале, часть индикато-
ров или иная не полная, но характеризующая ESG-оценка. Детальная оценка — полный 
отчет, включающий оценку всех факторов, возможно, дополнительные таблицы с оценкой 
скрининга и исходные данные.
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Bloomberg

О компании

Bloomberg — это частная финансовая, программная, информационная 
и медийная компания.

Компания была основана Майклом Блумбергом в 1981 г. совмест-
но с Томасом Секундой, Дунканом Макмилланом, Чарльзом Зегаром 
и 12%-ной инвестицией от Merrill Lynch. Компания берет свое начало с по-
купки инвестиционного банка Salomon Brothers трейдинговой компанией 
Phibro Corporation в 1981 г.1 Майкл Блумберг разрабатывал компьютеризи-
рованные финансовые системы для Salomon Brothers и после того, как банк 
был продан, получил компенсацию 10 млн долл., которые он вложил с со-
инвесторами в процесс разработки Innovative Market Systems (IMS). Первым 
клиентом, воспользовавшимся данной системой, был инвестор компа-
нии Merrill Lynch2. В 1986 г. компания получила ее нынешнее название — 
Bloomberg L.P. В 1996 г. Майкл Блумберг выкупил 30%-ную долю акций 
у Bloomberg L.P. и стал основным акционером. На данный момент ему при-
надлежит 88% компании, по 4% у Секунды, Макмиллана и Зегара. 

Bloomberg предоставляет финансовые программные инструменты 
и корпоративные приложения, такие как аналитика и платформа для тор-
говли акциями, услуги по обработке данных и новости для финансовых 
компаний и организаций через терминал Bloomberg Terminal (через служ-
бу Bloomberg Professional Service) — свой основной продукт, генерирующий 
более 80% прибыли компании3. Bloomberg L.P. также включает в себя ин-
формационную службу (Bloomberg News), глобальную телевизионную сеть 
(Bloomberg Television), веб-сайты, радиостанции (Bloomberg Radio), инфор-
мационные бюллетени по подписке и два журнала: Bloomberg Businessweek 

и Bloomberg Markets.

Определение ESG-рейтинга

ESG-рейтинг характеризует информационную открытость компании 
в сфере ESG. На платформе также отображаются ESG-рейтинги от некото-
рых других провайдеров.

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 1.

1 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Salomon_Brothers.
2 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_L.P.#cite_note-The_New_York_Times-21.
3 URL: https://www.wallstreetandtech.com/trading-technology/inside-the-bloomberg-machine/d/

d-id/1264634.html.
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Рис. 1. Пример отображения рейтинговой оценки Bloomberg

Источник: URL: https://www.bloomberg.com/professional/blog/integrate-your-own-

sustainability-score-into-analysis-and-reporting/.

Методология

Набор данных Bloomberg Environmental, Social & Governance (ESG Data) 
предлагает ESG-показатели и баллы раскрытия ESG-информации. Продукт 
включает данные, представленные в отчетности, и производные коэффи-
циенты, а также данные по секторам и странам. Bloomberg предоставляет 
ESG-данные, организованные по 2000+ показателям, которые, включая, 
но не ограничиваясь, охватывают несколько ключевых тем устойчивого 
развития:

 качество воздуха;
 изменение климата;
 управление водными ресурсами и энергией;
 материалы и отходы;
 здоровье и безопасность;
 аудиторские риски и надзор;
 компенсации;
 многообразие;
 независимость, структура и срок полномочий Совета директоров;
 права акционеров.

Более детальная методология в публичном доступе отсутствует.
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Fitch

О компании

Fitch Ratings Inc. — это рейтинговое агентство, входящее в «большую 
тройку кредитных рейтинговых агентств», двумя другими являются Moody’s 
и Standard & Poor’s. 

Фирма была основана Джоном Ноулзом Фитчем 24 декабря 1914 г. 
в Нью-Йорке как Fitch Publishing Company. В 1989 г. компания была приоб-
ретена группой, в которую входил Роберт Ван Кампен, бизнесмен и один 
из богатейших людей в США на тот момент. В 1997 г. Fitch была приобрете-
на компанией FIMALAC и объединена с лондонской компанией IBCA Lim-

ited, дочерней компанией FIMALAC. В 2000 г. Fitch приобрела чикагскую 
компанию Duff  & Phelps Credit Rating Co. и Thomson Financial BankWatch. 

Сейчас американский медиаконгломерат Hearst Communications, Inc. владе-
ет 100% акций компании после приобретения дополнительных 20% акций 
за 2,8 млрд долл. 12 апреля 2018 г.1

Определение ESG-рейтинга

ESG-рейтинги оценивают деятельность и обязательства компании 
или долгового инструмента, привязанного к ESG-показателям2. Для юри-
дических лиц ESG-рейтинги Fitch также дают представление об интегра-
ции ESG-принципов в деловую активность, стратегию и управление. 
ESG-рейтинги Fitch на данный момент в основном нацелены на все типы 
долговых инструментов (облигации и кредиты). 

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 2.
В верхней части отчета приводится резюме в части ESG-рейтинга 

для юридического лица, финансового инструмента или структурного 
рейтинга с указанием балла и типа оценки (если применимо). Ниже со-
держится характеристика инструментов и указывается соответствие стан-
дартам (Международной ассоциации рынков капитала, Стандарту зеленых 
облигаций ЕС и т.д.). В отчете отражается значимость выпускаемого ин-
струмента относительно общей задолженности эмитента, а также таблица, 
которая помогает соотнести сумму привлекаемых средств с масштабами 
экономической деятельности эмитента. Описательная часть отчета содер-
жит обзор компании и сделки с учетом ключевых экологических, социаль-

1 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings.
2 URL: https://www.sustainablefi tch.com/faqs/.
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ных и управленческих факторов эмитента, а также ключевые характери-
стики финансового инструмента.

Методология1

Агентство Fitch Ratings использует три уровня ESG-оценки: ESG-
рейтинги для юридических лиц, ESG-рейтинги для финансовых инстру-
ментов и структурные ESG-рейтинги. 

Для юридических лиц оценивается деятельность объекта по экологиче-
ским, социальным и управленческим критериям. ESG-рейтинг финансового 
инструмента представлен в форме отчета, который объединяет рейтинг юри-
дического лица и структурный рейтинг, что позволяет сравнивать различные 
инструменты (как маркированные, так и традиционные). Структурные ESG-
рейтинги предназначены для зеленых, социальных и устойчивых облига-
ций (Green, Social and Sustainability (GSS) Bonds), а также облигаций, которые 

1 URL: https://www.sustainablefi tch.com/products/ESG-ratings/.

Рис. 2. Пример отображения рейтинговой оценки Fitch Ratings

Источник: URL: https://www.sustainablefi tch.com/products/ESG-ratings/.
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привязаны к показателям в области устойчивого развития. Последний тип 
рейтинга оценивает соответствие целевого и фактического использования 
средств, полученных в результате эмиссии, а также прочность структуры.

ESG-рейтинг Fitch для юридического лица предназначен для оценки 
эффективности деятельности компании в области ESG, а также привер-
женности и интеграции ESG-факторов в деятельность, стратегию и управ-
ление. Данный анализ сосредоточен на действиях, результатах, воздей-
ствиях и деятельности, а не исключительно на политике и более широких 
обязательствах. 

ESG-рейтинги присваиваются по шкале от 1 до 5, где 1 — самая высо-
кая оценка. Рейтинги присваиваются для объектов трех типов в соответ-
ствии с упомянутой ранее трехуровневой системой в рамках методоло-
гии агентства: ESG-рейтинг для юридических лиц (Entity Rating — ER1-5), 
ESG-рейтинг для инструментов (Instrument Rating — IR1-5), а также струк-
турные ESG-рейтинги для маркированных или привязанных к ключевым 
показателям эффективности долговым инструментам (Framework Rating — 

FR1-5). Для инвесторов, заинтересованных в более детальной и количе-
ственной оценке, предоставляется также соответствующий балл в диапа-
зоне от 0 до 100.

На рис. 3 отображено теоретическое и фактическое распределение 
оценок, присвоенных в соответствии с методологией агентства, по всем 

Рис. 3. Теоретическое и фактическое распределение ESG-рейтингов 

для финансовых инструментов в соответствии с методологией Fitch Ratings

Источник: URL: https://www.sustainablefi tch.com/products/ESG-ratings/.
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финансовым инструментам (пунктирная линия), теоретическое распре-
деление оценок по финансовым инструментам, привязанным к ключевым 
показателям эффективности (сплошная линия), а также фактическое рас-
пределение рейтингов. Кроме того, отчетливо видно, что распределение 
по финансовым инструментам, привязанным к ключевым показателям 
эффективности, смещено в сторону более высоких оценок и не достигает 
значений ниже 4, в то время как распределение по всем финансовым ин-
струментам является более равномерным. Среди фактически присвоенных 
оценок преобладают значения в диапазоне от 2 до 3. 

Оценка юридического лица в соответствии с методологией Fitch Ratings 

производится на основании более чем 40 факторов, которые охватывают 
экологические, социальные и управленческие критерии. При оценке фи-
нансовых инструментов принимается в учет выручка, а также более 20 фак-
торов. В качестве дополнительной информации учитывается, например, 
соответствие таксономии ЕС и принципам Международной ассоциации 
рынков капитала для маркированных инструментов (принципы ICMA), 
а также вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН. 

В методологии Fitch Ratings представлено описание оценок отдельно 
для юридических лиц, инструментов и структурированных рейтингов 
(табл. 3). Каждая из пяти оценок приведена в соответствие с детализи-
рованными баллами от 0 до 100, где 100 является наивысшим баллом. 
В таблицах 4 и 5 указаны средние баллы по шкале от 1 до 100, которые 
соответствуют каждой из пяти оценок. Распределение детализированных 
баллов и средний балл идентичны для всех трех типов, однако описание 
каждой из пяти оценок индивидуально для типа объекта. Например, наи-
высшая оценка для юридического лица «ER 1» означает, что оценивае-
мая организация демонстрирует отличный ESG-профиль как с точки зре-
ния соответствия деятельности таксономии, так и с позиции интеграции 
ESG-практик в бизнес, стратегию и управление. Данной оценке соответ-
ствует диапазон детализированных баллов от 87,5 до 100 со средним бал-
лом 93,75. Оценки от 2 до 5 отражают хороший, средний, ниже среднего 
и плохой уровни соответственно.

Описание оценок для финансовых инструментов варьируется в зависи-
мости от степени согласованности деятельности с таксономиями и инте-
грации ESG-практик в бизнес, стратегию и управление, а также направ-
ления привлеченных средств. Для структурных ESG-рейтингов ключевым 
в описании оценок является соответствие амбициозным передовым прак-
тикам и направление поступлений на экологические и/или социальные 
проекты в соответствии с таксономией.



Глава 2

345

Таблица 3

Шкала ESG-рейтинга для юридических лиц и определения по оценкам

Рейтинг Описание Диапазон 

баллов

Средний 

балл

ER1 Компания демонстрирует отличный ESG-
профиль как с точки зрения соответствия дея-
тельности таксономии, так и с позиции интегра-
ции ESG-практик в бизнес, стратегию и управ-
ление

100–87,5 93,75

ER2 Компания демонстрирует хороший ESG-
профиль как с точки зрения соответствия дея-
тельности таксономии, так и с позиции интегра-
ции ESG-практик в бизнес, стратегию и управ-
ление

87,5–62,5 75

ER3 Компания демонстрирует средний ESG-профиль 
как с точки зрения соответствия деятельности 
таксономии, так и с позиции интеграции ESG-
практик в бизнес, стратегию и управление

62,5–37,5 50

ER4 Компания демонстрирует ESG-профиль ниже 
среднего как с точки зрения соответствия дея-
тельности таксономии, так и с позиции интегра-
ции ESG-практик в бизнес, стратегию и управ-
ление

37,5–12,5 25

ER5 Компания демонстрирует плохой ESG-профиль 
как с точки зрения соответствия деятельности 
таксономии, так и с позиции интеграции ESG-
практик в бизнес, стратегию и управление

12,5–0,0 6,25

Источник: URL: https://www.sustainablefi tch.com/products/ESG-ratings/.

Таблица 4

Шкала ESG-рейтинга для финансовых инструментов 

и определения по оценкам

Рейтинг Описание Диапазон 

баллов

Средний 

балл

IR1 Долговой инструмент в контексте компании-
эмитента демонстрирует отличный ESG-профиль 
с точки зрения согласованности деятельности 
с таксономиями и интеграции ESG-практик в бизнес, 
стратегию и управление, а также направления 
привлеченных средств

100–87,5 93,75
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Окончание табл. 4

Рейтинг Описание Диапазон 

баллов

Средний 

балл

IR2 Долговой инструмент в контексте компании-эмитента 
демонстрирует хороший ESG-профиль с точки зрения 
согласованности деятельности с таксономиями 
и интеграции ESG-практик в бизнес, стратегию 
и управление, а также направления привлеченных 
средств

87,5–62,5 75

IR3 Долговой инструмент в контексте компании-эмитента 
демонстрирует средний ESG-профиль с точки зрения 
согласованности деятельности с таксономиями 
и интеграции ESG-практик в бизнес, стратегию 
и управление, а также направления привлеченных 
средств

62,5–37,5 50

IR4 Долговой инструмент в контексте компании-
эмитента демонстрирует ESG-профиль ниже среднего 
с точки зрения согласованности деятельности 
с таксономиями и интеграции ESG-практик в бизнес, 
стратегию и управление, а также направления 
привлеченных средств

37,5–12,5 25

IR5 Долговой инструмент в контексте компании-эмитента 
демонстрирует плохой ESG-профиль с точки зрения 
согласованности деятельности с таксономиями 
и интеграции ESG-практик в бизнес, стратегию 
и управление, а также направления привлеченных 
средств

12,5–0,0 6,25

Источник: URL: https://www.sustainablefi tch.com/products/ESG-ratings/.

Таблица 5

Шкала для структурного ESG-рейтинга и определения по оценкам

Рейтинг Описание Диапазон 

баллов

Средний 

балл

FR1 Структура инструмента отличная с точки зрения со-
ответствия амбициозным передовым практикам и на-
правления поступлений на экологические и/или соци-
альные проекты в соответствии с таксономией

100–87,5 93,75

FR2 Структура инструмента хорошая с точки зрения соот-
ветствия амбициозным передовым практикам и на-
правления поступлений на экологические и/или соци-
альные проекты в соответствии с таксономией

87,5–62,5 75
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Окончание табл. 5

Рейтинг Описание Диапазон 

баллов

Средний 

балл

FR3 Структура инструмента средняя с точки зрения соот-
ветствия амбициозным передовым практикам и на-
правления поступлений на экологические и/или соци-
альные проекты в соответствии с таксономией

62,5–37,5 50

FR4 Структура инструмента ниже среднего с точки зрения 
соответствия амбициозным передовым практикам 
и направления поступлений на экологические и/или 
социальные проекты в соответствии с таксономией

37,5–12,5 25

FR5 Структура инструмента плохая с точки зрения соот-
ветствия амбициозным передовым практикам и на-
правления поступлений на экологические и/или соци-
альные проекты в соответствии с таксономией

12,5–0,0 6,25

Источник: URL: https://www.sustainablefi tch.com/products/ESG-ratings/.

Рассмотрим более подробно структурные ESG-рейтинги (ESG Frame-

work Rating — ESG FR), которые призваны оценить профиль маркиро-
ванной облигации в отдельности, не принимая в учет иные виды дея-
тельности эмитента. Анализ в первую очередь предусматривает оценку 
целевого использования полученных средств и целевых показателей/
КПЭ, связанных с устойчивым развитием, лежащих в основе целевого 
назначения инструмента. В ходе оценки также рассматривается структу-
ра и эффективность системы, используемой для достижения этой цели. 
Данный тип рейтингов предназначен для оценки параметров облига-
ций, в особенности если облигация соответствует зеленой/социальной 
направленности или относится к области устойчивого развития. Тради-
ционным облигациям (не маркированным) или кредитам, не могут быть 
присвоены структурные ESG-рейтинги в случае, если они не применяют 
определенные процессы или КПЭ. Таким традиционным облигациям 
или кредитам может быть присвоен только ESG-рейтинг для инструмен-
та (ESG IR), который объединяет анализ юридического лица (ESG ER) 
и детализированный анализ документации инструмента (ESG FR для зе-
леных, социальных и устойчивых облигаций, а также облигаций, кото-
рые привязаны к показателям в области устойчивого развития, равно 
как и непосредственно анализ документации для традиционных облига-
ций и кредитов).

Анализ в рамках присвоения структурных ESG-рейтингов охваты-
вает пять факторов с определенными весами, которые различаются 
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для финансовых инструментов зеленой, социальной и устойчивой на-
правленности, а также для долговых инструментов, привязанных к КПЭ 
или показателям в области устойчивого развития. Для финансовых ин-
струментов зеленой, социальной и устойчивой направленности приме-
няются следующие факторы (в скобках указаны веса, соответствующие 
каждому фактору): использование процессов (40%), иная информация 
в части использования процессов (10%), оценка и выбор проекта (15%), 
управление процессами (15%), отчетность и прозрачность (20%). Ис-
пользование процессов отвечает за экологическую и социальную направ-
ленность каждого процесса в соответствии с основными таксономиями. 
Иная информация в части использования процессов подразумевает силь-
ные стороны структуры в части использования процессов. Оценка и вы-
бор проекта отражает сильные стороны структуры относительно оценки 
и процесса отбора различных финансируемых проектов. В рамках управ-
ления процессами оценивается прочность системы в части управления 
привлеченными средствами. И наконец, отчетность и прозрачность от-
вечают за прочность системы относительно распределения и воздействия 
отчетности. 

Среди факторов, которые участвуют в оценке долговых инструмен-
тов, привязанных к КПЭ или показателям в области устойчивого раз-
вития, выделены следующие: отбор КПЭ (25%), целевые показатели эф-
фективности (20%), характеристики облигаций (25%), отчетность (15%) 
и верификация (15%). Отбор КПЭ охватывает прочность системы в ча-
сти выбора ключевых показателей эффективности. При оценке целевых 
показателей эффективности оценивается их качество и амбициозность. 
Характеристики облигаций, отчетность и верификация охватывают проч-
ность структуры в части ESG-критериев, процесса отчетности и верифи-
кации соответственно.

Перейдем к рассмотрению ESG-рейтингов для юридических лиц (ESG 

Entity Rating — ESG ER), в рамках которых анализ сосредоточен на ком-
пании, выпускающей долговые инструменты. В рамках данного анализа 
оценивается воздействие экологических и социальных факторов на де-
ятельность компании с учетом ряда факторов, а также рассматривают-
ся экологические, социальные и управленческие политики, процедуры 
и результаты. Общая аналитическая структура охватывает все типы юри-
дических лиц (финансовые и нефинансовые). Были разработаны также 
отдельные варианты для сделок структурированного финансирования, 
суверенных и государственных организаций. Как и в случае со струк-
турными ESG-рейтингами, в периметр анализа включены пять факторов 
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с определенными весами: информация о юридическом лице (обзор стра-
тегии) (10%), предпринимательская деятельность (40%), экологический 
профиль (15%), социальный профиль (15%) и управленческий профиль 
(15%). Информация о юридическом лице включает устойчивость страте-
гии, обязательств и отчетности компаний. В рамках оценки предприни-
мательской деятельности проводится анализ соответствия каждого вида 
деятельности экологической и социальной направленности в соответ-
ствии с основными таксономиями. Экологический профиль организации 
оценивается по различным аспектам, таким как политика, раскрытие 
информации, эволюция, цели, цепочка поставок и устранение послед-
ствий экологических инцидентов. Социальный профиль организации 
включает различные аспекты, например, права человека, трудовые пра-
ва, многообразие, местные сообщества, клиенты, цели, цепочка поста-
вок и реагирование на социальные инциденты. Оценка управленческого 
профиля охватывает в том числе финансовую отчетность, высшее руко-
водство и контроль, вознаграждение, управление рисками и налоговый 
менеджмент. 

Далее рассмотрим ESG-оценку для инструментов (ESG Instrument 

Rating — ESG IR). Для финансовых инструментов зеленой, социальной 
и устойчивой направленности или долговых инструментов, привязан-
ных к показателям в области устойчивого развития, оценка принимает 
в учет структурный ESG-рейтинг в контексте компании, выпустившей 
инструмент, ее деятельности и воздействия. Для традиционных долго-
вых инструментов применяется всесторонний анализ инструмента путем 
рассмотрения его документации, а затем ее рассмотрение в контексте 
ESG-рейтинга юридического лица. ESG-рейтинг инструмента рассма-
тривает различные виды долговых инструментов в контексте эмитента. 
Данный подход обеспечивает возможность сравнения абсолютных ESG-
показателей для аналогичных типов инструментов, выпущенных различ-
ными типами организаций; различных типов инструментов, выпущенных 
разными эмитентами; разных типов инструментов, выпущенных одной 
организацией. 

При проведении анализа учитывается вся доступная информация (как 
в части ESG, так и финансовая) на момент проведения оценки. Отчеты 
по ESG-рейтингам содержат указание на все источники информации, ко-
торые были проанализированы для каждого раздела и содержат построч-
ные комментарии по анализируемым субфакторам. 

После проведения оценки для присвоения ESG-рейтинга он рас-
сматривается Комитетом по утверждению рейтинга перед публикацией. 
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При необходимости/возможности аналитической команде рекомендует-
ся напрямую взаимодействовать с компаниями для получения дополни-
тельной информации. В случае взаимодействия с оцениваемым объектом 
об этом упоминается в отчете. Все три типа ESG-рейтингов пересматри-
ваются аналитиками не реже одного раза в год или в случае возникнове-
ния дополнительной/новой информации, которая оказывает существен-
ное влияние на инструмент или компанию-эмитента.

ESG-рейтинги изначально готовятся по инициативе агентства для опре-
деленного перечня организаций и долговых ценных бумаг, но также ESG-
рейтинги делаются и на контрактной основе. После запуска дальнейшие 
пересмотры будут проводиться при выпуске новой долговой ценной бума-
ги по инициативе эмитента или агентства.

FTSE Russell

О компании

FTSE Russell — дочерняя компания London Stock Exchange Group (LSEG), 
которая занимается созданием, обслуживанием, лицензированием и мар-
кетингом индексов фондового рынка1. В 2019 г. LSEG приобрела рейтинго-
вое агентство Beyond Ratings и присоединила его к FTSE Russell. 

Данные Beyond Ratings стали использоваться в индексах FTSE Russell, 
а также как отдельная база ESG-рейтингов FTSE Russell.

Определение ESG-рейтинга

ESG-рейтинги FTSE Russell позволяют инвесторам понять, насколько 
компания подвержена влиянию вопросов ESG и управляет ими в различ-
ных аспектах. Рейтинги ESG состоят из общего рейтинга, который подраз-
деляется на базовые компоненты и тематические экспозиции и баллы.

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 4.

Методология2

Модель FTSE Russell состоит из трех разделов (экологический, социаль-
ный и управленческий), которые охватывают 14 тем.

Оценка состоит из четырех этапов, на первом из которых осуществля-
ется анализ по 350 индикаторам, из них в среднем около 125 показателей 
оценивается для каждой компании (по 10–35 показателей по каждой теме). 

1 URL: https://www.ftserussell.com/about-us.
2 URL: https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE-ESG-Methodology-and-

Usage-Summary-Full.pdf.
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На следующем уровне присваивается оценка по каждой из 14 тем. Далее 
формируется оценка по каждому из трех разделов (экологическому, соци-
альному и управленческому). Завершающим этапом является определение 
финального ESG-рейтинга. Оценка представляет собой значение от 0 до 5, 
где 5 — самая высокая оценка, а 0 означает отсутствие раскрытия информа-
ции. Характеристика каждого из вышеперечисленных этапов представлена 
в табл. 6.

Таблица 6

Этапы проведения ESG-оценки в соответствии 

с методологией FTSE Russell

Иерархия 

данных

Оценка 

баллов

Оценка 

воздействия

Диапазон 

данных

Верхний 
уровень

Финальная 
ESG-оценка

Абсолютная ESG-оценка: 
0–5 с точностью до 1 знака 
после запятой

Относительная отраслевая 

ESG-оценка: 
1–100 перцентиль

Рис. 4. Пример отображения рейтинговой оценки FTSE Russell

Источник: URL: https://content.ftserussell.com/research/niche-norm.
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Окончание табл. 6

Иерархия 

данных

Оценка 

баллов

Оценка 

воздействия

Диапазон 

данных

Второй 
уровень

ESG-оценки по 
трем разделам 
(экологический, 
социальный, 
управленческий)

Измеряет значи-
мость каждого из 
трех разделов для 
каждой компании

Абсолютная ESG-оценка по 

разделу: 
0–5 с точностью до 1 знака 
после запятой
Абсолютная ESG-оценка 

подверженности по каждо-

му разделу: 
0–5 с точностью до 1 знака 
после запятой
Относительная отраслевая 

ESG-оценка: 
1–10 дециль

Третий 
уровень

Оценки по 14 те-
мам.
Например, проти-
водействие кор-
рупции, изменение 
климата, здоровье 
и безопасность

Измеряет значи-
мость каждой из 
14 тем для каждой 
компании

Абсолютная ESG-оценка по 

теме: 
0–5 с точностью до 1 знака 
после запятой
Абсолютная ESG-оценка 

подверженности по каждой 

теме: 
0–5 с точностью до 1 знака 
после запятой

Четвертый 
уровень

350 показателей
Как правило, 
10–35 показателей 
по каждой теме.
В среднем 125 по-
казателей участву-
ют в оценке по 
каждой компании

Применимость 
индикатора опре-
деляется тематиче-
ским воздействием

Баллы, начисляемые за 
каждый показатель

Источник: URL: https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE-ESG-

Methodology-and-Usage-Summary-Full.pdf.

В ходе проведения оценки в соответствии с методологией FTSE Russell 

используются разнообразные показатели, которые охватывают следующие 
категории: 

 качественные показатели, оценивающие качество управления 
и подхода;

 количественные показатели, оценивающие раскрытие корпоратив-
ных данных; 
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 отраслевые показатели, разработанные для различных промыш-
ленных секторов; 

 показатели эффективности, которые используют количественные 
данные для формирования мнения о результатах деятельности.

Воздействие определенного показателя на рейтинг компании опреде-
ляется в зависимости от отрасли, в которой компания осуществляет свою 
деятельность, а также географического присутствия. Для конкретной ком-
пании оценивается значимость каждой из 14 тем, которая может быть вы-
сокой, низкой или вовсе не применимой. В табл. 7 указаны темы, которые 
входят в каждый из трех разделов.

Таблица 7

Темы по разделам в соответствии с методологией FTSE Russell

Экологический Социальный Управленческий

Изменение климата
Потребление воды
Биоразнообразие
Загрязнение окружающей 
среды и ресурсы
Экологические аспекты 
цепочки поставок

Здоровье и безопасность
Трудовые стандарты
Права человека и показа-
тели сообщества
Ответственность перед 
клиентами
Социальные аспекты це-
почки поставок

Противодействие кор-
рупции
Прозрачность налого-
обложения
Управление рисками
Корпоративное управле-
ние

Источник: URL: https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE-ESG-
Methodology-and-Usage-Summary-Full.pdf.

ISS

О компании

Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) — консультационная фирма. 
Хедж-фонды, фонды и организации, владеющие акциями нескольких ком-
паний, платят ISS за консультации (а часто и за голосование их акциями) 
по вопросам голосования акционеров. Это крупнейшая из таких фирм, 
на ее долю приходится более 61% бизнеса1. 

ISS была основана в 1985 г. юристом Робертом Монксом. За годы своего 
существования компания принадлежала нескольким материнским компа-
ниям, а также приобрела несколько более мелких конкурентов. Сначала 
ISS принадлежала Thomson Financial, затем Warburg Pincus, который продал 
ISS компании MSCI. В 2014 г. MSCI продала ISS компании Vestar Capital 

1 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_Shareholder_Services.
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за 364 млн долл. В 2015 г. ISS приобрела компанию Ethix SRI Advisors, чтобы 
расширить свою деятельность в Европе. После приобретения Ethix была пе-
реименована в ISS-Ethix и стала вести деятельность ISS в области устойчи-
вого и ответственного инвестирования. В 2017 г. ISS была продана Genstar 

Capital, группе прямых инвестиций из Сан-Франциско, за 720 млн долл. 
В марте 2018 г. ISS приобрела немецкое рейтинговое агентство в области 
ESG Оekom research AG. В ноябре 2020 г. Deutsche Börse объявила о приоб-
ретении контрольного пакета акций ISS примерно за 1,5 млрд евро1.

Оekom research AG — ESG-движок ISS. Компания Oekom research со штаб-
квартирой в Мюнхене была основана в 1993 г. и работала как консультант 
для финансовых институтов, которые обращались к ней за широким спек-
тром ответственных инвестиционных решений и услуг. 

Определение ESG-рейтинга

Корпоративный ESG-рейтинг включает в себя детальную оценку воз-
действия устойчивого развития на деятельность компании на основе под-
верженности рискам и оценку подходов к управлению существенными ри-
сками устойчивого развития по всей цепочке создания стоимости («do no 

signifi cant harm»)2.
Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 5.

Методология3

ESG-рейтинг для корпоративных клиентов присваивается по шкале от D- 
до A+, где буквенные обозначения соответствуют следующим оценкам:

 D-, D, D+ означает низкую оценку ESG-профиля;
 С-, С, С+ соответствует средней оценке ESG-профиля;
 B-, B, B+ означает хорошую оценку ESG-профиля;
 А-, А, А+ соответствует отличной оценке ESG-профиля.

Оценка эффективности производится на основании более 800 показа-
телей, примерно 90% из которых являются отраслевыми. Для оценки каж-
дой компании используется около 100 экологических, социальных и управ-
ленческих показателей. Структура рейтинга предусматривает различные 
веса ESG-факторов экологических (E), социальных (S) и управленческих 
(G) аспектов в зависимости от отрасли. Для каждой отрасли выделяются 

1 URL: https://www.handelsblatt.com/fi nanzen/maerkte/marktberichte/uebernahme-in-den-usa-
deutsche-boerse-kauft-stimmrechtsberater-iss-fuer-1-5-milliarden-euro/26633864.html?ticket=ST-
18898533-Jwcb5BfR6JMP7fKPyQm9-ap2.

2 URL: https://www.issgovernance.com/fi le/publications/methodology/Corporate-Rating-Metho-
dology.pdf.

3 URL: https://www.issgovernance.com/ESG/ratings/corporate-rating/.
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пять ключевых вопросов, которые в совокупности составляют более 50% 
от общего веса в рейтинге компании. Эти ключевые вопросы представля-
ют собой наиболее существенные вопросы в области устойчивого развития 
для данной отрасли, и компании сравниваются со своими аналогами на ос-
новании того, насколько эффективно они решают эти ключевые вопросы.

В табл. 8 приведены универсальные ESG-факторы, которые оценива-
ются в ходе присвоения ESG-рейтинга для компаний всех отраслей.

Таблица 8

Оцениваемые межотраслевые ESG-факторы 

в соответствии с методологией ISS

Экологические Социальные Управленческие

Энергетический 
менеджмент

Равные возможности Независимость Совета 
директоров

Стратегия изменения 
климата

Здоровье и безопасность Демократия среди акци-
онеров

Риски и воздействие 
на водные ресурсы

Права человека Деловая этика

Воздействие продукции 
на окружающую среду

Поставщики Выплаты в пользу госу-
дарства

Источник: URL: https://www.issgovernance.com/fi le/products/brochure-ESG-corpo-

rate-rating.pdf.

Рис. 5. Пример отображения рейтинговой оценки ISS

Источник: URL: https://www.isscorporatesolutions.com/solutions/ESG-solutions/.
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Остальные ESG-факторы являются специфическими и оцениваются 
применительно к определенным отраслям. Например, для нефтегазовой 
отрасли релевантны следующие факторы:

 доступ к устойчивой энергии;
 экологически безопасная эксплуатация объектов;
 сокращение сжигания газа; 
 управление целостностью и безопасностью трубопроводов.

Для компаний автомобильной отрасли оцениваются следующие ESG-
факторы:

 стратегия в отношении новых концепций мобильности;
 величина выбросов CO

2
, производимых выпускаемыми легковыми 

автомобилями;
 использование альтернативных двигателей и видов топлива;
 безопасность электронной системы.

MSCI

О компании

MSCI Inc. — американская финансовая компания. 
В 1968 г. компания Capital International опубликовала индексы, охваты-

вающие мировой фондовый рынок вне США. В 1986 г. компания Morgan 

Stanley приобрела права на индексы у Capital International и назвала их ин-
дексами Morgan Stanley Capital International (MSCI). В 1980-х годах индек-
сы MSCI были основными базовыми индексами за пределами США, а за-
тем к ним присоединились FTSE, Citibank и Standard & Poor’s. В середине 
2007 г. материнская компания Morgan Stanley решила продать MSCI. Затем 
последовало первичное размещение миноритарного пакета акций в ноябре 
2007 г. Продажа была завершена в 2009 г. C 2010 по 2021 г. MSCI приобрела 
еще несколько компаний для расширения своих компетенций: RiskMetrics 

Group, Measurisk, Investment Property Databank, Investor Force, GMI Ratings, 

Carbon Delta и Real Capital Analytics.
MSCI является глобальным поставщиком индексов акций, фиксиро-

ванного дохода, недвижимости, инструментов для анализа портфелей раз-
личных активов, климатических и ESG-продуктов. MSCI считает индексы 
MSCI World, MSCI All Country World Index (ACWI), MSCI Emerging Markets.

Определение ESG-рейтинга

ESG-рейтинги призваны помочь инвесторам понять ESG-риски 
и возможности, а также интегрировать эти факторы в процесс построе-
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ния и управления инвестиционным портфелем. Эти рейтинги направлены 
на оценку устойчивости компании к долгосрочным, финансово значимым 
ESG-рискам. Они разработаны, чтобы помочь инвесторам определить ком-
пании, лидирующие или отстающие в своей отрасли, выявив возможности 
или риски, которые не учитываются обычным финансовым анализом.

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 6.

Рис. 6. Пример отображения рейтинговой оценки MSCI

Источник: URL: https://www.msci.com/research-and-insights/esg-ratings-corporate-

search-tool/issuer/gazprom-pao/IID000000002167503.
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Методология1

В соответствии с методологией MSCI компании оцениваются по шка-
ле AAA-CCC с учетом стандартов и показателей компаний-аналогов соот-
ветствующей отрасли (рис. 7). Процесс присвоения ESG-рейтинга можно 
представить в виде воронки, в верхней части которой указаны данные, 
включающие политики, программы и показатели эффективности, сведе-
ния о Совете директоров, а также о результатах проведения собраний акци-
онеров. На следующем уровне расположены показатели подверженности 
риску (данные о том, насколько компания подвержена проблемам, типич-
ным для отрасли, на основании более чем 80 показателей в разрезе деловой 
активности и географических сегментов) и показатели управления (данные 
о том, как компания управляет каждым ключевым вопросом). Уровнем 
ниже расположены баллы и веса по ключевым вопросам, которые вклю-
чают 35 ежегодно выбираемых вопросов для каждой отрасли и установ-
ленные веса. В самой нижней части воронки находится непосредственно 
ESG-рейтинг, который формируется на основании баллов и весовых коэф-
фициентов и соотносится с предприятиями-аналогами отрасли. Доступны 
также оценки в отдельности по экологическим, социальным и управленче-
ским критериям. 

Модель присвоения ESG-рейтингов MSCI призвана дать ответы на че-
тыре ключевых вопроса:

1, Каковы наиболее значимые ESG-риски и возможности, с которы-
ми сталкивается компания и отрасль, в которой она осуществляет 
деятельность?

2. Насколько компания подвержена этим ключевым рискам и/или 
возможностям?

3. Насколько эффективно компания управляет ключевыми рисками 
и возможностями?

4. Какова общая картина для компании, и как она сопоставляется 
с компаниями–аналогами отрасли?

Экологические, социальные и управленческие риски и возможности 
обусловлены крупномасштабными тенденциями (например, изменение 
климата, нехватка ресурсов, демографические сдвиги), а также характером 
деятельности компании. Компании одной отрасли в целом сталкиваются 
с аналогичными основными рисками и возможностями, хотя индивиду-

1 URL: https://www.msci.com/documents/1296102/4769829/MSCI+ESG+Ratings+Metho-
dology+-+Exec+Summary+Dec+2020.pdf/15e36bed-bba2-1038-6fa0-2cf52a0c04d6?t=
1608110671584.
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альная подверженность риску может отличаться. В соответствии с методо-
логией MSCI, риск является существенным для отрасли, если есть вероят-
ность того, что компании данной отрасли понесут значительные затраты 
в связи с ним (например, запрет регулирующих органов на ключевой ингре-
диент лекарства, требующий изменения рецептуры). Возможность являет-
ся существенной для отрасли, когда есть вероятность того, что компании 
данной отрасли смогут использовать ее для получения прибыли (напри-
мер, возможности в области чистых технологий для отрасли светодиодного 
освещения). Модель MSCI определяет вопросы, важные для каждой отрас-
ли, с помощью количественной модели, которая рассматривает диапазоны 
и средние значения для внешних воздействий, таких как углеродоемкость, 
водоемкость и уровень травматизма применительно к каждой отрасли. Ис-
ключения в конкретных случаях допускаются для компаний с диверсифи-
цированными бизнес-моделями. 

Рис. 7. Структура ESG-рейтинга и схема процесса оценки

Источник: URL: https://www.msci.com/documents/1296102/4769829/MSCI+ESG+
+Ratings+Methodology+-+Exec+Summary+Dec+2020.pdf/15e36bed-bba2-1038-6fa0-
2cf52a0c04d6?t=1608110671584.
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В табл. 9 представлены 10 ключевых тем и 35 вопросов, которые рас-
сматриваются в соответствии с методологией MSCI при оценке экологиче-
ских, социальных и управленческих критериев. 

Таблица 9

Ключевые темы и вопросы в разрезе экологических, социальных 

и управленческих критериев в соответствии с методологией MSCI

Критерий Тема Вопрос

Экологиче-
ский

Изменение 
климата

Выбросы углекислого газа
Углеродный след продукции
Финансирование воздействия на окружающую 
среду
Подверженность изменению климата

Природный ка-
питал

Недостаток воды
Биоразнообразие и землепользование
Обеспечение сырьем и материалами

Загрязнение 
окружающей 
среды и отходы

Токсичные выбросы и отходы
Упаковочные материалы и отходы
Электронные отходы

Экологические 
возможности

Возможности в области чистых технологий
Возможности в сфере зеленого строительства
Возможности в области возобновляемых ис-
точников энергии

Социальный Человеческий 
капитал

Управление трудовыми ресурсами
Здоровье и безопасность
Развитие человеческого капитала
Трудовые стандарты в цепочке поставок

Ответственность 
за качество 
продукции

Безопасность и качество продукции
Химическая безопасность
Безопасность финансовых продуктов
Конфиденциальность и безопасность данных
Ответственное инвестирование
Здоровье и демографический риск

Противостояние 
заинтересован-
ных сторон

Противоречивый подбор поставщиков
Отношения с местными сообществами

Социальные 
возможности

Доступ к коммуникациям
Доступ к финансированию
Доступ к медицинскому обслуживанию
Возможности в области питания и здоровья
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Окончание табл. 9

Критерий Тема Вопрос

Управленче-
ский

Корпоративное 
управление

Структура собственности и управление
Совет директоров
Вознаграждение
Бухгалтерский учет

Корпоративное 
поведение

Деловая этика
Прозрачность налогообложения

Источник: URL: https://www.msci.com/documents/1296102/4769829/MSCI+ESG+Ratings+
Methodology+-+Exec+Summary+Dec+2020.pdf/15e36bed-bba2-1038-6fa0-

2cf52a0c04d6?t=1608110671584.

Финальный ESG-рейтинг представляет собой средневзвешенное значе-
ние индивидуальных баллов по ключевым вопросам, приведенное относи-
тельно ESG-рейтингов компаний-аналогов по отрасли. Оценка присваи-
вается по шкале от ААА и до ССС, где AAA является наивысшей оценкой. 
Оценка позволяет интерпретировать результат относительно компаний-
аналогов отрасли.

После выбора ключевых вопросов для отрасли устанавливаются веса, 
которые определяют вклад каждой темы в общий рейтинг (табл. 10). От-
дельный ключевой вопрос обычно составляет 5–30% от общего ESG-
рейтинга. Весовые коэффициенты учитывают вклад отрасли в негативное 
или положительное воздействие на окружающую среду или общество, 
а также сроки, в течение которых ожидается, что риск или возможность 
для компаний данной отрасли материализуются. 

Таблица 10
Присвоение весов по ключевым вопросам в соответствии 

с методологией MSCI

Сроки, в течение которых ожидается 

реализация риска или возможности

краткосрочный 

горизонт (до двух лет)

долгосрочный горизонт 

(более пяти лет)

Уровень 
экологиче-
ского или 
социального 
воздействия

Воздействие 
отрасли 
существенно

Наибольший вес

Воздействие 
отрасли не 
существенно

Наименьший вес

Источник: URL: https://www.msci.com/documents/1296102/4769829/MSCI+ESG+Ratings+
Methodology+-+Exec+Summary+Dec+2020.pdf/15e36bed-bba2-1038-6fa0-
2cf52a0c04d6?t=1608110671584.
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Методология MSCI предусматривает присвоение ключевому вопро-
су веса в три раза больше в случае, если воздействие отрасли определено 
как существенное на краткосрочном горизонте по сравнению с ключевым 
вопросом, воздействие отрасли по которому определено как несуществен-
ное на долгосрочном горизонте. 

Помимо рисков и возможностей в соответствии с методологией MSCI 

учитываются спорные ситуации, которые могут свидетельствовать о струк-
турных проблемах в части возможностей компании по управлению риска-
ми. Наличие спорной ситуации влечет за собой более существенное сни-
жение балла по ключевому вопросу в случае, если ситуация затрагивает 
деятельность компании в будущем по сравнению с выявленной спорной 
ситуацией, возникшей в связи с недавними действиями компании. 

Каждая спорная ситуация оценивается с точки зрения масштаба воз-
действия (от низкого до чрезвычайно широко распространенного) и харак-
тера воздействия на общество (от минимального до вопиющего) (табл. 11).

Таблица 11

Оценка спорных ситуаций в соответствии с методологией MSCI

Масштаб воздействия

Характер воздействия

Вопиющий Серьезный Средний Мини-

мальный

Чрезвычайно широко 
распространенный

Очень суще-
ственный

Очень суще-
ственный

Существен-
ный

Средний

Обширный Очень суще-
ственный

Существен-
ный

Средний Средний

Ограниченный Существен-
ный

Средний Незначи-
тельный

Незначи-
тельный

Низкий Средний Средний Незначи-
тельный

Незначи-
тельный

Источник: URL: https://www.msci.com/documents/1296102/4769829/MSCI+ESG+Ratings+

Methodology+-+Exec+Summary+Dec+2020.pdf/15e36bed-bba2-1038-6fa0-

2cf52a0c04d6?t=1608110671584.

Оценка в части корпоративного управления присваивается по шкале 
от 0 до 10, при этом изначально по умолчанию компания получает 10 бал-
лов, а затем вычитаются баллы на основе оценки ключевых показателей. 

Для определения финальной оценки устанавливаются весовые коэф-
фициенты для ключевых вопросов на уровне подотраслей. В конце каждого 
календарного года осуществляется пересмотр ключевых вопросов и весо-
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вых коэффициентов. Аспекты в части корпоративного управления всег-
да являются существенными и участвуют в оценке всех компаний. В ис-
ключительных случаях для конкретной компании веса могут отклоняться, 
но остаются пропорциональными. Для каждой компании рассчитывается 
средневзвешенный балл по ключевым вопросам на основе базовых баллов 
по ключевым вопросам и весов.

В табл. 12 приведено соответствие итоговых баллов по шкале от 1 до 10 
по компании с учетом отрасли, к которой она относится, и буквенного рей-
тинга.

Таблица 12

Соответствие итоговых баллов и рейтинга в соответствии 

с методологией MSCI

Буквенный 

рейтинг

Лидирующая/

отстающая позиция

Финальная оценка по компании 

с учетом отрасли

AAA Лидирующая 8,571–10,0

A Лидирующая 7,143–8,571

AА Средняя 5,714–7,143

BBB Средняя 4,286–5,714

BB Средняя 2,857–4,286

B Отстающая 1,429–2,857

CCC Отстающая 0,0–1,429

Источник: URL: https://www.msci.com/documents/1296102/4769829/MSCI+ESG+Ratings+

Methodology+-+Exec+Summary+Dec+2020.pdf/15e36bed-bba2-1038-6fa0-

2cf52a0c04d6?t=1608110671584.

Refinitiv (Thomson Reuters)

О компании

Refinitiv, c 2021 г. — предприятие группы LSEG (London Stock Exchange 

Group), является одним из крупнейших в мире поставщиков данных и ин-
фраструктуры финансовых рынков. Thomson Reuters передал свой полный 
портфель финансовых и рисковых продуктов компании Refinitiv в 2018 г., 
включая ESG-оценки, а также Refinitiv приобрел Red Flag Group в 2020 г., 
чтобы усилить свои ESG-компетенции.

Определение ESG-рейтинга

Баллы по компонентам ESG характеризуют показатели компании в об-
ласти ESG по одному из компонентов E, S или G. Комбинированный балл 
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ESG обеспечивает округленную и всестороннюю оценку деятельности 
компании в сфере ESG с учетом информации об ESG-противоречиях, по-
лученной из мировых СМИ. 

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 8.

Методология1

Методология Refi nitiv состоит из двух оценок:

1. ESG-оценка, которая дает представление об ESG-профиле компа-
нии на основании отчетности, находящейся в публичном доступе;

2. ESGС-оценка, которая представляет собой всестороннюю ESG-
оценку с учетом спорных ситуаций.

ESG-оценка, присваиваемая Refinitiv, рассматривает более 500 ESG-
показателей на уровне компании, из которых учитываются в оценке 186 наи-
более сопоставимых и существенных для каждой отрасли показателей. 

Данные показатели сгруппированы в 10 категорий, на основании кото-
рых формируются три оценки (по экологическому, социальному и управ-

1 URL: https://thesource.refi nitiv.com/thesource/getfi le/index/f870ed69-807b-483d-8df1-
ba782754a398.

Рис. 8. Пример отображения рейтинговой оценки Refinitiv

Источник: URL: https://www.refi nitiv.com/en/sustainable-fi nance/ESG-scores.
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ленческому разделу), а также итоговая ESG-оценка. Финальная ESG-
оценка рассчитывается как средневзвешенное по всем категориям с учетом 
весов, которые варьируются в зависимости от отрасли для экологических 
и социальных разделов. Весовые коэффициенты для управленческого раз-
дела являются одинаковыми для всех отраслей. Весовые коэффициенты 
выражаются в процентах от 0 до 100.

При расчете ESGC-оценки финальная ESG-оценка дополняется све-
дениями о существенных спорных ситуациях в области ESG, полученных 
из глобальных источников СМИ. В случае обнаружения спорных ситуаций 
ESGC-оценка рассчитывается как средневзвешенное значение ESG-оценки 
и показателя спорных ситуаций в области ESG. В случае, если в отношении 
компаний не обнаружены спорные ситуации в области ESG, ESGC-оценка 
не отличается от ESG-оценки.

Показатель спорных ситуаций в области ESG рассчитывается на осно-
ве 23 тем. Если в течение года компания была вовлечена в скандал и под-
верглась наказанию, ситуация окажет влияние на ESGC-оценку. В случае, 
если в следующем году произойдут новые события, связанные с данным 
негативным событием, например, судебные иски, продолжающиеся зако-
нодательные споры или штрафы, спорная ситуация будет также учитывать-
ся в ESGC-оценке. 

Соответствие процентного балла и буквенной оценки приведено 
в табл. 13. 

Таблица 13

Соответствие процентного балла и буквенной оценки в соответствии 

с методологией Refi nitiv

Диапазон баллов Оценка Описание

0,0 ≤ score ≤ 0,083333 D - Оценка «D» указывает на низкую оцен-
ку по ESG-показателям и недостаточ-
ную степень прозрачности в публичном 
представлении существенных ESG-
данных

0,083333 < score ≤ 0,166666 D

0,166666 < score ≤ 0,250000 D +

0,250000 < score ≤ 0,333333 C - Оценка «С» означает удовлетворитель-
ные ESG-показатели и умеренную сте-
пень прозрачности в публичном пред-
ставлении существенных ESG-данных

0,333333 < score ≤ 0,416666 C

0,416666 < score ≤ 0,500000 C +

0,500000 < score ≤ 0,583333 B - Оценка «B» указывает на хорошие ESG-
показатели и степень прозрачности пу-
бличного предоставления существенных 
ESG-данных выше среднего

0,583333 < score ≤ 0,666666 B

0,666666 < score ≤ 0,750000 B +
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Окончание табл. 13

Диапазон баллов Оценка Описание

0,750000 < score ≤ 0,833333 A - Оценка «А» означает отличные ESG-
показатели и высокую степень про-
зрачности в публичном представлении 
существенных ESG-данных

0,833333 < score ≤ 0,916666 A
0,916666 < score ≤ 1 A +

Источник: URL: https://thesource.refi nitiv.com/thesource/getfi le/index/f870ed69-807b-

483d-8df1-ba782754a398.

Схема проведения ESG-оценки, которая состоит из пяти этапов, пред-
ставлена на рис. 9. 

В табл. 14 перечислены ESG-темы, охваченные в каждой из десяти ка-
тегорий по трем разделам.

Показатель спорных ситуаций в области ESG рассчитывается на осно-
вании рассмотрения 23 тем. По умолчанию показатель спорных ситуаций 
в области ESG для всех компаний равен 0. Все спорные ситуации учитыва-
ются за последний завершенный финансовый год, и ни одно противоречие 
не учитывается дважды. Компании, по которым не выявлено спорных си-
туаций, получают оценку 100. Расчет показателя спорных ситуаций в об-
ласти ESG учитывает различия рыночной капитализации компаний, по-
скольку чем выше капитализация, тем больше внимания со стороны СМИ 
привлекает компания.

Рис. 9. Схема проведения ESG-оценки в соответствии 

с методологией Refi nitiv

Источник: URL: https://thesource.refi nitiv.com/thesource/getfi le/index/f870ed69-807b-
483d-8df1-ba782754a398.
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Таблица 14

ESG-темы, охваченные в каждой категории по трем разделам в соответствии 

с методологией Refinitiv

Раздел Категория Тема

Экологи-
ческий

Выбросы Выбросы
Отходы
Биоразнообразие
Системы экологического менеджмента

Инновации Инновации в продукции
Доходы от «зеленой» деятельности, исследо-
вания и разработки (НИОКР) и капитальные 
расходы (CapEx)

Использование 
ресурсов

Вода
Энергия
Экологичная упаковка
Экологическая цепочка поставок

Социаль-
ный

Сообщество Одинаково важно для всех отраслей группы, 
поэтому медианный вес, равный пяти, присва-
ивается всем

Права человека Права человека

Ответствен-
ность за 
продукцию

Ответственный маркетинг
Качество продукции
Защита персональных данных

Трудовые 
ресурсы

Многообразие и инклюзивность
Карьерный рост и обучение
Условия труда
Здоровье и безопасность

Управлен-
ческий

Стратегия КСО Стратегия КСО
ESG-отчетность и прозрачность

Управление Структура (независимость, разнообразие, ко-
митеты)
Компенсация

Акционеры Права акционеров
Защита от поглощения

Источник: URL: https://thesource.refi nitiv.com/thesource/getfi le/index/f870ed69-

807b-483d-8df1-ba782754a398.
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В табл. 15 указаны показатели значимости спорных ситуаций в области 
ESG в зависимости от рыночной капитализации компаний.

Таблица 15

Показатели значимости спорных ситуаций в области ESG в зависимости 

от рыночной капитализации в соответствии с методологией Refinitiv

Глобальное пороговое 

значение

Класс капитализации Показатель значимости

≥10 миллиардов Крупный 0,33

≥2 миллиардов Средний 0,67

<2 миллиардов Малый 1,00

Источник: URL: https://thesource.refi nitiv.com/thesource/getfi le/index/f870ed69-807b-

483d-8df1-ba782754a398.

RobecoSAM/S&P

О компании

Robeco — международная компания, управляющая активами с 1929 г., 
предлагающая широкий спектр активных инвестиций от акций до обли-
гаций. В 1995 г. Рето Рингер основал исследовательскую компанию SAM, 
которая в 1999 г. совместно с Dow Jones запустила Dow Jones Sustainability 

Indices (индексы устойчивого инвестирования). Компания Robeco в 2006 г. 
приобрела контрольный пакет акций SAM. В 2006 г. SAM создала подраз-
деление по оказанию услуг в области устойчивого развития, включающие 
отчеты о сравнительном анализе компаний, в которых содержится под-
робная информация об их индивидуальных показателях устойчивого раз-
вития. В 2010 г. Robeco Switzerland объединяется с SAM. В 2013 г. SAM ста-
новится RobecoSAM. В 2019 г. S&P Global приобретет отдел ESG-рейтингов 
у RobecoSAM. Отдел ESG-рейтингов состоял из двух подразделений: одно 
занималось администрированием SAM CSA с целью присвоения ESG-
рейтингов, а второе предоставляло углубленные отчеты компаниям, жела-
ющим понять свои показатели и сравнить их с конкурентами и аналогами1.

Определение ESG-рейтинга

S&P Global Ratings ESG Evaluation — это оценка стратегии компании 
в области ESG и ее способности подготовиться к потенциальным будущим 
рискам и возможностям (рис. 10). 

1 URL: https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/sp-global-to-acquire-the-
ESG-ratings-business-from-robecosam-shell.
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Рис. 10. Составляющие ESG-оценки S&P Global Ratings

Источник: URL: https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefi ts/products/ESG-

evaluation.

SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA) — ежегодная оценка прак-
тики устойчивого развития компании, начатая еще SAM. С 1999 г. ком-
пании SAM и S&P Dow Jones Indices объединили усилия для использова-
ния CSA в качестве показателя эффективности для включения в индексы 
устойчивости Доу-Джонса (DJSI) и новое семейство индексов S&P ESG, 
включая S&P 500® ESG и S&P Global 1200 ESG.

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 11.

Методология1

Оценка ESG-профиля S&P Global Ratings представляет собой суждение 
агентства о способности организации эффективно управлять своими ри-
сками и раскрывать возможности по сравнению с компаниями-аналогами. 
Финальная оценка ESG-профиля складывается из оценок по трем аспек-
там (в скобках указаны веса, с которыми учитывается оценка по каждому 
аспекту в финальной оценке): экологический (30%), социальный (30%), 
управленческий (40%). Более 40% ESG-профиля определяется посредством 
применения отраслевого и регионального анализа к отдельной компании, 
что делает ESG-оценку сопоставимой между отраслями и регионами. 

Для получения ESG-оценки компании необходимо заполнить анкету 
S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA). Ответы компании ис-
пользуются в ходе оценки и подкрепляются информацией, полученной 
в ходе обсуждений между аналитиками и представителями компаний.

В табл. 16 приведены ESG-факторы, которые оцениваются в ходе при-
своения ESG-оценки. 

1 URL: https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefi ts/products/ESG-evaluation.
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Рис. 11. Пример отображения рейтинговой оценки S&P Global Ratings

Источник: URL: https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/ESG/ESG-

evaluation-nextera-energy-inc.-04062021.pdf.
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Таблица 16

ESG-факторы, оцениваемые в соответствии с методологией 

S&P Global Ratings

Экологические Социальные Управленческие

Выбросы парниковых 
газов

Сотрудники и разно-
образие

Структура и надзор

Отходы и загрязнения Управление безопасно-
стью

Кодекс и ценности

Потребление воды Вовлечение клиентов Прозрачность и отчет-
ность

Использование земель Местные сообщества Финансовые и операци-
онные риски

Источник: URL: https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/ESG/ESG_

evaluation_brochure_digital.pdf.

Мнение о готовности представляет собой качественную оценку о спо-
собности компании предвидеть и адаптироваться к различным долгосроч-
ным сбоям. В ходе проведения оценки о готовности аналитики S&P Global 

Ratings встречаются с высшим руководством компании и членами Совета 
директоров, чтобы выяснить их осведомленность и оценку возникающих 
тенденций и потенциальных угроз бизнеса, а также связанного с ними дол-
госрочного планирования. 

Оценка ESG-профиля компании и мнение о готовности определяют об-
щий балл ESG-оценки по 100-балльной шкале. Компаниям, которые были 
оценены, предоставляется ESG-отчет, в котором содержится анализ и под-
робное обоснование полученных оценок. Данный отчет может использо-
ваться только для внутреннего пользования или может быть представлен 
инвесторам и заинтересованным сторонам в зависимости от решения ком-
пании.

Sustainalytics

О компании

Sustainalytics — коммерческая компания, которая присваивает ESG-
рейтинги публичным компаниям. 

Компания была основана в 1992 г. как Jantzi Research в Торонто нынеш-
ним генеральным директором Sustainalytics Майклом Янци. Первым офи-
сом компании была квартира основателя Янци, пока он был еще студен-
том, а в 1999 г. появилась уже формальная компания SiRi Group в результате 
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слияния Jantzi Research и ее европейского аналога Dutch Sustainability Re-

search1. В 2009 г. компания получает свое нынешнее название Sustainalytics. 
В 2012 г. компания расширяется за счет приобретения Responsible Research 

и Share Dimension. В 2016 г. начинается активное сотрудничество Sustaina-

lytics с Morningstar, и в 2017 г. Morningstar Inc. стала владельцем 40% акций 
Sustainalytics наряду с высшим руководством, Stichting Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn (PGGM), ABN AMRO Group и Renewable Partners, а 21 апреля 2020 г. 
Morningstar Inc. завершила приобретение, купив оставшиеся 60% акций 
и став единственным владельцем Sustainalytics2.

Определение ESG-рейтинга

ESG-рейтинги Sustainalytics измеряют степень, в которой экономическая 
стоимость компании подвержена риску, обусловленному ESG-факторами, 
или, говоря более техническим языком, величину неуправляемых ESG-
рисков компании. ESG-рейтинг компании состоит из количественного по-
казателя и категории риска. Количественный балл характеризует неуправ-
ляемый риск, более низкие баллы означают меньший неуправляемый риск. 

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 123.

Рис. 12. Пример отображения рейтинговой оценки Sustainalytics

Источник: URL: https://www.sustainalytics.com/ESG-rating/gazprom-pjsc/1013706512.

1 URL: https://www.sustainalytics.com/about-us.
2 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainalytics#:~:text=Sustainalytics%20is%20a%20

company%20that%20rates%20the%20sustainability,current%20CEO%20Michael%20
Jantzi%2C%20and%20its%20European%20counterpart.

3 URL: https://www.sustainalytics.com/ESG-rating/gazprom-pjsc/1013706512.
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Методология1

Sustainalytics присваивает рейтинговую оценку ESG-риска, которая 
определяется как степень подверженности экономической стоимости ком-
пании рискам, обусловленным ESG-факторами, и обозначается как вели-
чина неуправляемого ESG-риска. Рейтинг ESG-рисков компании состоит 
из количественного балла и категории риска. Количественный показа-
тель отражает величину неуправляемого ESG-риска, при этом более низ-
кие баллы соответствуют меньшей величине неуправляемого риска. Не-
управляемый риск измеряется по шкале, в которой отсутствует верхняя 
граница. Минимальное значение составляет 0 (отсутствие риска), и в 95% 
случаев максимальный балл не превышает 50. На основании количествен-
ных оценок компании распределяются в одну из пяти категорий риска (не-
значительный, низкий, средний, высокий, серьезный). Категории риска 
являются сопоставимым показателем для компаний различных отраслей, 
например, величину неуправляемого ESG-риска банка можно сравнивать 
с предприятиями нефтяной отрасли или любой другой компанией. Суще-
ственность вопросов в рамках рейтингов ESG-рисков определяется исходя 
из того, насколько наличие или отсутствие фактора в финансовой отчет-
ности может повлиять на решения, принимаемые инвесторами.

Рейтинги ESG-рисков состоят из трех структурных блоков, которые 
определяют финальный рейтинг компании: корпоративное управление, 
существенные ESG-факторы и специфические ESG-факторы. 

Основополагающим элементом рейтингов ESG-рисков, который учиты-
вается при оценке компаний всех отраслей, является корпоративное управ-
ление, поскольку низкое качество корпоративного управления создает суще-
ственные риски для компаний. В соответствии с методологией Sustainalytics, 
подверженность риску корпоративного управления одинакова для всех ком-
паний, и только наличие событий категории 4 или 5 (высокий и серьезный 
риски) предполагает корректировку оценки подверженности риску для ком-
пании. В среднем, на неуправляемый риск в области корпоративного управ-
ления приходится 20% финальной оценки неуправляемого риска компании. 

Центральным блоком, согласно методологии, являются существенные 
ESG-факторы, которые обусловливают необходимость введения управ-
ленческих инициатив и осуществления надзора. Например, темы найма, 
развития, многообразия, вовлечения и трудовых отношений сотрудни-
ков охватываются ESG-фактором «Человеческий капитал», поскольку все 
они связаны с сотрудниками и требуют инициатив и надзора со стороны 

1 URL: https://connect.sustainalytics.com/ESG-risk-ratings-methodology.
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отдела кадров. Общей темой для всех вопросов, касающихся человеческого 
капитала, является привлечение и удержание квалифицированных сотруд-
ников. Еще одним ESG-фактором, который также касается сотрудников, 
но посвящен обеспечению здоровья и безопасности сотрудников на рабо-
чем месте, является «Охрана труда и здоровья». Связанные с этим факто-
ром бизнес-риски отличаются от рисков человеческого капитала, и управ-
ление ими осуществляется с помощью другого набора мероприятий.

Оценка существенных ESG-факторов проводится на уровне подотрас-
лей и ежегодно пересматривается. На уровне компании существенные 
ESG-факторы могут быть исключены из рейтинга, если они не имеют от-
ношения к бизнес-модели компании. 

Следующий блок посвящен специфическим ESG-факторам, которые 
могут стать значительными неожиданным и непредсказуемым образом. 
Данные факторы не связаны с конкретной подотраслью и бизнес-моделями, 
характерными для данной подотрасли. Например, скандал с фальсификаци-
ей отчетности не является более характерным или предсказуемым для опре-
деленных отраслей, а может произойти в любой компании во всех отраслях 
и, следовательно, не поддается логике, с помощью которой определяются 
существенные ESG-факторы для конкретной подотрасли. События, кото-
рые относятся к данному блоку, называют также «черными лебедями». Спе-
цифические ESG-факторы становятся существенными, если преодолевают 
определенный порог, который установлен на уровне 4-й или 5-й категории. 
Специфические ESG-факторы становятся значимыми только для конкрет-
ной компании, а не для всей подотрасли, к которой она относится. 

Подход к присвоению рейтингов ESG-рисков представляет собой двух-
уровневую структуру, первый уровень которой отражает степень подвер-
женности компании существенным ESG-рискам на уровне подотрасли 
и отдельной компании, а второй уровень отвечает за то, насколько успеш-
но компания управляет рисками, которым она подвержена. 

В методологии Sustainalytics определено также такое понятие, как бета-
оценка, которая отражает степень отклонения подверженности компании 
существенным ESG-рискам от средней подверженности этим факторам 
компаний рассматриваемой подотрасли. Чтобы получить оценку подвер-
женности компании определенному ESG-фактору, показатель подвер-
женности в подотрасли умножается на бета-фактор компании. Модель 
для оценки бета-факторов состоит из четырех блоков: продукт и производ-
ство, финансовые показатели, события и местоположение. 

Доля управляемого и неуправляемого рисков определяется на уровне 
подотрасли с помощью коэффициента управляемости риска. Данный ко-
эффициент варьируется от 30 до 100% и представляет собой долю риска, 
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которая считается (по крайней мере, теоретически) управляемой компа-
нией. При определении коэффициента управляемости риска учитываются 
четыре основных фактора: способность компании обеспечить соблюде-
ние требований своими сотрудниками (например, охрана труда), влияние 
внешних субъектов на способность компании управлять проблемой (на-
пример, кибербезопасность), сложность проблемы (например, глобальные 
цепочки поставок) и физические ограничения на инновации или техноло-
гии (например, самолеты и выбросы углерода). 

Второй уровень рассматриваемой структуры можно рассматривать 
как набор обязательств, действий и результатов компании, которые де-
монстрируют, насколько хорошо компания управляет ESG-рисками, кото-
рым она подвержена. Общая оценка менеджмента компании определяется 
на основе набора показателей менеджмента (политики, системы управ-
ления, сертификации и т.д.) и ключевых показателяей эффективности. 
Данные показатели измеряют эффективность управления либо непосред-
ственно в количественном выражении (например, выбросы CO

2
 или интен-

сивность CO
2
), либо через вовлеченность компании в спорные ситуации. 

ESG-индикаторы оцениваются по шкале 1–100 и обеспечивают си-
стематический и последовательный способ оценки стандартизированных 
критериев, которые основаны на ключевых областях риска и помогают 
различать показатели различных компаний.

Вовлеченность в спорные ситуации может указывать на то, что систе-
мы управления компании неадекватны для управления соответствующими 
ESG-рисками. Каждое событие классифицируется по категориям от 1 до 5, 
где 1 соответствует незначительному воздействию на окружающую сре-
ду и общество, представляющему незначительные риски для компании, 
а 5 означает серьезное воздействие на окружающую среду и общество, 
представляющее серьезные риски для компании. К каждому существенно-
му ESG-фактору приведены в соответствие одно или несколько связанных 
с ним спорных ситуаций.

Vigeo Eiris (Moody’s)

О компании

В 1983 г. была создана компания EIRIS. До слияния с Vigeo EIRIS полно-
стью принадлежала Фонду EIRIS Foundation. Фонд EIRIS Foundation — это 
благотворительная организация, зарегистрированная в Англии и Уэльсе 
и работающая в сфере ответственного инвестирования. Фонд имеет более 
чем 30-летний опыт предоставления общественности бесплатной и объек-
тивной информации об этических финансах и деятельности корпораций. 
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С 1999 г. EIRIS развивает Eiris Global Network — глобальную сеть партнеров. 
В 2002 г. Николь Нотат создает Vigeo, и в 2003 г. Vigeo приобретает Arèse, 
французское рейтинговое агентство. В 2010 г. Vigeo создает два подразделе-
ния бизнеса: Vigeo Rating & Vigeo Enterprise. В 2012 г. Vigeo запустил индексы 
Vigeo Euronext. В 2013 г. EIRIS cсоздает Conflict Risk Network. В 2015 г. про-
исходит слияние Vigeo и EIRIS. В 2019 г. компания Vigeo Eiris становится 
аффилированной с Moody’s Corporation, а в 2021 г. она становится частью 
Moody’s ESG Solutions1.

Определение ESG-рейтинга 

ESG-оценка, присваиваемая Vigeo Eiris, измеряет степень, в которой 
компании учитывают и управляют существенными экологическими, со-
циальными и управленческими факторами. Компании с более высокими 
ESG-показателями лучше управляют отношениями с заинтересованными 
сторонами и реже сталкиваются со сбоями в работе или упускают возмож-
ности из-за того, что не учитывают и не оправдывают ожидания своих заин-
тересованных сторон. Это, в свою очередь, позволяет компаниям успешнее 
смягчать риски и создавать более устойчивую стоимость для акционеров 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 13.

Рис. 13. Пример отображения рейтинговой оценки Vigeo Eiris

Источник: URL: https://vigeo-eiris.com/solutions-investors/ESG-assesments/.

1 URL: https://vigeo-eiris.com/about-us/history/.
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Методология1

В ходе присвоения ESG-оценки в соответствии с методологией Vigeo 

Eiris производятся анализ и оценка до 38 отдельных ESG-критериев, объ-
единенных в 40 отраслевых моделей. На рис. 14 представлена схема про-
ведения ESG-оценки. 

Рис. 14. Схема проведения ESG-оценки в соответствии 

с методологией Vigeo Eiris

Источник: URL: https://vigeo-eiris.com/solutions-investors/ESG-assesments/.

В табл. 17 приведены 38 ESG-критериев, управление которыми анали-
зируется в ходе проведения оценки. По каждому из ESG-критериев выстав-
ляется оценка от 0 до 100 баллов. 

По каждому из ESG-критериев установлен определенный набор 
«Принципов деятельности», которые представляют собой перечень дей-
ствий, ожидаемых от лидирующих по определенному критерию компаний. 
Данные принципы были разработаны в соответствии с общепризнанными 
нормами и стандартами, к которым относятся в том числе: 

 десять принципов Глобального договора ООН, 1999 г.;
 руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предпри-

ятий, 2011 г.;
 основополагающие конвенции Международной организации труда;

1 URL: https://vigeo-eiris.com/solutions-investors/ESG-assesments/.
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 Всеобщая декларация прав человека, 1948 г.;
 Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций, 

2015 г.

Таблица 17

ESG-критерии в соответствии с методологией Vigeo Eiris

ESG-разделы и соответствующие ESG-критерии

Экологический Социальный Управленческий

Экологическая стратегия
Аварийное загрязнение
Экологически чистая 
продукция
Биоразнообразие
Испытания на животных
Вода
Энергия
Выбросы в атмосферу
Отходы
Локальное загрязнение
Транспорт
Использование и утили-
зация продукции
Экологические стандарты 
в цепочке поставок

Общественный диалог
Участие сотрудников
Реорганизация
Управление карьерой
Вознаграждение
Здоровье и безопасность
Рабочие часы
Информация для клиен-
тов
Взаимоотношения с кли-
ентами
Взаимоотношения с по-
ставщиками
Социальные стандарты 
в цепочке поставок
Социальное и экономи-
ческое развитие
Воздействие продуктов 
и услуг на общество
Благотворительность
Основные права человека 
Основные трудовые права
Недопущение дискрими-
нации
Детский и принудитель-
ный труд
Безопасность продукции

Противодействие кор-
рупции
Антимонопольная прак-
тика
Лоббирование
Совет директоров
Аудит и внутренний кон-
троль
Акционеры
Вознаграждение руково-
дителей
Безопасность продукции

Источник: URL: https://vigeo-eiris.com/solutions-investors/ESG-assesments/.

Модели оценки Vigeo Eiris разработаны для 40 различных отраслей 
(табл. 18). В каждой отраслевой модели 38 общим ESG-критериям присва-
ивается вес от W0 (не имеет значения для отрасли) до W3 (имеет большое 
значение для отрасли). В среднем для каждой отрасли оценивается около 



Глава 2

379

25 ESG-критериев, каждому из которых присваивается вес в зависимости 
от значимости критерия для отрасли.

Таблица 18

Отрасли, выделяемые в соответствии с методологией Vigeo Eiris

Категории отраслей и входящие в них отрасли

Инфраструктура Финансы Продукты питания 

и здоровье

Телекоммуникации, 

медиа и технологии

Недвижимость
Строительство 
промышленных 
объектов
Строительство 
жилья
Местные органы 
власти
Строительные ма-
териалы

Диверсифициро-
ванные банки
Розничные и спе-
циализированные 
банки
Банки развития
Банки особого на-
значения
Страхование
Общие финансо-
вые услуги

Продукты питания
Напитки
Табачная продук-
ция
Здравоохранение
Фармацевтика 
и Биотехнологии
Предметы роско-
ши и косметика

Технологии и обо-
рудование
Программное обе-
спечение и IT
Радиовещание 
и Реклама
Телекоммуника-
ции

Энергетика 

и коммунальные 

услуги

Услуги Промышленность Основные 

ресурсы

Отходы и вода
Электричество 
и газ
Нефть и газ
Энергия

Услуги по под-
держке бизнеса
Отели и отдых
Супермаркеты
Путешествия 
и туризм
Транспорт и логи-
стика

Аэрокосмическая 
отрасль
Автомобили
Электрические 
компоненты 
и оборудование
Промышленные 
товары и услуги
Механические 
детали и оборудо-
вание

Химикаты
Горнодобывающая 
промышленность 
и металлургия
Лесная продукция 
и бумага

Источник: URL: https://vigeo-eiris.com/solutions-investors/ESG-assesments/.

В табл. 19 представлена методика присвоения весов в соответствии 
с методологией Vigeo Eiris.

Итоговый вес критерия (от W0 до W3) определяется по сумме число-
вых уровней, присвоенных трем аспектам, таким как характер прав, риски 
для заинтересованных сторон и риски для компании. Общая ESG-оценка 
компании рассчитывается как средневзвешенное значение оценок по рас-
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сматриваемым критериям. Весовые коэффициенты для различных отрас-
лей периодически пересматриваются.

Таблица 19

Методика присвоения весов в соответствии с методологией Vigeo Eiris

Характер прав 

и ожиданий 

заинтересованных 

сторон

Риски для заинтересованных 

сторон

Риски для 

компании

ESG-

критерии 

присвоения 

весов

В международных 
стандартах они 
сформулированы 
как фундамен-
тальные права 
заинтересованных 
сторон

Например, права 
человека и трудо-
вые права

Заинтересованные стороны 
в отрасли сильно рискуют, 
если компании не справ-
ляются со своими обязан-
ностями

Компании используют 
большие объемы сырья или 
осуществляют существенные 
с экологической точки зре-
ния объемы выбросов (высо-
кий экологический след)

Высокий риск 
для репутации 
компании, чело-
веческого капита-
ла, операционной 
эффективности 
или подвержен-
ности юридиче-
ским рискам

W3
Высокая 
значимость

Являются важны-
ми в международ-
ных стандартах 

Например, анти-
монопольные 
практики, ответ-
ственное лобби-
рование

Заинтересованные сторо-
ны в отрасли подвергаются 
умеренному риску, если 
компании не справляются 
со своими обязанностями

Компании используют уме-
ренные объемы сырья или 
осуществляют умеренные 
с экологической точки зре-
ния объемы выбросов (уме-
ренный экологический след)

Умеренный риск 
для репутации 
компании, чело-
веческого капита-
ла, операционной 
эффективности 
или подвержен-
ности юридиче-
ским рискам

W2
Средняя 
значимость

Незначительные 
интересы и ожи-
дания от общества

Например, благо-
творительность 

Заинтересованные стороны 
подвергаются незначитель-
ному воздействию

Незначительное воздей-
ствие на окружающую среду

Низкий риск для 
репутации ком-
пании, человече-
ского капитала, 
операционной 
эффективности 
или подверженно-
сти юридическим 
рискам

W1/0
Низкая 
значимость

Источник: URL: https://vigeo-eiris.com/solutions-investors/ESG-assesments/.
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Для каждого ESG-критерия применяется система управленческих во-
просов, состоящая из трех компонентов.

Первый компонент, которым является качество руководства, охваты-
вает следующие вопросы:

 наличие обязательств: наличие определенной, понятной и до-
ступной политики, связанной с данным критерием;

 полнота обязательств: степень соответствия между политикой 
компании и принципами действий, ожидаемых для лидирующих 
компаний;

 ответственность за выполнение обязательств: назначение ответ-
ственного лица или отдела, ответственного за реализацию постав-
ленных целей.

Второй компонент отвечает за степень реализации и включает следую-
щие вопросы:

 выделенные средства: достаточность процессов и мер, применяе-
мых для обеспечения достижимости заявленных целей;

 географический охват: всесторонний охват всех мест ведения 
 бизнеса;

 сфера применения: степень, в которой применяемые процессы 
и меры охватывают релевантные принципы деятельности, ожида-
емые для лидирующих компаний.

Третий компонент оценивает результаты (показатели эффективности) 
и включает следующие вопросы:

 ключевые показатели эффективности (KPI): объективная оценка 
деятельности компании относительно ее заявленных целей и от-
расли;

 обратная связь заинтересованных сторон: возникновение про-
тиворечий, связанных с рассматриваемыми принципами деятель-
ности;

 управление противоречиями: характер реагирования компании 
на любые обвинения (например, не коммуникативный, реактив-
ный, проактивный).

В табл. 20 представлены вопросы, рассматриваемые в рамках каждой 
из трех категорий, а также их веса.

Спорные ситуации в сфере ESG отслеживаются на ежедневной осно-
ве и систематически учитываются в ESG-оценках. Информация о спор-



C. Д. Гришанкова

382

ных ситуациях, которые влияют на ESG-оценку, доступна на платформе 
VE Connect, где представлены источники информации и анализ, а также 
есть возможность предоставить обратную связь.

Таблица 20

Категории, соответствующие им вопросы и веса в соответствии 

с методологией Vigeo Eiris

Категории Вопросы Веса

Оценка руководства Наличие обязательств
Полнота обязательств
Ответственность за вы-
полнение обязательств

33% от оценки по крите-
рию

Оценка степени реали-
зации

Выделенные средства
Географический охват
Сфера применения

То же

Оценка результатов Ключевые показатели эф-
фективности 
Обратная связь заинтере-
сованных сторон 
Управление противоре-
чиями

—″—

Источник: URL: https://vigeo-eiris.com/solutions-investors/ESG-assesments/.

Все спорные ситуации оцениваются по следующим параметрам:

 серьезность разногласий;
 частота возникновения разногласий по данному ESG-вопросу;
 реакция компании на данное противоречие.

Конечным результатом является оценка потенциала компании по сни-
жению риска, обусловленного спорной ситуацией, которая осуществляет-
ся на следующих уровнях:

 на уровне случая (события);
 на уровне ESG-критерия (все события по данному ESG-критерию);
 на уровне E-S-G (все события в рамках категорий E, S и G);
 на общем уровне (все спорные ситуации).

При необходимости составляются так называемые предупреждения, 
которые содержат количественный и качественный анализ с точным указа-
нием того, как событие было оценено и как оно повлияло на ESG-оценку. 
В табл. 21 представлены типы предупреждений.
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Таблица 21

Типы предупреждений в соответствии 

с методологией Vigeo Eiris

Тип 

предупреждения

Воздействие Пояснение

Понижение Ухудшение 
оценки

Событие, негативно влияющее на заинтересо-
ванные стороны, которое является достаточно 
серьезным, чтобы понизить мнение о способно-
сти компании нести ответственность в области 
E-S и/или G

Повышение Улучшение 
оценки

Событие приводит к устойчивому и позитивно-
му воздействию на заинтересованные стороны. 
Событие, которое представляет собой позитив-
ное радикальное изменение позиции компании 
в пользу целей КСО

Подтвержде-
ние

Изменения 
оценки отсут-
ствуют

Происходит событие, получившее широкое 
освещение в СМИ и требующее реакции агент-
ства. Однако реакция заключается в том, что 
подтверждается уже существующая оценка 
компании

Мониторинг Изменения 
оценки отсут-
ствуют

Произошло событие, которое привлекло широ-
кое внимание СМИ и потребовало публичной 
реакции со стороны агентства. Однако сфера 
ответственности/вины компании остается неяс-
ной, поэтому в оценку не вносятся изменения

Источник: URL: https://vigeo-eiris.com/solutions-investors/ESG-assesments/.

ESG-оценки, присваиваемые Vigeo Eiris, объединяют качественные 
и количественные данные, данные об управлении и результатах деятельно-
сти, а также данные, предоставленные компаниями и третьими сторонами, 
в том числе:

 корпоративная отчетность: отчеты КСО, годовые отчеты, формы 
10К отчетности, кодексы поведения/этики, внутренние политики, 
коллективные договоры и т.д.;

 прямые контакты с компаниями: неконфиденциальная информа-
ция, предоставленная компаниями в ответ на запрос о заполнении 
анкеты VE Connect или в ходе рейтингового процесса;

 веб-сайты заинтересованных сторон: информация из основных ис-
точников заинтересованных сторон, таких как CDP и Ресурсный 
центр по бизнесу и правам человека;
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 база данных Factiva: новостные материалы о компаниях, агрегиро-
ванные из сотен источников мировой прессы.

Контрольные вопросы и задания

 1. Перечислите основные международные ESG-рейтинги. Какой провайдер 
ESG-рейтингов среди рассмотренных является некоммерческой организа-
цией?

 2. Сравните общее количество показателей, на основании которых произво-
дится оценка в соответствии с подходами FTSE Russel и ISS. Сколько пока-
зателей используется для оценки отдельной компании в обоих случаях?

 3. Какие три вида ESG-рейтингов присваивает рейтинговое агентство Fitch 

Ratings? Проанализируйте отличия между ними, а также особенности интер-
претации оценок по каждому виду рейтингов.

 4. Сравните особенности проведения оценки спорных ситуаций в соответ-
ствии с методологиями MSCI и Refinitiv. 

 5. Каким образом соотносятся понятия «ESG-оценка» и «ESGС-оценка» в рам-
ках методологии Refinitiv?

 6. Сравните ESG-факторы, оцениваемые в соответствии с методологиями 
MSCI и Refinitiv в рамках экологического, социального и управленческого 
разделов. Какие темы учитываются в ходе проведения оценки в обоих под-
ходах?

 7. Какие веса присваиваются экологическому, социальному и управленческо-
му разделам в финальной оценке в соответствии с методологией RobecoSAM/
S&P? Чем можно объяснить такое распределение весов?

 8. В чем заключается отличительная особенность шкалы оценивания неуправ-
ляемого риска в соответствии с методологией Sustainalytics?

 9. Назовите и охарактеризуйте три компонента, из которых состоит система 
управленческих вопросов для каждого ESG-критерия в соответствии с мето-
дологией Vigeo Eiris.

 10. В каких случаях наличие спорной ситуации приводит к изменению оценки 
в соответствии с методологией Vigeo Eiris? Назовите также два случая, кото-
рые не влекут за собой изменение оценки при наличии спорной ситуации.
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3 
ESG-рейтингование 
специализированными 
международными 
агентствами

В третьей главе рассмотрены методологии присвоения ESG-рейтингов специ-
ализированными международными агентствами, среди которых выделены 

CDP, CSRHub, EcoVadis, RAEX-Europe и RepRisk. 

Специализация данных международных рейтинговых агентств пред-
ставлена в табл. 22.

Таблица 22

Специализация международных рейтинговых агентств

Наименование международного 

рейтингового агентства

Специализация

CDP Концентрация оценки преимущественно на 
экологическом аспекте (климатические изме-
нения, леса, безопасность водных ресурсов)

CSRHub Агрегирование ESG-оценок путем сбора исход-
ных ESG-данных от большого количества про-
вайдеров-партнеров

EcoVadis Предоставление ESG-продуктов для оценки 
цепочки поставщиков, в том числе карты оцен-
ки поставщика по четырем категориям (окру-
жающая среда, труд и права человека, этика 
и устойчивые закупки)

RAEX-Europe Специализация на кредитных рейтингах, от-
ветственном финансировании, ESG-рейтингах 
и рэнкингах, верификации «зеленых» облига-
ций преимущественно для российских компа-
ний и стран постсоветского пространства 

RepRisk Оценка подверженности компании ESG-
рискам на основе сбора и анализа информации 
из СМИ, от заинтересованных сторон и других 
открытых источников, внешних по отношению 
к компании 
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CDP

О компании

CDP (ранее Проект раскрытия информации об углероде — Carbon Dis-

closure Project) — международная некоммерческая организация, которая 
помогает компаниям и городам раскрывать информацию о своем воздей-
ствии на окружающую среду. Ее цель — сделать экологическую отчетность 
и управление рисками нормой бизнеса, стимулируя раскрытие информа-
ции, понимание и действия в направлении устойчивой экономики1. 

У организации довольно диверсифицированная структура финансиро-
вания, в которой платежи от компаний за членские взносы и сервисы со-
ставляют только 30%2.

Определение ESG-рейтинга

Оценка CDP не является в классическом плане ESG-рейтингом, но ча-
сто классифицируется как ESG-рейтинг. CDP оценивает компании по трем 
направлениям:

 климатические изменения;
 леса;
 безопасность водных ресурсов.

Оценка CDP концентрируется преимущественно на аспекте E, аспекты 
S и G затрагивает косвенно, где это релевантно по вышеуказанным трем 
направлениям.

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 15.

Методология3

Для оценки каждого направления (климатические изменения, леса, без-
опасность водных ресурсов) разработана отдельная методология. При этом 
ряд принципов и подходов является общим для всех трех направлений 
и опубликован в отдельном документе. CDP придерживается отраслевого 
подхода, что позволяет сравнивать оцениваемый объект с компаниями-
аналогами, а также оценить уровень развития трех направлений относи-
тельно компаний других отраслей. Например, на сайте CDP ежегодно пу-
бликуется список компаний, получивших оценку на уровне A, в котором 

1 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_Disclosure_Project.
2 URL: https://www.cdp.net/en/info/fi nance.
3 URL: https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies.
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представлены компании по всем отраслям, получившие наивысшую оцен-
ку по всем трем или хотя бы одному из направлений1.

Раскрытие информации в рейтинге CDP требует взаимодействия с неком-
мерческой организацией и заполнения стандартизированного опросника.

Оценка компаний производится на четырех последовательных уровнях, 
которые представляют собой этапы, через которые проходит компания 
по мере приближения к экологической рациональности:

 раскрытие информации;
 осведомленность;
 управление;
 лидерство.

Количество баллов, присвоенных компании на уровнях «раскрытие 
информации» и «осведомленность», делится на максимальное количество 
баллов, которое могло бы быть присвоено. Полученная дробь переводит-

1 URL: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.

Рис. 15. Пример отображения рейтинговой оценки CDP

Источник: URL: https://www.cdp.net/en/responses/7043?back_to=https%3A%2F%2F
www.cdp.net%2Fen%2Fresponses%3Futf8%3D%25E2%259C%2593%26queries%255Bn
ame%255D%3Dgazprom&queries%5Bname%5D=gazprom.
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ся в проценты и округляется до ближайшего целого числа. Для уровней 
«управление» и «лидерство» количество баллов, набранных по каждой ка-
тегории, используется для расчета итогового балла в соответствии с уста-
новленными весовыми коэффициентами. 

На каждом уровне устанавливается минимальный порог — количе-
ство баллов, которое компании необходимо набрать, чтобы продолжилась 
ее оценка на следующем уровне. В табл. 23 приведено соответствие бал-
лов и оценок по каждому уровню. Например, оценка ниже 79% по уровню 
«раскрытие информации» не позволяет перейти к оценке компании на сле-
дующем уровне и соответствует оценке D- или D в случае, если показатель 
по данному уровню составляет 1–44% или 45–79% соответственно. Если 
оценка по уровню «раскрытие информации» превышает 79%, то компа-
ния может перейти на следующий уровень оценки — «осведомленность». 
Далее, следуя такой логике, компания в теории может дойти до высшего 
уровня оценки А.

Оценка на уровне F означает, что компания не предоставила достаточ-
ную информацию для проведения анализа.

Таблица 23

Соответствие уровней оценки, минимальных пороговых 

баллов и буквенной оценки

Уровень оценки Климатические 

изменения, %

Безопасность 

водных ресурсов, %

Леса, % Оценка

Раскрытие 
информации

1–44 1–44 1–44 D-

45–79 45–79 45–79 D

Осведомленность 1–44 1–44 1–44 C-

45–79 45–79 45–79 C

Управление 1–44 1–44 1–44 B-

45–74 45–74 45–74 B

Лидерство 1–64 1–64 1–64 A-

65–100 65–100 65–100 A

Источник: URL: https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/

233/original/Scoring-Introduction.pdf?1639144388.

Ежегодно для каждого из трех направлений определяются отражае-
мые в опроснике категории, по каждой из которых устанавливаются веса 
для уровней «управление» и «лидерство». Веса варьируются в зависимости 
от отрасли, чтобы отразить важность определенных категорий для различ-
ных секторов. 
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В части климатических изменений в 2021 г. в соответствии с общим ме-
тодологическим подходом были выделены следующие 18 категорий1: 

 1) раскрытие информации по 100% пунктов; 
 2) управление; 
 3) процессы управления рисками; 
 4) раскрытие информации о рисках; 
 5) раскрытие информации о возможностях; 
 6) бизнес-стратегия и финансовое планирование; 
 7) анализ сценариев; 
 8) цели; 
 9) инициативы по сокращению выбросов и низкоуглеродная 

продукция; 
 10) выбросы парниковых газов 1 и 2 охватов (включая верификацию); 
 11) выбросы парниковых газов 3 охвата (включая верификацию); 
 12) энергетика; 
 13) дополнительные показатели, связанные с климатом (включая вери-

фикацию этих показателей); 
 14) установление цены углеродной единицы; 
 15) вовлечение в части цепочки создания стоимости; 
 16) вовлечение в части государственной политики; 
 17) коммуникации; 
 18) подписание инициатив. 

В документе определены категории и веса как факторов релевантных 
для всех, так и отдельно по отраслям: сельскохозяйственная продукция; 
продукты питания, напитки и табачные изделия; бумажная и лесная про-
мышленность; товары промышленного назначения; угольная промыш-
ленность; электроснабжение; нефтегазовая отрасль; финансовые услу-
ги; цементная промышленность; химическая промышленность; металлы 
и горнодобывающая промышленность; производство стали; строитель-
ство; недвижимость; транспорт и транспортные услуги.

По направлению безопасности водных ресурсов в 2021 г. в соответ-
ствии с общим методологическим подходом были выделены следующие 
13 категорий2: 

 1) контекст; 
 2) учет воды; 

1 URL: https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/002/503/original/
CDP-Climate-Change-Categories-Weightings.pdf?1615802273.

2 URL: https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/002/510/original/
CDP-Water-Security-Categories-Weightings.pdf?1615802575.
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 3) вовлечение в части цепочки создания стоимости; 
 4) воздействие на бизнес; 
 5) оценка водного риска; 
 6) риски, связанные с водой, воздействие и ответные меры; 
 7) возможности, связанные с водой; 
 8) водная политика; 
 9) управление;
 10) бизнес-стратегия; 
 11) интегрированные подходы к экологическим вызовам; 
 12) задачи и цели; 
 13) верификация. 

В документе определены категории и веса как факторов релевантных 
для всех, так и отдельно по отраслям: химическая промышленность; элек-
троснабжение; продукты питания, напитки и табачные изделия; металлы 
и горнодобывающая промышленность; нефтегазовая отрасль.

В части направления, которое охватывает леса, в методологии 2021 г. 
веса не меняются в зависимости от отрасли, однако в будущем планируется 
разработка опросников для отдельных секторов1. Выделены 14 категорий, 
которые применяются ко всем компаниям: 

 1) показатели, основанные на земле; 
 2) данные о потреблении и производстве;
 3) лесной риск и оценка воздействия; 
 4) подверженность рискам, связанным с лесами; 
 5) возможности, связанные с лесами; 
 6) управление; 
 7) политика и обязательства; 
 8) бизнес-стратегия; 
 9) цели; 
 10) отслеживаемость; 
11) сертификация; 
12) вовлечение; 
 13) подписание инициатив; 
 14) раскрытие 100% информации.

Рассмотрим особенности проведения оценки на четырех последова-
тельных уровнях, упомянутых ранее (раскрытие информации, осведом-

1 URL: https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/002/517/original/CDP-For-

ests-Categories-Weightings.pdf?1615802730.
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ленность, управление, лидерство). Каждый вопрос в опроснике оценива-
ется в баллах за раскрытие информации. Количество баллов, присвоенное 
каждому вопросу, зависит как от объема запрашиваемых данных, так 
и от их относительной важности для пользователей данных. Раскрытие 
информации по одному пункту, как правило, эквивалентно одному бал-
лу на уровне раскрытия информации. Однако если информация имеет 
 особенно высокую важность, вопросы по такому пункту могут быть оце-
нены большим количеством баллов. Вопросы, допускающие текстовые 
ответы, обычно оцениваются в зависимости от полноты предоставленных 
данных.

Показатель осведомленности измеряет полноту оценки компанией 
того, как экологические вопросы связаны с ее бизнесом. Оценка на дан-
ном уровне охватывает воздействие деловой активности на окружаю-
щую среду, то, как эта активность влияет на людей и экосистемы, а так-
же влияние, которое может оказать окружающая среда на деятельность 
компании. Вышеперечисленные факторы оказывают влияние на степень 
делового риска, с которым сталкивается конкретная компания. Оценка 
осведомленности не подразумевает анализ в части предпринятых дей-
ствий для решения экологических проблем помимо первоначальной 
проверки или оценки. Конкретные действия по решению проблем оце-
ниваются на следующем уровне «управление». Для продолжения оценки 
на следующем уровне компания должна набрать количество баллов, пре-
вышающих пороговое значение, демонстрируя базовый уровень осведом-
ленности о том, как экологические проблемы пересекаются с бизнесом 
компании. Пороговое значение устанавливается заблаговременно и пе-
ресматривается таким образом, чтобы лучше отражать текущий уровень 
прогресса среди респондентов в целом.

На следующем уровне «менеджмент» баллы начисляются за ответы, 
свидетельствующие об осуществлении действий, связанных с хорошим 
экологическим менеджментом. Ответы, свидетельствующие о более про-
двинутом экологическом управлении, оцениваются большим количе-
ством баллов. Итоговый балл на уровне «менеджмент» оценивается в со-
ответствии с весовыми коэффициентами по категориям. После оценки 
того, как бизнес влияет на окружающую среду, и как окружающая сре-
да влияет на ее деятельность, компания может решить, какие действия 
предпринять для снижения негативного воздействия. Усилия могут быть 
предприняты в части снижения риска, продвижения экологического уче-
та на объектах, подверженных риску, проведения более надежной и все-
объемлющей оценки рисков, внедрения экологической политики и инте-
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грации экологических вопросов в стратегию бизнеса. Оценка на уровне 
«менеджмент» отражает действия во всех этих областях. Поскольку 
экологические проблемы могут быть специфическими в контексте кон-
кретных операций компании, практически невозможно рекомендовать 
универсальный для всех компаний набор действий, особенно в части 
лесов и безопасности водных ресурсов. Таким образом, оценка на дан-
ном уровне в большей степени полагается на раскрытие компаниями ин-
формации о процессах и процедурах, чем на оценку целесообразности 
или эффективности конкретных действий. Изменение климата являет-
ся уникальным глобальным экологическим вызовом и требует действий 
по смягчению последствий, которые являются актуальными и в равной 
степени применимыми ко всем компаниям в части снижения выбросов 
парниковых газов. Оценка на уровне «менеджмент» в области изменения 
климата, таким образом, поощряет применение данного управленческого 
действия.

Перейдем к рассмотрению последнего уровня, именуемого «лидер-
ство». Чтобы получить статус лидера, ответ компании должен соответ-
ствовать ряду критериев, описанных в методологии в разрезе по трем 
направлениям. Эти действия представляют собой передовую практику, 
сформулированную организациями, сотрудничающими с CDP для про-
движения экологического менеджмента (например, водный мандат глав-
ного исполнительного директора (CEO water mandate) CEO, CERES, WWF) 
и во многих случаях уже были признаны CDP компаниями, лидирующи-
ми в области охраны окружающей среды. Оценка на уровне «лидерство» 
определяется в соответствии с весовыми коэффициентами по каждой ка-
тегории. Компании, признанные лидерами по направлению климатиче-
ских изменений, демонстрируют высокие баллы на всех других уровнях 
и раскрывают конкретные действия, которые подтверждают их лидирую-
щие позиции. Ответы компаний-лидеров демонстрируют глубокое пони-
мание рисков и возможностей, связанных с изменением климата, а так-
же такие компании разрабатывают и внедряют стратегии по смягчению 
или использованию этих рисков и возможностей. Компании, занимаю-
щие лидирующие позиции, верифицируют отчеты о выбросах парниковых 
газов и внедряют стратегии сокращения выбросов для достижения обще-
корпоративных целей. Компании, раскрывающие информацию в рамках 
водной программы и достигшие статуса лидера, должны иметь высокие 
баллы по всем остальным показателям, а также раскрывать информацию 
на всех уровнях и сообщать о конкретных действиях, выделяющих их 
как лидеров. Компании-лидеры внедряют надежные процедуры для оцен-
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ки рисков, связанных с водой, и оценивают их влияние на стратегию ро-
ста компании. Управление водными ресурсами компаний, занимающих 
лидирующие позиции, интегрировано в бизнес-стратегию с четкими за-
дачами и целями в масштабах всей компании. У таких компаний также 
нет существенных пробелов отчетности. Чтобы получить статус лидера 
в направлении, затрагивающем леса, компания должна получить высокие 
оценки по всем остальным показателям, а также раскрыть информацию 
о действиях, которые характеризуют их как лидеров, представлять от-
четность по всем соответствующим операциям, цепочкам поставок и то-
варам, не делая существенных исключений, проводить всестороннюю 
и тщательную оценку рисков и демонстрировать действия, направленные 
на выполнение принятых на себя обязательств.

CSRHub

О компании

CSRHub — это агрегатор, предоставляющий доступ к рейтингам сотруд-
ников, экологии, сообщества и корпоративного управления большинства 
крупных компаний в Северной Америке, Европе и Азии. Это первая ком-
пания, объединившая данные ведущих фирм, занимающихся анализом 
социально ответственного и ESG-инвестирования, и более 600 неправи-
тельственных организаций (НПО), государственных учреждений, новост-
ных лент, групп социальных сетей, небольших коммерческих организаций 
и издательств. CSRHub позволяет пользователям узнавать и сравнивать по-
ведение компаний в области устойчивого развития и КСО. 

Компания основана в 2007 г. тремя соучередителями — Синтией Фигге, 
Бахаром Гидвани и Стивеном Филлер, которые работали над этим проек-
том более десяти лет.

Определение ESG-рейтинга

CSRHub берет информацию из своих партнерских источников данных 
(т.е. от других провайдеров ESG-рейтингов и данных) и преобразует ее 
в шкалу от 0 до 100. После этого компания взвешивает источники данных, 
объединяя их оценки, а затем корректирует их так, чтобы они гармонично 
сочетались друг с другом. Значение ESG-рэнкинга у CSRHub скорее техни-
ческое, это усредненное значение рейтинга по всем доступным провайде-
рам для данной компании, которое впоследствии может быть использова-
но для построения рэнкингов. 

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 16.
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Методология1

CSRHub — это агрегатор ESG-оценок, собирающий исходные ESG-
данные от большого количества провайдеров-партнеров. Среди этих пар-
тнеров — профессиональные рейтинговые агентства в области ESG, НКО, 
а также компании, предоставляющие данные по более узким областям 
ESG-оценки.

В соответствии с методологией CSRHub выделен ряд проблем, с кото-
рыми сталкивается компания в ходе проведения оценки:

1. Отличия в отслеживании различных тем в разных источниках. На-
пример, в одном источнике отношение компании к местному сообществу 
может быть оценено в зависимости от суммы, которую она направляет 
в локальные благотворительные организации. Другой источник может 
принимать во внимание программы, позволяющие сотрудникам брать от-
гулы для осуществления благотворительной деятельности. Третий источ-
ник может учитывать количество членов Совета директоров компании, 
занимающихся благотворительностью. Все они являются достоверными 
оценками одного из аспектов корпоративной социальной деятельности, 
однако полученные в соответствии с разными источниками результаты мо-
гут отличаться для конкретной компании.

2. У каждого из партнерских источников данных своя методология 
оценки и измерения. Некоторые источники присваивают компаниям чис-
ловой балл (например, от 0,0 до 1,0). Некоторые используют знаки «+» 

1 URL: https://www.csrhub.com/csrhub-ESG-ratings-methodology.

Рис. 16. Пример отображения рейтинговой оценки CSRHub

Источник: URL: https://www.csrhub.com/csrhub-ESG-ratings-methodology.
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или «-». Многие источники предлагают только относительный рейтинг 
(например, «Топ-50» или «Лучшие показатели»).

3. Каждый источник отслеживает различные группы компаний. Не-
которые источники охватывают только определенные отрасли. Многие 
источники фокусируются на одном регионе или одной стране. Ни один 
из партнерских источников данных не предлагает сведения более чем о 60% 
компаний, которые рассматривает CSRHub.

4. Показатели деятельности компаний меняются с течением времени. 
Многие из партнерских источников данных обновляют свою информацию 
только раз в год. Если в отношении конкретной компании возникают раз-
ногласия, может потребоваться до двух лет, чтобы их влияние отразилось 
во всех источниках.

5. Некоторые источники оценивают дочерние компании или отдель-
ные продукты. Рейтинги CSRHub предоставляются на уровне материнской 
компании. Трудно совместить иногда противоречивые рейтинги дочерних 
предприятий компании или ее продукции.

Рейтинговая система CSRHub призвана устранить большинство из выше-
перечисленных проблем посредством использования следующего подхода:

1. Сопоставление с центральной схемой. Показатели корпоративной 
социальной ответственности распределены на двенадцать подкатегорий, 
которые сгруппированы, в свою очередь, по четырем категориям. Учиты-
вается также неограниченное количество специфических тем, представ-
ляющих собой вопросы КСО, не соответствующие схеме из двенадцати 
подкатегорий. Каждый элемент данных, полученный из партнерского ис-
точника, соотносится с одной или несколькими подкатегориями и/или од-
ной или несколькими специфическими темами. Например, если источник 
данных сообщает, что компания участвует в деятельности в Бирме, эта ин-
формация включается в подкатегорию «Этика лидерства» и соотносится со 
специфической темой «Участие в деятельности в Бирме». 

2. Преобразование в числовую шкалу. Оценка в соответствии с каж-
дым из партнерских источников преобразуется в оценку по шкале от 0 до 
100, где 100 является наивысшей оценкой.

3. Нормализация. Оценки из разных источников данных сравнивают-
ся по одной и той же компании. При анализе различий между источниками 
определяется степень отклонения по ним. Все оценки из одного источни-
ка могут быть скорректированы, чтобы устранить отклонение и повысить 
уровень согласованности рейтинга.

4. Агрегирование. Каждому источнику присваивается определенный 
вес исходя из оценки его достоверности и ценности. Затем все имеющи-
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еся данные о компании объединяются и составляются базовые рейтинги 
на уровне двенадцати подкатегорий, которые агрегируются по четырем ка-
тегориям.

5. Ограничение рейтингования в случае отсутствия достаточной ин-
формации. В настоящее время CSRHub мониторит, но не оценивает около 
21 666 компаний, по которым отсутствует достаточная информация, т.е. по 
этим компаниям есть частичные данные от некоторых из партнеров, но от-
сутствует оценка от CSRHub.

6. Анализ каждой рейтингуемой компании на предмет того, в каких 
отраслях она осуществляет деятельность. Осуществляется сбор контактной 
информации, анализируется описание деятельности компании и местона-
хождение ее веб-сайта. Эта информация позволяет получить средние по-
казатели по отрасли и стране. 

Компания CSRHub разработала систему из 135 отраслевых категорий, 
в основе которой лежит североамериканская система отраслевой класси-
фикации NAICS (англ. North American Industry Classification System). Некото-
рые категории, которые не охвачены NAICS, были добавлены, а некоторые 
категории были объединены в случае дублирования. Перечень отраслей 
CSRHub с указанием соответствующих наименований отраслей и кодов 
в соответствии с NAICS размещен на сайте компании1.

CSRHub в соответствии с методологией придерживается ряда правил 
при осуществлении рейтингования. Во-первых, для того чтобы оценить 
подкатегорию, необходимо:

 наличие минимального количества источников (оно варьируется 
в зависимости от различных обстоятельств от двух до шести источников) 
для каждой подкатегории. Например, для присвоения компании рейтин-
га по подкатегории «Энергетика и изменение климата» требуются данные 
CDP и Climate Counts;

 наличие минимального количества данных. С помощью программ-
ного обеспечения источникам присваиваются веса в зависимости от того, 
насколько оценка отклоняется от данных, предоставляемых другими ис-
точниками. Больший вес придается источникам, в которые вложено боль-
ше ресурсов и/или которые генерируют оригинальные данные по срав-
нению с теми, которые просто обобщают данные из других источников. 
Больший вес также присваивается данным из источников, в которых боль-
ше подробных элементов рейтинга по сравнению с данными в виде едино-

1 URL: https://www.csrhub.com/industry-description-conversion-to-naics.
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го рейтинга, охватывающего широкий спектр вопросов устойчивого раз-
вития;

 возможность исключения результата в случае отсутствия согласо-
ванности между источниками данных или получения экстремальной оцен-
ки (например, 0 или 100). Будет ли результат исключен, зависит от качества 
источника, количества доступных источников и других факторов.

Во-вторых, для оценки по категории необходимо наличие рейтинга 
хотя бы для одной подкатегории. Рейтинг по категории может быть не при-
своен в случае, если данных по соответствующим подкатегориям недоста-
точно для получения надежной оценки.

В-третьих, для формирования финальной оценки необходимо:

 наличие оценки по всем четырем категориям;
 наличие рейтингов как минимум для пяти подкатегорий (таким об-

разом, как минимум в одной категории должны быть данные по двум под-
категориям);

 достаточный общий вес по источникам;
 достаточное общее количество источников;
 получение разумного балла (отличного от экстремальных оценок, 

таких как 0 или 100) в случае, если источникам был присвоен не больший 
вес, и их число невелико.

Вышеописанный процесс автоматизирован и осуществляется посред-
ством программного обеспечения, которое преобразовывает полученные 
данные в баллы от 0 до 100, распределяет их по подкатегориям и специфи-
ческим темам, нормализует данные по всем отслеживаемым компаниям 
(по частным и государственным компаниям, а также НПФ), а затем об-
рабатывает для составления рейтингов. Каждый месяц аналитиками про-
водится мониторинг рейтингов для выявления очевидных несоответствий. 

EcoVadis

О компании

Компания EcoVadis была основана в 2007 г. в Париже. В 2008–2009 гг. их 
портфель ESG-рейтингов состоял из 100 компаний, в 2010–2011 гг. насчи-
тывал уже 4 тыс. компаний, а к 2020 г. расширился до 75 тыс. компаний1.

Собственники компании — сооснователи, физлица, работающие в ком-
пании, а также инвесторы CVC Capital Partners и Partech Ventures.

1 URL: https://ecovadis.com/about-us/.
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Определение ESG-рейтинга

Рейтинги EcoVadis охватывают четыре темы устойчивого развития: 
окружающая среда, труд и права человека, этика и устойчивые закупки.

ESG-продукты EcoVadis разработаны для оценки цепочки поставщи-
ков и дают карту оценки поставщика по четырем категориям, указанным 
выше. Итоговая рейтинговая оценка в форме медали дает сопоставление 
компании с другими по этим темам.

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 17.

Методология1

Целью рейтинговой методологии EcoVadis является измерение качества 
системы управления в области устойчивого развития посредством оценки 
политик, действий и результатов. Рейтинговая методология EcoVadis осно-
вывается на семи ключевых принципах:

1. В основе лежат факты. Данный принцип подразумевает, что бре-
мя предоставления необходимых подтверждающих документов (политик, 
сертификаций, отчетности) лежит на оцениваемой компании. Заявления 
компании учитываются только при наличии подтверждающих документов.

2. Значимость отрасли, местоположения и размера. Система управле-
ния в области устойчивого развития оценивается с учетом существенных 

1 URL: https://resources.ecovadis.com/ecovadis-solution-materials/ecovadis-csr-methodology-
principles-overview.

Рис. 17. Пример отображения рейтинговой оценки EcoVadis

Источник: URL: https://www.suggle.de/en/about-suggle/ecovadis/.
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отраслевых проблем, присутствия в странах, подверженных рискам, раз-
мера, а также географического положения компании.

3. Разнообразие источников. Рейтинговая оценка основывается 
не только на подтверждающих документах, предоставленных компанией, 
но и на точках зрения, опубликованных неправительственными органи-
зациями, торговыми объединениями, международными организациями, 
местными органами власти или иными третьими сторонами (например, 
аудиторскими компаниями, CDP, внешними базами данных).

4. Необходимость технологической поддержки. 
5. Оценка международными экспертами в области устойчивого раз-

вития. Подтверждающие документы анализируются командой экспертов 
в области устойчивого развития по всему миру, которые следят за актуаль-
ными практиками. Тут стоит отметить, что офиса с экспертами в России 
у агентства нет, и приоритет имеет информация на английском языке.

6. Отслеживаемость и прозрачность. Каждый документ, используе-
мый в процессе рейтингования, безопасно хранится агентством и отслежи-
вается с учетом лучших практик в области устойчивого развития.

7. Осуществляется контроль качества, постоянные доработки и полу-
чение обратной связи от заинтересованных сторон для совершенствования 
рейтинговой методологии. EcoVadis внедряет менеджмент системы каче-
ства в масштабах компании, который поддерживается консультационным 
советом клиентов и научным комитетом.

Компании добровольно внедряют системы управления в области 
устойчивого развития, чтобы соответствовать юридическим требованиям 
и улучшить финансовые результаты компании.

Эффективная система управления в области устойчивого развития в со-
ответствии с методологией EcoVadis состоит из трех элементов: политики, 
действия и отчетности о результатах. Эти три уровня разделены на 7 по-
казателей: политики (POLI), подтверждение (ENDO), меры (MESU), сер-
тификации (CERT), покрытие — внедрение действий (COVE), отчетность 
(REPO) и результаты наблюдений на 360 градусов (360). Элементы системы 
представлены на рис. 18.

Происхождение элементов системы обусловлено концепцией цикла 
PDCA (англ. Plan-Do-Check-Act — планирование–действие–проверка–кор-
ректировка), которая представляет собой метод управления, состоящий 
из четырех шагов и применяемый для контроля и непрерывного улучше-
ния процессов. Концепция известна так же, как цикл Деминга или Plan-

Do-Study-Act (PDSA), и лежит в основе широкого круга управленческих 
стандартов по всему миру. 
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В ходе оценки в соответствии с методологией рассматривается широ-
кий перечень вопросов в области устойчивого развития, которые сгруппи-
рованы по четырем темам (окружающая среда, сотрудники и права челове-
ка, этика и устойчивые закупки). Вопросы устойчивого развития выделены 
в соответствии с десятью принципами Глобального договора ООН, кон-
венциями Международной организации труда, стандартами Глобальной 
инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative — GRI), стандартом 
ISO 26000, дорожной картой Церера (CERES) и Руководящими принципа-
ми ООН в сфере бизнеса и прав человека. 

Темы в области окружающей среды охватывают воздействие на весь 
жизненный цикл продуктов: воздействие производственного процесса, 
использование продуктов и конец жизненного цикла. Вопросы в области 
устойчивого развития в цепочке поставок затрагивают как прямых постав-
щиков, так и поставщиков второго и третьего уровней. Вопросы, рассма-
триваемые при оценке конкретной компании, основаны на актуальности 
21 вопроса в области устойчивого развития применительно к оцениваемо-
му объекту, исходя из отрасли, к которой он относится, размеру и место-

Рис. 18. Схема выявления успешной системы управления в области 

устойчивого развития в соответствии с методологией EcoVadis

Источник: URL: https://resources.ecovadis.com/ecovadis-solution-materials/ecovadis-
csr-methodology-principles-overview.
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положению. В табл. 24 приведены вопросы устойчивого развития в разрезе 
четырех тем.

Таблица 24

21 вопрос устойчивого развития в соответствии с методологией EcoVadis

Окружающая среда Сотрудники 

и права человека

Этика Устойчивые 

закупки

Операции

Потребление энергии 
и выбросы парниковых 
газов
Вода
Биоразнообразие
Загрязнения (локальные 
и в ходе аварий)
Отходы материалов и хи-
микатов

Сотрудники 

Здоровье и безопас-
ность сотрудников
Условия труда
Общественный 
диалог
Карьерные возмож-
ности и образова-
тельные программы

Коррупция
Антимоно-
польные прак-
тики
Управление 
информацион-
ной безопасно-
стью

Практики в об-
ласти окружа-
ющей среды 
среди постав-
щиков
Практики 
в социальной 
сфере среди 
поставщиков

Продукты

Использование продук-
тов
Завершение жизненного 
цикла продуктов
Здоровье и безопасность 
клиентов
Услуги и правозащитная 
деятельность в области 
окружающей среды

Права человека

Использование 
детского и прину-
дительного труда, 
торговля людьми
Разнообразие, дис-
криминация и до-
могательство
Права человека сре-
ди внешних заинте-
ресованных сторон

Источник: URL: https://resources.ecovadis.com/ecovadis-solution-materials/ecovadis-

csr-methodology-principles-overview.

В рамках сбора данных по оцениваемому объекту используются анке-
ты, которые применяются в качестве инструмента взаимодействия с ком-
панией и сбора подтверждающих документов. Анкеты не используются 
для оценки системы устойчивого развития компании. На рис. 19 пред-
ставлен процесс сбора данных и рейтингования, который состоит из сле-
дующих этапов: онбординг (регистрация и определение отрасли, размера 
и местоположения всех оцениваемых компаний), оценка (анализ оценива-
емого объекта экспертом в области устойчивого развития с использовани-
ем данных из различных источников, таких как анкеты, подтверждающие 
документы, результаты наблюдений на 360 градусов), результаты (публи-
кация качественных и количественных результатов на платформе EcoVadis 
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в виде динамической оценочной таблицы, которую легко использовать), 
совершенствование (наличие функции плана корректирующих действий 
в режиме онлайн для постоянного совершенствования).

Скоринговая оценка семи индикаторов производится в соответствии 
с четкими рекомендациями, которым следуют аналитики. На рис. 20 пред-
ставлена схема с баллами, соответствующими им оценками и описанием. 
По индикатору присваивается оценка «неудовлетворительно» (0 баллов), 
если не было обнаружено существенных релевантных элементов. Оцен-
ка «частично» (25 баллов) присваивается, если не все главные критерии 
охвачены или не затронуты должным образом. В случае, если основные 
критерии охвачены, и применяются приемлемые практики, ставит-
ся оценка «хорошо» (50 баллов). Наличие частично передовых практик 
по всем актуальным критериям соответствует оценке уровня «продвину-
тый» (75 баллов). Оценка на уровне «выдающийся» (100 баллов) предпо-
лагает применение инновационных и всеобъемлющих практик, а также 
внешнее признание.

Оценка по каждой из четырех тем формируется с учетом взвешен-
ных оценок по каждому из семи индикаторов. Трем уровням управления 
( политикам, действиям и результатам) присвоены веса в размере 25, 40 
и 35% соответственно. Применение темы и ее вес определяются исходя 
из отрасли, размера и местоположения. Финальная оценка представля-
ет собой средневзвешенное значение оценок по темам. Пример табли-
цы с оценками по индикаторам и весов по темам и уровням приведен 
на рис. 21.

Рис. 19. Схема сбора данных и рейтингового процесса в соответствии 

с методологией EcoVadis

Источник: URL: https://resources.ecovadis.com/ecovadis-solution-materials/ecovadis-
csr-methodology-principles-overview.
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Рис. 21. Пример оценок индикаторов и весов по темам и уровням 

в соответствии с методологией EcoVadis

Источник: URL: https://resources.ecovadis.com/ecovadis-solution-materials/ecovadis-

csr-methodology-principles-overview.

Финальная оценка позволяет сравнивать компании внутри отрасли. 
Абсолютное значение оценки, отражающее результаты компании в обла-
сти устойчивого развития, также является информативным. В табл. 25 при-
ведена шкала, которая позволяет интерпретировать баллы по всем темам 
и финальную оценку.

Рис. 20. Система оценивания индикаторов в соответствии

 с методологией EcoVadis

Источник: URL: https://resources.ecovadis.com/ecovadis-solution-materials/ecovadis-

csr-methodology-principles-overview.
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Таблица 25

Интерпретация баллов по темам и значения финальной оценки в соответствии 

с методологией EcoVadis

Оценка Уровень Результат Интерпретация результата

85–100 Выда ющийся
Широкие 
возможности

Структурированный и проактивный под-
ход в области устойчивого развития

Политики и реальные действия по основ-
ным вопросам с подробной информаци-
ей о внедрении

Исчерпывающая отчетность по показате-
лям в части действий и результатов

Инновационные практики и внешнее 
признание

65–84 Продвинутый
Средние воз-
можности

Структурированный и проактивный под-
ход в области устойчивого развития

Политики и реальные действия по основ-
ным вопросам с подробной информаци-
ей о внедрении

Существенное раскрытие отчетности 
в области устойчивого развития по пока-
зателям в части действий и результатов

45–64 Хороший Вовлеченная

Структурированный и проактивный под-
ход в области устойчивого развития

Политики и реальные действия по основ-
ным вопросам

Базовая отчетность в части действий 
и результатов

25–44 Частичный
Средний 
риск

Минимальный структурированный под-
ход в области устойчивого развития

Несколько политик и реальных действий 
по части вопросов (реактивный подход)

0–24
Неудовлетво-
рительный

Высокий 
риск

Отсутствие политик или реальных дей-
ствий в области устойчивого развития

Свидетельство о неправомерных дей-
ствиях в определенных случаях (загряз-
нение, коррупция)

Источник: URL: https://resources.ecovadis.com/ecovadis-solution-materials/ecovadis-
csr-methodology-principles-overview.
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RAEX-Europe

О компании

Компания RAEX-Europe основана в 2013 г. во Франкфурте-на-Майне 
и начала с деятельности классического кредитного рейтингового агентства. 
В 2015 г. агентство получило аккредитацию ESMA и статус ECAI (External 

Credit Assessment Institution). Агентство специализируется на кредитных 
рейтингах, ответственном финансировании, ESG-рейтингах и рэнкингах, 
верификации «зеленых» облигаций. Конечный бенефициар агентства — 
частное лицо, аффилированное с менеджментом агентства. 

Агентство RAEX-Europe аффилировано с компанией «РАЭКС-Ана-
литика», ведущим некредитным рейтинговым агентством в России. 
 «РАЭКС-Аналитика», создана в 2015 г. в связи с вступлением в силу закона 
о кредитных рейтинговых агентствах, ограничившего сферу деятельности 
кредитных рейтинговых агентств. До этого времени коллектив «РАЭКС-
Аналитики» работал в составе первого российского рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», основанного в 1997 г., под общим брендом RAEX. RAEX 
(«РАЭКС- Аналитика») занимается составлением рэнкингов, присвоением 
некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков, 
проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельно-
сти.

Определение ESG-рейтинга

ESG-рейтинг представляет собой мнение агентства о том, насколько 
эффективно компания управляет своей подверженностью экологическим, 
социальным и управленческим рискам посредством политик, раскры-
тия информации и своих действий. Он также представляет собой мнение 
агентства о том, как компания использует возможности, связанные с эко-
логическими и социальными факторами.

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 22.

Методология1

Методология рейтингового агентства RAEX-Europe описывает систему 
факторов и субфакторов, используемых в процессе присвоения компани-
ям ESG-рейтингов. Общий ESG-рейтинг также разделяется на экологи-
ческий (E), социальный (S) и управленческий (G) подрейтинги, что по-
зволяет оценить не только общую позицию компании в области ESG, 

1 URL: https://raexpert.eu/fi les/Methodology_ESG_Corporates_V3.pdf.
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Рис. 22. Пример отображения рейтинговой оценки RAEX-Europe

Источник: URL: https://raexpert.eu/reports/Polyus_Summary_ENG.pdf.

но и индивидуальную подверженность и смягчение воздействия рисков 
в части E, S и G.

Рейтинги, присваиваемые агентством RAEX-Europe, сопоставимы с ана-
логичными в той же отрасли и подходят для сопоставления между разными 
отраслями, могут быть использованы инвесторами в ходе принятия инвести-
ционных решений, а также в ходе составления инвестиционного портфеля 
в соответствии с принципами ответственного инвестирования. Кроме того, 
эти рейтинги используются рейтингуемыми организациями и широкой об-



Глава 3

407

щественностью для определения рисков и возможностей компаний в обла-
сти ESG и того, насколько эффективно компании снижают эти риски и ис-
пользуют возможности. Анализ в соответствии с методологией RAEX-Europe 
может быть проведен для любой компании вне зависимости от отрасли и ме-
стоположения, анализируются как публичные компании, так и непублич-
ные компании при условии наличия достаточной информации.

Оценка подверженности компании определенным экологическим, со-
циальным и управленческим рискам производится с учетом страны, отрас-
ли или вида деятельности. После определения подверженности различным 
рискам и возможностям в соответствии с методологией оцениваются по-
литики, отчетность и эффективность деятельности, способствующие сни-
жению рисков и использованию возможностей в экологической (E), соци-
альной (S) и управленческой (G) областях.

В ходе присвоения ESG-рейтинга используются следующие источники 
информации:

 анкета, заполненная компанией, в соответствии с формой, предо-
ставленной агентством (в основном для контактных рейтингов);

 финансовая и нефинансовая отчетность, заверенная независимым 
аудитором, и годовые отчеты компании;

 информация из СМИ и других открытых источников;
 сайт компании;
 другие релевантные источники данных.

Экологические, социальные, управленческие и интегральные ESG-
рейтинги, присваиваемые RAEX-Europe, определяются через отнесение 
компании к одному из девяти рейтинговых классов в соответствии со шка-
лой, приведенной в табл. 26.

Интегральный ESG-рейтинг рассчитывается как средневзвешенное 
значение экологического, социального и управленческого субрейтингов. 
Весовые коэффициенты, присваиваемые каждому рейтингу для расчета 
общего ESG-рейтинга, оцениваются как доля воздействия раздела отно-
сительно общего воздействия компании (например, доля экологической 
тематики в общем ESG-воздействии). Аналогично веса, присвоенные каж-
дому фактору, используемому для расчета рейтингов E, S и G, оцениваются 
как доля воздействия фактора относительно общего воздействия раздела 
(например, воздействие природных ресурсов в общем воздействии в обла-
сти окружающей среды).

В табл. 27 представлены все факторы и субфакторы по каждому из трех 
разделов (экологическому, социальному и управленческому).
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Таблица 27

Факторы и субфакторы по трем разделам в соответствии 

с методологией RAEX-Europe

Раздел Фактор Субфактор

Экологиче-
ский

Природные 
ресурсы

Потребление воды
Биоразнообразие
Использование энергии
Спорные источники

Загрязнение Утилизация и переработка отходов
Образование загрязняющих веществ
Расширенная ответственность за продукцию

Изменение 
климата

Выбросы углекислого газа
Уязвимость к изменению климата

Общие риски Взаимодействие с заинтересованными сторо-
нами
Цепочка поставщиков

Экологические 
возможности

Возобновляемая энергия
Энергетическая продуктивность
Адаптация к изменению климата

Портфель 
экологических 
активов

Экологически ответственное инвестирование
Экологически ответственное финансирование

Социальный Человеческий 
капитал

Условия труда
Охрана здоровья и безопасности
Привлечение и удержание талантов
Разнообразие и инклюзивность

Местные 
сообщества

Социальные выплаты
Корпоративная социальная ответственность 
(КСО)
Права человека

Общие риски Цепочка поставщиков
Социальные 
возможности

Доступ к финансированию
Доступ к коммуникациям и логистике

Портфель соци-
альных активов

Социально-ответственное инвестирование
Портфель ответственного финансирования 
и финансовая интеграция
Ответственность за финансовые продукты

Управленче-
ский

Корпоративная 
структура

Структура Совета директоров и прозрачность
Собственность
Управление рисками

Корпоративное 
поведение

Деловая этика
Антимонопольные практики
Налоговые платежи и прозрачность

Источник: URL: https://raexpert.eu/fi les/Methodology_ESG_Corporates_V3.pdf.
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В методологии RAEX-Europe представлено подробное описание оценки 
подверженности рискам и оценки смягчения рисков по всем трем разделам 
(экологическому, социальному и управленческому). 

Выделены следующие категории подверженности риску: 

1. Подверженность отраслевому риску: подверженность риску явля-
ется существенной для отрасли, если существует вероятность того, 
что компании данной отрасли понесут значительные расходы в свя-
зи с ним (например, фактор «потребление воды» зависит от отрасли, 
сельскохозяйственная отрасль сильно подвержена этому фактору).

2. Подверженность страновому риску: подверженность риску суще-
ственна для страны, когда условия ведения деятельности в этой 
стране могут быть неблагоприятными для предприятия (например, 
фактор «потребление воды» зависит от засушливости страны).

3. Подверженность риску в зависимости от вида деятельности: суще-
ствуют определенные факторы, для которых подверженность риску 
зависит от характера деятельности компании и не зависит от отрас-
ли и страны, в которой компания осуществляет деятельность (на-
пример, в розничной торговле воздействие фактора «образование 
загрязняющих веществ» может варьироваться в зависимости от объ-
ема и вида перевозок конкретной компании и не может считаться 
одинаковой для всей отрасли).

4. Всеобъемлющий риск: риск, который является существенным 
для каждой компании независимо от страны, отрасли и вида дея-
тельности (например, каждая компания во всем мире вне зависимо-
сти от отраслевой принадлежности подвержена воздействию такого 
фактора, как привлечение и удержание талантов).

Возможности в соответствии с методологией определены как благо-
приятные обстоятельства, которые, если их использовать, могут оказать 
положительное материальное влияние на финансовое положение компа-
нии. Возможность является существенной для отрасли, если имеется ве-
роятность того, что компании данной отрасли могут извлечь из нее выгоду 
или прибыль (например, возможности в области возобновляемой энергии 
для компаний, разрабатывающих светодиодное освещение).

По каждому субфактору производится оценка политик, отчетности 
и эффективности. Политики означают внутренние мероприятия, иници-
ативы или стратегии компании, направленные на снижение риска или ис-
пользование возможностей, которые могут оказать существенное влияние 
на деятельность компании. После определения действующих политик 
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и программ оценивается уровень отчетности, связанный с этими полити-
ками. Под отчетностью подразумеваются внутренние или внешние оценки 
и отчеты компаний, направленные на раскрытие достижений и/или ре-
зультатов реализации политики. Эффективность предполагает оценку до-
стижений, достигнутых компанией для уменьшения риска или использова-
ния возможностей. Проводится анализ того, насколько хорошо результаты 
соотносятся со стратегией и установленными целями.

Структура оценки в соответствии с методологией RAEX-Europe нагляд-
но представлена на рис. 23, которая включает веса в зависимости от типа 
и уровня воздействия (низкий, средний, высокий), факторы по трем раз-
делам (экологическому, социальному и управленческому), оценку (поли-
тики и программы, отчетность и эффективность) и результаты, состоящие 
из общего ESG-рейтинга и субрейтингов по каждому разделу.

Остановимся более подробно на экологическом разделе, целью кото-
рого является оценка подверженности компании экологическим рискам 
и того, насколько эффективно компания смягчает данное воздействие, 
а также оценка потенциальных возможностей и того, как компания ис-
пользует потенциальные экологические возможности. В табл. 28 приведе-
ны факторы и субфакторы, оцениваемые в экологическом разделе, с опи-
санием ключевых характеристик оценки подверженности риску и оценки 
смягчения риска.

Рис. 23. Структура рейтинговой оценки в соответствии 

с методологией RAEX-Europe

Источник: URL: https://raexpert.eu/fi les/Methodology_ESG_Corporates_V3.pdf.
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ст

и
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

я 
эн

ер
ги

и
.

Д
и

н
ам

и
к

а 
п

от
ре

бл
ен

и
я 

эн
ер

ги
и

, 
ср

ав
н

ен
и

е 
п

ок
аз

ат
ел

я 
со

 
ср

ед
н

и
м

 п
о 

от
ра

сл
и
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1
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3

С
п

ор
н

ы
е 

и
ст

оч
н

и
к

и
Т

и
п

 п
од

ве
рж

ен
н

ос
ти

: в
 з

ав
и

си
м

ос
ти

 о
т 

ви
да

 д
е-

ят
ел

ьн
ос

ти
. 

Ч
ем

 б
ол

ьш
е 

сп
ор

н
ы

х 
м

ат
ер

и
ал

ов
 и

сп
ол

ьз
уе

т 
к

ом
п

ан
и

я,
 т

ем
 в

ы
ш

е 
п

од
ве

рж
ен

н
ос

ть
 р

и
ск

у

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 р

ег
ул

яр
н

ой
 о

ц
ен

к
и

 с
тр

ан
ы

 
п

ро
и

сх
ож

де
н

и
я 

сы
рь

я.
П

ро
зр

ач
н

ос
ть

 о
тч

ет
н

ос
ти

, 
п

ро
ве

де
н

и
е 

ре
гу

ля
рн

ы
х 

ау
ди

то
в 

п
ос

та
вщ

и
к

ов
 и

 з
ав

од
ов

. 
Д

и
н

ам
и

к
а 

и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
я 

сп
ор

н
ы

х 
м

ат
ер

и
ал

ов
З

а
гр

я
зн

ен
и

е

У
ти

ли
за

ц
и

я 
и

 п
ер

ер
аб

от
-

к
а 

от
хо

до
в

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

 и
 о

тр
ас

ле
ва

я.
 

О
ц

ен
к

а 
п

ра
к

ти
к

и
 у

п
ра

вл
ен

и
я 

от
хо

да
м

и
 в

 с
тр

ан
е.

Ч
ем

 с
и

ль
н

ее
 з

аг
ря

зн
ен

и
е,

 п
ро

и
зв

од
и

м
ое

 о
тх

од
а-

м
и

 о
тр

ас
ли

, 
те

м
 в

ы
ш

е 
ст

еп
ен

ь 
ри

ск
а

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 у

п
ра

вл
ен

и
я 

от
хо

да
м

и
.

П
ер

и
од

и
чн

ос
ть

 о
тч

ет
н

ос
ти

 п
о 

уп
ра

вл
ен

и
ю

 о
тх

од
ам

и
 и

 п
е-

ре
ра

бо
тк

е 
от

хо
до

в.
 

Д
и

н
ам

и
к

а 
к

ол
и

че
ст

ва
 п

ро
и

зв
ед

ен
н

ы
х 

от
хо

до
в 

и
 о

бъ
ем

а 
п

ер
ер

аб
от

к
и

О
бр

аз
ов

ан
и

е 
за

гр
яз

н
яю

-
щ

и
х 

ве
щ

ес
тв

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: в

 з
ав

и
си

м
ос

ти
 о

т 
ви

да
 д

е-
ят

ел
ьн

ос
ти

. 
К

ол
и

че
ст

во
 з

аг
ря

зн
яю

щ
и

х 
ве

щ
ес

тв
, 

вы
де

ля
е-

м
ы

х 
в 

хо
де

 о
п

ер
ац

и
он

н
ой

 д
ея

те
ль

н
ос

ти
, 

и
 в

и
ды

 
тр

ан
сп

ор
та

, 
и

сп
ол

ьз
уе

м
ы

е 
к

он
к

ре
тн

ой
 к

ом
п

а-
н

и
ей

 д
ля

 п
ер

ев
оз

к
и

 с
во

и
х 

то
ва

ро
в

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 м

он
и

то
ри

н
га

, 
п

ла
н

ов
 

и
 п

ро
ц

ед
ур

 п
о 

сн
и

ж
ен

и
ю

 з
аг

ря
зн

ен
и

я.
 

П
ер

и
од

и
чн

ос
ть

 о
тч

ет
н

ос
ти

 о
 к

ол
и

че
ст

ве
 з

аг
ря

зн
яю

щ
и

х 
ве

щ
ес

тв
.

Т
ен

де
н

ц
и

я 
п

ок
аз

ат
ел

ей
 з

аг
ря

зн
ен

и
я 

и
 с

ра
вн

ен
и

е 
со

 с
ре

д-
н

и
м

и
 з

н
ач

ен
и

ям
и

 п
о 

от
ра

сл
и

Р
ас

ш
и

ре
н

н
ая

 
от

ве
тс

тв
ен

-
н

ос
ть

 з
а 

п
ро

-
ду

к
ц

и
ю

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: в

 з
ав

и
си

м
ос

ти
 о

т 
ви

да
 д

е-
ят

ел
ьн

ос
ти

. 
В

оз
де

й
ст

ви
е 

да
н

н
ог

о 
ф

ак
то

ра
 н

е 
за

ви
си

т 
от

 
ст

ра
н

ы
 и

ли
 о

тр
ас

ли

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
, 

н
ап

ра
вл

ен
н

ы
е 

н
а 

от
сл

еж
и

ва
н

и
е 

ра
сш

и
ре

н
н

ой
 о

тв
ет

ст
ве

н
н

ос
ти

 п
ро

и
зв

од
и

те
ля

. 
У

че
т 

ж
и

зн
ен

н
ог

о 
ц

и
к

ла
 п

ро
ду

к
ц

и
и

. 
О

тв
ет

ст
ве

н
н

ос
ть

 з
а 

п
ро

ду
к

т 
н

а 
п

ро
тя

ж
ен

и
и

 в
се

го
 е

го
 ж

и
з-

н
ен

н
ог

о 
ц

и
к

ла
, 

от
су

тс
тв

и
е 

ре
п

ут
ац

и
он

н
ог

о 
ущ

ер
ба

И
зм

ен
ен

и
е 

к
л

и
м

а
та

В
ы

бр
ос

ы
 

уг
ле

к
и

сл
ог

о 
га

за

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

 и
 о

тр
ас

ле
ва

я.
 

Ч
ем

 в
ы

ш
е 

об
ъе

м
 в

ы
бр

ос
ов

 C
O

2 н
а 

ду
ш

у 
н

ас
ел

е-
н

и
я,

 т
ем

 с
и

ль
н

ее
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ть
 с

тр
ан

ов
ом

у
ри

ск
у.

 Ч
ем

 в
ы

ш
е 

и
н

те
н

си
вн

ос
ть

 в
ы

бр
ос

ов
, 

те
м

 
си

ль
н

ее
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ть
 о

тр
ас

ле
во

м
у 

ри
ск

у

П
ол

и
ти

ки
 и

 п
ро

гр
ам

м
ы

 в
 ч

ас
ти

 о
бя

за
те

ль
ст

в 
п

о 
со

кр
ащ

ен
и

ю
 

вы
бр

ос
ов

 C
O

2, о
тв

ет
ст

ве
н

н
ос

ть
 р

ук
ов

од
и

те
ле

й
 з

а 
вы

бр
ос

ы
 

C
O

2, у
ст

ан
ов

ле
н

и
е 

ц
ел

ей
 п

о 
со

кр
ащ

ен
и

ю
 в

ы
бр

ос
ов

 C
O

2.
В

ер
и

ф
и

к
ац

и
я 

вы
бр

ос
ов

 C
O

2.
Д

и
н

ам
и

к
а 

п
ок

аз
ат

ел
ей

 в
ы

бр
ос

ов
 С

О
2, 

от
су

тс
тв

и
е 

ре
п

ут
а-

ц
и

он
н

ог
о 

ущ
ер

ба



414

П
р

о
д

о
лж

ен
и

е 
т

а
б
л.

 2
8

С
уб

ф
а

к
т

о
р

О
ц

ен
к

а
 п

о
д

в
ер

ж
ен

н
о

ст
и

 р
и

ск
у

О
ц

ен
к

а
 с

м
я

гч
ен

и
я

 р
и

ск
а

1
2

3

У
яз

ви
м

ос
ть

 
к

 и
зм

ен
ен

и
ю

 
к

ли
м

ат
а

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

 и
 в

 з
ав

и
си

м
о-

ст
и

 о
т 

ви
да

 д
ея

те
ль

н
ос

ти
. 

Ч
ем

 б
ол

ьш
е 

ст
ра

н
ы

 п
ос

тр
ад

ал
и

 о
т 

п
ог

од
н

ы
х 

яв
-

ле
н

и
й

, 
те

м
 в

ы
ш

е 
п

од
ве

рж
ен

н
ос

ть
 р

и
ск

у.
Н

ек
от

ор
ы

е 
ви

ды
 д

ея
те

ль
н

ос
ти

 м
ог

ут
 п

од
ве

р-
га

ть
ся

 б
ол

ьш
ем

у 
во

зд
ей

ст
ви

ю

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 м

он
и

то
ри

н
га

 в
оз

де
й

ст
ви

я 
и

зм
ен

ен
и

я 
к

ли
м

ат
а 

и
 н

ал
и

чи
е 

п
ла

н
ов

 п
о 

см
яг

че
н

и
ю

 п
о-

сл
ед

ст
ви

й
 и

зм
ен

ен
и

я 
к

ли
м

ат
а.

 
Р

ег
ул

яр
н

ос
ть

 о
тч

ет
н

ос
ти

 и
 о

тр
аж

ен
и

е 
вл

и
ян

и
я 

и
зм

ен
ен

и
я 

к
ли

м
ат

а 
н

а 
к

ом
п

ан
и

ю
. 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
ла

н
ов

 и
 с

м
яг

че
н

и
е 

во
зд

ей
ст

ви
я 

н
а 

и
зм

ен
е-

н
и

е 
к

ли
м

ат
а

О
б

щ
и

е 
р

и
ск

и

В
за

и
м

о-
де

й
ст

ви
е 

с 
за

и
н

те
ре

-
со

ва
н

н
ы

м
и

 
ст

ор
он

ам
и

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: в

 з
ав

и
си

м
ос

ти
 о

т 
ви

да
 д

е-
ят

ел
ьн

ос
ти

. 
Ч

ем
 с

и
ль

н
ее

 в
ов

ле
че

н
н

ос
ть

 з
аи

н
те

ре
со

ва
н

н
ы

х 
ст

ор
он

 в
 р

еш
ен

и
я 

к
ом

п
ан

и
и

, 
те

м
 в

ы
ш

е 
п

ро
зр

ач
-

н
ос

ть
 и

 р
еп

ут
ац

и
я 

к
ом

п
ан

и
и

 с
ре

ди
 у

ча
ст

н
и

к
ов

 
ры

н
к

а

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 п

ро
ве

де
н

и
я 

к
он

су
ль

та
ц

и
й

 
с 

за
и

н
те

ре
со

ва
н

н
ы

м
и

 с
то

ро
н

ам
и

 и
 п

ов
ы

ш
ен

и
я 

эк
ол

ог
и

че
-

ск
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н

н
ос

ти
. 

Н
ал

и
чи

е 
и

 о
тр

аж
ен

и
е 

ре
зу

ль
та

то
в 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 с
п

ец
и

ал
ь-

н
ог

о 
от

де
ла

, 
от

ве
тс

тв
ен

н
ог

о 
за

 в
за

и
м

од
ей

ст
ви

е 
с 

за
и

н
те

ре
-

со
ва

н
н

ы
м

и
 с

то
ро

н
ам

и
.

О
тс

ут
ст

ви
е 

ре
п

ут
ац

и
он

н
ог

о 
ущ

ер
ба

Ц
еп

оч
к

а 
п

о-
ст

ав
щ

и
к

ов
Т

и
п

 п
од

ве
рж

ен
н

ос
ти

: в
се

об
ъе

м
лю

щ
ая

.
К

аж
да

я 
к

ом
п

ан
и

я 
п

о 
ум

ол
ча

н
и

ю
 п

од
ве

рж
ен

а 
ср

ед
н

ем
у 

ри
ск

у

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 э

к
ол

ог
и

че
ск

ог
о 

м
ен

ед
-

ж
м

ен
та

 п
ос

та
вщ

и
к

ов
.

П
ро

ве
де

н
и

е 
ре

гу
ля

рн
ы

х 
п

ро
ве

ро
к

 э
к

ол
ог

и
че

ск
и

х 
во

п
ро

со
в 

в 
ц

еп
оч

к
е 

п
ос

та
во

к
.

О
тс

ут
ст

ви
е 

ре
п

ут
ац

и
он

н
ог

о 
ущ

ер
ба

Э
к

о
л

о
ги

ч
ес

к
и

е 
в

о
зм

о
ж

н
о

ст
и

В
оз

об
н

ов
ля

-
ем

ая
 э

н
ер

ги
я

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

.
У

ро
ве

н
ь 

во
зм

ож
н

ос
те

й
 о

ц
ен

и
ва

ет
ся

 н
а 

ос
н

ов
а-

н
и

и
 И

н
де

к
са

 п
ри

вл
ек

ат
ел

ьн
ос

ти
 в

оз
об

н
ов

ля
е-

м
ой

 э
н

ер
ги

и
 д

ля
 с

тр
ан

 (
R

en
ew

a
b

le
 E

n
er

gy
 C

o
u

n
tr

y 

A
tt

ra
ct

iv
en

es
s 

In
d

ex
),

 р
аз

ра
бо

та
н

н
ог

о 
E

rn
st

 &
 Y

o
u

n
g

С
те

п
ен

ь 
и

 м
ас

ш
та

б 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

я 
п

ре
и

м
ущ

ес
тв

 в
оз

м
ож

-
н

ос
ти

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
я 

во
зо

бн
ов

ля
ем

ой
 э

н
ер

ги
и

, 
и

сх
од

я 
и

з 
п

от
ре

бн
ос

те
й

 и
 о

тр
ас

ли
, 

в 
к

от
ор

ой
 к

ом
п

ан
и

я 
ос

ущ
ес

тв
ля

ет
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть
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Э
н

ер
ге

ти
че

-
ск

ая
 п

ро
ду

к
-

ти
вн

ос
ть

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

.
Ч

ем
 в

ы
ш

е 
п

ро
и

зв
од

и
те

ль
н

ос
ть

 э
н

ер
ги

и
 в

 с
тр

а-
н

е,
 т

ем
 б

ол
ьш

и
й

 о
бъ

ем
 п

ро
ду

к
ц

и
и

 к
ом

п
ан

и
я 

м
ож

ет
 п

ро
и

зв
ес

ти
 н

а 
ед

и
н

и
ц

у 
эн

ер
ги

и
. О

ц
ен

и
-

ва
ет

ся
 н

а 
ос

н
ов

ан
и

и
 И

н
де

к
са

 э
н

ер
ге

ти
че

ск
ой

 
п

ро
ду

к
ти

вн
ос

ти
, 

ра
зр

аб
от

ан
н

ог
о 

E
co

fy
s

С
те

п
ен

ь 
и

 м
ас

ш
та

б 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

я 
п

ре
и

м
ущ

ес
тв

 в
оз

м
ож

-
н

ос
ти

 э
н

ер
ге

ти
че

ск
ой

 п
ро

ду
к

ти
вн

ос
ти

, 
и

сх
од

я 
и

з 
п

от
ре

б-
н

ос
те

й
 и

 о
тр

ас
ли

, 
в 

к
от

ор
ой

 к
ом

п
ан

и
я 

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

 д
ея

-
те

ль
н

ос
ть

А
да

п
та

ц
и

я 
к

 и
зм

ен
ен

и
ю

 
к

ли
м

ат
а

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

.
Ч

ем
 с

и
ль

н
ее

 у
яз

ви
м

ос
ть

 к
 и

зм
ен

ен
и

ю
 к

ли
м

ат
а 

в 
ст

ра
н

е,
 т

ем
 б

ол
ьш

е 
к

ом
п

ан
и

я 
м

ож
ет

 в
ы

и
гр

ат
ь 

от
 а

да
п

та
ц

и
и

 к
 к

ли
м

ат
у 

в 
эт

ой
 с

тр
ан

е

С
те

п
ен

ь 
и

 м
ас

ш
та

б 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

я 
п

ре
и

м
ущ

ес
тв

 в
оз

м
ож

-
н

ос
ти

 а
да

п
та

ц
и

и
 к

 и
зм

ен
ен

и
ю

 к
ли

м
ат

а,
 и

сх
од

я 
и

з 
п

от
ре

б-
н

ос
те

й
 и

 о
тр

ас
ли

, 
в 

к
от

ор
ой

 к
ом

п
ан

и
я 

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

 д
ея

-
те

ль
н

ос
ть

П
о

р
тф

ел
ь 

эк
о

л
о

ги
ч

ес
к

и
х

 а
к

ти
в

о
в

Э
к

ол
ог

и
че

-
ск

и
 о

тв
ет

-
ст

ве
н

н
ое

 и
н

-
ве

ст
и

ро
ва

н
и

е

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

 и
 о

тр
ас

ле
ва

я.
Ч

ем
 в

ы
ш

е 
ур

ов
ен

ь 
н

ор
м

ат
и

вн
ы

х 
ак

то
в 
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Перейдем к рассмотрению социального раздела, целью которого яв-
ляется оценка подверженности компании социальным рискам и того, 
насколько эффективно компания смягчает данное воздействие, а также 
оценка потенциальных возможностей и того, как компания использует 
потенциальные социальные возможности. В табл. 29 приведены факторы 
и субфакторы, оцениваемые в социальном разделе, с описанием ключе-
вых характеристик оценки подверженности риску и оценки смягчения 
риска.

Далее рассмотрим управленческий раздел, целью которого является 
оценка подверженности компании управленческим рискам в части Сове-
та директоров компании и его эффективности, структуры собственности, 
деловой этики, антимонопольной практики, качества процессов управ-
ления рисками и качества отчетности, а также оценка того, насколько 
эффективно эти риски смягчаются. Факторы и субфакторы, оценива-
емые в управленческом разделе, с описанием ключевых характеристик 
оценки подверженности риску и оценки смягчения риска представлены 
в табл. 30.

RepRisk

О компании

RepRisk AG — компания, занимающаяся анализом данных в области 
экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Компания RepRisk была основана в 1998 г. как ECOFACT — консалтин-
говая компания по экологическим и социальным рискам, расположенная 
в Цюрихе и ориентированная на финансовый сектор. В 2006 г. по заказу 
UBS была создана база данных ESG-рисков, а в 2010 г. RepRisk отделилась 
от консалтинговой компании и стала независимой компанией.

Компания управляет онлайн-базой данных комплексного аудита, кото-
рая позволяет клиентам отслеживать и оценивать риски компаний, инфра-
структурных проектов, секторов и стран по 28 ESG-вопросам. 

База данных RepRisk систематически выявляет ESG-риски, анализируя 
более 100 тыс. источников в день на 23 языках. 

Акционеры компании — частные лица (или лицо), информация о струк-
туре акционеров публично не разглашается.

Определение ESG-рейтинга

ESG-рейтинг показывает подверженность компании ESG-рискам на ос-
нове анализа широкого круга информационных источников.
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ле
ва

я.
Ч

ем
 н

и
ж

е 
ур

ов
ен

ь 
от

че
тн

ос
ти

 п
о 

К
С

О
 в

 с
тр

ан
е 

и
ли

 о
тр

ас
ли

, 
те

м
 с

и
ль

н
ее

 п
од

ве
рж

ен
н

ос
ть

 с
тр

а-
н

ов
ом

у 
и

ли
 о

тр
ас

ле
во

м
у 

ри
ск

у 

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 и

н
и

ц
и

ат
и

в 
К

С
О

, 
вк

лю
-

ча
я 

и
н

ве
ст

и
ц

и
и

, 
н

ап
ра

вл
ен

н
ы

е 
н

а 
бл

аг
о 

м
ес

тн
ы

х 
со

-
об

щ
ес

тв
. Р

ег
ул

яр
н

ы
е 

п
ро

ве
рк

и
 и

ли
 а

уд
и

ты
 д

ля
 о

тс
ле

ж
и

-
ва

н
и

я 
и

н
и

ц
и

ат
и

в 
в 

об
ла

ст
и

 К
С

О
. 

П
ол

ож
и

те
ль

н
ое

 в
ли

ян
и

е 
и

н
и

ц
и

ат
и

в 
в 

об
ла

ст
и

 К
С

О
 н

а 
м

ес
тн

ы
е 

со
об

щ
ес

тв
а,

 о
тс

ут
ст

ви
е 

ре
п

ут
ац

и
он

н
ог

о 
ущ

ер
ба

П
ра

ва
 ч

ел
о-

ве
к

а
Т

и
п

 п
од

ве
рж

ен
н

ос
ти

: с
тр

ан
ов

ая
.

О
ц

ен
и

ва
ет

ся
 д

ля
 к

аж
до

й
 с

тр
ан

ы
 с

 п
ом

ощ
ью

 
И

н
де

к
са

 р
и

ск
а 

в 
об

ла
ст

и
 п

ра
в 

че
ло

ве
к

а,
 р

ас
сч

и
-

ты
ва

ем
ог

о 
V

er
is

k
 M

a
p

le
cr

o
ft

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 п

ра
в 

че
ло

ве
к

а 
н

а 
ра

бо
че

м
 

м
ес

те
, 

п
ре

до
тв

ра
щ

ен
и

я 
ди

ск
ри

м
и

н
ац

и
и

, 
н

ер
ав

н
ой

 о
п

ла
-

ты
 з

а 
ра

вн
ы

й
 т

ру
д,

 п
оо

щ
ре

н
и

я 
до

ст
ат

оч
н

ог
о 

от
ды

ха
 и

 д
о-

су
га

, 
со

зд
ан

и
я 

п
ро

ф
со

ю
зо

в 
и

 в
ст

уп
ле

н
и

я 
в 

н
и

х.
С

ос
та

вл
ен

и
е 

ре
гу

ля
рн

ы
х 

от
че

то
в 

п
о 

со
бл

ю
де

н
и

ю
 п

ра
в 

че
ло

ве
к

а 
н

а 
ра

бо
че

м
 м

ес
те

.
О

тс
ут

ст
ви

е 
ре

п
ут

ац
и

он
н

ог
о 

ущ
ер

ба
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1
2

3

О
б

щ
и

е 
р

и
ск

и

Ц
еп

оч
к

а 
п

о-
ст

ав
щ

и
к

ов
Т

и
п

 п
од

ве
рж

ен
н

ос
ти

: в
се

об
ъе

м
лю

щ
ая

.
К

аж
да

я 
к

ом
п

ан
и

я 
п

о 
ум

ол
ча

н
и

ю
 п

од
ве

рж
ен

а 
ср

ед
н

ем
у 

ри
ск

у

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 с

оц
и

ал
ьн

ог
о 

во
зд

ей
ст

ви
я 

п
ос

та
вщ

и
к

ов
.

П
ро

ве
де

н
и

е 
ре

гу
ля

рн
ы

х 
п

ро
ве

ро
к

 с
оц

и
ал

ьн
ы

х 
п

ок
аз

ат
е-

ле
й

 в
 ц

еп
оч

к
е 

п
ос

та
во

к
.

О
тс

ут
ст

ви
е 

ре
п

ут
ац

и
он

н
ог

о 
ущ

ер
ба

С
о

ц
и

а
л

ьн
ы

е 
в

о
зм

о
ж

н
о

ст
и

Д
ос

ту
п

 к
 ф

и
-

н
ан

си
ро

ва
-

н
и

ю

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

.
Ч

ем
 л

ег
че

 д
ос

ту
п

 к
 ф

и
н

ан
си

ро
ва

н
и

ю
 в

 с
тр

ан
е,

 
те

м
 л

ег
че

 к
ом

п
ан

и
и

 в
ес

ти
 с

во
ю

 д
ея

те
ль

н
ос

ть
 

и
 п

ол
уч

ат
ь 

от
 э

то
го

 в
ы

го
ду

С
те

п
ен

ь 
и

 м
ас

ш
та

б 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

я 
п

ре
и

м
ущ

ес
тв

 в
оз

-
м

ож
н

ос
ти

 д
ос

ту
п

а 
к

 ф
и

н
ан

си
ро

ва
н

и
ю

, 
и

сх
од

я 
и

з 
п

о-
тр

еб
н

ос
те

й
 и

 о
тр

ас
ли

, 
в 

к
от

ор
ой

 к
ом

п
ан

и
я 

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

Д
ос

ту
п

 
к

 к
ом

м
ун

и
к

а-
ц

и
ям

 и
 л

ог
и

-
ст

и
к

е

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

 и
 в

 з
ав

и
си

м
о-

ст
и

 о
т 

ви
да

 д
ея

те
ль

н
ос

ти
. 

Ч
ем

 п
ро

щ
е 

до
ст

уп
 к

 к
ан

ал
ам

 с
вя

зи
 и

 л
ог

и
ст

и
к

и
 

в 
ст

ра
н

е,
 т

ем
 б

ол
ьш

е 
во

зм
ож

н
ос

те
й

 у
 к

ом
п

ан
и

й

С
те

п
ен

ь 
и

 м
ас

ш
та

б 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

я 
п

ре
и

м
ущ

ес
тв

 в
оз

м
ож

-
н

ос
ти

 д
ос

ту
п

а 
к

 к
ом

м
ун

и
к

ац
и

ям
 и

 л
ог

и
ст

и
к

е,
 и

сх
од

я 
и

з 
п

от
ре

бн
ос

те
й

 и
 о

тр
ас

ли
, 

в 
к

от
ор

ой
 к

ом
п

ан
и

я 
ос

ущ
ес

т-
вл

яе
т 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

П
о

р
тф

ел
ь 

со
ц

и
а

л
ьн

ы
х

 а
к

ти
в

о
в

С
оц

и
ал

ьн
о-

от
ве

тс
тв

ен
-

н
ое

 и
н

ве
ст

и
-

ро
ва

н
и

е

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

 и
 о

тр
ас

ле
ва

я.
Ч

ем
 в

ы
ш

е 
ур

ов
ен

ь 
н

ор
м

ат
и

вн
ы

х 
ак

то
в 

и
/и

ли
 

тр
еб

ов
ан

и
й

, 
те

м
 в

ы
ш

е 
п

од
ве

рж
ен

н
ос

ть
 д

ан
н

ом
у 

ри
ск

у

П
ол

и
ти

к
и

, 
и

ск
лю

ча
ю

щ
и

е 
вс

е 
ви

ды
 у

ча
ст

и
я 

в 
со

ц
и

ал
ьн

о 
п

ро
ти

во
ре

чи
вы

х 
от

ра
сл

ях
, 

н
ал

и
чи

е 
ц

ел
ей

 с
оц

и
ал

ьн
ог

о 
и

н
ве

ст
и

ро
ва

н
и

я.
Р

ег
ул

яр
н

ая
 о

тч
ет

н
ос

ть
 о

 с
оц

и
ал

ьн
ом

 в
оз

де
й

ст
ви

и
 и

 о
б 

и
н

ве
ст

и
ц

и
ях

 с
оц

и
ал

ьн
ой

 н
ап

ра
вл

ен
н

ос
ти

 в
 п

ор
тф

ел
е.

 
У

ро
ве

н
ь 

со
ц

и
ал

ьн
ы

х 
и

н
ве

ст
и

ц
и

й
 в

 о
п

ре
де

ле
н

н
ы

х 
к

ат
ег

о-
ри

ях
, 

и
ск

лю
че

н
и

е 
уч

ас
ти

я 
в 

со
ц

и
ал

ьн
о 

сп
ор

н
ы

х 
от

ра
сл

ях
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о
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С
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ф
а

к
т

о
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О
ц

ен
к

а
 п

о
д

в
ер

ж
ен

н
о

ст
и

 р
и

ск
у

О
ц

ен
к

а
 с

м
я

гч
ен

и
я
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и

ск
а

1
2

3

П
ор

тф
ел

ь 
от

ве
тс

тв
ен

-
н

ог
о 

ф
и

н
ан

-
си

ро
ва

н
и

я 
и

 ф
и

н
ан

со
ва

я 
и

н
те

гр
ац

и
я

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

 и
 о

тр
ас

ле
ва

я.
Ч

ем
 в

ы
ш

е 
ур

ов
ен

ь 
н

ор
м

 и
/и

ли
 т

ре
бо

ва
н

и
й

, 
те

м
 

вы
ш

е 
п

од
ве

рж
ен

н
ос

ть
 д

ан
н

ом
у 

ри
ск

у

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 в

ы
да

чи
 к

ре
ди

то
в,

 и
ск

лю
-

ча
я 

лю
бо

й
 в

и
д 

уч
ас

ти
я 

в 
со

ц
и

ал
ьн

о 
сп

ор
н

ы
х 

от
ра

сл
ях

, 
и

 в
ы

да
чи

 с
оц

и
ал

ьн
ы

х 
к

ре
ди

то
в.

 О
тч

ет
н

ос
ть

 о
 с

оц
и

ал
ь-

н
ом

 в
оз

де
й

ст
ви

и
 к

ре
ди

тн
ог

о 
п

ор
тф

ел
я 

и
 д

ру
ги

х 
п

ро
ду

к
-

то
в,

 а
 т

ак
ж

е 
ра

сп
ре

де
ле

н
и

е 
со

ц
и

ал
ьн

ы
х 

к
ре

ди
то

в.
 У

ро
-

ве
н

ь 
со

ц
и

ал
ьн

ы
х 

к
ре

ди
то

в 
в 

оп
ре

де
ле

н
н

ы
х 

к
ат

ег
ор

и
ях

, 
от

су
тс

тв
и

е 
во

вл
еч

ен
н

ос
ти

 в
 с

оц
и

ал
ьн

о 
сп

ор
н

ы
е 

от
ра

сл
и

, 
ур

ов
ен

ь 
со

ц
и

ал
ьн

ы
х 

н
ек

ре
ди

тн
ы

х 
п

ро
ду

к
то

в

О
тв

ет
ст

ве
н

-
н

ос
ть

 з
а 

ф
и

н
ан

со
вы

е 
п

ро
ду

к
ты

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

 и
 о

тр
ас

ле
ва

я.
Ч

ем
 н

и
ж

е 
ур

ов
ен

ь 
до

ве
ри

я 
к

 ф
и

н
ан

со
вы

м
 и

/и
ли

 
ба

н
к

ов
ск

и
м

 у
сл

уг
ам

, 
те

м
 б

ол
ьш

е 
ф

и
н

ан
со

во
е 

уч
ре

ж
де

н
и

е 
до

лж
н

о 
и

н
ве

ст
и

ро
ва

ть
 в

 у
п

ра
вл

ен
и

е 
вз

аи
м

оо
тн

ош
ен

и
ям

и
 с

 к
ли

ен
та

м
и

, 
п

ро
зр

ач
н

ос
ть

 
и

 к
ом

м
ун

и
к

ац
и

и
 д

ля
 т

ог
о,

 ч
то

бы
 п

ро
да

ть
 п

ро
-

ду
к

т 
и

 з
ащ

и
ти

ть
 п

от
ре

би
те

ля

П
ол

и
ти

к
а 

в 
ча

ст
и

 у
п

ра
вл

ен
и

я 
вз

аи
м

оо
тн

ош
ен

и
ям

и
 

с 
к

ли
ен

та
м

и
 н

а 
эт

ап
е 

п
ро

да
ж

 и
 н

а 
п

ос
ле

п
ро

да
ж

н
ом

 э
та

-
п

е,
 н

ал
и

чи
е 

п
ро

ц
ед

ур
, 

об
ес

п
еч

и
ва

ю
щ

и
х 

п
ро

зр
ач

н
ос

ть
 

ф
и

н
ан

со
вы

х 
п

ро
ду

к
то

в.
 

Р
ег

ул
яр

н
ая

 о
тч

ет
н

ос
ть

 п
о 

ул
уч

ш
ен

и
ю

 п
ро

зр
ач

н
ос

ти
 

и
 у

п
ра

вл
ен

и
ю

 в
за

и
м

оо
тн

ош
ен

и
ям

и
 с

 к
ли

ен
та

м
и

. С
та

-
би

ль
н

ая
 и

 р
ас

ту
щ

ая
 к

ли
ен

тс
к

ая
 б

аз
а,

 о
тс

ут
ст

ви
е 

ре
п

ут
а-

ц
и

он
н

ог
о 

ущ
ер

ба
, 

уз
н

ав
ае

м
ос

ть
 б

ре
н

да
, 

от
су

тс
тв

и
е 

и
н

ц
и

-
де

н
то

в 
с 

к
ли

ен
та

м
и

И
ст

оч
н

и
к

: U
R

L
: h

tt
p

s:
//

ra
ex

p
er

t.
eu

/fi
 l

es
/M

et
h

o
d

ol
o

gy
_

E
S

G
_

C
or

p
or

at
es

_
V

3.
p

df
.
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о
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и
 р

и
ск
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ц

ен
к

и
 с

м
я
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и
я

 р
и

ск
а
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о

 у
п

р
а

в
л

ен
ч

ес
к

и
м
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ф
а

к
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р
а
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С
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ф
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к
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О

ц
ен

к
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о

д
в
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ж
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и
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ск
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О

ц
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к
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м

я
гч
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и

я
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и
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а
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С
тр

ук
ту

ра
 

С
ов

ет
а 

ди
-

ре
к

то
ро

в 
и

 п
ро

зр
ач

-
н

ос
ть

Т
и

п
 п

од
ве

рж
ен

н
ос

ти
: с

тр
ан

ов
ая

.
С

тр
ан

ы
, 

в 
к

от
ор

ы
х 

к
ом

п
ан

и
и

 и
м

ею
т 

н
ез

ав
и

си
-

м
ы

е 
и

 с
та

би
ль

н
ы

е 
С

ов
ет

ы
 д

и
ре

к
то

ро
в 

и
 р

ас
к

ры
-

ва
ю

т 
и

н
ф

ор
м

ац
и

ю
 о

б 
эт

ом
, 

об
ла

да
ю

т 
н

и
зк

и
м

 
ур

ов
н

ем
 р

и
ск

а

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 н

ез
ав

и
си

м
ос

ти
 С

ов
ет

а 
ди

ре
к

то
ро

в,
 р

аз
м

ер
а,

 д
ея

те
ль

н
ос

ти
, 

ст
ру

к
ту

ры
 и

 в
оз

н
а-

гр
аж

де
н

и
я 

ег
о 

чл
ен

ов
. 

О
тч

ет
н

ос
ть

 о
 в

оз
н

аг
ра

ж
де

н
и

и
 С

ов
ет

а 
ди

ре
к

то
ро

в,
 р

ас
-

к
ры

ти
е 

ре
зу

ль
та

то
в 

за
се

да
н

и
й

 С
ов

ет
ов

 д
и

ре
к

то
ро

в.
С

оо
тв

ет
ст

ви
е 

ра
зм

ер
а 

С
ов

ет
а 

ди
ре

к
то

ро
в 

ра
зм

ер
у 

к
ом

-
п

ан
и

и
, 

ст
аб

и
ль

н
ос

ть
 ч

и
сл

ен
н

ос
ти

 и
 с

тр
ук

ту
ры

 С
ов

ет
а 

ди
ре

к
то

ро
в.

О
тс

ут
ст

ви
е 

ре
п

ут
ац

и
он

н
ы

х 
п

ос
ле

дс
тв

и
й

 о
т 

де
й

ст
ви

й
 С

о-
ве

та
 д

и
ре

к
то

ро
в

С
об

ст
ве

н
-

н
ос

ть
Т

и
п

 п
од

ве
рж

ен
н

ос
ти

: с
тр

ан
ов

ая
.

С
тр

ан
ы

, 
в 

к
от

ор
ы

х 
к

ом
п

ан
и

и
 и

м
ею

т 
п

уб
ли

чн
о 

ра
ск

ры
ту

ю
 и

 с
та

би
ль

н
ую

 с
тр

ук
ту

ру
 с

об
ст

ве
н

н
о-

ст
и

, 
об

ла
да

ю
т 

н
и

зк
и

м
 у

ро
вн

ем
 р

и
ск

а

П
ол

и
ти

к
и

 и
 п

ро
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ти
 р

ас
к

ры
ти

я 
и

н
ф

ор
м

ац
и

и
 

о 
со

бс
тв

ен
н

и
к

ах
 к

ом
п

ан
и

и
 и

 с
тр

ук
ту

ре
 с

об
ст

ве
н

н
ос

ти
.

Р
ас

к
ры

ти
е 

и
н

ф
ор

м
ац

и
и

 о
 с
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RepRisk использует подход к оценке компании извне: собирает и ана-
лизирует информацию из СМИ, от заинтересованных сторон и других от-
крытых источников, внешних по отношению к компании. 

Пример отображения рейтинговой оценки приведен на рис. 24.

Методология1

В отличие от рассмотренных ранее подходов, цель анализа RepRisk за-
ключается не в присвоении ESG-рейтинга в классическом смысле, а в си-
стематическом выявлении и оценке существенных ESG-рисков. Поскольку 
публикуемая компанией отчетность может ограничивать надежность вы-
явления рисков, которым подвержена компания, анализ предполагает ис-
пользование информации из публичных источников и от заинтересован-
ных сторон и намеренно игнорирует информацию, раскрываемую самими 
компаниями.

Оценка проводится посредством оценки 28 ESG-вопросов, представ-
ленных в табл. 31. На сайте компании также приводится детальное описа-
ние каждого вопроса2.

Помимо указанных в таблице вопросов в соответствии с методологией 
выделены также междисциплинарные вопросы: 

 противоречивые продукты и услуги;
 продукция (здоровье и экологические вопросы);

1 URL: https://www.reprisk.com/news-research/resources/methodology.
2 URL: https://www.reprisk.com/content/static/reprisk-ESG-issues-defi nitions.pdf.

Рис. 24. Пример отображения рейтинговой оценки RepRisk

Источник: URL: https://www.reprisk.com/media/pages/solutions/modules/reporting-

and-monitoring/1591002059-1645181057/company-report-product-factsheet.pdf#!.
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Таблица 31

Список ESG-вопросов, оценка рисков по которым осуществляется 

в соответствии с методологией RepRisk

Экологические Социальные Управленческие

Влияние на 

окружающую среду

Отношения 

с местными 

сообществами

Отношения 

с сотрудниками

Корпоративное 

управление

Изменение кли-
мата, выбросы 
парниковых газов 
и глобальное за-
грязнение

Локальное загряз-
нение

Воздействие на 
ландшафты, эко-
системы и биораз-
нообразие

Чрезмерное ис-
пользование и рас-
трата ресурсов

Проблемы с от-
ходами

Жестокое обраще-
ние с животными

Нарушения прав 
человека, корпора-
тивное соучастие

Воздействие на 
сообщества

Вопросы участия 
в проблемах мест-
ных сообществ

Общественная 
дискриминация

Принуждение 
к труду

Использование 
детского труда

Свобода объеди-
нения и ведение 
коллективных 
переговоров

Дискриминация 
в сфере занятости

Охрана труда и 
вопросы безопас-
ности

Плохие условия 
труда

Коррупция, взя-
точничество, вы-
могательство, от-
мывание денег

Вопросы возна-
граждения руково-
дителей

Вводящая в за-
блуждение комму-
никация

Мошенничество

Уклонение от 
уплаты налогов

Оптимизация на-
логообложения

Антимонопольные 
практики

Источник: URL: https://www.reprisk.com/news-research/resources/methodology.

 проблемы цепочки поставок;
 нарушение национального законодательства;
 нарушение международных стандартов.

В дополнение к ESG-вопросам компания осуществляет мониторинг 
73 ключевых словосочетаний (тегов). Их определения и перечень ESG-
вопросов, к которым относится каждое словосочетание, опубликованы 
на сайте компании1. Один тег может относиться к нескольким вопросам. 

1 URL: https://www.reprisk.com/media/pages/static/958363135-1645544387/reprisk-ESG-
topic-tags-defi nitions.pdf.
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Список расширяется со временем, реагируя на обратную связь со стороны 
клиентов и новые актуальные тенденции. В общей сложности RepRisk ох-
ватывает 101 ESG-фактор риска.

Мониторинг источников производится на ежедневной основе с ис-
пользованием алгоритмов машинного обучения: определяется реле-
вантность и оценивается оттенок обнаруженной информации, а также 
устанавливается компания, к которой относится новостное сообщение, 
и наиболее релевантный ESG-вопрос, соответствующий тематике най-
денной информации. Каждому выявленному инциденту риска авто-
матически присваивается релевантное ключевое словосочетание (тег) 
до того, как вопросы будут распределены между аналитиками. Дублиро-
вание  инцидентов рисков исключается, поскольку в случае обнаружения 
инцидентов в нескольких источниках он учитывается только один раз 
из наиболее влиятельного источника (провайдер отдает предпочтение 
источникам на английском языке, например, для российских компа-
ний инциденты освещаются больше с иностранной перспективы). Ин-
цидент добавляется повторно только в случае изменения риск-профиля 
 инцидента. 

Команда аналитиков RepRisk отвечает за проверку и утверждение ав-
томатизированной маркировки (присвоенных ключевых словосочетаний 
и релевантных ESG-вопросов), оценку релевантности и анализ новостей 
в соответствии с правилами компании. Далее команда аналитиков агреги-
рует выявленные инциденты и составляет резюме риска.

Каждый инцидент риска анализируется по трем параметрам: серьез-
ность, охват источника информации и новизна. Серьезность рискового инци-

дента определяется как функция трех параметров: последствия инцидента 
риска (например, в отношении здоровья и безопасности: отсутствие даль-
нейших последствий, травмы, смерть); степень воздействия (например, 
один человек, группа людей, большое количество людей); был ли инцидент 
риска вызван случайностью, халатностью, намерением или происходит си-
стематически. Существует три уровня серьезности: низкая серьезность, 
средняя серьезность и высокая серьезность.

Охват источника информации (влияние, основанное на читательской 
аудитории/тираже, а также на его значимости в конкретной стране) оце-
нивается согласно собственному рейтингу RepRisk. Все источники пред-
варительно классифицируются по степени охвата: ограниченный охват, 
средний охват и высокий охват. К источникам с ограниченным охватом от-
носятся местные СМИ, небольшие общественные организации, местные 
органы власти и социальные сети. К источникам со средним охватом отно-
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сятся большинство национальных и региональных СМИ, международные 
общественные организации, государственные, национальные и междуна-
родные правительственные органы. К источникам с высоким охватом от-
носятся несколько действительно глобальных СМИ.

Новизна рассматриваемых вопросов для компании и/или проекта отве-
чает на вопрос, впервые ли компания/проект сталкивается с конкретной 
ESG-проблемой в рассматриваемом контексте.

Для каждого рискового инцидента аналитик RepRisk составляет краткое 
описание рискового инцидента на английском языке, в котором излагает 
суть инцидента. Для простых рисковых инцидентов, где заголовок отража-
ет соответствующие вопросы, дополнительный текст может не потребо-
ваться.

Рисковый инцидент отражается в наборе данных RepRisk только один 
раз, если профиль риска не изменился. Изменение профиля риска может 
произойти в одном из трех следующих случаев:

1) развитие сюжета: появляется новое событие, связанное с той же 
проблемой;

2) эскалация источника: проблема снова появляется в более влиятель-
ном источнике;

3) правило шести недель: проблема вновь появляется в той же компа-
нии в той же стране по истечении шестинедельного периода, что яв-
ляется потенциальным сигналом того, что проблемы не решены.

На заключительном этапе осуществляется количественная оценка ри-
ска на основании стандартных и индивидуальных метрик риска. Индекс 
RepRisk (RepRisk Index — RRI) динамически фиксирует и количественно 
оценивает репутационный риск, связанный с ESG-вопросами. Рейтинг 
RepRisk (RepRisk Rating — RRR) представляет собой буквенный рейтинг (от 
AAA до D), который позволяет осуществлять сравнительный анализ и инте-
грацию ESG-рисков и делового поведения. Компании, которые имеют вы-
сокий или потенциальный риск нарушения одного или нескольких из де-
сяти принципов Глобального договора ООН, помечаются специальным 
символом (флагом).

Индекс RepRisk позволяет сравнить степень подверженности компании 
с аналогичными компаниями и помогает отслеживать тенденции риска 
во времени. Индекс основан исключительно на результатах деятельности 
и зависит только от инцидентов риска компании, а не от заявленных целей 
и политики. Индекс RepRisk варьируется от 0 до 100, где 100 соответствует 
самой высокой степени риска: 



Глава 3

427

 0–25 означает низкую степень риска;
 26–49 означает среднюю степень риска;
 50–59 соответствует высокой степени риска;
 60–74 означает очень высокий уровень риска;
 75–100 означает чрезвычайно высокую степень риска.

Показатель RRI большинства крупных транснациональных корпора-
ций находится в диапазоне от 26 до 49, что обусловлено их глобальным 
присутствием и значимостью для СМИ и заинтересованных сторон. Под-
ход к оценке предполагает, что только небольшое количество компаний 
достигает уровня, соответствующего чрезвычайно высокому риску, что по-
могает клиентам легко идентифицировать эти компании.

Индекс RepRisk определяется исходя из охвата источников информа-
ции, частоты и времени возникновения инцидентов риска, а также содер-
жания рискового инцидента, т.е. серьезности (жесткости) и новизны затра-
гиваемых вопросов. Показательными являются следующие индикаторы:

1) текущий RRI: отражает текущий уровень внимания СМИ и заинте-
ресованных сторон к ESG-вопросам применительно к определен-
ной компании;

2) максимальный RRI: равен самому высокому уровню RRI за послед-
ние два года — показатель общей подверженности компании репу-
тационному риску, связанному с ESG-вопросами;

3) изменение или тренд RRI: показывает увеличение или уменьшение 
RRI за последние 30 дней.

Рейтинг RepRisk представляет собой буквенное значение от AAA до D 

и зависит не только от показателей отдельной компании (т.е. от инциден-
тов, связанных с ESG-риском), но и от ее страновой и отраслевой принад-
лежности. Буквенные значения соответствуют следующим оценкам:

 AAA, AA, A обозначают низкую подверженность ESG-риску;
 BBB, BB, B обозначают среднюю подверженность ESG-риску;
 CCC, CC, C обозначают высокую подверженность ESG-риску;
 D обозначает очень высокую степень ESG-риску.

Флаг нарушителя Глобального договора ООН позволяет легко иденти-
фицировать компании, которые имеют высокий риск или потенциальный 
риск нарушения одного или нескольких из десяти принципов Глобального 
договора ООН. С помощью флага также можно определить, связаны ли на-
рушения в первую очередь с операционной деятельностью или с цепочкой 
поставок компании.
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Для каждой компании и каждого принципа флаг нарушителя Глобаль-
ного договора ООН имеет одно из трех значений:

1) «нарушитель» (красный): высокий риск нарушения принципов Гло-
бального договора ООН;

2) «потенциальный» (желтый): потенциальный риск нарушения прин-
ципов Глобального договора ООН;

3) «пустой» (серый): отсутствие убедительных доказательств наруше-
ния принципов Глобального договора ООН.

Контрольные вопросы и задания

 1. В чем заключается специализация международных рейтинговых агентств, 
рассмотренных в данной главе?

 2. Какие три направления охватывает оценка CDP, и на каких четырех уровнях 
она проводится? Всегда ли осуществляется оценка компании на всех четы-
рех уровнях? 

 3. Охарактеризуйте значение ESG-рейтинга в соответствии с методологией 
CSRHub. 

 4. Данные из каких источников используются в ходе присвоения оценки в со-
ответствии с методологией CSRHub?

 5. На каких ключевых принципах основывается рейтинговая методология 
EcoVadis?

 6. Какие четыре категории подверженности риску выделены в соответствии 
с методологией RAEX-Europe? 

 7. Приведите примеры субфакторов по каждому типу подверженности риску 
в разрезе экологического, социального и управленческого разделов, кото-
рые выделяются в соответствии с методологией RAEX-Europe.

 8. Какая из рассмотренных компаний в ходе присвоения ESG-рейтинга ис-
пользует информацию из публичных источников и намеренно игнорирует 
информацию, раскрываемую самими компаниями? В чем преимущество та-
кого подхода? 

 9. Объясните, в чем заключается разница между индексом и рейтингом RepRisk. 
Какие три индикатора индекса RepRisk являются показательными?

 10. О чем свидетельствует наличие флага нарушителя Глобального договора 
ООН, присвоенного в соответствии с методологией RepRisk? Перечислите 
разновидности данного флага.
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Глава 4

4 
Локальные 
ESG-рейтинги

В четвертой главе рассмотрены локальные российские рейтинговые агент-
ства, представившие свои рейтинговые методологии в области ESG, а также 
сопоставлены определения ESG-рейтингов в соответствии с подходами дан-
ных агентств. Кроме того, представлен обзор методологий локальных зару-
бежных рейтинговых агентств на примере провайдеров ESG-данных Индии 
и ЮАР.

Локальные российские ESG-рейтинги

Характерная особенность российского рынка ESG — появление ло-
кальных ESG-рейтингов от российских кредитных рейтинговых агентств. 
Все агентства, аккредитованные Центральным банком Российской Фе-
дерации для предоставления кредитных рейтингов1, также опубликовали 
свои методологии для ESG-рейтинга и согласовали с Банком России внесе-
ние ESG-рейтингов в списки предоставляемых ими дополнительных услуг. 
Такие услуги не регулируются Банком России, и качество оказания услуг 
не проверяется. 

Все четыре рейтинговых агентства, представившие свои рейтинговые 
методологии в области ESG, имеют разные определения ESG-рейтинга, 
разные рейтинговые шкалы и делают такие рейтинги только на платной 
контрактной основе, когда заказчик ESG-рейтинга сам предоставляет им 
информацию.

Покрытие локальных рейтинговых агентств значительно меньше, чем 
покрытие иностранных рейтинговых агентств по России, а у некоторых 
агентств такое покрытие пока совсем отсутствует2. Посчитать корреляцию 

1 URL: http://www.cbr.ru/admissionfi nmarket/navigator/kra/.
2 27 октября прошел online-семинар «ESG-рейтинги — рынок и правила игры», орга-

низованный Комитетом АНД по устойчивому развитию (ESG) и RAEX Sustainability в парт-
нерстве с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. На нем было 
озвучено покрытие российских компаний участвовавшими рейтинговыми агентствами:

— CDP — 50 компаний,
— Sustainalytics — 60 компаний,
— MSCI — 73 компании,
— RAEX Europe — 150+ компаний.
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между оценками локальных рейтинговых агентств или провести какое-
либо иное качественное сравнение при таком маленьком покрытии так-
же пока невозможно. Определения ESG-рейтинга локальных рейтинговых 
агентств, а также их рейтинговые шкалы тоже не сопоставимы (табл. 32 
и 33). 

Таблица 32

Сопоставление локальных российских рейтинговых агентств

Эксперт РА АКРА НРА НКР

Дата появ-
ления мето-
дики ESG-
рейтингов

25 декабря 
2019

30 июня 2021 28 апреля 2020 8 ноября 2021

Количество 
рейтингов 
компаний*

7 2 3 0

Определе-
ние ESG-
рейтинга

ESG-рейтинг 
представляет 
собой мнение 
кредитного 
рейтингово-
го агентства 
«Эксперт РА» 
о том, в ка-
кой степени 
процесс при-
нятия ключе-
вых решений 
в компании 
(регионе) 
ориентирован 
на устойчи-
вое развитие 
в экологиче-
ской, соци-
альной и эко-
номической 
сферах**

ESG-оценка 
представляет 
собой мнение 
о деятель-
ности компа-
нии/региона 
в области 
устойчивого 
развития***

ESG-рейтинг — 
экспертное мне-
ние Агентства 
в отношении 
подверженности 
компании эко-
логическим и со-
циальным рискам 
бизнеса, а также 
рискам корпора-
тивного управ-
ления на основе 
оценки качества 
соблюдения со-
ответствующих 
практик и их соот-
ветствия базовым 
международным 
и российским 
ориентирам, стан-
дартам и лучшим 
практикам в об-
ласти устойчивого 
развития****

ESG-рейтинг 
является мне-
нием «НКР» 
относительно 
соответствия 
текущей прак-
тики и стра-
тегии рейтин-
гуемого лица 
целям устой-
чивого раз-
вития, в том 
числе защите 
и восстановле-
нию окружа-
ющей среды, 
социальной 
ответственно-
сти, развитию 
корпоративно-
го управления 
для реализа-
ции этих це-
лей***** 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=A-GqKQoxECY.
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Окончание табл. 32

Эксперт РА АКРА НРА НКР

Шкала ESG-I
ESG-II
ESG-III
ESG-IV
ESG-V
ESG-W

ESG-A
ESG-B
ESG-C
ESG-D
ESG-E
ESG-F
ESG-G

А1.ESG

А2.ESG

B1.ESG

B2.ESG

C.ESG

ESG-I
ESG-II
ESG-III
ESG-IV
ESG-V

 * Учитывались рейтинги корпоративного сектора, не портфелей или регионов на 1 
апреля 2022 г.

 ** URL: https://www.raexpert.ru/docbank//4c2/e58/391/032587d0ce42374661eaa12.pdf. 
 *** URL: https://www.acra-ratings.ru/about-ratings/ESG-assessments/.
 **** URL: https://www.ra-national.ru/sites/default/fi les/analitic_article/%D0%9C%D0%

B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%20ESG-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D
0%B2%20%28%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%202.0%29.pdf.

 ***** URL: https://ratings.ru/upload/iblock/f98/ESG_Methodology_081121.pdf.

Таблица 33

Корпоративные ESG-рейтинги локальных российских рейтинговых агентств на 

1 апреля 2022 г.

Компания Рейтинговое 

агентство

Рейтинг Дата 

присвоения

Пересмотр

ППК «Российский 
экологический оператор»

Эксперт РА ESG-II(c) 28.03.2022 Нет

АО «Ниинефтепромхим» Эксперт РА ESG-IV 29.12.2021 Нет

ПАО «Московский 
кредитный банк»

Эксперт РА ESG-II 25.11.2021 Нет

ПАО «АК БАРС» Банк Эксперт РА ESG-III 08.11.2021 Нет

ООО «Главстрой» Эксперт РА ESG-IV 12.10.2021 Нет

АО «ГТЛК» Эксперт РА ESG-III 01.09.2021 Нет

ПАО «ПИК СЗ» Эксперт РА ESG-II 18.03.2021 Нет

ПАО «ТМК» АКРА ESG-C 21.12.2021 Нет

ПАО «РОССЕТИ» АКРА ESG-B 21.07.2021 Нет

ТРИНФИКО НРА А2.ESG 12.11.2020 Да

ООО «АК БАРС Страхование» НРА В1.ESG 15.06.2021 Нет

ВТБ Капитал Управление 
активами

НРА А2.ESG 14.10.2021 Нет
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Локальные зарубежные ESG-рейтинги

В международной практике опыт появления локальных ESG-рейтингов 
довольно нетипичен, так как такая локализация существенно сужает круг 
возможных вариантов использования этих рейтингов. Однако есть несколь-
ко примеров рейтинговых агентств, работающих с локальным фокусом.

Индия

ESGRisk.ai — дочерняя компания Acuité Ratings & Research Limited, которая 
является первой в Индии рейтинговой компанией, предоставляющей ESG-
данные, система оценки которой учитывает специфику Индии. Acuité Ratings 

& Research — рейтинговое агентство по облигациям и банковским кредитам, 
аккредитованное Резервным банком Индии и зарегистрированное SEBI.

В соответствии с методологией ESGRisk.ai, которая находится в пу-
бличном доступе, ESG-рейтинги основаны на трех категориях и 19 темах, 
9 из которых относятся к экологической сфере, 4 — к социальной катего-
рии и 6 — к управленческой. Выделены также 35 ключевых вопросов, ко-
торые распределены по темам. В табл. 34 представлены категории и соот-
ветствующие им темы.

Таблица 34

Категории и темы в области ESG-оценки в соответствии 

с методологией ESGRisk.ai

Экологическая Социальная Управленческая

Биоразнообразие
Энергия
Экологические инновации
Экологический менеджмент
Экологическая цепочка по-
ставок
ESG-отчетность
Материалы
Вода
Выбросы

Персонал
Ответственность 
за продукт или услугу
Социальная цепочка 
поставок
Сообщество

Совет директоров 
и комитеты
Структура менеджмента 
и вознаграждение
Аудит финансовой от-
четности и контроль
Деловая этика

Источник: URL: https://ESGrisk.ai/ESG-assessments/.

На рис. 25 представлены пять уровней, которые выделены в методоло-
гии ESGRisk.ai. Помимо категорий, тем и ключевых вопросов в ESG-оценке 
учитывается примерно 525 индикаторов и 739 позиций исходных данных.

В то время как большинство данных для оценки ESG-рисков представ-
ляет собой информацию, публикуемую в рамках ежегодного раскрытия 
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(годовой отчет, отчет о корпоративной и социальной ответственности, от-
чет об ответственном ведении бизнеса — BRR report, результаты ежегодно-
го голосования акционеров и т.д.), предусмотрено также обновление ESG-
оценки на основе последних событий путем постоянного отслеживания 
негативных новостей и корпоративных изменений. 

Пересмотр и обновление рейтингового отчета на основе последних 
событий происходит только в случае изменения рейтингового диапазо-
на. Например, если оценка в результате получения негативных новостей 
снижается с 880 до 824 и рейтинг компании меняется с ААА на АА, то бу-
дет произведено обновление отчета. Если же оценка меняется с 880 до 877, 
и ESG-рейтинг остается в том же рейтинговом диапазоне, обновление от-
чета по компании не предусмотрено.

ЮАР

Risk Insights — провайдер ESG-рейтингов в Южно-Африканской Респу-
блике, который использует технологии машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта для ESG-оценки. С помощью инструмента, получившего 
название ESG GPS, были оценены все компании, зарегистрированные на 
Йоханнесбургской фондовой бирже (JSE) (крупнейшей фондовой бирже Аф-
рики, расположенной в Сандтоне) и Нигерийской фондовой бирже (NSE)1.

1 URL: https://riskinsights.co.za/product-services#ESG.

Рис. 25. Уровни ESG-оценки в соответствии с методологией ESGRisk.ai

Источник: URL: https://ESGrisk.ai/ESG-assessments/.
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На рис. 26 приведен пример отображения рейтинговой ESG-оценки, 
присвоенной Risk Insights с использованием инструмента ESG GPS.

В соответствии с методологией Risk Insights сбор информации осущест-
вляется из различных источников, включая данные CDP, GRI, новости, 
интегрированные отчеты и другие отчеты с веб-сайтов компаний. Агреги-
рование данных из множества источников позволяет применять методы 
больших данных.

В ходе ESG-оценки используются технологии обработки естественного 
языка для стандартизации данных перед применением алгоритма инфор-
мационного поиска. Данный алгоритм выстроен по аналогии с используе-
мым в поисковых системах и позволяет извлекать необходимую информа-
цию из документа и преобразовывать ее в числовую форму. Впоследствии 
производится оценка экономического ESG-эффекта на результаты дея-
тельности компании. В основе ESG-рейтинга Risk Insights лежит изменение 
цены акций, нормализованное и откалиброванное по коэффициенту ESG-
индексов относительно индекса акций.

Использование моделей машинного обучения позволяет обрабатывать 
большие данные и настраивать модель в соответствии с каждой из десяти 
отраслей серии индексов FTSE/JSE Africa. На рис. 27 представлена схема 
присвоения ESG-рейтинга компанией Risk Insights.

ESG-оценка присваивается по шкале от 1 до 4, где 4 — самая высокая 
оценка. В табл. 35 приведено соответствие ESG-рейтинга и его значения.

Рис. 26. Пример отображения рейтинговой оценки Risk Insights

Источник: URL: https://riskinsights.co.za/ESG-south-africa.
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Таблица 35

Значение ESG-рейтинга в соответствии с методологией Risk Insights 

ESG-оценка Значение

4 Отлично
3 Хорошо
2 Ниже среднего
1 Неудовлетворительно

Источник: URL: https://ESG.riskinsights.co.za/client/framework.

Контрольные вопросы и задания

 1. Перечислите российские кредитные рейтинговые агентства, предоставляю-
щие ESG-рейтинги. 

 2. Какой регулирующий орган согласовал внесение ESG-рейтингов в списки 
предоставляемых российскими кредитными рейтинговыми агентствами до-
полнительных услуг?

 3. В каком из рассмотренных локальных российских рейтинговых агентствах 
раньше всего появилась методика присвоения ESG-рейтингов?

 4. Проведите сравнение определений ESG-рейтинга в соответствии с подхода-
ми различных локальных российских рейтинговых агентств.

 5. Какие темы входят в каждую из категорий (экологическую, социаль-
ную, управленческую), которые выделены в соответствии с методологией 
ESGRisk.ai?

 6. На каких уровнях осуществляется присвоение ESG-рейтинга в соответствии 
с методологией ESGRisk.ai?

 7. Охарактеризуйте процесс учета в рейтинговых отчетах ESGRisk.ai корпора-
тивных событий и новостей.

 8. Каким образом выстроен алгоритм информационного поиска Risk Insights?
 9. Каким биржам с зарегистрированными компаниями были присвоены ESG-

рейтинги в соответствии с методологией Risk Insights?
 10. Какие технологии применяются в ходе присвоения ESG-рейтинга в рамках 

подхода Risk Insights?

Рис. 27. Схема присвоения ESG-рейтинга компанией Risk Insights

Источник: URL: https://ESG.riskinsights.co.za/client/framework.
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ная организация комиссий по ценным бумагам



443

IR Instrument Rating / рейтинг для инструментов 

ISO International Organization for Standardization / Международная ор-
ганизация по стандартизации

ISS Institutional Shareholder Services

JSE Johannesburg Stock Exchange / Йоханнесбургская фондовая биржа

KPI/КПЭ Key Performance Indicators / Ключевые показатели эффективно-
сти

LSE London School of Economics / Лондонская школа экономики 
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PDCA Plan-Do-Check-Act / планирование–действие–проверка–кор-
ректировка
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RRI RepRisk Index 

RRR RepRisk Rating

S&P Standard & Poor’s

SEBI Securities and Exchange Board of India / Совет по ценным бумагам 
и биржам Индии

SRI Socially Responsible Investing

UPM United Paper Mills

WWF World Wide Fund for Nature / Всемирный фонд дикой природы
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Глава 1

1 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЦУР

1.1. Социальные риски в современном мире 

При отсутствии общего определения социальный риск можно охарак-
теризовать как вероятность наступления негативных для общества по-
следствий, возникающих как от действий самого общества, так и под воз-
действием внешних причин. Независимо от причин возникновения все 
социальные риски имеют свойство накапливаться. В развитом и развива-
ющемся мире причины возникновения социальных рисков разные, но есть 
такие, которые не зависят от уровня развития страны. Существуют разные 
методики мониторинга рисков, но в этой книге будем придерживаться 
принятых ООН Целей устойчивого развития (ЦУР).

Социальное измерение является неотъемлемой частью концепции 
устойчивого развития. Реализация мер в этом направлении напрямую отра-
жается на жизни людей, и этот эффект виден практически сразу после при-
нятия соответствующих усилий. Вместе с тем социальная сфера является 
трудноизмеримой. К тому же достаточно проблематично сравнить финан-
совые затраты и полученные результаты от вложений в социально-ориенти-
рованные программы, а сравнить компании при составлении ESG-рейтинга, 
которые осуществляют проекты, например, в здравоохранении, образова-
нии или озабочены гендерным равенством, вообще невозможно. Из этого 
вытекает очень серьезная проблема: компании стремятся выбирать не те 
проблемы, которые реально нужны тому или иному обществу, а те, которые 
более поддаются экономической оценке. Для того чтобы ESG-деятельность 
компании приносила реальные результаты, бизнес, по-настоящему привер-
женный идеологии устойчивого развития, старается оценить социальные 
риски в регионах своего присутствия и работать на их минимизацию. 

Начнем с анализа понятия «социальный риск». Как ни парадоксально, 
у ученых до сегодняшнего дня не выработалось единого определения дан-
ного термина, хотя его изучение началось еще во второй половине ХХ в.1 

1 Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника и Н. Федо-
ровой; посл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2000. — 384 с.



Е. Б. Завьялова, Т. Г. Кротова, Н. В. Студеникин

450

Вначале социальный риск был понятием, которым пользовались юристы 
для правового регулирования социальной защиты, однако позже его стали 
употреблять для обозначения любого негативного или потенциально нега-
тивного влияния как на общество в целом, так и на его отдельные группы. 

В самом общем смысле социальный риск можно охарактеризовать 
как вероятность наступления неблагоприятных последствий от действий, 
совершаемых как самим обществом, так и набором внешних негативных 
воздействий. Степень того, насколько социальные риски зависят от внеш-
него фактора или продуцируются самим обществом, во многом зависит 
от стадии развития общества. Так, если в доиндустриальную эпоху соци-
альные риски в основном были результатом действия природных сил (на-
воднения, засухи, голод, эпидемии и т.п.), то в постиндустриальном мире 
риски чаще создаются самим человеком (деградация экологии, смена про-
мышленных укладов и т.п.)1. Более того, в зависимости от направления ис-
следования социальных рисков можно выделить государственные, между-
народные, политические и даже религиозные аспекты их возникновения 
и развития. Таким образом, термин «социальный риск» является единым 
понятием для обозначения практически любых событий общественной 
жизни с непредсказуемыми последствиями. 

Идентифицировать все социальные риски невозможно, так как их ко-
личество, наполнение и качество меняются по мере развития самого обще-
ства. Однако их систематизация и иерархическое распределение согласно 
вероятности перерастания в угрозу или реальность в конкретных услови-
ях на текущем отрезке времени не только возможны, но и необходимы. 
Для этого надо сначала определить основополагающие характеристики со-
циальных рисков. 

В первую очередь важно понимать, что эти риски возникают не только 
во время катастроф, войн или стихийных бедствий, а чаще во время и по 
причине течения нормальной жизни, т.е. являются результатом действия 
обычного для конкретного общественного уклада. И хотя социальные ри-
ски являются порождением ежедневного поведения людей, справиться 
с ними самостоятельно ни один индивид не может. Более того, от бесчис-
ленного повторения поведенческих моделей в обществе социальный риск 
имеет тенденцию к накапливанию, точно так же, как это происходит с ри-
сками в экологической сфере. 

Другой характеристикой социального риска является то, что невоз-
можно четко провести грань между причинами его возникновения. Часть 

1 Разов П.В., Штепа С.Е. Социальные риски как ключевой аспект процесса социализа-
ции // Власть. 2019. № 4. С. 106.
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ученых и практиков рассматривают в качестве основной причины факто-
ры, связанные с потенциальными проблемами трудоустройства и потерей 
дохода1, другие говорят о социально-политических вызовах смены техно-
логических укладов, в частности цифровизации2. Большая группа ученых 
указывает в качестве первоочередных причин низкое качество институтов 
и несбалансированность структуры общества, ведущую к неравенству3. От-
дельно стоит группа ученых, которые считают, что риски возникают из-за 
смены или даже деградации традиционных социальных ценностей. 

При любом подходе к анализу причин важно понимать, что социаль-
ные риски всегда возникают как результат комплексного взаимодействия 
различных факторов: социальных и технологических. При этом они прак-
тически не зависят от конкретных, но единичных событий (наводнение, 
авария и т.п.) или действий конкретных людей. В самом общем плане мож-
но сказать, что социальный риск возникает, когда установившиеся нормы 
и привычки в поведении вступают в конфликт с изменившейся внешней 
средой. Отсюда вытекает еще одно свойство социального риска — возни-
кая во внешней среде, социальный риск оказывает влияние на конкретно-
го человека, понижая его материальное обеспечение, социальное благопо-
лучие и здоровье. 

Анализ социального риска в условиях конкретной страны или обще-
ства необходимо начинать с причин его возникновения. Если речь идет 
о развивающемся мире, то самыми частыми причинами можно назвать 
дисбалансы в экономическом и социальном развитии. Для удобства разде-
лим типичные причины на блоки: социальное неравенство, демография, 
особенности бытовой культуры и коррупция. В первом блоке следует от-
метить такие провалы государственной политики или общественного со-
знания, как большой разрыв в доходах и большой процент бедного насе-
ления, провалы территориального развития, низкое качество институтов. 
К демографическим причинам стоит отнести половозрастную структуру 
населения, ожидаемую продолжительность жизни, а также такие специ-
фические проблемы, как низкий уровень грамотности или гендерное не-
равенство. Два других блока объединяют терпимость населения к кор-

1 Chernyakov M.K., Chernyakova M.M., Akberov K.Ch. Dynamic Model of Social Risks in the 
Digital Economy // Advances in Economics, Business and Management Research. Vol. 86. P. 372; 
Волкова Т.П., Хомякова В.С. Риски в социально-трудовой сфере: теория и практика // Со-
циум и власть. 2018. № 4 (72). С. 79–89.

2 Малышева Г.А. О социально-политических вызовах и рисках цифровизации россий-
ского общества // Власть. 2018. № 1. С. 40.

3 Соколов Ю.И. Социальные риски России // Проблемы анализа риска. 2017. № 5. 
Т. 14. С. 38–51.
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рупции, отношение к алкоголю и наркотикам, стремление к улучшению 
своего состояния и т.п. 

Если говорить о странах развитого мира, то здесь причины возникно-
вения социальных рисков значительно отличаются. Так, одним из главных 
факторов генерации социальных рисков является созданная за долгие годы 
модель чрезмерного потребительства, а также постоянно ускоряющийся 
темп жизни, что значительно повышает уровень неопределенности и тре-
вожности. Серьезную подпитку росту числа социальных рисков дала гло-
бализация. Повысив уровень жизни во многих странах, это явление в то же 
время способствовало «экспорту» социальных проблем из развивающегося 
мира в более благополучные страны. 

Также остаются факторы генерации социальных рисков, не зависящие 
ни от уровня развития страны, ни от политики властей и усилий бизнеса. 
Речь идет о cтихийных бедствиях и вспышках заболеваний, например ли-
хорадке Эбола или COVID-19. Представляется, что социальные риски, ко-
торые в равной степени будут актуальны и в развитом, и в развивающемся 
мире, надо искать в сфере изменения образа жизни, который, к сожалению, 
ведет к ухудшению экономического и социального благополучия большин-
ства жителей планеты. Ученые, придерживающиеся подобного подхода, на-
зывают такие риски «новыми социальными рисками». В современном мире 
можно выделить три группы таких рисков: 1) повседневная жизнь домохо-
зяйств, включающая трудовые отношения и отношения семье; 2) отставание 
знаний, навыков и умений конкретного индивида от стремительного про-
гресса; 3) сокращение гарантий государственной социальной защиты ввиду 
очевидного кризиса концепции государства всеобщего благосостояния. Пре-
имуществом такого подхода к типологизации рисков является то, что он по-
могает не только решать уже возникшие проблемы, но и выявить потенци-
ально уязвимые социальные группы и действовать на опережение. 

Для реализации программ в сфере устойчивого развития важно учиты-
вать такую характеристику риска, как вероятность его реализации. Про-
стыми словами — практически все социальные риски являются прогно-
зируемыми, и, соответственно, при правильной программе действий их 
можно если не избежать, то минимизировать. 

Очевидно, что ни одно правительство и ни одна даже очень крупная 
компания не в состоянии не только справляться, но и мониторить все воз-
можные варианты возникновения и развития социального риска. Поэто-
му в практическом плане крайне важно как определить степень вероят-
ности наступления рисков, так и ранжировать их по возможной тяжести 
последствий. При выстраивании иерархии социальных рисков следует 
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помнить, что по мере развития общества риски и их наполнение меня-
ются, однако базовые потребности человека остаются неизменными и на-
чинать социальные проекты для наиболее уязвимых слоев населения надо 
именно с них. Перечень этих жизненно важных потребностей содержит-
ся во Всеобщей декларации прав человека (Генеральная Ассамблея ООН, 
1948 г.) и включает обеспечение такого уровня жизни, который необходим 
для поддержания здоровья и благосостояния, а также право на обеспече-
ние в случае инвалидности или потери работы. Как только эти права обе-
спечены, можно приступать к работе над другими, более специфичными 
социальными рисками. 

После того как выявлены причины возникновения риска, особенно 
при условии, что эти причины нельзя устранить в короткие строки, можно 
приступать к определению и систематизации рисков, а также к выстраива-
нию их иерархии. Для этой задачи нет универсального решения, и в каждом 
случае надо выбирать индивидуальный подход. Ниже приведем несколько 
вариантов типологизации социальных рисков, а также перечислим наибо-
лее часто встречающиеся виды рисков. 

Самым очевидным для выявления социальных рисков является под-
ход с использованием предложенных ООН Целей устойчивого развития. 
Из 17 Целей к социальным относятся сразу 7, хотя надо признать, что та-
кое деление весьма условно. Речь идет о ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», 
ЦУР 2 «Ликвидация голода», ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие», 
ЦУР 4 «Качественное образование», ЦУР 6 «Чистая вода и санитария», 
ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост», ЦУР 10 «Уменьшение 
неравенства». Эти проблемы были определены в качестве главных соци-
альных рисков еще на рубеже девяностых и двухтысячных годов и с тех 
пор занимают приоритетные места как в национальной политике, так 
и в социально ответственной деятельности ТНК. Сегодня большинство 
компаний не занимаются выявлением рисков в странах и регионах осу-
ществления своей деятельности, но пользуются именно этой класси-
фикацией. Такому положению дел во многом способствовало принятие 
в 2000 г. международной организацией в области стандартизации «Гло-
бальная инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative — GRI) 
« Руководства GRI по отчетности в области устойчивого развития». Следуя 
рекомендациям, содержащимся как в этой, так и в последующих версиях, 
компании выбирали для своей ответственной практики именно те риски, 
минимизация которых закреплена в Целях устойчивого развития. 

Также на Цели устойчивого развития ориентируются при составлении 
рейтингов и рэнкингов ответственных компаний, о чем речь пойдет в дру-
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гих главах. Несмотря на то что понятие и перечень социальных рисков го-
раздо шире и далеко не исчерпываются тем, что изложено в ЦУР, далее 
попробуем оценить состояние рисков именно по этой классификации, 
следуя устоявшейся практике.

ЦУР 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

На протяжении последних пятидесяти лет число людей, живущих 
в крайней бедности (менее чем 1,90 долл. в день на человека), неуклон-
но снижалось. Если в 1981 г. за чертой крайней бедности проживало 44% 
 населения Земли, то в 2017 г. к категории крайне бедных относилось 
только 9% (689 млн человек), при этом большинство из них по-прежнему 
проживало в двух регионах мира: Южной Азии и странах Африки к югу 
от Сахары1. 

Прогнозировалось, что в 2019 г. показатель мировой нищеты опу-
стится до отметки в 645 млн человек, а к 2021 г. будет составлять уже 588 
млн2.. Однако тенденция к снижению прервалась в 2020 г., когда уровень 
бедности вырос из-за потрясений, вызванных эпидемиологическим кри-
зисом в сочетании с последствиями военных конфликтов на Ближнем 
Востоке и Африканском континенте3. По оценкам Всемирного банка, 
в 2022 и 2023 гг. в условиях крайней нищеты могут существовать еще от 75 
до 95 млн человек по сравнению с изначальными прогнозами4. Данное 
предположение в первую очередь обусловливается долгосрочными по-
следствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сбоями в по-
ставке сельхозпродуктов и растущей инфляцией. Ожидается, что с наи-
большей вероятностью к перерастанию риска в реальную угрозу приведет 
продовольственная инфляция, достигнув весной 2022 г. рекордного уров-
ня, она особенно разрушительно скажется на бедных слоях населения. 
Исследования Всемирного банка показывают, что последствия нынеш-
него кризиса, в том числе сбои в поставках российской и украинской 
сельхозпродукции, будут ощущаться в большинстве стран на протяжении 
целого десятилетия. В данных условиях цель снижения уровня абсолют-
ной бедности в мире 3% к 2030 г., которая была под угрозой еще до панде-
мии, теперь является практически недостижимой5.

1 URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-01/.
2 Там же.
3 URL: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1.
4 Там же.
5 Там же.



Глава 1

455

ЦУР 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности, улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства

В данном вопросе наблюдается такая же тенденция, как и при реализа-
ции ЦУР 1. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации Объединенных Наций, в период с 2005 по 2014 г. процент голо-
дающего населения уменьшился с отметки в 12,4% (810,7 млн чел.) до 8,3% 
(606,9 млн чел.). Однако в 2015 г. число людей, страдающих от недоедания, 
вновь начало расти. В 2019 г. распространенность недоедания составляла 
уже 8,4%, а общая численность голодающего населения приравнивалась 
к 650,3 млн человек1. К началу 2022 г. 55% недоедающих проживало в стра-
нах Азии и Африканского континента. При этом темпы увеличения голо-
дающего населения в Африке значительно превышали аналогичные пока-
затели остальных регионов2.

ЦУР 3. Хорошее здоровье и благополучие

Все достижения по этому направлению были перечеркнуты эпидеми-
ей COVID-19. Около 90% стран до сих пор сообщают об одном или не-
скольких случаях нарушения нормального функционирования важнейших 
служб здравоохранения, а на начальных этапах с перебоями в работе систем 
здравоохранения столкнулись 122 из 168 стран мира и треть государств Ев-
ропы3. Имеющиеся данные по ряду стран свидетельствуют также и о со-
кращении средней продолжительности жизни из-за пандемии и кризиса 
систем здравоохранения4. При этом, согласно данным ВОЗ, за двухлетний 
период на страны со средним уровнем дохода приходится 81% из 14,9 млн 
избыточных случаев смерти (53% в странах с уровнем дохода ниже среднего 
и 28% в странах с уровнем дохода выше среднего)5.

1 URL: https://www.fao.org/hunger/ru/.
2 URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/hunger/.
3 ВОЗ. Информационный бюллетень. Февраль 2021 // Социальные аспекты здоровья 

населения. 2021. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voz-informatsionnyy-byulleten-
fevral-2021 (дата обращения: 18.05.2022).

4 Доклад о целях в области устойчивого развития, 2021 год / Организация Объеди-
ненных Наций // Статистический отдел ООН. URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021_Russian.pdf (дата обращения: 17.05.2022). 
С. 30–34.

5 В 2020 и 2021 гг. с пандемией COVID-19 были связаны 14,9 млн избыточных леталь-
ных исходов / Пресс-релиз // Всемирная организация здравоохранения. URL: https://www.
who.int/ru/news/item/05-05-2022-14.9-million-excess-deaths-were-associated-with-the-covid-
19-pandemic-in-2020-and-2021 (дата обращения: 17.05.2022).
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Однако коронавирусная инфекция не исчерпывает перечень миро-
вых вызовов ЦУР 3. Отмечаются вспышки холеры в Бенине1, во всех про-
винциях Афганистана на фоне гуманитарного кризиса наблюдается рост 
числа еженедельно регистрируемых случаев кори. 2022 год был отмечен 
сразу несколькими серьезными проблемами: появлением лихорадки Лас-
са в Нигерии и Великобритании, в Европе была зафиксирована вспышка 
оспы, были обнаружены случаи дикого полиовируса типа 1 в Малави. По-
мимо вирусных угроз, врачи всего мира обеспокоены взрывным ростом 
раковых заболеваний, а также повышением резистенции к лекарствен-
ным препаратам.

ЦУР 4. Качественное образование

В целом ситуация с ЦУР 4 подчиняется логике общего тренда пост-
коронавирусной реальности: развитые системы вступили в стадию стаг-
нации, а развивающиеся находятся в глубоком кризисе, и общемировые 
показатели стремительно падают. Более уязвимы оказались среднеоб-
разовательные школы. Из-за пандемии многие из них перестали прини-
мать детей, в то время как в развивающихся странах это не только место 
 обучения, но и возможность получить школьный обед. При этом ситуация 
рискует стать хуже по той причине, что 65% государств с низким уровнем 
дохода и уровнем дохода ниже среднего и 35% государств с высоким уров-
нем дохода и уровнем дохода выше среднего сократили финансирование 
образования2.

ЮНЕСКО отмечает тяжелый кризис ЦУР 43. Все это в скором време-
ни может привести к падению уровня грамотности по всему миру. Уже 
сегодня наблюдаются тревожные тенденции. Так, в 2020 г. около 1,6 млрд 
учеников не посещали школы, в результате число детей, не владеющих 
базовыми навыками чтения, выросло на 100 млн4. Ожидается, что про-

1 Холера — Бенин / Новости о вспышках болезней // Всемирная организация здра-
воохранения. URL: https://www.who.int/ru/emergencies/disease-outbreak-news/item/cholera-
benin (дата обращения: 17.05.2022).

2 Доклад о целях в области устойчивого развития, 2021 год / Организация Объеди-
ненных Наций // Статистический отдел ООН. URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021_Russian.pdf (дата обращения: 17.05.2022). 
С. 34–35.

3 Non-state actors in education Who chooses? Who loses? / Global education monitoring 
report 2021/22 // UNESCO. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379875 (дата 
обращения: 18.05.2022). С. 208.

4 Доклад о целях в области устойчивого развития, 2021 год / Организация Объединен-
ных Наций // Статистический отдел ООН. Там же.
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гресс, достигнутый за последние двадцать лет в обучении базовым навы-
кам чтения и математики, может быть сведен на нет из-за пандемии1.

ЦУР 6. Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех

Еще до начала пандемии COVID-19 мир отклонился от пути достиже-
ния Цели 6 в области устойчивого развития, которая предполагает обеспе-
чение к 2030 г. водоснабжения и санитарии для всех. Сегодня миллиарды 
людей во всем мире по-прежнему живут без безопасной питьевой воды 
и санитарии, хотя обе эти услуги уже давно признаны неотъемлемыми пра-
вами человека. Так, на 2020 г. более 2 млрд человек (или 26% мирового на-
селения) не имели доступа к безопасно организованным услугам питьевого 
водоснабжения и 3,6 млрд человек (46% населения) — к услугам в обла-
сти санитарии. В особенности это касается стран Африки к югу от Сахары: 
с 2015 г. число людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде 
в этом регионе, увеличилось с 703 до 766 млн2.

Пандемия COVID-19, в свою очередь, продемонстрировала исключи-
тельную важность санитарии, гигиены и надлежащего доступа к чистой воде 
в целях предотвращения и сдерживания болезней. Последствия COVID-19 
могут быть значительно более серьезными для живущих в трущобах бедных 
слоев городского населения, у которых отсутствует доступ к чистой воде.

ЦУР 8. Содействие поступательному, всеохватному 
и устойчивому экономическому росту, полной 
и производительной занятости и достойной работе 
для всех

По оценкам Всемирного банка, годовые темпы роста ВВП на душу 
населения в мире в 2020 г. были отрицательными: –4,3% (в странах с вы-
соким уровнем дохода –5%, выше среднего –1,2, со средним –2,3, ниже 
среднего –4,7, с низким –2%)3. В свою очередь, общемировой уровень без-

1 Доклад о целях в области устойчивого развития, 2021 год / Организация Объединен-
ных Наций // Статистический отдел ООН. Там же.

2 UN-Water. Краткий обзор Доклада о прогрессе 2021 года: ЦУР 6 — водоснабжение 
и санитария для всех / ООН. Текст: электронный // ООН UN-Water. 2021. Июль. C. 7–9. 
URL: https://www.unwater.org/app/uploads/2021/12/SDG-6-Summary-Progress-Update-2021_
Version-July-2021_RU.pdf (дата обращения: 18.05.2022).

3 GDP per capita growth (annual %) / World Bank national accounts data, and OECD 
National Accounts data fi les. Текст: электронный // The World Bank. URL: https://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?most_recent_value_desc=false (дата обраще-
ния: 19.05.2022).
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работицы в 2021 г. составил 6,2%; при этом среди женщин — 6,4%1, среди 
мужчин — 6,1%2. В региональном разрезе данная проблема наиболее остро 
проявляется на Среднем Востоке и в Северной Африке (среднее значение 
19,7%), а также Латинской Америке и странах Карибского бассейна, где 
уровень безработицы — 10–12%. Наоборот, лучшие результаты демон-
стрирует Азиатско-Тихоокеанский регион, где данный показатель соста-
вил в 2021 г. 4,2%3. Примечательно, что, согласно оценкам ООН, в период 
с 2016 по 2030 г. для новых участников мирового рынка труда потребуется 
еще 470 млн рабочих мест4.

Другая задача, стоящая перед мировым сообществом, — сокращение 
доли молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает про-
фессиональных навыков. Так, в 2020 г. в странах Южной Азии данный 
 показатель составлял 29%, Латинской Америки и стран Карибского 
бассейна — 23,8; в Европейском союзе — 11, а в странах ОЭСР — 15,5; 
в 2021 г. в Северной Америке — 12,3%5. В то же время, согласно доку-
ментам ООН, серьезные социально-экономические последствия панде-
мии COVID-19 увеличат масштабы современного рабства, которое еще 
до глобальной пандемии затронуло более 40 млн человек, а также детей, 
которые в  настоящее время подвергаются еще большему риску вовлече-
ния в наихудшие формы детского труда6. Число детей, вовлеченных в дет-
ский труд, за последние четыре года выросло до 160 млн, т.е. на 8,4 млн. 

1 Unemployment, female (% of female labor force) / International Labour Organization, 
ILOSTAT database. Текст: электронный // The World Bank. URL: https://data.worldbank.
org/indicator/SL.UEM.TOTL.FE.ZS?most_recent_value_desc=true (дата обращения: 
19.05.2022). 

2 Unemployment, male (% of male labor force) / International Labour Organization, 
ILOSTAT database. Текст: электронный // The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/
indicator/SL.UEM.TOTL.MA.ZS?most_recent_value_desc=true (дата обращения: 19.05.2022). 

3 Unemployment, total (% of total labor force) / International Labour Organization, ILOSTAT 
database. Текст: электронный // The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/
SL.UEM.TOTL.ZS?most_recent_value_desc=true (дата обращения: 19.05.2022).

4 ООН. Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономи-
ческому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех: сайт / 
ООН. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/ (дата обраще-
ния: 19.05.2022).

5 Share of youth not in education, employment or training, total (% of youth population) / 
International Labour Organization, ILOSTAT database. Текст: электронный // The World Bank. 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS (дата обращения: 19.05.2022). 

6 Вероятное влияние COVID-19 на достижение ЦУР 8 / Международная организация 
труда. Текст: электронный // Международная организация труда. 2020. Октябрь. С. 4. URL: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/
wcms_775782.pdf (дата обращения: 19.05.2022).
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В частности, наблюдается значительный рост числа занятых детским 
трудом в возрасте от 5 до 11 лет — они составляют уже чуть более поло-
вины от общего числа работающих детей в мире1. К сожалению, эти тен-
денции невозможно объяснить временными сложностями, связанными 
с  COVID-19, все это  наблюдалось значительно раньше, пандемия лишь 
ускорила процесс. 

В последние годы также стала актуальной проблема занятости в гендер-
ном разрезе. По оценкам МОТ, в 2020 г. 527 млн женщин (41% от общей чис-
ленности женской рабочей силы) были заняты в секторах, подверженных 
наибольшему риску потери работы, включая гостиничный бизнес, недви-
жимость, предпринимательскую и административную деятельность, об-
рабатывающую промышленность и оптовую/розничную торговлю. К тому 
же в этих секторах многие женщины являются самозанятыми или владеют 
микро- или малыми предприятиями. Еще 740 млн женщин работают в не-
формальной экономике2.

Несмотря на достигнутый за последние годы прогресс в расширении со-
циальной защиты во многих частях мира, большинство стран по-прежнему 
не могут обеспечить всем своим гражданам право человека на социальное 
обеспечение. В 2020 г. лишь 46,9% населения мира реально могли восполь-
зоваться хотя бы одним пособием системы социальной защиты. За этим 
среднемировым показателем скрывается значительное неравенство между 
регионами и внутри регионов. Пробелы в охвате, полноте и достойном 
уровне выплат систем социальной защиты связаны со значительным де-
фицитом инвестиций в социальную защиту, особенно в Африке, арабских 
государствах и Азии. Страны расходуют на социальную защиту (не считая 
здравоохранения) в среднем 12,9% ВВП, но за этим показателем скрыва-
ются огромные различия. Страны с высоким уровнем дохода расходуют 
в среднем 16,4%, т.е. в два раза больше, чем страны с уровнем дохода выше 
среднего (8%), в шесть раз больше, чем страны с уровнем дохода ниже сред-
него, и в 15 раз больше, чем страны с низким уровнем дохода (2,5 и 1,1% 
соответственно)3.

1 Впервые за последние два десятилетия число вовлеченных в детский труд увеличи-
лось — теперь их 160 миллионов. Текст: электронный // Международная организация тру-
да. 2020. 10 июня. URL: https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_801227/lang--ru/index.htm 
(дата обращения: 19.05.2022).

2 Там же.
3 Доклад о социальной защите в мире в 2020–2022 годах. Основные выводы и положе-

ния. Текст: электронный // Международная организация труда. 2021. Сентябрь. С. 2. URL: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/
wcms_817581.pdf (дата обращения: 19.05.2022).
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ЦУР 10. Уменьшение неравенства

На первый взгляд эта Цель может показаться наиболее достижимой, так 
как, по данным Всемирного банка, уже несколько лет в среднем по миру 
отмечается общий прирост доходов1. Однако за этими обнадеживающими 
данными скрываются разнонаправленные тенденции на уровне отдельных 
стран, если быстрорастущие азиатские страны способствуют улучшению 
общей статистки, то большинство стран Африки и некоторые страны Ла-
тинской Америки попали в так называемую «ловушку бедности». В резуль-
тате неравенство доходов не только не сокращается, а, наоборот, стреми-
тельно нарастает. Уже к 2010 г. 388 самых обеспеченных людей планеты 
обладали большим богатством, чем 3,3 млрд человек с наименьшими до-
ходами2, а в 2016 г. только в странах ОЭСР 10% самых богатых людей за-
рабатывали в 9,6 раза больше, чем 10% самых бедных3. 

По устоявшейся традиции неравенство чаще всего измеряют коэффи-
циентом Джини. Коэффициент принимает значения от 0 (0%) — идеаль-
ное равенство — до 1 (100%) — идеальное неравенство. В настоящее время 
коэффициент Джини колеблется от 0,25 в Норвегии до 0,71 в Намибии4. 
Уровень неравенства можно измерить не только доходом, но и уровнем по-
требления. При таком методе глобальное неравенство выглядит еще более 
масштабным. Американский институт провел интересное исследование, 
согласно которому на долю 20% верхних по доходам домохозяйств прихо-
дится почти 40% общих расходов, в то время как на долю 20% с конца спи-
ска приходится менее 10% расходов5. 

Контрольные вопросы

 1. Охарактеризуйте основные черты, отличающие социальные риски.
 2. Назовите основные причины возникновения социальных рисков.

1 Доклад Всемирного банка «Информационно-коммуникационные технологии в це-
лях развития». URL: https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/data-
driven-development.print (дата обращения: 08.09.2020).

2 Мир трех нулей: Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружаю-
щей среды / Мухаммад Юнус; Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2019. — 275 с. 

3 OECD. 2016. OECD Economic Outlook. Volume 2016, issue 1, chapter 2 on “Promoting 
Productivity and Equality: A Twin Challenge.” Paris: OECD.

4 The Dynamics of Inequality: If There a General Pattern?. URL: https://www.societegenerale.
com/sites/default/fi les/2018/the-dynamics-of-inequality.pdf (accessed: 13.11.2021).

5 Drew Desilver. The many ways to measure economic inequality. URL: https://www.
pewresearch.org/fact-tank/2015/09/22/the-many-ways-to-measure-economic-inequality/ 
(accessed: 03.09.2020).
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 3. В чем отличие факторов, генерирующих социальные риски в развитых и раз-
вивающихся странах?

 4. Какой документ ООН характеризует обеспечение жизненно важных потреб-
ностей человека?

 5. Какие Цели устойчивого развития можно отнести к социальным и какие из 
них наиболее уязвимы с точки зрения возможности перехода рисков в угрозу?

1.2. Трансформация «корпоративной социальной 
ответственности» в «устойчивое развитие»

В XX в. в мире сформировалась концепция «социального государства», 
что привело к внедрению высоких социальных стандартов в большинстве 
стран мира. К середине XX в. ключевым стал вопрос поиска дополнитель-
ных источников финансирования, так появилась концепция «корпоратив-
ной социальной ответственности». Наибольший вклад в определение роли 
бизнеса в этом процессе внесли Г. Боуэн, А. Кэролл, Э. Фримен. К кон-
цу XX в. происходит слияние двух независимо развивающихся направле-
ний — корпоративной социальной ответственности и устойчивого разви-
тия. Главным движущим фактором этого процесса стали биржи и крупные 
компании, принявшие Глобальную инициативу отчетности и другие соци-
ально-ориентированные стандарты. 

Начиная с конца ХIХ в. идеи обеспечения высоких социальных стандар-
тов стали ключевой темой в западных экономических дискуссиях. С одной 
стороны, этому способствовали экономические успехи социалистического 
блока, с другой — формирование и развитие концепции «государства все-
общего благосостояния». Оба фактора подталкивали как научную мысль, 
так и политиков к поиску оптимального соотношения при обеспечении 
интересов общества, бизнеса и государства. Для понимания современно-
го состояния идеи и практики устойчивого развития необходимо детально 
рассмотреть эволюцию подходов в их исторической хронологии. 

Еще в конце XIX в. Лоренц фон Штейн1, сформулировавший термин 
«социальное государство», определял оптимальную модель внутренней по-
литики как способность обеспечить экономический и общественный про-
гресс населения. Такая формулировка удивительным образом рифмуется 
с современными подходами к устойчивому развитию, речь о которых пой-

1 Штейн Л. История социального движения Франции с 1789 года / Пер. со 2-го нем. 
изд. Т. 1 // Лоренц Штейн. Основное понятие общества и социальная история Французской 
революции до 1830 г. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003875045?page=113&
rotate=0&theme=white; Основы социального государства / Под общ. ред. Н.Н. Гриценко. 
М.: Изд. дом «АТИСО», 2012. С. 59.
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дет ниже. Примерно в тот же период получили известность труды Адольфа 
Вагнера1, чуть позже — Торстейна Веблена2 и других. Суммируя взгляды 
ученых конца XIX — начала ХХ в., можно отметить свойственную им всем 
идею о необходимости расширения государственной ответственности, ко-
торая может выражаться как в материальной, так и в моральной поддержке 
незащищенных слоев общества. 

В первой трети ХХ в. теоретические положения концепции «социаль-
ного государства» стали принимать форму конкретных национальных за-
конов3. Пионером в этой сфере стали власти Великобритании, которые 
с 1908 по 1911 г. приняли ряд социально-ориентированных законов, на-
пример «О пенсиях по старости», «О национальном страховании» (1911) 
и др. Вскоре к ним присоединились другие страны англосаксонского мира 
и Западной Европы. 

Постепенно социальные стандарты дополнялись новыми требования-
ми, уровень социальных запросов в обществе рос, и идеи социального го-
сударства эволюционировали в концепцию «государства всеобщего благо-
состояния». Теоретическое обоснование этой концепции находим в трудах 
английского экономиста Дж. Кейнса. На базе его предположения о необ-
ходимости государственного вмешательства для преодоления кризисных 
явлений, а также о необходимости расширения инструментов социального 
обеспечения4 было сформировано мнение о необходимости построения 
такой модели экономики, в которой государственное регулирование и де-
ятельность частного сектора в равной степени способствуют повышению 
благосостояния широких слоев населения. Как правило, идеи Кейнса ис-
пользуют для обоснования государственного вмешательства, но в рамках 
данной книги более важен тезис о вовлеченности частного сектора в реше-
ние социальных проблем. 

Новый виток дискуссий о том, кто ответственен за социальное благо-
получие, начал профессор Иллинойского университета США Говард Боу-
эн. В 1953 г. в своей самой известной книге «Социальная ответственность 

1 Wagner A. Grundlegung der politischen Oekonomie. Erster Theil. Grundlagen der 
Volkswirthschaft. Part 1. Vol. 1. 3rd ed. Leipzig: C.F. Winter’sche Verlagshandlung, 1882. — 444 S. 
URL: https://archive.org/details/grundlegungderp00wagngoog/page/n10/

2 Веблен Т. Теория праздного класса / Пер. с англ. С.Г. Сорокиной; общ. ред. В.В. Мо-
тылева. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. — 368 c.

3 В данной работе мы намеренно ограничиваемся западными практиками и теориями, 
не затрагивая уникальный опыт советского блока. 

4 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 2002. — 
352 с.
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бизнесмена»1 он вводит понятие корпоративной социальной ответствен-
ности (далее по тексту — КСО). Согласно его видению, КСО заключается 
в реализации той политики, принятии таких решений либо следовании та-
кой линии, которые были бы желательны для целей и ценностей общества2. 

Однако большой проблемой стала широта подхода Боуэна к рассма-
триваемому вопросу. Фактически он просто обозначил необходимость 
социально-ответственного поведения, но не определил ни критериев вы-
бора социальных проектов, ни границ ответственности. Впоследствии 
это привело к формированию многочисленных школ, объединенных 
лишь термином «КСО». 

Среди наиболее значимых вех развития теории корпоративной соци-
альной ответственности следует отметить подход А. Кэролла. Основываясь 
на представлении о КСО как соответствии экономическим, правовым, эти-
ческим и дискреционным потребностям общества, он построил «пирамиду» 
ожиданий общества от компании. Общую логику модели можно описать так: 

1 Bowen H.R. Social Responsibilities of the Businessman. N.Y.: Harper & Row, 1953.
2 Благов Ю.Е. Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегиче-

ское управление // Российский журнал менеджмента. 2004. № 3. С. 17–34.

Филантропическая

ответственность

Этическая

ответственность

Правовая 

ответственность

Экономическая 

ответственность

Рис. 1. Пирамида Кэролла

Источник: Завьялова Е.Б. Корпоративная социальная ответственность: эволюция 
подходов и идей // Финансовый бизнес. 2018. № 2 (193). С. 26–31.
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вначале компания решает свои базовые экономические задачи (поддержка 
своих работников или потребителей), потом это становится нормой пове-
дения бизнеса и закрепляется в соответствующем законодательстве, со вре-
менем такое поведение становится «нравственным императивом» и деятель-
ность компании уже немыслима без ответственного поведения.

Надо признать, что несколько идиллическое представление Кэролла 
практически сразу стало объектом критики. Однако его основная заслуга 
заключается в том, что именно он подтолкнул научную мысль в сторону 
практической реализации концепции, т.е. возможности применения ее 
реальными компаниями. Так, стали появляться модели социально ответ-
ственного инвестирования, корпоративной устойчивости и даже корпора-
тивного гражданства. 

Однако самый весомый вклад в развитие социально-ориентирован-
ной деятельности компаний как на теоретическом, так и на практическом 
уровне внесла концепция «заинтересованных сторон», или, как ее часто на-
зывают, «теория соучастников» или «теория стейкхолдеров». Ее основате-
лем принято считать Эдварда Фримена, который в книге «Стратегический 
менеджмент: концепция заинтересованных сторон» обосновал не толь-
ко необходимость для компании, но и выгоду от участия бизнеса в соци-
ально-ориентированных проектах. Фримен вводит термин «стейкхолдер» 
(stakeholder), под которым понимается лицо или группа лиц, которая за-
интересована в деятельности или успехе этой компании, а главное, может 
повлиять на результаты деятельности той или иной компании. При таком 
пояснении к стейкхолдерам относятся как работники самой компании, так 
и ее акционеры, поставщики и торговые партнеры. Однако термин гораздо 
шире, и в современной реальности к стейкхолдерам стоит отнести и мест-
ные сообщества, правительство страны присутствия и даже профессио-
нальные объединения и ассоциации. 

Зародившись в 1980-е годы, концепция стейкхолдеров достигла своего 
расцвета в начале 2000-х. На ее базе были построены многие теории, а глав-
ное, практические рекомендации для бизнеса. Так, Институт исследований 
Всемирного банка формулирует социально-ориентированную деятельность 
компаний как комплекс направлений политики и действий организации, 
связанных с ключевыми стейкхолдерами, ценностями и выполняющих 
требования законности, а также учитывающих интересы людей, сообществ 
и окружающей среды; как нацеленность бизнеса на устойчивое развитие1.

1 Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: Монография / 
Под общ. ред. И.Ю. Беляевой, М.А. Эскиндарова. М.: КноРус, 2008. С. 21.
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Удивительно, но после триумфа теории соучастников это направление 
научной мысли было надолго забыто. С одной стороны, опираясь на стан-
дарты теории, возникает реальная практика бизнеса со своими инструмен-
тами и стандартами оценки, с другой — большую популярность набирает 
концепция «устойчивого развития», которая, будучи более масштабной, со 
временем полностью поглотила классическую школу КСО. 

Концепция «устойчивого развития» зародилась на рубеже 60–70-х го-
дов ХХ в. Тогда относительно независимо от идей Боуэна, Кэролла и дру-
гих последователей школ КСО ряд ученых сосредоточились на решении 
экологических проблем. Вначале исследователи-основатели, например 
Г. Дейли и Р. Костанза1, рассматривали эволюцию общества и экономики 
как часть эволюции природы. Практически до 90-х годов ХХ в. концепция 
«устойчивого развития» имела ярко выраженную экологоцентричную на-
правленность и постулировала положение, согласно которому при всей 
важности социального и экономического развития деятельность человека 
ставилась в подчиненное положение, как наносящая вред экологической 
устойчивости.

Такому подходу способствовал сформировавшийся в тот период поли-
тический запрос мирового сообщества. Не случайно многие исследователи 
ведут хронологию возникновения концепции не с теоретических научных 
трудов, а с доклада Римскому клубу «Пределы роста»2, который был опу-
бликован в 1962 г. Другими значимыми документами стали Стокгольмская 
декларация3, а также принципы, сформулированные на «Саммите Земли»4 
в 1992 г. 

Именно в 1992 г. наступает переломный момент в развитии концепции 
«устойчивого развития». Как отмечалось, с самого начала концепция пред-
усматривала баланс в развитии трех измерений: экологического, экономи-
ческого и социального. В 1992 г. в документе «Повестка дня на XXI век»5, 
подготовленного по итогам саммита в Рио-де-Жанейро, были сформули-
рованы социальные принципы устойчивого развития, а именно гендерное 

1 Costanza R., Daly H.E. Natural Capital and Sustainable Development // Conservation 
Biology. Mar., 1992. Vol. 6. No. 1. P. 37–46.

2 Медоуз Д. Пределы роста / Д. Медоуз, Й. Рендерс, В. Беренс. М.: Изд-во МГУ, 1999.
3 Стокгольмская декларация ООН 16 июня 1972 года. URL: http://www.un.org/ru/

documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml.
4 Декларация Конференции ООН (1992 г.) по защите окружающей среды и устойчиво-

му развитию. URL: http://www.un.org/russian//documen/declarat/riodecl.htm.
5 Повестка дня на XXI век. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/

conventions/agenda21.shtml.
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равенство и сокращение неравенства. С этого момента и до сегодняшнего 
дня утверждается триединый подход к устойчивому развитию.

Как уже отмечалось, успехом и своим господствующим положением 
концепция «устойчивого развития» обязана международным чиновникам 
и политикам. Однако если мы будем говорить о триедином подходе, его 
теоретические истоки можно найти еще в 1970-х годах в трудах М. Меса-
ровича и Э. Пестеля1, а также Э. Барбье2, который аргументированно опро-
вергал подчиненность одного направления другому и доказывал необходи-
мость работы сразу по трем направлениям.

Официальное и окончательное закрепление триединый подход получил 
в 1987 г. в докладе Брундтланд «Наше общее будущее»3. А после прошедшего 
в 2000 г. в Нью-Йорке «Саммита Тысячелетия» концепция приняла форму 
обязательств для принявших ее государств. После 2015 г. и принятия Целей 
устойчивого развития концепция получила свое окончательное оформление. 

Возможно, обе концепции, КСО и устойчивое развитие, и дальше мог-
ли бы существовать параллельно, если бы бизнесу не потребовались четкие 
критерии относительно того, что считать экологически и социально ответ-
ственным поведением. Так появились новые ESG-критерии, которые креп-
ко связали тематику и инструментарий КСО и Целей устойчивого развития. 

В данном случае двигателем и главным фактором объединения КСО 
и устойчивого развития стали не ученые и политики, а сами компании. 
В 2000-х годах большинство транснациональных компаний публиковали 
свою нефинансовую отчетность. Однако эта деятельность носила скорее 
добровольный и «имиджевый» характер, в то время как бизнесу требова-
лись четкие стандарты и критерии. Именно это определило дальнейшую 
судьбу концепции КСО. Если во всех официальных определениях, напри-
мер Всемирного делового совета или в регулирующих документах ЕС, всег-
да подчеркивался добровольный характер таких программ, то бизнес сфор-
мулировал запрос на понятные и прозрачные требования. 

Окончательно необходимость вовлеченности бизнеса в решение как со-
циальных, так и экологических программ была закреплена в «новой по-
вестке», принятой ООН в 2015 г. Документ констатировал невозможность 

1 Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the Turning Point: The Second Report to the Club of 
Rome. N.Y.: E.P. Dutton and Co. Inc., 1974.

2 Barbier E. The Concept of Sustainable Economic Development // Environmental 
Conservation. 1987. Vol. 14 (2). 

3 Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде 
и развитию (МКОСР) / Пер. с англ.; под ред. С.А. Евтеева и Р.А. Перелета. М.: Прогресс, 
1989. — 372 c.
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достижения 17 ЦУР только усилиями государств и общественных органи-
заций и призывал бизнес подключиться к этому процессу1. 

Первыми такие запросы смогли сформулировать крупнейшие биржи. 
Они значительно увеличили требования к компаниям, чьи акции торго-
вались на их площадках, включив в них требования по раскрытию нефи-
нансовых данных. Такая деятельность была сразу поддержана международ-
ными чиновниками, что вылилось в появление целого ряда финансовых 
инициатив. Среди самых значимых следует отметить запущенную ООН 
в 2009 г. инициативу «Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable Stock 

Exchanges — SSE), которая получила новое измерение в 2012 г.2 Иници-
аторами стали ЮНКТАД, Глобальный договор ООН, Программа ООН 
по окружающей среде (ФИ UNEP). Ее также поддержали Всемирная феде-
рация бирж и Международная организация комиссий по ценным бумагам.

Примерно в те же годы международные чиновники и крупные компа-
нии также объединили усилия для поиска оптимальных стандартов отчет-
ности. Так, в 1997 г. появилась другая важная инициатива — Глобальная 
инициатива отчетности (GRI). C 2016 г. инициатива предлагает три модуль-
ных и тридцать три специфических стандарта, которыми пользуются ком-
пании из более чем 90 стран. Ключевым документом является «Руковод-
ство по отчетности в области устойчивого развития»3, которое закрепляет 
экономическую, экологическую и социальную составляющие. 

Важно отметить, что все упомянутые инициативы достаточно полно 
соответствуют друг другу, а также близким по смыслу стандартам, напри-
мер ISO 26 000 «Социальная ответственность»4, «Руководящим принципам 
ОЭСР для транснациональных предприятий»5 и др. 

Таким образом, мы видим, что последние полвека происходило сбли-
жение теоретических позиций, с одной стороны, и осознание бизнесом 
необходимости и неизбежности своего вовлечения в общественнозначи-
мые проекты, с другой. Сегодня наиболее популярным термином, который 
объединяет все эти течения, является «ESG», объединяющий три основных 
блока: экологический (Environmental), социальный (Social), и управленче-
ский (Governance). Компании могут сами определить, какому компонен-
ту отдать предпочтение, и, как показывает практика, одни предпочитают 

1 URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/.
2 URL: https://sseinitiative.org/.
3 URL: https://rspp.ru/12/11938.pdf.
4 URL: https://www.iso.org/ru/iso-26000-social-responsibility.html.
5 URL:  https://www.economy.gov.ru/material/fi le/519e89cce4ea1904cd50f3af4b38b8a5/standart_

oesr.pdf.
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экологическое измерение, другие — социальное. Однако важно понимать, 
что в рамках общей концепции существует жесткая взаимозависимость 
и взаимовлияние всех направлений и зачастую четко разграничить направ-
ление проекта на социальное или экологическое просто невозможно. 

Контрольные вопросы

 1. Сформулируйте основные положения концепции «социального госу-
дарства».

 2. Назовите основные вехи формирования концепции «корпоративной соци-
альной ответственности», объясните суть каждого этапа.

 3. Опишите основные положения «теории соучастников».
 4. В чем суть триединого подхода к реализации принципов устойчивого разви-

тия?
 5. Назовите основные социально-ориентированные инициативы по отчетности.

1.3. Рейтинги и рэнкинги в сфере 
устойчивого развития

Система мониторинга и оценки Целей устойчивого развития появилась 
только в конце 90-х годов XX в. в виде Глобальной инициативы по отчет-
ности. Следующим шагом стало подписание Глобального договора ООН 
по социальной ответственности. Большой вклад в развитие системы мо-
ниторинга внесла Международная организация по стандартизации. Клю-
чевая роль в создании стандартов нефинансовой отчетности принадлежит 
биржам, в частности инициативе «Биржи за устойчивое развитие». На ос-
нове полученной информации крупнейшие зарубежные и российские ком-
пании создают рейтинги и рэнкинги ESG.

Система рейтингов и рэнкингов в сфере устойчивого развития возникла 
не сразу. Этому важнейшему этапу эволюции ответственного бизнес-пове-
дения способствовал достаточно долгий путь поиска оптимальной модели 
нефинансовой отчетности. Такие попытки предпринимались как на уров-
не международных организаций, так и на уровне бизнес-сообщества. 

Несмотря на то что на уровне международных организаций необходи-
мость создания критериев-индикаторов достижения Целей устойчивого 
развития была сформулирована еще в основополагающем документе — 
Глобальной программе «Повестка дня на XXI век» в 1992 г.1, создать реаль-
но работающую систему мониторинга и оценки достижения заявленных 

1 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.
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целей не удавалось вплоть до 1997 г. Все изменилось с принятием системы 
отчетности GRI (Global Reporting Initiative, Глобальная инициатива по от-
четности). Инициатива предлагает модельный вариант отчетности сразу 
по трем основным направлениям и может быть использована как круп-
ными компаниями, так и сегментом малого и среднего бизнеса. При этом 
система учитывает особенности как отдельных отраслей, так и масштаб 
компаний, составляющих отчетность. Главной целью инициативы с са-
мого начала было заявлено доведение системы нефинансовой отчетности 
до уровня лучших стандартов финансового отчета, включая такие характе-
ристики, как прозрачность, сопоставимость, значимость результатов. 

В 2000 г. на основе накопленного опыта было опубликовано Руковод-
ство по отчетности в области устойчивого развития, и, хотя оно с само-
го начала носило рекомендательный характер, именно оно стало основой 
для всех последующих нефинансовых отчетов. Руководство содержит ре-
комендации по организации процесса отчетности, а также стандартные 
элементы нефинансового отчета1. Так, в социальном блоке в качестве 
предложенных для мониторинга социальной результативности предлага-
ются индикаторы, отражающие подходы к организации труда, например 
распределение рабочей силы, общее количество создаваемых организа-
цией рабочих мест, средняя текучесть кадров и т.д. На сегодняшний день 
принципы, изложенные в Руководстве, стали наиболее распространен-
ными, и именно они принимаются во внимание при создании рейтингов 
по устойчивому развитию. Первыми российскими компаниями, опубли-
ковавшими в 2010 г. отчетность в соответствии с Руководством по отчет-
ности в области устойчивого развития GRI, стали Внешэкономбанк и кор-
порация «Росатом».

В свете озабоченности социальными рисками следует упомянуть еще 
одну инициативу ООН — Глобальный договор ООН по социальной от-
ветственности. В 2000 г. Кофи Аннан обратился к мировому бизнес-со-
обществу с призывом присоединиться к инициативе. В результате главы 
крупнейших компаний из более чем 130 стран подписали документ, опре-
деляющий условия для сотрудничества бизнеса с учреждениями ООН, 
профсоюзами и неправительственными организациями. Документ пред-
лагает десять принципов социальной ответственности, среди которых осо-
бое место занимают вопросы защиты прав человека, трудовых отношений 
и противодействия коррупции. Хотя участие является добровольным, стра-
ны берут на себя обязательства по встраиванию КСО в свои бизнес-страте-

1 Global Reporting Initiative. URL: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx.
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гии и признают свою ответственность за изменение уровня жизни местных 
сообществ в результате их деятельности в регионе присутствия. 

Одной из наиболее интересных инициатив в серии мероприятий по стан-
дартизации как отчетности, так и практической деятельности компаний 
стал озвученный в 2005 г. призыв Генсека ООН к инвесторам разработать 
общий подход к оценке и пониманию принципов «правильного» с экологи-
ческой и социальной точек зрения экономического поведения. Так появи-
лись знаменитые «Принципы ответственного инвестирования» (UN PRI). 
Представители крупнейших компаний из 12 стран активно подключи-
лись к этой работе, и на сегодняшний день инициатива насчитывает более 
4 тыс. подписантов, среди которых находятся как собственники активов, так 
и управля ющие. Значимость этого документа трудно переоценить, именно 
он переводит принципы устойчивого развития в практическую плоскость 
ежедневной работы компании. Так, подписанты берут на себя обязатель-
ства следовать шести основным принципам ответственного инвестирования 
UN PRI: 1) включать экологические, социальные аспекты и вопросы управ-
ления в процессы проведения инвестиционного анализа и принятия реше-
ний; 2) включать экологические, социальные аспекты и вопросы управле-
ния в политику и практическую деятельность; 3) требовать от получателей 
инвестиций надлежащего раскрытия информации об экологических, соци-
альных проблемах и вопросах управления; 4) содействовать принятию и осу-
ществлению Принципов в рамках инвестиционного сектора; 5) повышать 
эффективность осуществления Принципов; 6) сообщать о деятельности 
и достигнутом прогрессе в плане осуществления Принципов. В России уже 
пять организаций подписали эти Принципы.

Помимо организаций системы ООН, весомый вклад в развитие систе-
мы мониторинга и отчетности именно в «социальном» измерении устой-
чивого развития внесла Международная организация по стандартизации 
(ISO). В 2010 г. в свет вышел Стандарт ISO 26 000 «Руководство по соци-
альной ответственности», разработанный экспертами из 90 стран, включая 
Россию. В стандарте изложены семь основных направлений, по которым 
должна работать социально ответственная компания: 1) организационное 
управление; 2) права человека; 3) трудовые практики; 4) охрана окружаю-
щей среды; 5) добросовестные деловые практики; 6) проблемы, связанные 
с потребителями; 7) участие в жизни сообществ и их развитие.

Указанный список инициатив и документов является далеко не пол-
ным. Можно упомянуть Финансовую инициативу ЮНЕП1, Принципы Эк-

1 URL: http://www.unepfi .org.
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ватора1, Международный стандарт SA 8000. Social Accountability2 и многие 
другие. Важно, что все они привели к повышению прозрачности, а глав-
ное — сопоставимости усилий по достижению Целей устойчивого разви-
тия. В результате стало возможным создание рейтингов социальной и эко-
логической ответственности. 

Создание системы индикаторов измерения устойчивого развития ве-
дется сразу на глобальном и национальном уровнях, параллельно про-
водится большая работа на уровне корпоративного сектора. На между-
народном уровне наибольший вклад вносят организации системы ООН, 
Всемирный банк, ОЭСР, Европейская комиссия и др. Все эти организации 
имеют собственные системы оценки устойчивого развития. Например, 
в ООН действует система из 136 индикаторов, а Всемирный банк публи-
кует ежегодный доклад «Индикаторы мирового развития». На корпора-
тивном уровне может быть применена аналогичная система индикаторов, 
однако более продуктивным является подход, позволяющий определить 
элементы, наиболее значимые для определенной отрасли или страны. Так 
стали появляться индексы устойчивого развития компаний, создаваемые 
и рассчитываемые в первую очередь фондовыми биржами и международ-
ными рейтинговыми агентствами. 

Представляется, что наибольший стимул для публикации нефинансо-
вой отчетности создают крупнейшие мировые биржи, для деятельности 
которых система оценки любой деятельности компаний является край-
не необходимой. Выставляя требования к компаниям, которые торгуются 
или планируют выйти на эти биржи, они практически невольно выкристал-
лизовывают наиболее эффективную структуру отчетности, которая, в свою 
очередь, облегчает задачу по выстраиванию сопоставимых рейтингов и рэн-
кингов. В последние годы стали появляться международные инициативы, 
напрямую связанные с деятельностью фондовых бирж. Самая известная 
из них — инициатива Sustainable Stock Exchanges (SSE, «Биржи за устойчивое 
развитие»)3, поддержанная Организацией Объединенных Наций при уча-
стии ЮНКТАД, Глобального договора ООН, Финансовой инициативы 
Программы ООН по окружающей среде (ФИ UNEP), Принципов устойчи-
вого развития ООН (UN PRI), а также Всемирной федерации бирж и Меж-
дународной организации комиссий по ценным бумагам. По своей сути это 
многосторонняя платформа для фондовых бирж, инвесторов, регуляторов 

1 URL: http://www.equator-principles.com.
2 URL: http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937.
3 Sustainable Stock Exchanges Initiative. About the SSE Initiative. URL: https://sseinitiative.

org/about/.
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и компаний. Она преследует две основные задачи. Во-первых, она аккуму-
лирует информацию. Сегодня в рамках инициативы ведется статистика 
по 114 мировым фондовым биржам, на которых обращаются ценные бу-
маги более 56 тыс. компаний с общей капитализацией свыше 91 трлн долл. 
США1. Во-вторых, дает рекомендации компаниям-участницам по раскры-
тию информации в области устойчивого развития. Для этого в SSE был соз-
дан специальный шаблон, на основе которого каждая биржа может разра-
ботать свой собственный индивидуальный набор рекомендаций.

На основе получаемой информации крупные рейтинговые агентства 
уже могут создавать репрезентативные индексы и выстраивать рейтинги. 
На сегодняшний день существует достаточно большое количество рей-
тингов, которые отражают как общую приверженность компаний Целям 
устойчивого развития, так и корпоративные успехи по конкретным направ-
лениям, в том числе и социальным. Среди наиболее известных рейтингов 
следует отметить S&P Global, Dow Jones Sustainability Index, RAEX и многие 
другие. Интересно, что некоторые рейтинги имеют ярко выраженную меж-
дународную направленность, в то время как другие более ориентированы 
на локальные рынки (что не исключает участия в них компаний из других 
стран и регионов)2. Также очевидной тенденцией последних лет стало обя-
зательное внимание к отраслевой привязке рейтингуемых компаний. 

Рассмотрим наиболее значимые рейтинги, составляемые международ-
ными агентствами. 

К старейшим индексам устойчивого развития корпоративного секто-
ра относятся индексы семейства Dow Jones Sustainability Indeсes (DJSI)3. Эта 
группа индексов рассчитывается с 1999 г. для 2500 крупнейших по капита-
лизации компаний, представленных в индексе Dow Jones Global Total Stock 

Market Index. Индексы DJSI являются наиболее авторитетными и востре-
бованными среди крупных международных инвесторов, так как, помимо 
оценки ESG-факторов, они уделяют равнозначное внимание возможности 
обеспечить стабильные доходы акционеров в долгосрочной перспективе. 
При составлении индексов учитывают такие факторы, как корпоративное 
управление, управление рисками, престиж торговой марки. В сфере соци-
ального измерения особое внимание уделяется состоянию психологиче-
ского климата, отношениям в цепочке поставок и трудовым отношениям. 
Компании оцениваются по общим и отраслевым критериям с учетом по-

1 Бунякова А.В. Роль фондовых бирж и стандартов нефинансовой отчетности в продви-
жении ESG-раскрытий // Экономика и управление: проблемы, решения. 2021. Т. 4. С. 4–11.

2 Бунякова А.В. Роль инвесторов в продвижении раскрытий ESG-информации // Вест-
ник Академии. 2021. № 3. С. 99–108.

3 URL: https://www.spglobal.com/esg/performance/indices/djsi-index-family.
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следних тенденций в экономической, экологической и социальной обла-
стях. Все компании в индексах DJSI разделены на 24 группы по отрасле-
вой специализации, в каждой из которых есть свои лидеры по показателям 
устойчивого развития.

С 2020 г. одним из самых репрезентативных стал рейтинг S&P Global ESG 

Scores, рассчитываемый американским медиахолдингом S&P Global Inc.1 
Отличительной особенностью этого рейтинга является уникальная система 
оценивания, основанная на подробном анкетировании компаний, а также 
на основе мнения стейкхолдеров. На сегодняшний момент медиахолдинг 
отслеживает около восьми тысяч компаний по всему миру. 

В системе оценки главный приоритет отдается корпоративной устой-
чивости (CSA), при этом компании разделяются по отраслевому принци-
пу. Для каждой из 61 рассматриваемой отрасли применяются собственные 
подходы. Так, в анкете для каждой отрасли прописано около 100 вопро-
сов, каждый из которых подпадает под один из 23 критериев устойчивости. 
Каждый критерий, в свою очередь, имеет непосредственное отношение 
к одному из трех факторов: экологическому, социальному или управлен-
ческо-экономическому. Некоторые критерии являются общими для всех 
отраслей, в то время как другие носят специфический характер. В результа-
те каждая компания получает общую агрегированную ESG-оценку, а также 
индивидуальную оценку по трем факторам устойчивости. В каждом случае 
баллы варьируются от 0 до 100, где 100 — высший показатель.

ESG-рейтинг, составляемый S&P Global, существует только три года, 
однако уже заметна интересная тенденция. За прошедший период среди 
лидеров по отдельным отраслям заметно значительное преобладание ком-
паний из развитого мира. Однако в таких сферах, как «хозяйственно-бы-
товые товары длительного пользования», «розничная торговля», «банки», 
а также производство сырья, среди лидеров находятся компании из Тур-
ции, Бразилии, Колумбии и других развивающихся стран. Если говорить 
более широко о представительстве в рейтинге стран второго эшелона, 
то бесспорными лидерами являются Китай, Южная Корея и Таиланд.

Чуть менее известен в нашей стране Рейтинг MSCI ESG, созданный 
компанией Morgan Stanley Capital International2. Он разработан для измере-
ния устойчивости компании к долгосрочным, существенным для отрасли 
экологическим, социальным и корпоративным рискам. Компания ис-
пользует собственную методологию для выявления «лидеров» и «отстаю-
щих» в отрасли в зависимости от их подверженности рискам ESG и того, 

1 URL: https://www.spglobal.com/esg/solutions/data-intelligence-esg-scores.
2 URL: https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings.
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насколько хорошо они управляют этими рисками по сравнению с конку-
рентами. Рейтинги ESG варьируются от «лидера» (AAA, AA), «среднего» 
(A, BBB, BB) до «отстающего» (B, CCC).

Особенностью модели рейтингов MSCI ESG Ratings является измере-
ние двух основных факторов: подверженность риску и управление риском. 
С этой целью при составлении рейтинга эксперты сначала определяют ха-
рактерные для компании риски в зависимости от ее отрасли и места дея-
тельности, а затем анализируют политику компании по управлению этими 
рисками. Всем рискам присваивается удельный вес, в соответствии с кото-
рым выставляются ESG-баллы. Также на позицию в рейтинге влияют оцен-
ка временного горизонта воздействия действий компании и сопоставление 
с отраслевыми аналогами. В целом компания отслеживает 35 факторов 
ESG. Основное внимание уделяется тем из них, которые находятся на пере-
сечении основного бизнеса компании и отраслевых проблем, которые мо-
гут создать значительные риски или возможности для компании.

Отдельного внимания заслуживают российские системы оценки 
ESG-деятельности компаний. Одним из самых авторитетных является 
ESG-рейтинг «Эксперт РА»1. Независимое европейское рейтинговое агент-
ство RAEX-Europe (Rating-Agentur Expert RA GmbH), занимающееся расчетом 
этого рейтинга, с 2015 г. аккредитовано Европейским регулятором по цен-
ным бумагам и рынкам (ESMA) и на данный момент имеет официальный 
статус института внешней оценки кредитоспособности (ECAI). Помимо 
присвоения классических кредитных рейтингов, агентство рассчитывает 
некредитные ESG-рейтинги и составляет ESG-рэнкинги.2

При присвоении рейтингового балла ESG Агентство использует как ин-
формацию, предоставленную по установленной форме самой компанией, 
включая информацию из финансовой и годовой отчетности, так и информа-
цию из средств массовой информации и любых других открытых источников. 

ESG-оценка компаний, осуществляемая Агентством, ориентирована 
на отраслевой и страновой подход и основывается на трех основных прин-
ципах: оценка действующей корпоративной политики, оценка уровня от-
четности и оценка показателей, связанных с ESG-факторами. 

Среди факторов, влияющих на социальную составляющую, особое 
внимание уделяется условиям труда, производственной безопасности, ра-
боте с персоналом. Также учитывается внешняя направленность социаль-
но ответственной деятельности компаний при их взаимодействии с мест-

1 URL: https://raexpert.ru/researches/sus_dev/esg_transparency_2021.
2 URL: https://raexpert.eu/about/.
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ными сообществами, а также приверженность социально ответственному 
инвестированию.

Итоговый ESG-рейтинг компании рассчитывается как средневзве-
шенное значение рейтинговых оценок, полученных по экологическому, 
социальному и управленческому факторам. Веса, присвоенные каждо-
му отдельному фактору для расчета общего ESG-рейтинга, оцениваются 
как доля подверженности рискам, связанным с конкретным фактором, 
в общем объеме рисков, которым подвержена компания. Аналогичным об-
разом веса, присвоенные каждой категории, оцениваются как доля воздей-
ствия рисков, связанных с данной категорией, в общем объеме рисков кон-
кретного фактора. В итоге все компании, вошедшие в рейтинг, разносятся 
по девяти рейтинговым классам от ААА (высшая) до С (низшая)1.

Помимо позиции в общем ESG-рэнкинге, также указываются позиции, 
занимаемые компанией в отдельных рэнкингах по экологическому, социаль-
ному и управленческому факторам. Среди российских компаний на верхние 
строчки чаще всего попадают Роснефть, ВымпелКом,  ЛУКОЙЛ,  СИБУР 
Холдинг, Полиметалл. Рейтинг разделен на шесть категорий от ESG 1 
(наивысший уровень соблюдения интересов стейкхолдеров) до ESG W 
( значительное нарушение интересов стейкхолдеров). ESG-рейтинг компа-
нии определяется на основании суммы балльных оценок по всем трем сфе-
рам устойчивого развития, а также стресс-факторов и фактора поддержки.

К главным факторам, которые отслеживаются в социально-ориенти-
рованной деятельности компании, относятся: политика в области КСО, 
оплата труда сотрудников, социальная защищенность и возможность про-
фессионального развития, текучесть кадров, производственная безопас-
ность, работа с клиентами и др. 

С 2021 г. «Эксперт РА» предложил еще один интересный продукт — 
 рэнкинг ESG-прозрачность, в рамках которого производится выборка ком-
паний, осуществляющих свою деятельность в России. В основном в вы-
борке участвуют компании с действующим кредитным рейтингом, но есть 
часть менее заметных игроков, которые предоставляют наиболее полную 
отчетность. Методология оценки включает четыре основные секции с рав-
ными весами: раскрытие воздействия на окружающую среду; раскрытие 
воздействия на общество; раскрытие в области корпоративного управле-
ния; стандарты раскрытия. В социальном блоке рассматриваются такие 
показатели, как данные о персонале, оплата труда, охрана труда и благо-
творительность или социальные проекты. 

1 URL: https://www.raexpert.eu/fi les/Methodology_ESG_Corporates_V3.pdf.



Е. Б. Завьялова, Т. Г. Кротова, Н. В. Студеникин

476

Существуют и другие относительно новые российские рейтинги. Среди 
наиболее интересных следует отметить НРА, использующий рейтинговую 
категорию по шкале от А (продвинутый), B (развивающийся) до С (на-
чальный). Отличительной особенностью рейтинга является то, что баллы 
по экологическому и социальному направлениям присваиваются толь-
ко по критериям, релевантным для сферы деятельности компании. Блок 
оценки «Социальная политика» представляет собой оценку социальных 
рисков по отношению к стейкхолдерам: соблюдение интересов сотрудни-
ков, местных сообществ, политика в отношении закупок и подрядчиков, 
а также соблюдение прав человека и воздействие на общество. В него вхо-
дят следующие показатели: условия труда и безопасность на производстве, 
кадровая политика, социальная поддержка, права человека и дискримина-
ция, взаимодействие с местными сообществами.

Среди «самых молодых» рейтингов выделяется продукт дочерней ком-
пании РБК Агентства НКР1. В 2021 г. они утвердили собственную мето-
дологию с учетом передовой международной и российской практики 
по реализации принципов ответственного финансирования. В зависимо-
сти от сферы деятельности компании изменяется удельный вес социальной 
и экологической компонент. В процессе анализа социальной компоненты 
(Social) Агентство оценивает степень социальной ответственности компа-
нии или РМОВ по отношению к сотрудникам и обществу.

Перечень рейтингов не исчерпывается приведенными выше примерами. 
Речь идет скорее об изобилии рейтингов под любые запросы потенциально-
го клиента или инвестора. В каждом агентстве свой вес критериев, фокусные 
направления и уникальный подход для оценки. Именно поэтому в бизнес-
сообществе сложилась практика получения нескольких ESG-рейтингов. 

Контрольные вопросы

 1. Что такое GRI?
 2. Опишите основные положения Глобального договора ООН.
 3. Перечислите основные стандарты социальной ответственности и охаракте-

ризуйте их содержание.
 4. Назовите основные положения инициативы «Биржи за устойчивое развитие».
 5. Назовите основные зарубежные рейтинговые агентства, рассчитывающие 

ESG-рейтинги. Опишите каждый рейтинг.

 6. Опишите российскую практику нефинансовой отчетности.

1 URL: https://ratings.ru/upload/iblock/f98/ESG_Methodology_081121.pdf.
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2 
Социальные ЦУР 
и методология оценки 
их достижения

2.1. Методы оценки достижения социальных ЦУР

Цели устойчивого развития можно условно разбить на три блока: эко-
номические, экологические и социальные . Перед всеми странами–члена-
ми ООН стоит задача достижения этих целей к 2030 г. Прежде всего необхо-
димо понять, на каком этапе находится страна в данный момент, на какие 
аспекты правительствам стран и всем заинтересованным сторонам следует 
уделить больше внимания, и, конечно, сравнить прогресс стран в достиже-
нии устойчивого развития. Если для оценки экономического роста давно 
разработаны статистические показатели, то с оценкой прогресса по соци-
альным целям не все так очевидно. В главе представлены существующие 
методы оценки достижения социальных ЦУР.

Достижение каждого из трех блоков целей одинаково значимо для до-
стижения устойчивого развития в общем. К социальным ЦУР можно от-
нести: ЦУР 1–ЦУР 6, ЦУР 8 и ЦУР 10. 

Для того чтобы оценить успехи каждой страны в области достижения 
Целей устойчивого развития, необходимы надежные, достоверные стати-
стические данные. Для этого Статистическая комиссия ООН (UN Statistical 

Commission) рекомендовала набор из 230 глобальных индикаторов. Однако 
многие страны не ведут статистический учет полного набора показателей, 
в других национальные статистические системы не гармонизированы с по-
казателями устойчивого развития статистики ООН. Поэтому для проведе-
ния международных сравнений по всему набору показателей необходимо 
создание стандартизированной мировой статистической системы, но в на-
стоящее время таковой нет.

Наиболее далеко в оценке прогресса стран в достижении Целей устой-
чивого развития продвинулась совокупность организаций Sustainable 

Development Solutions Network1 (при ООН) и Bertelsmann Stiftung, которая 
начиная с 2016 г. публикует доклад о достижении странами ЦУР2. В этом 

1 URL: https://sustainabledevelopment.un.org (accessed: 21.03.2020).
2 The Sustainable Development Report. URL: https://www.sustainabledevelopment.report/ 

(accessed: 19.05.2020).
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докладе публикуются Индекс ЦУР и Индикаторные панели, цветовые 
и трендовые таблицы, позволяющие понять, на каком этапе находится 
страна в достижении той или иной Цели и успевает ли она с данными 
темпами достижения показателей добиться поставленных Целей устой-
чивого развития к 2030 г.

Существующая методика оценки достижения ЦУР

Успехи стран оцениваются по всем 17 ЦУР. Достижение каждой Цели 
оценивается на основании набора показателей, число которых варьируется 
при оценке достижения результатов по каждой Цели. 

Например, при оценке достижения ЦУР 1 (ликвидация нищеты) ис-
пользуется набор из трех показателей (табл. 1).

Таблица 1

Индикаторы для оценки достижения ЦУР 1 

Индикатор 

(рус.)

Индикатор 

(англ.)

Источник Комментарий

Численность на-
селения, живуще-
го на сумму мень-
ше 1,9 долл./день 
(в процентном 
отношении к об-
щей численности 
населения )

 Poverty head-
count ratio 
at $1,90/day 
(% population)

World Data 
Lab (2021)

Процентное отношение чис-
ленности населения страны, 
живущего за чертой бедности 
в 1,9 долл./день к общей чис-
ленности населения

Численность на-
селения, живуще-
го на сумму мень-
ше 3,2 долл./день 
(% от населения 
страны)

Poverty head-
count ratio 
at $3,20/day 
(% population)

World Data 
Lab (2021)

Процентное отношение чис-
ленности населения страны, 
живущего за чертой бедности 
в 3,2 долл./день к общей чис-
ленности населения

Уровень бедно-
сти после уплаты 
налогов и транс-
фертов, черта 
 бедности 50%
(% от населения 
страны)

Poverty rate 
after taxes and 
transfers,
Poverty line 
50%
(% population)

OECD 
(2018)

Относительная бедность измеря-
ется как доля населения, чьи до-
ходы опускаются ниже полови-
ны медианного располагаемого 
дохода для всего населения стра-
ны. Порог дохода для расчета 
показателя меняется с течением 
времени с изменением медиан-
ного располагаемого дохода

Источник: Составлена авторами на основе данных отчета ООН о достижении ЦУР. 

URL: https://www.sdgindex.org/.
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Эти показатели включаются в анализ из статистических отчетов, пре-
доставляемых странами международным организациям и статистическим 
агентствам. Если статистика по данному показателю в стране не ведется, 
он не учитывается и приравнивается к нулю, а в индикаторных таблицах 
обозначается серым цветом.

Расчет индекса ЦУР включает в себя три этапа:

1) определение верхних и нижних границ показателей; 
2) изменение масштаба данных для обеспечения сопоставимости 

 между показателями (нормализация); 
3) агрегирование показателей внутри ЦУР.

Чтобы сделать данные сопоставимыми по всем показателям, каждая 
переменная пересчитывается от 0 до 100, при этом 0 — наихудшие из всех 
показателей, а 100 — показатели, которых надо достичь (например, ну-
левая бедность). Если показатели страны по данному статистическому 
параметру (например, детской смертности) уже превысили целевые зна-
чения, то используется среднее арифметическое значение из пяти лучших 
показателей.

Остальные страны ранжируются между максимальным значением 
и минимальным по следующей формуле:

′ =
−

−
x

x x

x x

min( )

max( ) min( )
,

где max/min обозначает границы для лучшего и худшего значений показателя 
 соответственно; 

 x� — это нормализованное значение после перемасштабирования; 
 x — данные по данному показателю для конкретной страны.

Перемасштабированные и агрегированные таким образом показатели 
можно интерпретировать следующим образом: страна, значение перемен-
ной x' для которой составляет 50 баллов на шкале от 0 до 100, находится 
в срединном состоянии к достижению оптимального значения конкретной 
ЦУР; страна, набравшая 75 баллов, находится в верхнем квантиле достиже-
ния оптимального значения данной ЦУР. 

В дополнение к Индексу ЦУР созданы таблицы, в которых цветом 
и стрелками трендов отражены результаты достижения каждой Цели. 
Они помогают рассмотреть процесс достижения Целей в динамике.

Цветовые таблицы используются для наглядного представления о реа-
лизации данной ЦУР в стране. Каждый показатель сгруппирован в табли-
це по принципу «светофора». Зеленый цвет означает достижение данной 
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ЦУР, красный — плохую ситуацию с достижением данной Цели в стране, 
желтый и оранжевый — промежуточные показатели (рис. 2, 3). 

Таблицы трендов, отражаемые цветными стрелками, позволяют отсле-
живать тенденцию достижения Целей, а также на основании имеющихся 
исторических данных составить прогноз реализации Цели к 2030 г. 

В соответствии с методологией оценки ООН достижение социальных 
Целей устойчивого развития приведено на рис. 4.

Из рис. 4 видно, что наибольшего прогресса в социальной сфере доби-
лись европейские страны и страны ОЭСР, в то время как ситуация в стра-

Рис. 2. Четырехстрелочная система обозначения трендов ЦУР

Источник: Составлена авторами на основании отчета The Sustainable Development 
Report. URL: https://www.sustainabledevelopment.report/ (дата обращения: 19.03.2022).

Рис. 3. Графическое представление методологии «Тенденции ЦУР»

Источник: Составлена авторами на основании отчета The Sustainable Development 

Report. URL: https://www.sustainabledevelopment.report/ (дата обращения: 19.03.2022).
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нах Африки южнее Сахары, странах Океании и в малых островных госу-
дарствах стабильно плохая или даже продолжает ухудшаться. Особенно 
это касается ЦУР 1 (ликвидация нищеты) и ЦУР 2 (ликвидация голода). 
Во всех регионах остро стоит проблема неравенства. 

Кроме того, прогресс в достижении страной социальных ЦУР мож-
но оценить по таблицам разрывов. Разрыв в данном случае понимается 
как разница между абсолютным достижением конкретной Цели страной 
и ее текущей позицией по данному вопросу (определяется по методоло-
гии, описанной выше). В дополнение применяется цветовая индикация 
по принципу светофора. Если ЦУР уже достигнута или с высокой долей 
вероятности будет достигнута к 2030 г., то она выделяется зеленым цветом. 
Если достижение цели к 2030 г. возможно при приложении дополнитель-
ных усилий в ее достижении, то выделяется желтым. Стагнация в данном 
вопросе обозначается оранжевым цветом. Красный цвет говорит нам о том, 
что данная ЦУР в стране к 2030 г. выполнена не будет и требует особого 
внимания всех заинтересованных сторон.

В соответствии с предложенной методикой нами была составлена та-
блица для стран «Большой двадцатки» в достижении социальных Целей 
устойчивого развития (табл. 2).

Очевидно, что наименьшие показатели в данной группе стран в дости-
жении социальных ЦУР у Индии и Китая.

Рис. 4. Оценка достижения социальных ЦУР в региональном разрезе 

в индикаторах и трендах за 2020 г.

Источник: Составлено авторами на основании данных отчета The Sustainable De-
velopment Report. URL: https://www.sustainabledevelopment.report/ (дата обращения: 
06.04.2022).
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Таблица 2

Абсолютный разрыв в достижении социальных ЦУР для G20, %

Страна ЦУР1 ЦУР2 ЦУР3 ЦУР4 ЦУР5 ЦУР6 ЦУР8 ЦУР10

Аргентина 0,10 0,50 0,40 0,20 0,30 0,40 0,70 0,80

Австралия 0,00 0,40 0,00 0,10 0,20 0,00 0,30 0,20

Бразилия 1,80 2,40 2,10 2,30 2,20 1,70 3,40 4,50

Канада 0,00 0,40 0,10 0,00 0,20 0,20 0,30 0,20

Китай 2,20 11,70 11,40 0,30 10,50 15,80 10,40 16,40

ЕС 0,30 5,40 1,50 2,10 3,60 2,40 5,70 3,70

Франция 0,00 0,70 0,20 0,10 0,30 0,30 0,80 0,30

Германия 0,00 0,80 0,20 0,60 0,60 0,30 0,80 0,40

Индия 23,70 23,10 23,90 19,20 28,50 23,40 13,4 19,90

Индонезия 4,20 3,70 4,20 1,90 3,30 3,30 3,80 5,00

Италия 0,10 0,60 0,10 0,10 0,50 0,40 0,70 0,50

Япония 0,10 1,20 0,30 0,20 1,60 0,80 0,90 0,80

Республика 
Корея

0,00 0,30 0,20 0,20 0,60 0,40 0,40 0,20

Мексика 1,00 1,80 1,00 0,70 0,90 1,10 2,10 3,20

Российская 
Федерация

0,00 2,30 1,30 0,30 1,50 0,60 2,10 1,90

Саудовская 
Аравия

0,10 0,50 0,30 0,10 0,60 0,60 0,50 0,30

ЮАР 1,80 0,80 1,30 0,90 0,40 0,80 1,30 1,70

Турция 0,00 1,10 0,60 0,40 1,40 0,60 1,30 1,40

Великобритания 0,00 0,70 0,20 0,00 0,40 0,10 0,70 0,50

США 0,20 3,30 1,50 2,50 2,70 1,90 2,80 4,90

Итого по G20 35,50 59,60 50,10 31,40 58,90 54,10 50,10 65,60

>20 10–20 2–10 0–2

Источник: Составлено авторами на основании отчета The Sustainable Develop-

ment Report. URL: https://www.sustainabledevelopment.report/ (дата обращения: 

06.04.2022).

Ситуация с достижением социальных ЦУР в странах ЕАЭС суще-
ственно отличается от стран, входящих в лидирующую группу стран мира 
(табл. 3).
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Таблица 3

Абсолютный разрыв в достижении ЦУР для стран ЕАЭС, %

Страна ЦУР1 ЦУР2 ЦУР3 ЦУР4 ЦУР5 ЦУР6 ЦУР8 ЦУР10

Армения 0,80 43,50 21,50 10,20 43,10 33,10 36,80 49,90

Беларусь 0,10 42,80 18,30 3,20 22,00 7,20 22,60 14,20

Казахстан 0,10 49,10 24,20 9,00 22,90 25,20 23,30 37,90

Киргизия 17,20 41,90 29,90 8,90 39,00 32,10 30,10 20,70

Молдова 0,40 45,50 25,20 17,30 31,40 26,00 26,00 7,40

Российская 
Федерация

0,00 2,30 1,30 0,30 1,50 0,60 2,10 1,90

Итого по ЕАЭС 18,60 225,10 120,40 48,90 159,90 124,20 140,90 132,00

>20 10–20 2–10 0–2

Источник: Составлено авторами на основании отчета The Sustainable Development 

Report. URL: https://www.sustainabledevelopment.report/ (дата обращения: 06.04.2022).

На основании данных таблиц можно сделать выводы, что страны «Боль-
шой двадцатки» добились значительного прогресса в области социальной 
политики по показателям, включенным в оценивание для отчета ООН. 
 Исключение составляют Индия и Китай, ситуация в которых требует более 
решительных действий правительства и общества для улучшения показате-
лей по социальным ЦУР. 

Лидером в достижении социальных ЦУР в ЕАЭС является Россия, одна-
ко пристального внимания требует улучшение качества питания. Сложная 
ситуация диагностирована в Киргизии. Но и во всех остальных странах–
членах ЕАЭС необходимо приложить значительные усилия для достиже-
ния целевых показателей ООН в области питания, образования, медици-
ны, уделить внимание проблемам равенства полов. 

Помимо предоставления статистических данных в международные ор-
ганизации, страны взяли на себя добровольные обязанности предоставле-
ния собственных отчетов о достижении ЦУР в ООН.

Несмотря на участие представителей ООН в составлении отчетов, 
 результаты в них часто отличаются от показателей, представленных 
в The Sustainable Development Report (табл. 4). Это происходит из-за несовпа-
дения набора статистических данных, которые используют группы при со-
ставлении отчета, и из-за несвоевременности предоставления статистики 
в международные организации, а также неполноты набора статистических 
показателей, используемых при составлении отчета ООН.
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Таблица 4

Абсолютные разрывы в достижении социальных ЦУР, 

полученные на основании отчета ООН и национального отчета 

Туркменистана, %

 ЦУР1 ЦУР2 ЦУР3 ЦУР4 ЦУР5 ЦУР6 ЦУР8 ЦУР10

Абсолютный 
разрыв 
по отчету ООН

0,4 44,0 32,2 0,4 40,6 43,8 29,4 н/д

Абсолютный 
разрыв 
по отчету 
Туркменистана

43,0 0,0 0,0 10,0 33,0 0,0 0,0 33,0

>20 10–20 2–10 0–2

Источник: Составлено авторами на основании национального отчета 
Туркменистана и отчета The Sustainable Development Report за 2020 г.

Контрольные вопросы

 1. На какой отчет в области достижения ЦУР ориентируется мировое сообще-
ство?

 2. Что понимается под «разрывом» в достижении ЦУР?
 3. Каким набором инструментов пользуются составители отчета для наглядно-

го представления прогресса страны в достижении ЦУР?
 4. Какие страны G20 являются лидерами в достижении ЦУР, а какие замыка-

ют список?
 5. Какие проблемы с достижением социальных ЦУР наблюдаются у стран–

членов ЕАЭС?

2.2. Меры по достижению поставленных Целей 

Основным вопросом для правительств всех стран мира, а также между-
народных организаций и всех заинтересованных сторон является: как до-
стичь Целей устойчивого развития? В отчетах ООН даны весьма общие 
рекомендации: два принципа и шесть направлений достижения ЦУР. 
Все семнадцать Целей тесно связаны между собой. Исходя из этого, каж-
дая страна может выделить наиболее приоритетные направления работы 
для достижения социальных ЦУР, работа в этом направлении поможет 
в достижении остальных Целей.

Из представленной методики оценки достижения ЦУР не очевидно, 
какие сферы требуют значительного внимания и усилий со стороны прави-
тельств и общества, чтобы достичь социальных ЦУР в отдельных странах. 
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Поиском ответов на эти вопросы в данный момент занимаются многие 
исследователи. В этом заинтересованы правительства стран–членов ООН, 
бизнес и другие вовлеченные стороны.

Согласно расчетам ООН, представленным в ежегодных отчетах 
The Sustainable Development Report о достижении странами–членами ООН 
ЦУР, существует шесть направлений (трансформаций), в которые надо 
вкладываться для реализации всех семнадцати ЦУР, и два принципа, ре-
комендованные правительствам и всем заинтересованным в устойчивом 
развитии сторонам:

1) принцип социальной справедливости (это особенно касается до-
ступности государственных услуг, таких как здравоохранение, обра-
зование, инфраструктурные услуги и использование ресурсов окру-
жающей среды);

2) принцип сокращения вреда экологии (все преобразования должны 
приводить к сокращению использования энергоресурсов, замкну-
тости производственно-утилизационных цепочек, сокращению за-
грязнения окружающей среды в связи с обеспечением благополуч-
ной жизни человека). 

ООН считает, что для проведения преобразований по всем шести ключе-
вым направлениям правительство каждой страны совместно с заинтересо-
ванными сторонами должно разработать долгосрочный план, включающий 
в себя несколько последовательных этапов. Кроме того, реализация ЦУР 
должна быть принята во внимание и на международном уровне, в частно-
сти, для решения вопросов, связанных с международными экстерналиями, 
и международное финансирование развития там, где это необходимо. 

Таблица 5

Связь исходной трансформации, ЦУР и источники данных для расчетов

Направления 

вложений для 

достижения ЦУР

ЦУР, 

входящие 

в зону влияния

Комментарий

Образование, 
гендерное и дру-
гое неравенство

1, 5, 7–10, 
12–15, 17

Эта трансформация охватывает инвестиции 
в образование (развитие детей младшего воз-
раста, начального и среднего образования, 
профессиональной подготовки и высшего 
образования), систем социальной защиты 
и трудовые стандарты и НИОКР. Вложения 
в эти направления непосредственно направ-
лены на достижение ЦУР 1, 2, 4, 5, 8, 9 и 10 
и подкрепляют другие результаты по ЦРТ
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Окончание табл. 5

Направления 

вложений для 

достижения ЦУР

ЦУР, 

входящие 

в зону влияния

Комментарий

Здоровье, 
демография, 
благополучие

1, 2, 3, 4, 5, 
8, 10

Инвестиции в обеспечение всеобщего 
медицинского страхования, пропаганда 
здорового образа жизни. Вложения в эти на-
правления непосредственно направлены на 
достижение ЦУР 2, 3 и 5 с сильным синерге-
тическим эффектом для достижения многих 
других Целей

Снижение 
выбросов угле-
кислого газа 
в промышленно-
сти и энергетике

1–16 Инвестиции в общедоступные источни-
ки энергии, декарбонизацию энергетики, 
транспорта и борьбу с промышленным за-
грязнением. Вложения в эти направления 
непосредственно направлены на достижение 
ЦУР 3, 6, 7, 9, 11–15 и подкрепляют ряд дру-
гих Целей

Обеспечение 
здоровым полно-
ценным пита-
нием, здоровая 
экосистема суши 
и океана

1–3, 5, 6, 8, 10 Инвестиции в сельское хозяйство и про-
довольственные системы, более произ-
водительные и устойчивые к изменению 
климата, в сохранение и восстановление 
биоразнообразия как на земле, так и в оке-
ане. Пропаганда здорового питания наряду 
со значительным сокращением пищевых 
отходов. Эта группа преобразований непо-
средственно направлена на достижение ЦУР 
2, 3, 6 и 12–15. Инвестиции в эти области 
подкрепляют многие ЦУР

Развитая 
инфраструктура 
городов и селе-
ний

1–16 Комплексные инвестиции в развитие ин-
фраструктуры городов, поселков и т.п. Пре-
образования в этом направлении непосред-
ственно влияют на ЦУР 6, 9 и 11, а косвенно 
практически все ЦУР

Цифровизация 
всех сфер 
деятельности 
для устойчивого 
развития

1–4, 7–13, 17 При удачном внедрении и использовании 
цифровые технологии, такие как искус-
ственный интеллект и современные комму-
никационные технологии, вносят значитель-
ный вклад в достижение практически всех 
ЦУР

Источник: Составлено авторами с использованием данных The Sustainable Devel-
opment Report 2019.
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Приведенные рекомендации имеют слишком общий характер и не со-
держат даже приблизительных экономических ориентиров для дополни-
тельных инвестиций и действий государства.

Как мы видим из табл. 5, все 17 ЦУР тесно связаны между собой и до-
стижение одних Целей будет влиять на достижение других. Так, например, 
достижение ЦУР 8 (достойная работа и экономический рост) приведет 
к улучшению жизни всего общества, а следовательно, улучшению пока-
зателей в достижении ЦУР 1 (ликвидация нищеты), ЦУР 2 (ликвидация 
голода), ЦУР 3 (хорошее здоровье и благополучие), ЦУР 4 (качественное 
образование). 

Это происходит потому, что в стране, где наблюдается экономический 
рост и рост занятости населения, у семей появляются средства, которые 
они могут потратить на улучшение качества питания, повышение уров-
ня образования и медицинского обслуживания. Кроме того, государство, 
в котором наблюдается экономический рост, может увеличить государ-
ственные расходы на социальную сферу, в том числе бесплатную всеобщую 
медицину и образование.

С другой стороны, вложения государства во всеобщее качественное ме-
дицинское обслуживание и образование является залогом для экономиче-
ского роста в будущем. Примером этого может послужить «экономическое 
чудо», совершенное Китаем. В его основе лежат социальные блага, которые 
предоставляло (и предоставляет) государство до начала реформ в 1979 г., 
а именно качественное всеобщее школьное образование и здравоохране-
ние. В результате население Китая обладает достаточно качественными 
человеческими ресурсами для реализации задуманных реформ. В Индии, 
стране, схожей по численности населения, к началу рыночных реформ 
в 1991 г. половина взрослого населения была неграмотной, и в настоящее 
время этот показатель оставляет желать лучшего.

Таким образом, мы видим, что преобразование в каждой области спо-
собствует достижению сразу нескольких ЦУР. Но и реализация каждой от-
дельной ЦУР требует вложений более чем в одну область (см. табл. 5). 

Возникают большие сложности в количественной оценке степени вли-
яния достижения одних Целей на достижение других Целей или вложений 
в какую-либо сферу на достижение социальных ЦУР.

В одном из своих исследований авторы предлагают регрессионную мо-
дель достижения ЦУР 1 (ликвидация нищеты)1. 

1 Zavyalova E.B., Krotova T.G. Methods for Achieving SDG 1, Poverty Eradication // E.G. Pop-
kova, B.S. Sergi (eds). Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolution-
ary Leap. ISC 2019. Lecture Notes in Networks and Systems. 2021. Vol. 198. Springer, Cham. URL: 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-69415-9_218.
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Из данных отчета ООН следует, что прогресс в достижении ЦУР 1 строит-
ся на оценивании трех показателей (см. табл. 1). При этом наиболее сильная 
взаимосвязь между достижением ЦУР 1 и численностью населения (процент 
от населения страны), живущего на сумму меньше 3,2 долл./день (целевой 
показатель ООН для этой Цели). 

Далее авторы выявили факторы, влияющие на значение показателя 
численности населения, живущего на сумму меньше 3,2 долл./день (про-
цент от населения страны), и, тем самым, наибольшим образом влияющие 
на достижение ЦУР 1.

Проанализировав выборку из 41 страны регионов ОЭСР, Восточной 
Европы и Азии и рассмотрев факторы, влияющие на этот показатель: сред-
нее значение уровня занятости, среднее значение ВВП на душу населения, 
доля городского населения от общего населения страны, среднее значение 
государственных расходов в процентах от ВВП, среднее значение государ-
ственных расходов на образование, среднее значение налогов на доходы 
граждан, авторы на основе корреляционного и регрессионного анализа 
выяснили, что доля населения страны, проживающего в нищете, зависит 
в первую очередь от благосостояния страны, т.е. от показателя ВВП на душу 
населения и от расходов государства на социальные выплаты и пособия. 

Модель выглядит следующим образом:

ЦУР 1 = 74,38 + 1,95 ln (ВВП на душу населения) + 

+ 0,13 Социальные расходы

Можно дать следующую интерпретацию полученных результатов моде-
лирования:

1) при увеличении значения ВВП на душу населения в стране на 1% 
уровень достижения ЦУР 1 в среднем возрастает на 0,02% при неиз-
менности других факторов;

2) при росте государственных расходов на зарплаты бюджетников, со-
циальные выплаты, пособия и т.п. уровень достижения ЦУР 1 воз-
растает на 0,13%.

Это позволило оценить, на сколько в среднем требуется стране увели-
чить социальные расходы или на сколько должен возрасти показатель ВВП 
на душу населения, чтобы достичь ЦУР 1 к 2030 г. Таким образом, авторы 
сделали попытку количественно оценить вложения в определенные сфе-
ры для достижения конкретных ЦУР1. Однако не всегда в краткосрочной 
перспективе удается установить такие взаимосвязи.

1 Zavyalova E.B., Krotova T.G. Methods for Achieving SDG 1, Poverty Eradication // E.G. Pop-
kova, B.S. Sergi (eds)...
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Контрольные вопросы

 1. Какие два принципа ООН считает необходимым для достижения устойчи-
вого развития?

 2. Какие шесть направлений выделяет ООН в достижении ЦУР?
 3. На основании каких показателей оценивается достижение ЦУР 1 ООН?
 4. Какие факторы повлияли на «экономическое чудо» в КНР?
 5. На какие факторы следует обратить внимание правительствам стран для 

ликвидации нищеты согласно регрессионной модели? 

2.3.  Риски, возникающие при реализации 
социальных ЦУР 

На достижение социальных ЦУР влияет множество факторов. Глобаль-
ные вызовы последних лет: эпидемия COVID-19, потепление климата, 
введение санкций — оказывают крайне негативное влияние на достижение 
этой группы Целей. Социальные Цели очень тесно связаны между собой, 
и провалы в достижении одной вызывают эффект домино для остальных 
социальных ЦУР. В главе раскрываются цепочки этого взаимодействия.

Для того чтобы оценить влияние достижения иных Целей на социаль-
ные Цели устойчивого развития, можно использовать подход «от обрат-
ного» и проанализировать, насколько провалы в достижении некоторых 
Целей или несоблюдение основных принципов концепции «устойчивого 
развития» влияют на регресс в достижении социальных Целей. 

Влияние провалов в достижении ЦУР 3 

(хорошее здоровье и благополучие) на достижение 

социальных ЦУР

Ярким примером служит влияние эпидемии COVID-19 на «откат» на-
зад по показателям всех социальных ЦУР, особенно ЦУР 1 (ликвидация 
нищеты).

Сократить количество бедного населения в мире за 35 лет удалось 
на 34%. 

Эпидемия COVID-19 сломала позитивный тренд в снижении уровня ни-
щеты в мировом масштабе. Вынужденное закрытие и приостановка произ-
водств, закрытие малого и среднего бизнеса, разрыв международных цепо-
чек поставок привели к резкому сокращению рабочих мест. Четверо из пяти 
рабочих оказались уволены или переведены на частичный рабочий график1. 

1 ILO.
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Выплаты социальных пособий по безработице в обычное время помогают 
людям, оставшимся без работы, пережить этот сложный период, не пересту-
пив черту бедности. Однако в 2020 г. правительства многих, в том числе раз-
витых, стран оказались не готовы к такому сценарию. Даже благополучная 
Швейцария доложила о росте общего числа бедного (по местным меркам) на-
селения до 4,2%. Учитывая тот факт, что в доковидном 2018 г. только 55 % на-
селения Земли получали социальные выплаты, то во время пандемии систе-
мы социальных выплат вовсе не выдержали дополнительной нагрузки. Это 
привело к резкому росту количества людей, оказавшихся за чертой бедности.

Косвенно пандемия повлияла и на гендерное равенство (ЦУР 5), кото-
рое также является приоритетной социальной Целью устойчивого развития. 
По статистике, женщин увольняли с работы чаще, чем мужчин. Поэтому 
на каждые 100 мужчин, живущих за чертой бедности, в возрасте от 25 до 
34 лет приходится 122 женщины той же возрастной группы.

Сильно пострадали и дети из самых бедных стран, лишенные возможно-
сти посещать школу, получать школьное питание и образование. Для пере-
хода на дистанционное обучение необходимо наличие технических средств 
дома, а для бедных, часто многодетных семей — это роскошь1. Следователь-
но, пандемия оказала крайне негативное влияние на ЦУР 2 (ликвидация го-
лода) и ЦУР 4 (качественное образование).

По данным Всемирного банка, количество людей, живущих в условиях 
крайней нищеты, увеличилось в 2020 г. на 100 млн человек. Математические 
расчеты в докладе ООН говорят об устойчивости этой тенденции (рис. 5). 
В этих прогнозах наиболее тревожным сигналом является вероятность того, 
что около 160 млн детей будут жить в нищете к 2030 г.2 Эти дети не смогут по-
лучать достойного питания и образования, следовательно, не смогут найти 
достойную работу, и им будет крайне сложно вырваться из нищеты.

Возврат на нужную траекторию сокращения бедности и неравенства 
требует большого внимания со стороны правительств и роста государствен-
ных расходов на социальные выплаты, что является непосильной нагрузкой 
для бедных стран. По оценке Всемирного банка, во многих странах с фор-
мирующимися рынками показатель ВВП в 2022 г. вернется к доковидному 
2019 г., а вот показатель ВВП на душу населения, характеризующий уровень 
жизни граждан, будет восстанавливаться значительно дольше, что приводит 
и к негативному влиянию на достижение ЦУР 10 (уменьшение неравенства). 

На основании данных ООН мы составили таблицу влияния эпидемии 
COVID-19 на достижение группы социальных Целей (табл. 6). 

1 Sustainable Development Report 2020.
2 URL: https://www.un.org/en/global-issues/ending-poverty.
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Таблица 6

Влияние COVID-19 на достижение ЦУР в 2020 г.

 ЦУР1 ЦУР2 ЦУР3 ЦУР4 ЦУР5 ЦУР6 ЦУР8 ЦУР10

— крайне негативное влияние; — смешанное влияние.

ЦУР Позитивное влияние Негативное влияние

ЦУР 1
Нет нищете

Нет —  Рост бедности в связи с потерей рабочих 
мест и экономической блокировкой;

—  непропорциональное воздействие на уяз-
вимые группы (например, бедные)

ЦУР 2
Нет голоду

Нет —  Продовольственная безопасность многих 
стран сильно пострадала из-за закрытия 
границ и прекращения поставок продо-
вольствия из-за границы;

—  массовые увольнения из-за локдауна и 
падения экономик вызвали сокращение 
доходов и ухудшение питания людей;

—  выросли потери продовольствия из-за 
проблем с логистикой и нехваткой рабо-
чей силы;

—  ухудшение питания детей из-за закрытия 
школ и отсутствия школьного питания

Рис. 5. Рост числа бедных из-за эпидемии COVID-19

Источник: URL: https://www.worldbank.org/en/understanding-poverty (дата 
обращения: 15.05.2022).
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Продолжение табл. 6

ЦУР Позитивное влияние Негативное влияние

ЦУР 3
Хорошее 
здоровье

—  Незначительное 
снижение смерт-
ности в связи со 
снижением эконо-
мической и соци-
альной активности 
(например, коли-
чества ДТП);

—  снижение уровня 
загрязнения окру-
жающей среды 
из-за закрытия 
предприятий, ве-
роятно, позитивно 
отразится на здо-
ровье населения

—  Высокая заболеваемость и смертность от 
COVID-19; 

—  рост смертности от причин, не связан-
ных с COVID-19 из-за перегрузки систем 
здравоохранения;

—  отрицательное влияние пребывания на 
самоизоляции на психическое здоровье 
и физическую активность людей

ЦУР 4
Достойное 
образова-
ние

Нет —  Закрытие школ и детских садов, перевод 
на дистанционное обучение негативно 
повлияли на учебный процесс;

—  потеря в развитии человеческого капи-
тала;

 —  ухудшение питания детей из-за закрытия 
школ и отсутствия школьного питания

ЦУР 5
Гендерное 
равенство

Нет —  Возможно, увольнений среди женщин 
будет больше, чем среди мужчин, что вы-
зовет негативные экономические послед-
ствия именно в этой группе;

—  негативные социальные последствия для 
женщин в результате изоляции (напри-
мер, насилие в семье);

—  уровень смертности от вируса среди муж-
чин выше (из-за наличия в этой группе 
большего количества респираторных за-
болеваний)

ЦУР 6
Чистая вода 
и санитария

Нет —  Ограниченный доступ к чистой воде 
среди некоторых групп людей делает не-
возможным соблюдение строгих гигие-
нических требований, что увеличивает 
заболеваемость в этих группах



Глава 2

493

Продолжение табл. 6

ЦУР Позитивное влияние Негативное влияние

ЦУР 10
Уменьше-
ние нера-
венства

нет —  кризис в экономике сильнее всего ударил 
по незащищенным группам населения 
(включая беженцев и мигрантов), что 
оказало губительное влияние на здоровье 
и благосостояние людей, особенно в стра-
нах с низкими уровнями безопасности;

—  потеря рабочих мест низкоквалифици-
рованной, низкооплачиваемой рабочей 
силы

Источник: Составлено авторами на основе данных Sustainable Development Report 

2020.

Из данных табл. 6 можно сделать выводы, что в глобальном масштабе 
в результате эпидемии COVID-19 наблюдается не только рост числа людей, 
проживающих за чертой бедности, но и ухудшение питания, оказания ме-
дицинской помощи, ухудшение санитарных условий жизни, ограничение 
доступа к чистой воде — все это является благоприятной средой для рас-
пространения вирусных заболеваний (рис. 6). 

Окончание

Рис. 6. Влияние ЦУР 3 на остальные социальные ЦУР

Источник: Составлено авторами.
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Взаимосвязь социальных ЦУР и ЦУР 3

Прослеживается и прямая зависимость между достижением ЦУР 3 и до-
стижением остальных социальных ЦУР. 

Примером тому служит Китай, где уровень развития медицины и со-
циально-экономического развития страны оказался решающим в борьбе 
с вирусными заболеваниями. Бурный экономический рост (ЦУР 8), от-
лаженная работа системы здравоохранения (ЦУР 3), санитарные условия 
(ЦУР 6), менталитет народа и склонность к подчинению закону и соблю-
дению противоэпидемиологических мер (ЦУР 16), высокий уровень разви-
тия науки (ЦУР 4) и производства позволили Китаю быстро сформировать 
систему борьбы с эпидемией и вакцинацию. Китай, в отличие от большин-
ства других стран мира, продемонстрировал экономический рост по ито-
гам 2020 г. (+2,3%)1.  

Иначе обстояли дела в Индии, стране, сравнимой с Китаем по чис-
ленности населения. Символом эпидемии в Индии стали погребальные 
костры на улицах Дели. Для того чтобы понять причины столь масштаб-
ной катастрофы, вспомним, что до недавнего времени общество в Индии 
делилось на касты. Люди из низших каст не имели доступа к достойному 
образованию и медицинскому обслуживанию, что привело к сильному 
расслоению общества, последствия которого не исправлены по сей день, 
в то время как в Китае социалистическое направление государственной 
политики обеспечило всеобщее качественное образование и медицинское 
обслуживание.

В табл. 7 приведены разрывы в достижении первых четырех Це-
лей устойчивого развития для Индии и Китая. Разрыв здесь понимается 
как разница между достижением конкретной ЦУР и текущим показателем 
страны в ее достижении. Цель считается достигнутой, когда разрыв в ее 
достижении составляет 0 %. Красным цветом обозначены Цели, которые 
не будут достигнуты к запланированному 2030 г. Зеленым — которые будут 
достигнуты при сохранении текущих тенденций. Желтым и оранжевым — 
промежуточное положение.

Из табл. 7 мы видим, что разрыв в достижении ЦУР 1 (ликвидация ни-
щеты) для Индии составляет 23,7 %, а это миллионы людей, проживающие 
в трущобах, без доступа к канализации, свежей воде и услугам здравоох-
ранения. В таких условиях болезни распространяются молниеносно. Сле-

1 Отчет Всемирного банка «Global Economic Prospects» за июнь 2021 г. URL: https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35647/9781464816659.pdf (дата обра-
щения: 22.10.2021).
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дует отметить, что показатели по достижению ЦУР 2 (ликвидация голода) 
и ЦУР 3 (хорошее здоровье) у обеих стран далеки от целевого показателя, 
но для Индии они в два раза хуже. Обратим внимание на достижение ЦУР 4 
(качественное образование): для Китая эта цель считается достигнутой. 
Хорошее образование является не только залогом того, что у человека будет 
достойная работа, и он сможет обеспечить свою семью жильем, питанием 
и медицинским обслуживанием, но и возможностью для экономического 
развития страны на базе всех инновационных технологий будущего, в том 
числе медицинских технологий.

Влияние достижения ЦУР 13 (борьба с изменением 

климата) на достижение социальных ЦУР

Глобальное потепление климата — одна из наиболее серьезных проблем 
для всего мирового сообщества. Межправительственной группой экспертов 
по изменению климата (IPCC), входящей в состав Организации Объединен-
ных Наций и занимающейся оценкой научных данных об изменении клима-
та, разработаны несколько возможных сценариев развития событий. 

«Мягкий» сценарий, предполагающий, что мировым сообществом будет 
обеспечено не только масштабное сокращение выбросов парниковых га-
зов, но и введение мер по нивелированию последствий изменения климата, 
что позволит ограничить потепление атмосферы к 2100 г. на уровне ниже 2°С. 

«Жесткий» сценарий предполагает полное бездействие мирового со-
общества и высокий уровень выбросов парниковых газов, при котором 
температура на планете к 2100 г. вырастет более чем на 2°С по сравнению 
с доиндустриальной эпохой1. 

1 Доклад «Special Report on the Ocean and Cryosphere in a changing Climate», 2019 год.

Таблица 7

Абсолютные разрывы в достижении ЦУР 1, 2, 3, 4 

для Индии и Китая, %

Страна ЦУР 1 ЦУР 2 ЦУР 3 ЦУР 4

Китай 2,20 11,70 11,40 0,30

Индия 23,70 23,10 23,90 19,20

>20 10–20 2–10 0–2

Источник: Составлено авторами на основе отчета Sustainable Development Report 

2020.
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Текущая тенденция глобального потепления соответствует самому 
«жесткому» сценарию. По состоянию на доковидный 2019 г., мировые вы-
бросы CO

2
 выросли на 2% за год. В 2020 г. выбросы сократились из-за за-

крытия производства, но с восстановлением производства они быстро вер-
нулись на допандемийный уровень. 

Особую опасность представляет потепление в Арктике и Гренландии. 
Таяние ледяного панциря Земли не только вызовет выброс в атмосферу 
огромного количества метана и углекислого газа, хранящегося во льдах, 
что усугубит парниковый эффект1, но и приведет к затоплению многих 
прибрежных территорий, что, в свою очередь, потребует масштабного пе-
реселения людей. 

Около 2 млрд человек живут в прибрежной зоне, при этом порядка 
800 млн проживают на высоте менее 10 м над уровнем моря. Потепление 
климата уже оказывает сильное влияние на жизнь этих людей. Рост тем-
пературы воздуха вызывает потепление воды в Мировом океане, особенно 
в прибрежной зоне. Уровень кислорода в теплой воде падает, а углекис-
лого газа — растет. Это благоприятные условия для развития инфекций, 
которые быстро распространяются и вызывают массовую гибель морских 
обитателей. Инфекции опасны и для населения прибрежных зон. К числу 
таких заболеваний относятся холера, очаговые инфекции, сепсис. 

Потепление климата вызывает разрушительные ураганы, которые, 
во-первых, уничтожают жилую и производственную инфраструктуру, 
что неотвратимо снижает уровень жизни людей. Кроме того, ураганы 
и сели смывают канализационные стоки, удобрения с полей и огородов, 
а также мусор в море, тем самым создают дополнительную угрозу возник-
новения и быстрого распространения эпидемий2. 

По данным ООН, с 1980 по 1999 г. в мире было зафиксировано 4212 ка-
тастроф, связанных с погодой, а за период с 2000 по 2019 г. уже 7348, 
т.е. за последние двадцать лет число разрушительных бедствий в мире 
удвоилось. По прогнозам, оно может еще удвоиться уже к 2030 г. Число 
крупных наводнений выросло более чем в 2 раза, 3254 случая за последние 
20 лет. Количество штормов увеличилось в 1,5 раза, 2034 случая за послед-
ние 20 лет. В результате этих бедствий погибло 1,23 млрд человек, постра-
дало 4,2 млрд человек. Суммарный ущерб от этих бедствий для мировой 
экономики составил 2,97 трлн долл. США3. Наиболее пострадали от ката-
строф страны Азии (3068 случаев) и Африки (1192 случая)4.

1 Доклад «Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions», 2019 г.
2 Там же.
3 Доклад ООН «Человеческая цена бедствий 2000–2019 годов».
4 Отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО) за 2018 г.
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Влияние провалов в достижения ЦУР 17 

(партнерство в интересах устойчивого развития) 

на достижение социальных ЦУР

Крайне важен диалог между странами и международными организаци-
ями в интересах достижения устойчивого развития. Разрыв торгово-экон-
мических связей в результате закрытия границ из-за эпидемии  COVID-19 
и санкционных действий западных стран в отношении России весной 
2022 г. показывает, как важно международное взаимодействие. 

Рост цен на продовольствие в мировом масштабе — это глобальная 
тенденция последних лет. В феврале 2022 г. рост индекса продоволь-
ственных цен ФАО (FFPI) достиг своего исторического максимума, 
140,7  пункта.

Прогнозируемый мировой рост цен на продовольствие может соста-
вить 8–22% от текущего высокого уровня из-за санкционных действий. 
Такой рост цен на продовольствие может привести к голоду в беднейших 
странах мира.

Остро стоит вопрос и с доступностью минеральных удобрений как глав-
ного фактора обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур. 
Россия является ведущим в мире экспортером азотных удобрений (около 
20% мирового рынка) и вторым по доле мирового рынка поставщиком фос-
форных и калийных удобрений. Сокращение поставок удобрений на миро-
вой рынок вызовет их дефицит и рост цен. Рост цен на удобрение неминуе-
мо влечет за собой рост расходов сельхозпроизводителей, а следовательно, 
удорожание всей линейки продовольственных товаров1.

В данном случае провал в достижении ЦУР 17 влечет провал в ЦУР 2 (лик-
видация голода), который неминуемо окажет негативное влияние на ЦУР 1 
(ликвидация нищеты) и ЦУР 3 (хорошее здоровье и благополучие).

Вспышки коронавируса продолжают происходить в разных уголках 
планеты. Появляются новые штаммы вируса. В связи с этим следует рас-
смотреть и влияние согласованных действий разных стран в борьбе с коро-
навирусной инфекцией.

 По данным ВОЗ, вакцинация является одним из ключевых средств 
в борьбе с пандемией2. Беднейшие страны мира, а именно страны Африки 
южнее Сахары и Южной Азии, не имеют средств и возможностей, чтобы 

1 URL: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37800-fao-oon-nuzhno-zdravo-otsenit-
riski-ot-sanktsiy-protiv-rossii-dlya-prodbezopasnosti/.

2 URL: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines.
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разработать и произвести собственную вакцину от коронавируса. Таким 
образом, они полностью зависят от поставок вакцин, разработанных в дру-
гих странах, т.е. от международного сотрудничества.

Теперь посмотрим процент вакцинированных в странах мира (рис. 7).
Как мы видим из рис. 7, наибольшее число вакцинированных зареги-

стрировано в ОАЭ (95%), стране с показателем ВВП 74 244,99 долл. США 
на душу населения. Далее следуют развитые европейские страны, а также 
Китай. Самые низкие темпы вакцинации (менее 1% населения) наблюда-
ются в странах Африки южнее Сахары.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: чем более развита 
и богата страна, тем выше в ней и уровень, и темпы вакцинации. Высокие 
темпы вакцинации обеспечивают устойчивость системы здравоохранения, 
не допуская перегрузок больниц, слишком высокой смертности, закрытия 
производств, что позволяет бесперебойно работать экономике страны. 

Для бедных стран низкие темпы вакцинации влекут за собой быстрые 
темпы распространения заболевания, высокую смертность, перегрузку си-
стем здравоохранения, низкие темпы восстановления экономики и рост 

Рис. 7. Процент вакцинированного населения в различных странах мира

Источник: URL: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations (дата обращения: 
05.04.2022).
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числа бедного населения из-за потери рабочих мест на закрывшихся пред-
приятиях.

С целью справедливого распределения вакцин была создана между-
народная организация COVAX. Однако, как мы видим из рис. 7, темпы 
вакцинации в африканских странах очень низкие, что означает, что по-
добный международный механизм передачи лекарств должен быть дора-
ботан и отлажен. 

Очевидно, что для реализации социальной повестки концепции «устой-
чивого развития» необходима незыблемость международного сотрудни-
чества, консолидированная борьба с эпидемиями и с изменениями кли-
мата, без этого все остальные начинания могут не привести к желаемому 
результату. 

Контрольные вопросы

 1. Как повлияла эпидемия COVID-19 на достижение ЦУР?
 2. Раскройте механизм влияния глобального потепления климата на достиже-

ние ЦУР.
 3. Как влияют санкции на достижение ЦУР в мировом масштабе?
 4. На какие страны оказывают наиболее негативное влияние глобальные 

 вызовы?
 5. Какой механизм использовался для вакцинации в мировом масштабе от 

 коронавируса?
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3 Инструменты достижения 
социальных ЦУР

3.1. Роль государственно-частного партнерства 
в решении социальных проблем в рамках 
устойчивого развития

Государственно-частное партнерство (ГЧП) является ключевым ин-
струментом развития общественной инфраструктуры посредством при-
влечения частных инвестиций в капиталоемкие проекты, а также управ-
ленческих компетенций и технологий. ГЧП позволяет преодолевать 
«инфраструктурный разрыв» — между социальными потребностями в ин-
фраструктуре и возможностями государства в их удовлетворении, что ста-
новится важным фактором достижения ряда ЦУР, прямо зависящих от со-
временных объектов инфраструктуры (в здравоохранении, образовании 
и др.). В последние годы в практику ГЧП активно входят также принципы 
ESG и повышаются требования к инвестициям в инфраструктурные про-
екты в контексте их влияния на экологию и социальное благополучие.

Инфраструктура играет ключевую роль в достижении устойчивого 
развития и оказывает прямое влияние более чем на 80% задач ЦУР ООН 
(табл. 8).

Таблица 8

Влияние инфраструктуры на достижение социальных ЦУР ООН

ЦУР ООН Влияние инфраструктуры

ЦУР 1 
«Ликвидация нищеты»

Предоставляет доступ к базовым потребно-
стям, создает возможности для развития эко-
номики и для модернизации каналов связи

ЦУР 2 
« Ликвидация голода»

Снабжает сельское хозяйство качественной 
водой

ЦУР 3 
«Хорошее здоровье 
и благополучие»

Предотвращает возникновение опасных для 
жизни и здоровья населения ситуаций и обе-
спечивает доступ к медицинским услугам
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Окончание табл. 8

ЦУР ООН Влияние инфраструктуры

ЦУР 4 
«Качественное 
образование»

Предоставляет доступ к образовательным ус-
лугам и создает благоприятные условия для 
обучения (электричество, отопление, теле-
коммуникации и др.)

ЦУР 5 
«Гендерное равенство»

Создает условия для вовлечения женщин в эко-
номическую деятельность, сокращает нагрузку 
при ведении хозяйственной деятельности, со-
кращает уровень материнской смертности и по-
вышает уровень образования

ЦУР 6 
«Чистая вода 
и санитария»

Обеспечивает доступ населения к чистой 
воде, способствует эффективному использо-
ванию водных ресурсов, сокращает количе-
ство промышленных аварий и загрязнения 
водоемов и др.

ЦУР 8 
«Достойная работа 
и экономический рост»

Создает безопасные рабочие места и способ-
ствует экономическому росту регионов

ЦУР 10 
«Уменьшение 
неравенства»

Способствует сокращению неравенства меж-
ду развитыми и развивающимися странами 
путем строительства необходимой инфра-
структуры, способствует созданию комфорт-
ных условий для миграции и др.

Источник: РОСИНФРА. Устойчивое развитие и инфраструктура: обзор трендов 
в России и мире / ВЭБ.РФ, Национальный центр ГЧП. Текст: электронный. М., 
2021. С. 21–22. URL: https://rosinfra.ru/fi les/analytic/407/document/1c167e7e62568e
34ea3b3d35f865ef29.pdf (дата обращения: 07.03.2022).

Экономическая и общественная инфраструктура позволяет достичь 
многих задач, поставленных перед мировым сообществом и бизнесом 
до 2030 г. Она способствует не только экономическому развитию, но и по-
вышению уровня жизни людей. Благодаря активному и эффективному 
созданию, развитию и использованию инфраструктуры возможно достичь 
необходимых экономических, социальных и экологических результатов 
в рамках Целей устойчивого развития.

Для успешного выполнения широкого спектра инфраструктурных про-
ектов необходимы значительные объемы денежных средств, и зачастую 
правительства сами по себе не располагают ресурсами для осуществления 
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таких крупных финансовых вложений. Это в особенности касается стран 
с низким и средним уровнями дохода1.

В условиях ограниченного объема бюджетных ресурсов одной из оп-
тимальных форм для привлечения частных инвестиций является государ-
ственно-частное партнерство. ГЧП — это действенный инструментарий 
привлечения бизнеса к развитию общественной инфраструктуры, который 
не только обеспечивает снижение бюджетной нагрузки за счет частных 
инвесторов, но и позволяет повысить качество услуг, оказываемых насе-
лению (благодаря участию частных операторов во всех этапах жизненного 
цикла проекта). Уже сегодня именно механизмы ГЧП становятся одним 
из основополагающих инструментов развития федеральной, региональной 
и муниципальной инфраструктуры2.

Само понятие «государственно-частное партнерство» (Public-Private 

Partnership, PPP) возникло в начале 1980-х годов и характеризовало но-
вый тип отношений между государством и частным сектором, который 
стал складываться вследствие возобладавшего тогда в ряде стран курса 
на сокращение государственного участия в экономике. В современном 
виде ГЧП как специфическая модель выполнения инфраструктурных про-
ектов с распределением рисков между сторонами сформировалось к концу 
XX в. в Западной Европе3.

В настоящее время ГЧП представляет собой один из способов реали-
зации инфраструктурных проектов, основанный на долгосрочном взаимо-
действии публичной и частной сторон в рамках заключенного соглашения 
(договора), при котором частная сторона участвует не только в создании 
(проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции) 
объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации и/или тех-
ническом обслуживании в интересах публичной стороны. Таким образом, 
ГЧП позволяет осуществлять проекты, которые:

 не могут быть эффективно осуществлены государственным секто-
ром (например, в силу высоких для государства издержек);

1 ООН. Европейская экономическая комиссия. Методология оценки государственно-
частных партнерств на благо людей в интересах достижения Целей в области устойчивого 
развития: записка Бюро / ООН. 2021. 1 октября. С. 4. URL: https://unece.org/sites/default/
fi les/2021-11/ECE_CECI_WP_PPP_2021_03-ru.pdf (дата обращения: 07.03.2022).

2 Механизмы государственно-частного партнерства в экономической политике России: 
Учебник / О.В. Иванов, П.Л. Селезнев, А.А. Галкин [и др.]; под ред. О.В. Иванова. Текст: 
электронный // Московский государственный институт международных отношений (Уни-
верситет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Кафедра экономической 
политики и государственно-частного партнерства. М.: МГИМО-Университет, 2018. С. 3–4. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488439 (дата обращения: 07.03.2022).

3 Там же.
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 не могут быть реализованы частным сектором самостоятельно (на-
пример, в силу недостаточной прибыльности);

 желательны с точки зрения социальной значимости.

Одним из важнейших составных элементов теоретической базы ГЧП 
считается концепция New Public Management (NPM, «нового государствен-
ного управления»), включающая в себя следующие положения: делеги-
рование ряда функций, ранее закрепленных за государством, рыночным 
структурам, широкомасштабную маркетизацию государственного управ-
ления, адаптацию успешных управленческих технологий бизнеса для це-
лей управления в общественном секторе. 

Один из экспертов в области нового государственного управления, 
 Роберт Бен, определяет NPM как «коллекцию тактик и стратегий, нацелен-
ных на преодоление неэффективности, присущей традиционной модели 
государственного сектора...»1. 

Д. Осборн и Т. Геблер характеризуют New Public Management как ори-
ентированную на эффективность и результативность процесса государ-
ственного управления во всех его формах — экономической, социальной, 
организационной. Цели реформ государственного управления на основе 
NPM — это обеспечение большей гибкости и эффективности, прозрачно-
сти, тесной связи с обществом (гражданами). 

По мнению Э. Хейвуда, философия NPM заключается в том, что за пра-
вительством остается прерогатива выработки политики, тогда как аффи-
лированные частные структуры осуществляют практическую реализацию 
этой политики: правительство «рулит» лодкой, а наемные агентства долж-
ны «грести» — предоставлять услуги2. Характер современного публичного 
управления состоит в том, чтобы не оказывать общественные услуги го-
сударственными организациями непосредственно, а организовывать этот 
процесс, мобилизуя потенциалы и ресурсы сообщества. Администрирова-
ние (administration) перестает быть ключевым аспектом деятельности госу-
дарства, вместо него значимость приобретает руководство (governance) про-
цессами организации взаимодействия между государством и обществом 
по удовлетворению общественных интересов. На первый план государ-
ственной политики выходят задачи повышения эффективности (efficiency) 
и результативности (effectiveness).

Варианты партнерства государства и частного сектора могут отличаться 
по сферам применения (секторам инфраструктуры), формам, масштабам, 

1 Механизмы государственно-частного партнерства в экономической политике Рос-
сии: Учебник / О.В. Иванов, П.Л. Селезнев, А.А. Галкин [и др.]; под ред. О.В. Иванова. 

2 Там же.
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степени вовлеченности частного сектора и др., но они опираются на ряд 
общих принципов, отличающих ГЧП от деятельности частных коммерче-
ских организаций (табл. 9)

Таблица 9

Основные принципы ГЧП

Принципы ГЧП Пояснения

1 Социальная ориенти-
рованность ГЧП

Достижение общественно значимых целей 
и удовлетворение социальных потребно-
стей, т.е. преследуются как социальные, 
так и коммерческие цели при том понима-
нии, что первые являются приоритетными

2 Равенство участников 
партнерства

В том числе в контексте вопроса об от-
ветственности за нарушение договорных 
обязательств

3 Особые формы распре-
деления ответственно-
сти между партнерами

Государство с позиций интересов обще-
ства определяет цели проекта, его стои-
мостные и качественные параметры, а так-
же осуществляет контроль (мониторинг) 
за реализацией проектов; частный партнер 
берет на себя оперативную деятельность 
на разных стадиях проекта: проектиро-
вание, финансирование, строительство 
и эксплуатацию

4 Рисковый характер 
ГЧП

Необходимость четкого разделения ри-
сков между его участниками на всех эта-
пах реализации проекта (важнейшие — 
 финансовые); основной принцип — риски 
несет сторона, которая может лучше ими 
управлять

5 Обоснованность 
и  целесообразность 
применения ГЧП

Использование механизма ГЧП не являет-
ся самоцелью и должно быть обосновано 
наличием стоимостного и/или качествен-
ного преимущества по сравнению с тради-
ционными схемами госзакупок

6 Обязательное исполь-
зование конкурентно-
сти (состязательности)

Это относится как к отбору проектов со-
трудничества, так и выбору партнеров го-
сударства
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Окончание табл. 8

Принципы ГЧП Пояснения

7 Невмешательство госу-
дарства в деятельность 
частного партнера

Государство не вмешивается в хозяйствен-
ную и административную деятельность 
частного партнера, предоставляет ему 
свободу предпринимательских действий 
в рамках достигнутых договоренностей

8 Мониторинг и кон-
троль со стороны гос-
сектора

Предоставляя частному партнеру свободу 
оперативной деятельности, государствен-
ный сектор сохраняет за собой функции 
мониторинга и контроля

9 Прозрачность и обрат-
ная связь

Открытость процесса реализации ГЧП, 
в котором не должно быть места коммер-
ческой тайне

Источник: Механизмы государственно-частного партнерства в экономической 
политике России: Учебник / О.В. Иванов, П.Л. Селезнев, А.А. Галкин [и др.]; под ред. 
О.В. Иванова. Текст: электронный. М.: МГИМО-Университет, 2018. С. 15–17. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488439 (дата обращения: 07.03.2022).

При реализации тех или иных инфраструктурных проектов в государ-
ствах по всему миру используются различные модели, формы и механиз-
мы ГЧП, выбор которых во многом определяется особенностями зако-
нодательства той или иной страны. Тем не менее не вызывает сомнений 
эффективность государственно-частного партнерства в целом как одного 
из важнейших и перспективных инструментов преодоления «дефицита ин-
фраструктуры» в рамках реализации целей устойчивого развития, который 
способен принести выгоды государству и всему обществу с точки зрения 
поиска источников финансирования, сроков строительства, технологиче-
ских новшеств (инноваций) и качества управления. 

В частности, можно упомянуть о такой концепции, как «ГЧП на благо 
людей» (People-first Public-Private Partnerships), которая была продеклариро-
вана Европейской экономической комиссией ООН в 2015 г., а в 2018 г. эво-
люционировала методологически: была описана «разновидность ГЧП», на-
правленная на достижение ЦУР и нацеленная на достижение желательных 
и необходимых результатов осуществления инвестиций в инфраструктуру, 
которые выходят за рамки одних лишь критериев эффективности затрат1. 

1 Мерзлов И.Ю. Государственно-частное партнерство и цели устойчивого развития: 
проблематика и перспективы. Текст: электронный // Фундаментальные исследования. 
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В рамках данной концепции ГЧП предлагается рассматривать как про-
екты ГЧП «нового поколения»: при принятии решения о начале реализа-
ции проекта ГЧП на первый план должен выходить не столько критерий 
бюджетной эффективности (в первую очередь критерий «соотношение 
цены и качества» (Value for Money)), сколько понимание того, что про-
ект обязан принести дополнительную ценность для людей (социальную 
ценность (Value for people)) и способствовать достижению ЦУР. При этом 
важно отметить, что в контексте принятия «Повестки 2030» термин «госу-
дарственно-частное партнерство» приобрел расширительное толкование, 
под которым стали понимать самые разнообразные форматы взаимодей-
ствия публичного и коммерческого партнеров. В зарубежной литературе 
даже появилось понятие «ГЧП плюс» (PPP+), подразумевающее также 
участие «третьего» сектора (некоммерческих организаций) в такого рода 
совместных проектах1.

В социальной сфере, по оценкам некоторых специалистов, около 80% 
общего рынка ГЧП за рубежом составляют проекты в сфере образования, 
медицины, социального обслуживания и смежных секторах2. В Велико-
британии, Ирландии, США, Австралии значительное количество услуг со-
циального характера предоставляется частным бизнесом под государствен-
ным надзором. В этих странах ГЧП бурно развивается, поскольку граждане 
приветствуют возможность выбора провайдера и качества социальных 
услуг в зависимости от их стоимости. Так, в европейских странах, в част-
ности в Великобритании, созданы значительные возможности для привле-
чения коммерческих организаций к оказанию социальных услуг на основе 
механизма государственно-частного партнерства. 

В системе образования, здравоохранения и социального обслужива-
ния на основе долгосрочных контрактов местные органы власти опла-
чивают частному сектору стоимость социальных услуг, оказанных им 
населению, в течение всего срока контракта (как правило, 15–30 лет). 
Платежи проводятся ежегодно при соответствии оказанных социальных 
услуг принятым в стране стандартам. Ответственность за предоставление 

2020. № 8. С. 62. URL: https://s.fundamental-research.ru/pdf/2020/8/42828.pdf (дата обраще-
ния: 07.03.2022). 

1 Старикова Е.А. Взаимодействие государства и бизнеса как инструмент реализации 
концепции устойчивого развития в развивающихся странах // Экономика и управление: 
проблемы, решения. 2018. № 12. Т. 6. С. 14. Текст: непосредственный. 

2 Студеникин Н.В. Роль государственно-частного партнерства в цифровой трансфор-
мации социальных услуг. Текст: электронный // Экономика и управление: проблемы, ре-
шения. 2018. № 2. Т. 3. С. 46. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32654778 (дата обращения: 
07.03.2022).
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населению основных социально значимых услуг несут муниципалитеты. 
С использованием английского опыта сходная система привлечения ком-
мерческих компаний к оказанию социальных услуг на основе ГЧП раз-
вивается в Германии. 

Еще одним примером могут послужить США: при реализации тех 
или иных проектов в области здравоохранения ими используются разные 
формы ГЧП, демонстрирующие высокую эффективность, в частности 
контракт Buy-Own-Leaseback (BOL), который предусматривает строитель-
ство объекта здравоохранения частной компанией и продажу его государ-
ству с обязательной последующей передачей прав на его управление той же 
частной компании1. Также пользуется популярностью контракт типа Agira, 
предусматривающий сохранение права собственности частной компании 
на построенный ею объект (например, больницу), с условием заключе-
ния соглашения с государственным ведомством, в соответствии с кото-
рым больница должна будет предоставлять населению медицинские услуги 
по установленным государством ценам.

Нередко США также прибегают к использованию механизма ГЧП 
при реализации международных программ помощи развивающимся 
странам. Координирует работу по оказанию экономической и техниче-
ской помощи американское федеральное ведомство — Агентство США 
по международному развитию (АМР, или USAID), созданное в соот-
ветствии с законом «О помощи иностранным государствам» от 1961 г.2 
AMР концентрирует свои усилия на проблемных вопросах: борьбе с го-
лодом, болезнями, последствиями стихийных бедствий, проведении эко-
номических и демократических реформ в наиболее бедных развиваю-
щихся странах. Для решения данных проблем АМР активно осуществляет 
за границей различные проекты ГЧП, большинство из которых нацеле-
ны на достижение основных социально-экономических и экологических 
ЦУР (2, 3, 7, 13)3. Подобная форма сотрудничества позволяет не только 
обеспечивать государственное финансирование проектов, но и, соответ-
ственно, мобилизовать на цели развития значительные средства по линии 
частного сектора. Так, начиная с 2001 г. агентство USAID подписало свы-

1 Зименков Р.И. Сотрудничество американского государства и бизнеса в решении 
социальных проблем / Р.И. Зименков, Е.Б. Завьялова. Текст: электронный // Canada 
Journal. 2016. № 2. С. 16. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25733495 (дата обращения: 
07.03.2022).

2 Зименков Р.И. Указ. соч.
3 Старикова Е.А. Взаимодействие государства и бизнеса как инструмент реализации 

концепции устойчивого развития в развивающихся странах // Экономика и управление: 
проблемы, решения. 2018. № 12. Т. 6. С. 15.
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ше 1800 соглашений с более 3900 партнерами, представляющими частный 
сектор. При этом совокупный объем инвестиций, поступивших от по-
следних, по приблизительным подсчетам, оценивается в 38 млрд долла-
ров1. Стоит отметить, что аналогичные ведомства существуют и в других 
странах, например Министерство по экономическому сотрудничеству 
и развитию Германии BMZ (и его специальная программа сотрудничества 
государства и бизнеса «develoPPP.de»); Министерство международного 
развития Великобритании DFID.

Практика реализации ГЧП-проектов в социальной сфере стран Скан-
динавии также довольно обширна и включает как масштабные, так и не-
большие проекты по созданию социальной инфраструктуры, в том числе 
в удаленных периферийных поселениях. К масштабным проектам можно 
отнести, например, один из крупнейших ГЧП-проектов Швеции по строи-
тельству новой больницы в Сольне; строительство отделения лучевой тера-
пии в больнице Нествед (2013 г., 110 млн евро) и психиатрической больницы 
в Орхусе (2014 г., 174 млн евро) в Дании; или строительство сети школьных 
и дошкольных учреждений в финском Эспоо. Примерами не столь мас-
штабных, но успешно реализуемых ГЧП-проектов являются проходящее 
в настоящее время расширение мощностей 16 больниц в Дании; строи-
тельство школ в Персбротен (2007 г., 31 млн евро), Хёйбротен (2008 г., 
23 млн евро), Асак (2011 г., 14 млн евро), Сёрейде (2014 г., 25 млн евро) 
и др. в Норвегии. В социальной сфере скандинавских стран реализова-
но и  значительное число инновационных ГЧП-проектов, направленных 
на создание и внедрение новых решений и технологий в здраво охранении, 
образовании, социальном обслуживании (включая гериатрическую по-
мощь и уход за детьми), позволяющих повысить качество и эффективность 
услуг отраслей социальной сферы2.

Механизмы государственно-частного партнерства получают широкое 
распространение и в Российской Федерации и включают в себя ряд форм 
сотрудничества, позволяющих государству и частному сектору извлекать 
взаимную выгоду, в том числе3:

1 Старикова Е.А. Взаимодействие государства и бизнеса... С. 14.
2 Торопушина Е.Е. Государственно-частное партнерство в социальной сфере арктиче-

ских стран Европы / Е.Е. Торопушина, Е.П. Башмакова Текст: электронный // Вопросы го-
сударственного и муниципального управления. 2020. №4. С. 176. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-sotsialnoy-sfere-arkticheskih-stran-evropy 
(дата обращения: 08.03.2022).

3 Минэкономразвития России. Государственно-частное партнерство: официальный 
сайт / Минэкономразвития России. URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments/
d22/gosudarstvenno_chastnoe_partnerstvo/ (дата обращения: 07.03.2022).
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 концессионные соглашения, заключаемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (предусматривают право государственной (муници-
пальной) собственности на объект соглашения);

 соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и согла-
шения о муниципально-частном партнерстве (МЧП), заключаемые 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (предусма-
тривают нахождение объекта соглашения в частной собственности 
при условии соблюдения требований, предусмотренных настоя-
щим законом, соглашением о ГЧП и иными общими положениями 
законодательства РФ).

Национальный центр ГЧП также выделяет еще одну группу механиз-
мов ГЧП — квази-ГЧП, к которой относит: контракт жизненного цикла 
по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013; 
аренду с инвестиционными обязательствами; корпоративную форму пар-
тнерства; долгосрочный договор с инвестиционными обязательствами 
(223-ФЗ); инвестиционное соглашение с признаками ГЧП; офсетную за-
купку; энергосервисный контракт с признаками ГЧП1.

В последние годы ГЧП в Российской Федерации приобретает все более 
масштабный и интенсивный характер: существенно выросло число проек-
тов (при этом в некоторых областях, например жилищно-коммунальном 
хозяйстве, этот рост носит буквально взрывной характер), расширяется 
их география, все более разнообразным становится отраслевой спектр ис-
пользования механизмов ГЧП2. В социальном секторе большинство про-
ектов реализуется в отраслях здравоохранения и образования, в то время 
как туризм и культура привлекают меньше внимания потенциальных ин-
весторов. Несколько меньший интерес для частного бизнеса по критерию 

1 РОСИНФРА. Просто и честно об инвестициях в инфраструктуру и государственно-
частном партнерстве в России / Национальный центр ГЧП. Текст: электронный. М., 2019. 
С. 24. URL: https://pppcenter.ru/upload/iblock/0e4/0e47bb71822ded76d93c0de43386dfb9.pdf 
(дата обращения: 07.03.2022).

2 Иванов О.В. Организация государственно-частного партнерства и управление этой 
сферой в мировой практике / О.В. Иванов, А.О. Иванова // Экономика и управление: про-
блемы, решения. 2017. № 4. Т. 2. С. 160–169.
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объема инвестиций представляют такие сферы, как физкультура и спорт, 
а также социальное обслуживание населения1.

По мнению экспертов, здравоохранение в России является не только 
самой перспективной, но и самой успешной отраслью применения госу-
дарственно-частного партнерства. К наиболее известным проектам следует 
отнести Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической транс-
фузиологии Самарской области или Сеть центров врачей общей практики 
в муниципальных образованиях в Ульяновской области, строительство пе-
ринатального центра в Сургуте, а также создание реабилитационного цен-
тра в Коммунаре Ленинградской области2.

К ключевым направлениям, в которых реализуется ГЧП в области об-
разования, относятся дошкольное образование (детские сады, центры 
детского развития, центры подготовки к школе); общее образование (об-
щеобразовательные организации, гимназии, лицеи, школы-интернаты); 
дополнительное образование детей (центры дополнительного образова-
ния, центры детского творчества, инновационные образовательные цен-
тры, специализированные классы изобретательства). Примером успеха 
можно считать строительство дошкольных и общеобразовательных учреж-
дений в Ямало-Ненецком автономном округе.

Проекты ГЧП в сфере социальной защиты населения включают: много-
функциональные центры социального обслуживания населения (бани, 
прачечные, банно-прачечные комплексы, центры бытовых услуг, центры 
социально-бытового обслуживания населения); стационарные центры со-
циального обслуживания пожилых граждан (дома престарелых, геронто-
логические центры, пансионаты для постоянного проживания пожилых 
граждан); стационарные центры социального обслуживания инвалидов 
(интернаты, центры реабилитации); пансионы постоянного проживания 
для несовершеннолетних граждан.

По данным Национального центра ГЧП, в сфере культуры большая 
часть проектов сфокусирована на объектах культурного наследия, центрах 
и пространствах для искусства и творчества (творческие центры и студии, 
театры, кинотеатры), а также проведения культурно-массовых меропри-
ятий и досуга (дома культуры, концертные залы, развлекательные ком-

1 Завьялова Е.Б. Проблемы и перспективы применения механизмов государственно-
частного партнерства в отраслях социальной сферы / Е.Б. Завьялова, М.В. Ткаченко. Текст: 
электронный // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2018. Т. 26. № 1. С. 68. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-mehanizmov-gosudarstvenno-
chastnogo-partnerstva-v-otraslyah-sotsialnoy-sfery (дата обращения: 07.03.2022).

2 Там же.
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плексы, парки культуры и отдыха). Наиболее известные из реализуемых 
проектов сегодня: благоустройство, содержание и реконструкция сквера 
им. Барышникова в Московской области, а также модернизация кино-
театра «Космос» в Приморском крае, реконструкция центрального парка 
культуры и отдыха в Волгограде. Отдельного внимания в этом блоке заслу-
живает туристическая отрасль. Если вначале основное внимание бизнеса 
было приковано к созданию и развитию туристско-рекреационных ком-
плексов, включая усадебные комплексы, то теперь акцент смещается в сто-
рону создания центров спортивно-оздоровительного отдыха (детские оздо-
ровительные и спортивные лагеря, горнолыжные комплексы, термальные 
комплексы) и оздоровительных центров.

Основными сферами применения практики ГЧП в физкультуре и спор-
те являются физкультурно-оздоровительные комплексы; многофункцио-
нальные спортивные комплексы (спортивные центры, спортивные залы); 
ледовые комплексы (ледовые дворцы, центры хоккея с шайбой, центры 
фигурного катания на коньках, катки); центры водных видов спорта (пла-
вательные бассейны, дворцы водных видов спорта, водно-оздоровитель-
ные комплексы, аквапарки).

Таким образом, механизмы государственно-частного партнерства 
представляются эффективным инструментом, который расширяет воз-
можности государства в осуществлении социальной и других политик 
в соответствии с Целями устойчивого развития. Необходимо отметить, 
что в настоящее время все большее значение приобретает внедрение прин-
ципов ESG в инфраструктурные ГЧП-проекты еще с начальных этапов их 
планирования, чтобы обеспечить создание качественной инфраструктуры, 
способной минимизировать негативные последствия роста численности 
населения, изменения климата, сокращения природных ресурсов, разру-
шения природных экосистем, а также экономических кризисов. Также по-
добная мера позволяет учитывать и непосредственно интересы стейкхолде-
ров — на раннем этапе проработать риски в аспектах экологии и климата, 
качества жизни, экономики и управления, тем самым повышая привлека-
тельность таких проектов для инвесторов1. Так, в 2019 г. в рамках деятель-
ности G20 были одобрены Принципы качественных инфраструктурных 
инвестиций (далее  — Принципы QII), которые всесторонне охватывают 
различные аспекты подготовки и реализации инфраструктурных проектов, 
в том числе экономические, управленческие, социальные и экологические:

1 Завалеев И. Как ESG влияет на развитие инфраструктурных ГЧП-проектов. Текст: 
электронный // РОСИНФРА. 2022. 18 февр. URL: https://rosinfra.ru/news/kak-esg-vliaet-na-
razvitie-infrastrukturnyh-gcp-proektov (дата обращения: 20.03.2022).
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1) соответствие ЦУР и обеспечение роста национальной экономики;
2) экономическая эффективность в течение всего жизненного цикла;
3) экологичность и минимальное негативное воздействие на климат 

и окружающую среду;
4) безопасность и устойчивость к природным катастрофам и чрезвы-

чайным происшествиям;
5) социально-ориентированные проектные решения и политика реа-

лизации проекта;
6) управленческая эффективность и прозрачность при принятии инве-

стиционных решений1.

Принципы QII не являются практическим инструментом оценки ка-
чества проектных инициатив, они лишь задают странам ориентир для раз-
работки собственных механизмов. В частности, в рамках практического 
внедрения принципов QII на национальном уровне в России в 2020 г. Госу-
дарственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», АНО «Национальный центр 
ГЧП» и ООО «Аиком» была разработана система оценки качества и устой-
чивости инфраструктурных проектов IRIIS (Impact and Responsible Investing 

for Infrastructure Sustainability)2. IRIIS предлагает проектным командам неза-
висимую экспертизу качества инфраструктурного проекта по 27 критериям, 
сгруппированным в три аспекта: «Экономика и управление», «Качество жиз-
ни», «Экология и климат». По итогам экспертизы проект получает балльную 
оценку и уровень достижения. При успешном прохождении выдается серти-
фикат, подтверждающий качество проекта и его соответствие устойчивому 
развитию, который может быть использован в целях его дальнейшего про-
движения и привлечения финансирования. IRIIS охватывает большинство 
этапов жизненного цикла инфраструктурного проекта: планирование, про-
ектирование и строительство. По завершении каждого из этих этапов воз-
можно проведение оценки и сертификации, что позволяет выявить все воз-
можные риски и учесть их при реализации проекта.

Таким образом, с помощью внедрения Принципов QII, оценки каче-
ства и сертификации инфраструктурных проектов формируется новый 
уровень требований ко всем участникам инфраструктурного рынка и за-
даются современные стандарты оказания строительных, проектных, ин-
жиниринговых, операторских и иных услуг с учетом ориентированности 
современного общества на устойчивое развитие3. В свою очередь, это 

1 Национальный центр ГЧП. IRIIS. Система оценки качества и сертификации инфра-
структурных проектов / Национальный центр ГЧП. 2020. C. 7–8. URL: https://pppcenter.ru/
upload/iblock/8a0/8a0ae4072c2dfcfd1571d5ca8181c9fd.pdf (дата обращения: 20.03.2022).

2 Там же. С. 10.
3 Там же. С. 12.
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приводит к созданию качественной инфраструктуры, которая обеспечи-
вает рост общественного благосостояния и качества жизни людей, влияет 
на производительность и конкурентоспособность компаний и экономиче-
ский рост в целом.

Важным трендом на сегодняшний день также является все больший 
рост внимания со стороны многих стран, включая Россию, к вопросам по-
вышения качества городской среды, которое невозможно без соответству-
ющего улучшения инфраструктуры. Городское население составляет около 
55% населения мира (4,2 млрд человек), а к 2050 г. ожидается, что около 
70% людей будут жить в городах. Кроме того, на них приходится более 80% 
мирового ВВП1. В то же время в городах особенно остро проявляется целый 
ряд проблем, среди которых социально-экономическое неравенство и бед-
ность, несоответствие принципам устойчивого развития и необходимость 
адаптации к глобальному изменению климата. В 2020 г. эти проблемы ос-
ложнились пандемией коронавируса, которая задала новые санитарные 
требования к общественной инфраструктуре, а также выявила недостатки 
в системе здравоохранения.

Таким образом, это актуализирует важность развития городской ин-
фраструктуры, которая является фундаментом для реализации инвестици-
онных проектов.

Контрольные вопросы

 1. В чем заключается роль проектов ГЧП в достижении социальных ЦУР?
 2. В чем сущность концепции «ГЧП на благо людей» (People-fi rst Public-Private 

Partnerships) и как она связана с достижением социальных ЦУР?
 3. Каковы принципы качественных инфраструктурных инвестиций (QII)?
 4. Как на практике используются принципы ESG в ГЧП-проектах в России?

3.2. Социальные инвестиции, 
социально ответственное инвестирование 
и социальное предпринимательство

Современные практики долгосрочных социальных инвестиций, соци-
ально ответственного инвестирования и социального предприниматель-
ства становятся важнейшими формами реализации корпоративной со-

1 Национальный центр ГЧП. 2021. Инвестиции в инфраструктуру и ГЧП: аналитиче-
ский обзор. Текст: электронный / Национальный центр ГЧП. М., 2021. С. 28. URL: https://
pppcenter.ru/upload/iblock/312/312a2ad6182866e21407990ab0bb16a2.pdf (дата обращения: 
07.03.2022).
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циальной ответственности, направленными на достижение устойчивости 
социальных и экономических систем. Появление института социального 
бизнеса (социального предпринимательства) стало основой для реализа-
ции важных социальных задач, построения инклюзивных бизнес-моделей, 
направленных на социально неблагополучные категории, тем самым вно-
сит важный вклад в достижение ряда социальных ЦУР, в частности пре-
одоления бедности. 

Фактически участие бизнеса в решении многих социально значимых 
проблем наблюдалось на протяжении последних десятилетий еще в рам-
ках мероприятий по реализации Целей развития тысячелетия (ЦРТ), 
сформулированных в предыдущей повестке ООН, актуальной с 2000 
по 2015 г., а также программ содействия международному развитию, осу-
ществляемых в беднейших странах мира. В этот период благодаря внеш-
ней помощи, поступающей в том числе из источников частного финанси-
рования, странам-реципиентам удалось достичь значительного прогресса 
по целому ряду показателей в области здравоохранения, образования 
и борьбы с нищетой1.

В современных условиях развития рыночной экономики бизнес, фор-
мируя новые модели взаимодействия с государством, становится силой, 
способной противостоять нарастающим социальным противоречиям. Сре-
ди таких форм сотрудничества можно выделить технологии социальных 
инвестиций (иначе — социального инвестирования) — вложений, направ-

ляемых на укрепление социальных позиций экономической системы, напри-
мер, обеспечение гарантированного уровня образования и медицинской 
помощи, достижение продовольственной и экологической безопасности 
и др.2 Иными словами, социальное инвестирование предполагает осущест-
вление целенаправленных действий субъектов инвестиционных отно-
шений для достижения эффективного и полезного результата в обществе 
при решении социально значимых проблем. Социальное инвестирование 
является рационально выстроенным процессом, оптимизирующим усло-
вия развития предпринимательской деятельности, проще говоря, являет-
ся бизнесом само по себе. Любой проект социальной сферы, реализация 

1 Завьялова Е.Б. Современные тенденции участия бизнеса в реализации социально-
ориентированных целей устойчивого развития / Е.Б. Завьялова, Е.А. Старикова. Текст: 
электронный // Право и управление. XXI век. 2018. № 3 (48). С. 112. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=36777555& (дата обращения: 28.02.2022).

2 Шаманина Э.А. Социальные инвестиции и социально ответственное инвестирование 
как формы сотрудничества государства и бизнеса в решении социальных проблем. Текст: 
электронный // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 3. № 12. С. 181. 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36865811 (дата обращения: 28.02.2022). 
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которого обеспечит положительный результат не только частному секто-
ру, но и обществу, может быть объектом вложения социальных инвести-
ций. Таким образом, целью социального инвестирования можно считать 
как максимизацию финансового результата, так и достижение социальной 
полезности.

Ярким примером социальных инвестиций в России является програм-
ма «Родные города», реализуемая компанией «Газпромнефть» с 2012 г. 
Программа направлена на повышение качества жизни в регионах деятель-
ности компании в стране и за рубежом через поддержку инициатив мест-
ных сообществ и реализацию собственных проектов по различным на-
правлениям: комфортная среда, образование, культура, спорт, креативная 
среда (на данный момент реализовано уже 2350 инициатив; более 30% во-
лонтерских и 50% грантов проектов успешно стартовали и самостоятель-
но развиваются)1. Вместе с местными сообществами, некоммерческими 
и государственными организациями, социальными и креативными пред-
принимателями «Родные города» способствуют позитивным изменениям 
в регионах деятельности компании. Программа социальных инвестиций 
обеспечивает экспертную, медийную и иную ресурсную поддержку для эф-
фективного развития регионов. Программа также включает ряд долгосроч-
ных экологических проектов.

Наряду с социальными инвестициями существует такое направление, 
как социально ответственное инвестирование (СОИ, socially responsible 

investing, SRI). 

] В соответствии с определением американской Ассоциации по устойчи-

вому и ответственному инвестированию (US SIF), это инвестиционная 

стратегия, учитывающая ESG-факторы, т.е. критерии экологическо-

го, социального и корпоративного управления, для получения в долго-

срочной перспективе финансовой отдачи и оказания положительного 

социального воздействия2. 

В то время как социальные инвестиции представляют собой финан-
совые, материальные, технические, управленческие и другие ресурсы, 
которые используются компанией для реализации социальных программ 
в целях получения социально-экономического эффекта, социально ответ-
ственное инвестирование является сферой деятельности инвесторов или их 
объединений, при которой вкладчик демонстрирует свою ответственность 

1 Газпромнефть. Устойчивое развитие: «Родные города»: сайт / Газпромнефть. 2006–
2022. URL: https://www.gazprom-neft.ru/social/regions/ (дата обращения: 28.02.2022).

2 Шаманина Э.А. Социальные инвестиции и социально ответственное... С. 183.
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перед обществом в отношении социально значимых проблем. Можно так-
же добавить, что в основе СОИ лежат в том числе определенные мораль-
но-этические соображения, связанные с религиозными, политическими 
или иными убеждениями инвесторов1.

Выделяются следующие стратегии социально ответственного инвести-
рования (табл. 10).

Большая часть инвестиций поступает от институциональных инве-
сторов, однако в последнее время наметилась тенденция быстрого ро-
ста числа взаимных фондов (фондов взаимного инвестирования), спе-
циализирующихся на социальных инвестициях2. В качестве примера 
можно привести фонд Vanguard FTSE Social Index. При выборе объектов 
 инвестирования фонд исключает всех, кто причастен к производству 
или продаже алкоголя, табачных изделий, а также не выбирает компа-
нии, вовлеченные в атомную энергетику или военную сферу. Также 
компании, которые претендуют на деньги фонда, должны продемон-
стрировать, что придерживаются политики равноправия при работе 
с персоналом. От компании-кандидата ожидают наличия формализо-
ванной пропи санной политики предоставления равных возможностей 
для своих сотрудников. Любой намек на то, что в компании нарушаются 
права человека или наносится ущерб окружающей среде, — повод для от-
каза в инвестициях.

В свою очередь, фонды с проактивной стратегией Parnassus Endeavor 
и Parnassus Mid-Cap берут за основу список компаний, соответствующих 
критериям социальной ответственности (список составляется с помо-
щью современных оценочных процедур), а затем тщательно анализиру-
ют деятельность каждой конкретной компании, выбирая лучшие из них 
для включения в инвестиционный портфель. Каждый из пяти базовых ин-
вестиционных портфелей, которые предлагают управляющие Parnassus, 
включает относительно компактный набор ценных бумаг.

Особым инструментом в эффективной и успешной борьбе с социаль-
ными проблемами в рамках ЦУР представляется институт социального 
бизнеса. Ряд исследователей отмечают, что государство теряет некоторые 
аспекты видения социальных проблем и решает их неэффективно, а со-
циальные акции коммерческих и некоммерческих организаций (НКО) 

1 Бунякова А.В. ESG-инвестирование: новое слово или новый смысл? / А.В. Бунякова, 
Е.Б. Завьялова // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2021. Т. 29. № 4. С. 620.

2 Ольгинский К. Семь ведущих социальных фондов взаимных инвестиций. Текст: элек-
тронный // Новый бизнес. Социальное предпринимательство. 2018. 9 февраля. URL: http://
nb-forum.ru/useful/social_investing/7-funds (дата обращения: 28.02.2022).
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Таблица 10

Классификатор стратегий СОИ

Стратегия Сущность

Отрицательный скрининг 
(Negative/exclusionary 

screening)

Исключение из фонда или портфеля определен-
ных секторов, компаний или практики, основан-
ное на определенных критериях ESG

Позитивный скрининг 
(Positive/best-in-class 

screening)

Инвестиции в сектора, компании или проекты, 
отобранные на основании положительных резуль-
татов ESG по сравнению с аналогами в отрасли

Основанный на нормах 
скрининг (Norms-based 

screening)

Проверка инвестиций по минимальным стандар-
там деловой практики на основе международных 
норм

Интеграция факторов ESG 
(Integration of ESG factors)

Систематическое и четкое включение инвестици-
онными менеджерами экологических, социаль-
ных и управленческих факторов в финансовый 
анализ

Устойчивое тематическое 
инвестирование 
(Sustainability themed 

investing)

Инвестиции в темы или активы, конкретно свя-
занные с устойчивостью (например, экологически 
чистая энергия, экологически чистые технологии 
или устойчивое сельское хозяйство)

Инвестирование 
в сообщество 
(Impact/community investing)

Целевые инвестиции, обычно осуществляемые на 
частных рынках, направленные на решение соци-
альных или экологических проблем, и в том числе 
инвестирование в сообщество, когда капитал кон-
кретно ориентирован на традиционно недостаточ-
но обслуживаемых лиц или группы лиц, а также 
на финансирование, которое предоставляется 
предприятиям с четкими социальными или эко-
логическими целями

Корпоративные действия 
и участие акционеров 
(Corporate engagement and 

shareholder action)

Использование полномочий акционеров для вли-
яния на корпоративное поведение, в том числе 
посредством прямого корпоративного участия 
(т.е. общения с высшим руководством и / или сове-
тами директоров компаний), подачи или со-подачи 
предложений акционеров и голосований по дове-
ренности, при которых руководствуются всеобъем-
лющими принципами ESG

Источник: РСПП. Рост интереса к ответственному инвестированию и значение 
качества нефинансовой отчетности / РСПП. Текст: электронный. 2017. URL: 
https://media.rspp.ru/document/1/e/c/ec7b12e476854afb893168b504c98b22.pdf (дата 
обращения: 28.02.2022).
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носят временный и несистемный характер1. Поэтому для решения на-
сущных социальных проблем необходимо активное включение в данную 
деятельность граждан, «выращивание» социальных предпринимателей 
и формирование новых социальных сред с целью улучшения качества 
жизни граждан в стране.

Социальное предпринимательство является важным фактором достиже-
ния Целей в области устойчивого развития, поскольку оно предусматривает 
поиск эффективных, инновационных, устойчивых и финансово жизнеспо-
собных решений социальных проблем. В свою очередь, социальные пред-
приятия представляют собой новый способ ведения бизнеса. Они придают 
социальным целям такой же приоритет, что и прибыли, и, таким образом, 
становятся проводниками перемен, содействующими всеобъемлющему ро-
сту и общественным ценностям, таким как демократическое управление, ре-
инвестирование прибыли, «экономные» инновации и социальный эффект.

В июле 2019 г. в России был принят Федеральный закон № 245-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации”», в котором соци-
альное предпринимательство определяется как «деятельность, направлен-

ная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению 

социальных проблем граждан и общества...»2. Но определение на уровне 
законодательства не снимает проблему трансформации данного понятия. 
В широком смысле социальное предпринимательство рассматривается 
как инновационная деятельность либо с целью решения социальной про-
блемы, либо получения прибыли коммерческими предприятиями с уче-
том социальных целей; иными словами, социальное предпринимательство 
можно рассматривать как деятельность, направленную на осуществление 
позитивных изменений в обществе, а социальных предпринимателей — 
как агентов перемен и катализаторов социальных преобразований.

Директор фонда «Наше будущее» (некоммерческой организации, соз-
данной в 2007 г. для реализации долгосрочных социально значимых про-

1 Осколков А.В. Социальное предпринимательство как технология трудоустройства 
безработных граждан / А.В. Осколков, М.Е. Луцик. Текст: электронный // Тенденции 
развития науки и образования. 2022. № 81-2. С. 123. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=47984853 (дата обращения: 28.02.2022). 

2 Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации”» в части закрепления понятий «социальное предприни-
мательство», «социальное предприятие». Текст: электронный // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329995/3d0cac60971a511280cbba229d9b6
329c07731f7/ (дата обращения: 28.02.2022).
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грамм и проектов, где могут быть применимы принципы социального 
предпринимательства) Н.И. Зверева, основываясь на изучении научной 
литературы и собственном опыте поддержки социальных предприятий, 
предлагает следующее определение социального предпринимательства — 
это предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение или ре-
шение социальных проблем, характеризующаяся следующими основными 
признаками:

 социальное воздействие (целевая направленность на решение / смяг-
чение существующих социальных проблем, устойчивые позитив-
ные измеримые социальные результаты);

 инновации (применение новых, уникальных подходов, позволяю-
щих увеличить социальное воздействие);

 самоокупаемость и финансовая устойчивость (способность социаль-
ного предприятия решать социальные проблемы до тех пор, пока 
это необходимо, и за счет доходов, получаемых от собственной де-
ятельности);

 масштабируемость и тиражируемость (увеличение масштаба дея-
тельности социального предприятия (на национальном и между-
народном уровнях) и распространение опыта (модели) с целью уве-
личения социального воздействия);

 предпринимательский подход (способность социального предприни-
мателя видеть провалы рынка, находить возможности, аккумулиро-
вать ресурсы, разрабатывать новые решения, оказывающие долго-
срочное позитивное влияние на общество в целом)1.

Таким образом, социальное предпринимательство выступает в качестве 
инновационного направления развития социальных услуг.

В международной практике социальное предпринимательство, с одной 
стороны, является частью предпринимательского сектора, как, например, 
в США, где его относят к категории бизнеса. С другой — социальное пред-
принимательство может относиться, как в большинстве стран Европы, 
к разряду сектора некоммерческих организаций2. Однако в обоих случаях 
оно, несомненно, представляет собой интегрированный в социально-эко-

1 Зверева И.Н. Создание успешного социального предприятия. М.: Альпина Пабли-
шер, 2015. С. 8.

2 Шаманина Э.А. Социальное предпринимательство и инклюзивный бизнес: со-
циальное направление развития частного сектора. Текст: электронный // Экономика 
и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 2. № 4. С. 13. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=38548425 (дата обращения: 28.02.2022).
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номическую структуру государства институциональный элемент граждан-
ского общества.

Согласно законодательству РФ, социальные предприятия представля-
ют собой субъекты малого или среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере социального предпринимательства. Чтобы 
получить статус социального предприятия, необходимо соответствовать 
одной из четырех категорий социального бизнеса (и выполнять определен-
ные требования):

1) компании, занимающиеся трудоустройством социально уязвимых 
категорий населения;

2) компании, реализующие продукты и услуги, произведенные соци-
ально уязвимыми категориями населения;

3) компании, производящие определенные товары, работы и услуги 
для социально уязвимых категорий населения;

4) компании, занимающиеся определенными видами деятельности, 
направленными на достижение общественно полезных целей и спо-
собствующими решению социальных проблем общества.

Социальные предприятия могут рассчитывать на следующую государ-
ственную поддержку:

 оказание финансовой поддержки (в том числе в рамках предостав-
ления субсидий);

 оказание имущественной поддержки (в том числе путем предостав-
ления во владение и/или пользование государственного и муници-
пального имущества на льготных условиях);

 оказание информационной поддержки;
 организация профессионального обучения и содействие в прохож-

дении независимой оценки квалификации работников социальных 
предприятий;

 поддержка по иным вопросам в сфере социального предпринима-
тельства1.

Социальные предприятия все чаще предлагают творческие решения, 
направленные на удовлетворение потребностей уязвимых групп насе-
ления и оказание доступных по стоимости услуг в различных областях. 
Они используют различные бизнес-модели, общей чертой которых явля-

1 Партнер НКО. Социальное предпринимательство в 2021 году: сайт / Партнер НКО, 
2021. URL: https://reg-nko.ru/article/socialnoe_predprinimatelstvo#socpr4 (дата обращения: 
28.02.2022).
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ется то, что большая часть прибыли реинвестируется в интересах не только 
самого предприятия, но и всего местного сообщества. Социальные пред-
приятия применяют инновационные рыночные технологии для решения 
социальных проблем. Например, если говорить про социальное предпри-
нимательство как технологию трудоустройства, то у социальных предпри-
нимателей есть огромный потенциал в данном направлении. Они создают 
возможность трудоустройства и профессиональной подготовки для своих 
клиентов (лиц, лишенных гражданских прав, бедных, инвалидов, уязви-
мых, подверженных риску, молодежи и т.д.), а затем продают свои про-
дукты или услуги на внешний рынок. Таким образом, миссия предприятия 
сосредоточена на создании рабочих мест для целевой аудитории. Успеш-
ность такого бизнеса зависит от уместности рабочих мест, которые он соз-
дает для своих клиентов (с точки зрения возможностей и ограничений), 
а также от коммерческой жизнеспособности продукта или услуги. Доход 
используется для покрытия операционных расходов, социальных издержек 
при использовании подобной рабочей силы и вспомогательных социаль-
ных программ, таких как здравоохранение или жилье.

Опыт зарубежных стран в сфере развития и поддержки социального 
предпринимательства свидетельствует о его позитивном влиянии на реше-
ние проблем в рамках ЦУР. В Кении организация «Устойчивое развитие 
для всех» проводит свет малоимущим хозяйствам, ранее обходившимся 
без электричества1. Социальные предприятия также пытаются решать на-
сущные экологические проблемы с помощью циклической экономики, 
нацеленной на максимальное использование существующих ресурсов 
и создание новых источников доходов. В европейских странах социальное 
предпринимательство рассматривается как фактор экономического разви-
тия, подтверждением этого является статистика трудоустройства населения 
в странах Евросоюза: так, на начало 2020 г. на социальных предприятиях 
работало более 13,6 млн человек. Кроме того, за рубежом распространена 
практика государственной поддержки социальных предприятий, социаль-
ных проектов для достижения больших социально-экономических выгод, 
создания фондов: Big Society Capital (Великобритания), Roberts Enterprise 

Development Fund (США), LifeCo UnLtd South Africa (ЮАР). Проведенные 
Европейской комиссией исследования «Занятость и социальные иннова-
ции 2018–2020» и «Социальные предприятия и их экосистема в Европе» 
указывают на важность развития социального предпринимательства в ре-

1 ООН. Генеральная Ассамблея. Роль предпринимательства в процессе устойчивого 
развития: доклад Генерального секретаря / ООН. 2018. 26 июля. URL: https://undocs.org/
pdf?symbol=ru/A/73/258 (дата обращения: 28.02.2022).



Е. Б. Завьялова, Т. Г. Кротова, Н. В. Студеникин

522

шении масштабных социальных вопросов, связанных с Целями устойчи-
вого развития территорий1.

Для России в условиях ограниченности бюджетных ресурсов субъектов РФ 
социальное предпринимательство также становится главным драйвером обе-
спечения населения социальными благами, трудоустройства и социализации 
граждан. Значимость его развития в регионах России подтверждается приме-
нением социальных и экологических стандартов (ISO 26000, GRI, ISO 14000 
и SA 8000), принятием Меморандума о принципах корпоративной социаль-
ной ответственности, документов Социальной хартии российского бизнеса, 
Кодекса предпринимательской этики Торгово-промышленной палаты РФ2. 
Это влечет формирование новых ценностных ориентиров в обществе, отвеча-
ющих не только критерию экономической эффективности, но и обусловли-
вает зависимость роста конкурентоспособности компании от роста социаль-
но-экономического состояния окружающих ее сообществ.

Таким образом, социальное предпринимательство обладает потенциа-
лом создания беспроигрышных решений для частного сектора вследствие 
генерирования прибыли от реализации социальных проектов и для обще-
ства в целом из-за возможности удовлетворения социальных потребностей. 
Реализация бизнес-моделей такого рода, параллельно ориентированных 
и на получение прибыли, позволяет обеспечивать не только их финансо-
вую стабильность, но и формирование механизмов, способствующих со-
кращению числа социальных проблем в обществе. Одновременно вслед-
ствие реализации социальных инноваций формируется конкурентный 
рынок социальных услуг, которые может предложить бизнес для общества, 
обеспечивая доступность продуктов или услуг социальной сферы, особен-
но для социально незащищенных слоев.

Контрольные вопросы

 1. В чем общность и в чем отличия понятий «социальные инвестиции, соци-
ально ответственное инвестирование и социальное предпринимательство»?

 2. В чем основная цель социальных инвестиций?

1 Россинская Г.М. Развитие социального предпринимательства как фактор устойчивого 
экономического роста в регионе / Г.М. Россинская, Е.А. Фомина, Ю.В. Ходковская. Текст: 
электронный // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2021. № 4 (160). 
С. 90. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46411151 (дата обращения: 28.02.2022).

2 Россинская Г.М. Развитие социального предпринимательства как фактор устойчивого 
экономического роста в регионе / Г.М. Россинская, Е.А. Фомина, Ю.В. Ходковская. Текст: 
электронный // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2021. № 4 (160). 
С. 90. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46411151 (дата обращения: 28.02.2022).
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 3. Каковы основные стратегии социально ответственного инвестирования 
в мировой практике?

 4. Чем регулируется социальное предпринимательство в России и какие опре-
делены формы государственной поддержки?

3.3. Цифровые платформы как инструмент 
решения социальных проблем 
и достижения ЦУР

Всеобщая цифровизация разных сфер жизни общества привела к по-
явлению новых типов субъектов экономических и социальных отношений, 
таких как цифровые платформы, благодаря которым достигается ряд по-
ложительных социальных эффектов (новые формы занятости и трудовых 
отношений, повышения благосостояния, доступа к образовательным услу-
гам и др.). На сегодняшний день благодаря этому цифровые платформы 
рассматриваются как эффективный инструмент достижения ряда социаль-
ных ЦУР. Вместе с тем деятельность цифровых платформ приводит и к се-
рьезным социальным рискам, требующим анализа и прогнозирования. 

Пандемия COVID-19, показавшая критическую значимость цифровых 
технологий для социально-экономического развития, с новой силой акту-
ализировала необходимость углубления процессов цифровизации эконо-
мик стран мира. Становится все более очевидным факт, что без их интен-
сификации невозможно искоренить нищету, снизить экологические риски 
и повысить качество жизни людей, а также решить другие задачи, входя-
щие в список Целей в области устойчивого развития.

Уже сейчас человечество предпринимает попытки адаптировать новей-
шие разработки под конкретные задачи отдельных ЦУР. Одним из таких 
технологических решений, активно используемых в различных сферах дея-
тельности, являются цифровые платформы (далее — ЦП). Российские экс-
перты предлагают следующее определение данного понятия: 

] ЦП представляет собой сложную информационную систему, обе-

спечивающую взаимосвязь между участниками рынка, открытую для 

использования клиентами и партнерами, включая разработчиков при-

ложений, поставщиков услуг и агентов1. 

1 МСЭ. Видение ПАО «Ростелеком»: Цифровая платформа. Текст: электронный / 
МСЭ. 2017. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/
Events/2017/09_Tashkent/Presentations/ITU%20Workshop%2019.09%20-%20Nikolay%20
Kovtun%20presentation%203.pdf (дата обращения: 13.03.2022).
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Основополагающими критериями, характеризующими особенности 
ЦП, являются:

1) алгоритмизация взаимодействия участников платформы;
2) взаимовыгодность отношений участников платформы (принцип 

«win-win»);
3) значимость количества участников деятельности (масштаб), ис-

пользующих платформу для взаимодействия;
4) наличие единой информационной среды, в которой осуществляют-

ся взаимодействия участников, и соответствующей информацион-
но-технологической инфраструктуры;

5) наличие эффекта в виде снижения транзакционных издержек 
при взаимодействии различных участников платформы — по срав-
нению с тем же взаимодействием без платформы1.

Цифровые платформы позволяют экономическим агентам активно ис-
пользовать возможности, формируемые в рамках цифровой экономики. 
Они повышают эффективность бизнес-процессов, обеспечивают быстрые 
и надежные коммуникации, создают возможности для развития эконо-
мики совместного пользования, формирования новых способов создания 
стоимости и механизмов взаимодействия и обмена между экономически-
ми агентами, снижая при этом роль географических, временных и иных 
факторов, влияющих на социально-экономические процессы, институты 
и явления. Благодаря широкому распространению мобильных устройств, 
повышению доступа к высокоскоростному Интернету, развитию цифро-
вых технологий (искусственного интеллекта, обработки больших данных, 
интернета вещей, технологий распределенных реестров, облачных вы-
числений и т.п.) ЦП находят практическое применение во многих сферах 
человеческой деятельности. Так, например, социальные сети (Facebook, 

Twitter, Instagram и т.п.) и мессенджеры (WhatsApp, Telegram, WeChat и др.) 
трансформируют модели взаимодействия между людьми; платформы 
электронной коммерции (Amazon, Alibaba, eBay и т.д.), меняют способы 
и механизмы осуществления торговли, платформы совместного пользо-
вания (AirBnB, Uber, Lyft и т.п.) произвели революцию в сфере обмена 
товарами и услугами, обеспечив потребителей повсеместным доступом 
к активам вместо необходимости владения ими, а поисковые системы 

1 Ростелеком. Цифровые платформы: подходы к определению и типизации. Текст: 
электронный // D-russia.ru. 2018. URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/04/
digital_platforms.pdf (дата обращения: 13.03.2022).
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(Google, Bing, Яндекс и пр.) предоставляют субъектам мгновенный доступ 
к огромным базам знаний и информации1.

Существует множество способов классификации ЦП в зависимости 
от их масштаба, функционала и других свойств. Так, российские специа-
листы выделяют три основных типа цифровых платформ, распространен-
ных в мировой практике: инструментальные, инфраструктурные и при-
кладные2.

В основе первых находится программный или программно-аппарат-

ный комплекс (продукт), предназначенный для создания программных 
или программно-аппаратных решений прикладного назначения (напри-
мер, Microsoft Azure, TensorFlow, iOS, CloudFoundry).

«Ядром» инфраструктурной цифровой платформы является экосисте-

ма участников рынка информатизации, целью функционирования кото-
рой является ускоренный вывод на рынок и предоставление потребите-
лям в секторах экономики решений по автоматизации их деятельности 
(IT-сервисов), использующих сквозные цифровые технологии работы 
с данными и доступ к источникам данных, реализованные в инфраструк-
туре данной экосистемы (Predix, ESRI ArcGIS, система «ЭРА ГЛОНАСС», 
ЕСИА «Госуслуги»).

В свою очередь, прикладная ЦП представляет собой бизнес-модель 
по предоставлению возможности алгоритмизированного обмена опреде-
ленными ценностями между значительным числом независимых участ-
ников рынка путем проведения транзакций в единой информационной 
среде. Данная бизнес-модель приводит к снижению транзакционных из-
держек за счет применения цифровых технологий и изменения системы 
разделения труда (Booking.com, Avito, Uber, AppStore, система взимания 
платы «Платон»).

Ключевые характеристики данных типов цифровых платформ пред-
ставлены в табл. 11.

1 Гелисханов И.З. Цифровые платформы в экономике: сущность, модели, тенденции 
развития / И.З. Гелисханов, Т.Н. Юдина, А.В. Бабкин. Текст: электронный // Научно-тех-
нические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического универ-
ситета. Экономические науки. 2018. Т. 11. № 6. С. 23–24. URL: https://economy.spbstu.ru/
article/2018.74.2/ (дата обращения: 13.03.2022).

2 Ростелеком. Цифровые платформы: подходы к определению и типизации. Текст: 
электронный // D-russia.ru. 2018. URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/04/
digital_platforms.pdf (дата обращения: 13.03.2022).
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Таблица 11

Характеристики типов цифровых платформ

Инструментальная 

цифровая платформа 

Инфраструктурная 

цифровая платформа 

Прикладная 

цифровая платформа 

Основной  вид деятельности на базе платформы 

Разработка программных
и программно-аппарат-
ных решений 

Предоставление 
IT-сервисов и инфор-
мации для принятия 
решений  

Обмен определенными 
экономическими 
ценностями на заданных 
рынках 

Результат деятельности на платформе 

Продукт (программ-
ное или программно- 
аппаратное средство) для 
обработки информации, 
как инструмент 

IT-сервис и результат 
его работы – инфор-
мация, необходимая 
для принятия решения 
в хозяй ственной  деятель-
ности 

Транзакция. Сделка, 
фиксирующая обмен то-
варами / услугами между 
участниками на заданном 
рынке 

Группы участников 

Разработчик платформы, 
разработчики решений  

Поставщики информа-
ции, оператор платфор-
мы, разработчик плат-
формы, разработчики 
IT-сервисов, потребители 
IT-сервисов 

Участники 
экономической  дея-
тельности: поставщики 
товаров /услуг и произ-
водственных ресурсов; 
потребители. Оператор 
платформы и регуляторы 

Уровень обработки информации 

Технологические 
 операции обработки 
 информации 

Выработка инфор-
мации для принятия 
решений  на уровне 
хозяй ствующего субъекта 

Обработка информации 
о заключении и вы-
полнении сделки между 
 несколькими субъектами 
экономики 

Источник: Ростелеком. Цифровые платформы: подходы к определению 
и типизации. Текст: электронный // D-russia.ru. 2018. URL: https://d-russia.ru/wp-
content/uploads/2018/04/digital_platforms.pdf (дата обращения: 13.03.2022).

Цифровые платформы обладают колоссальным потенциалом исполь-
зования в различных отраслях современной экономики (рис. 8). Социаль-
ная сфера также не является исключением. Цифровизация способствует 
социальной интеграции, снижению неравенства возможностей, развитию 
грамотности, а также повышению финансовой инклюзии. Многие отрас-
ли, особенно важные для реализации ЦУР, являются непосредственными 
бенефициарами цифровизации, в частности медицина и здравоохранение. 
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В наименее развитых государствах мира до сих пор существуют большие 
пробелы в статистике рождаемости, смертности и бедности. В таких стра-
нах не регистрируются две трети смертей, и лишь 11 стран к югу от Сахары 
после 2015 г. проводили исследования бедности1. Естественно, что в этих 
условиях практически невозможно полноценно заниматься решением про-
блем повышения качества и продолжительности жизни, равно как и дру-
гих Целей устойчивого развития. Поэтому одной из приоритетных задач 
для развивающихся государств становится повышение «видимости» своих 
жителей для статистики, что потребует активизации процессов цифровиза-
ции. Проекты в области цифрового здравоохранения, такие как разработ-
ка специальных приложений (платформ) и носимых датчиков, открывают 
колоссальные перспективы с точки зрения профилактики и мониторинга 
заболеваний, а использование платформенных решений в телемедицине 
может стать решением проблемы доступа к своевременной и качественной 
медицинской помощи.

Так, примером может послужить цифровая платформа PatientsLikeMe, 
разработанная предпринимателями в США. Она предоставляет возмож-
ность людям из разных уголков мира, страдающим схожими заболевания-
ми, общаться друг с другом и делиться своим опытом. Пользователи могут 
вводить данные о своем состоянии и его изменениях с течением времени, 
истории лечения, побочных эффектах, настроении, качестве жизни и дру-
гих деталях, а также визуализировать их. Данные подвергаются системати-
ческой обработке и количественной оценке, что позволяет в дальнейшем 
использовать их для анализа и формирования определенных рекоменда-
ций для пациентов благодаря информации, полученной из реального опы-
та многих людей. На текущий момент число участников сообщества насчи-
тывает свыше 850 тыс. членов с более чем 2800 заболеваниями. Надежность 
данного медицинского ресурса, согласно разработчикам, подтверждается 
более чем 100 исследованиями, опубликованными в рецензируемых меди-
цинских и научных журналах2.

Еще одним бенефициаром цифровизации является сфера образова-
ния. Здесь главным ее проявлением является развитие онлайн-образова-

1 Мальцев А.А. Цифровизация экономики в контексте реализации Целей устойчиво-
го развития: обзор ключевых экспертных докладов 2019 г. / А.А. Мальцев, В.А. Мальцева. 
Текст: электронный // Вестник международных организаций. 2020. Т. 15. № 4. С. 191. URL: 
https://www.hse.ru/data/2021/02/18/1356183894/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1
%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf (дата обращения: 13.03.2022).

2 PatientsLikeMe. About us: сайт. 2005–2022. URL: https://www.patientslikeme.com/about 
(дата обращения: 13.03.2022).
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ния от школьного и университетского до повышения квалификации ра-
ботников с использованием многочисленных цифровых платформ, где 
реализуются образовательные курсы, размещается контент и происходит 
непосредственное обучение в онлайн-формате. Например, в Нидерландах 
онлайн-платформа LessonUp позволяет учителям легко создавать увлека-
тельные уроки, используя видео, изображения, интерактивные вопросы 
и викторины. Каждый ученик может создать личный профиль и работать 
с материалами учителей в своем собственном темпе, самостоятельно, дома 
или в школе. В Китае же одной из наиболее популярных ЦП в сфере обра-
зования является CCtalk: в 2001 г. она была создана как доска объявлений 
и уже позже стала предлагать онлайн-уроки. Сегодня на CCtalk можно най-
ти широкий спектр образовательных программ, включая курсы по подго-
товке к международным и национальным экзаменам, обучению иностран-
ным языкам, профессиональным навыкам и многому другому1. В пример 
можно привести также такой известный образовательный онлайн-проект, 
как Coursera — глобальная цифровая платформа, на которой размещают-
ся бесплатные обучающие курсы, охватывающие практически все сферы 
жизнедеятельности человека. Coursera сотрудничает с более чем 200 вузами 
из многих стран и предоставляет свободный доступ всем желающим из раз-
ных точек мира к материалам платформы2.

 Подобный слом географических преград знаменует настоящую рево-
люцию в охвате и доступе к качественному образованию. В итоге именно 
цифровизация становится ключом к решению четвертой ЦУР — обеспече-
нию инклюзивного образования и равного доступа к качественному обра-
зовательному контенту. В свою очередь, цифровизация образования вно-
сит вклад в достижение и других ЦУР. Так, расширение охвата и доступа 
к образованию способствует преодолению смежной проблемы гендерного 
неравенства, особенно актуальной для развивающихся стран и сельских 
территорий. В конечном счете от расширения образовательных возможно-
стей зависит развитие человеческого капитала, а значит, производитель-
ность труда и экономическое развитие в целом.

Цифровые платформы также активно используются в реализации раз-
личных социальных проектов в других сферах деятельности. Так, цифровая 
платформа FixMyStreet в Великобритании — специальный картографический 

1 Файзуллина А. Цифровые платформы в зарубежных школах. Текст: электронный // 
Вести образования. 2019. 5 авг. URL: https://vogazeta.ru/articles/2019/8/5/bigdata/8758-
tsifrovye_platformy_v_zarubezhnyh_shkolah (дата обращения: 13.03.2022).

2 Coursera. Coursera’s Mission: сайт. URL: https://about.coursera.org/ (дата обращения: 
13.03.2022).
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сервис — позволяет людям сообщать о местных проблемах, таких как, на-
пример, выбоины на дороге или сломанные уличные фонари. Пользователь 
вводит почтовый индекс улицы, система показывает ему карту местности 
с несколькими прилегающими локациями и отмеченными в этой области 
проблемами. Далее необходимо указать месторасположение проблемного 
участка и кратко его описать. Система автоматически определяет органи-
зацию, ответственную за решение вопроса, и отправляет ей уведомление. 
Таким образом, задача проекта заключается в построении эффективной мо-
дели коммуникации между пользователями и муниципальными службами, 
создании быстрого инструмента реагирования на городские проблемы1.

Еще один наглядный пример — цифровой проект Yomken.com, набира-
ющий популярность в арабских странах. Это краудсорсинговая платфор-
ма, основанная в Египте, которая объединяет стартапы, исследовательские 
центры, предпринимателей и других лиц для совместной работы над реше-
нием различных задач, стоящих перед малыми и средними предприятиями 
(будь то поиск инвесторов или идеи для бизнеса), в целях стимулирования 
инновационной деятельности в данном регионе2.

В Российской Федерации в последние несколько лет также происходит 
активная цифровизация всех сфер экономики и общественной жизни — 
причем если ранее тренд наблюдался от общества и корпоративного сек-
тора, то с 2019 г. реализуется национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», которая призвана способствовать созданию 
устойчивой и безопасной инфраструктуры, включая внедрение стандарта 
связи 5G, увеличению числа отечественных ИКТ-разработок и расшире-
нию их применения. Значительное место в ней отводится созданию циф-
ровых платформ в основных направлениях социально-экономической 
жизни в России3.

В частности, одним из ключевых участников и исполнителей госу-
дарственных программ в области цифровых технологий является ПАО 
« Ростелеком», который выступает комплексным интегратором различных 
цифровых услуг. Некоторые платформенные решения, во внедрении и ре-
ализации которых тем или иным образом принимает участие данная ком-
пания, представлены ниже (табл. 12).

1 FixMyStreet Platform: сайт. URL: https://fi xmystreet.org/ (дата обращения: 13.03.2022).
2 Yomken.com. About: сайт. Egypt. URL: https://www.yomken.com/about (дата обраще-

ния: 13.03.2022).
3 Студеникин Н.В. Влияние цифровых технологий на социальные услуги: мировой 

опыт и перспективы в России. Текст: электронный // Известия Тульского государственно-
го университета. Гуманитарные науки. 2018. № 1. С. 33. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=32850193 (дата обращения: 14.03.2022).
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Таблица 12
«Ростелеком» и цифровые платформы

Область деятельности 
«Ростелекома»

Цифровая
платформа

Соответствующие 

ЦУР

Обеспечение 
 функционирования 
инфраструкту-
ры электронного 
 правительства

«Единый и региональные 
 порталы государственных 
и муниципальных услуг» 
( Госуслуги)

 

 
Реализация проек-
тов «Умный город» 
(цифровизация 
 отраслей городского 
хозяйства)

«Активный гражданин» 
( позволяет горожанам на-
прямую влиять на жизнь 
столицы, контролировать 
качество  благоустройства и об-
служивание объектов город-
ского  хозяйства), «Цифровой 
 двойник города» и др.

  

Номинация 
«Интернет для 
лучшего мира» 
в рамках конкурса 
«Social Impact Award» 
(международная про-
грамма поддержки 
молодежного пред-
принимательства)

Например, в 2018 г. победи-
телем был признан стартап 
YouTalk, который предостав-
ляет возможность разным 
группам населения, в том чис-
ле маломобильным, получить 
психологическую поддержку 
в режиме онлайн

Технологическая 
поддержка цифровых 
проектов

«ПроеКТОриЯ» — цифровая 
платформа для профориента-
ции школьников, представля-
ющая собой онлайн-площадку 
для коммуникации, выбора 
профессии и работы над про-
ектными задачами, игровую 
платформу с конкурсами, опро-
сами и флешмобами, а также 
интернет-издание с уникаль-
ным информационно-образо-
вательным контентом
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Окончание табл. 12

Область деятельности 

«Ростелекома»

Цифровая

платформа

Соответствующие 

ЦУР

Реализация 
 собственных 
 проектов 

«Ростелеком Лицей» — образо-
вательный сервис для школь-
ников и их родителей с богатым 
выбором образовательных про-
дуктов; задача платформы — 
сделать дополнительное школь-
ное образование качественным, 
безопасным и доступным

Источник: Ростелеком. Цифровая система экономики будущего: отчет об устойчи-

вом развитии // Ростелеком. Текст: электронный. 2018. — 182 с. URL: https://csr2018.

rostelecom.ru/download/full-reports/csr_ru_annual-report_pages.pdf (дата обращения: 

14.03.2022).

Цифровизация образовательных процессов в России также не стоит 
на месте. Количество ЦП в стране, обладающих различным функциона-
лом и масштабом внедрения в научной среде и в сфере образовательных 
технологий, достаточно велико. Среди российских разработок для сферы 
образования можно выделить такую цифровую платформу, как «Открытое 
образование», собравшую онлайн-курсы по базовым дисциплинам, из-
учаемым в российских университетах. Платформа создана Ассоциацией 
« Национальная платформа открытого образования», учрежденной веду-
щими университетами — МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, 
НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университетом ИТМО1. 
Также в России создан специальный федеральный информационный ре-
сурс, обеспечивающий всем категориям граждан свободный и бесплатный 
доступ по принципу «одного окна» к онлайн-курсам, реализуемым различ-
ными образовательными онлайн-платформами (online.edu.ru). По состоя-
нию на март 2020 г. на онлайн-портале было размещено 1237 доступных 
для освоения онлайн-курсов, представленных 39 образовательными он-
лайн-платформами2. Также можно упомянуть цифровые образовательные 
платформы Stepik, SkyEng, Нетология, ЯКласс и др.

1 РФ. Добровольный национальный обзор хода осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года / Аналитический центр при Правительстве 
РФ. Текст: электронный. 2020. С. 69. URL: https://www.economy.gov.ru/material/fi le/dcbc39a
beafb0418d9d48c06c958e454/obzor.pdf (дата обращения: 14.03.2022).

2 Там же. С. 71. URL: https://www.economy.gov.ru/material/fi le/dcbc39abeafb0418d9d48c
06c958e454/obzor.pdf (дата обращения: 14.03.2022).
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Таким образом, эти примеры свидетельствуют об интенсификации ис-
пользования и распространения цифровых платформ по всему миру в це-
лях реализации различных социально-экономических процессов. В част-
ности, применение цифровых технологий в социальной сфере формирует 
возможности не только для решения отдельных локальных задач, но и об-
ладает высоким потенциалом в обеспечении устойчивого развития, а также 
развития гражданского общества1. 

Вместе с тем деятельность цифровых платформ может сопровождаться 
серьезными рисками и угрозами (например, проблема конфиденциально-
сти персональных данных, манипулирование участниками ЦП, отраслями, 
государствами и т. д.). Поэтому в настоящее время назрела необходимость 
выработки и реализации адекватной и гибкой международной и нацио-
нальной регуляторной политики в отношении деятельности ЦП и форми-
рования соответствующей институциональной среды, которая, в свою оче-
редь, позволит цифровизации вывести мировую экономику на траекторию 
инклюзивного экономического роста.

Контрольные вопросы

 1. В чем заключаются особенности функционирования цифровых платформ? 
Какие изменения они вносят в экономическую и социальную сферы?

 2. Какие отрасли экономики наиболее выигрывают от развития цифровых 
платформ? Как это влияет на достижение социальных ЦУР?

 3. Какие эффекты деятельности цифровых платформ можно отнести к поло-
жительным для достижения социальных ЦУР, а какие — к отрицательным, 
способным вызывать социальные риски?

1 Попов Е.В. Матрица оценки цифровых платформ социально-инновационной де-
ятельности / Е.В. Попов, А.Ю. Веретенникова, Ю.Ю. Мухамедьянова. Текст: электрон-
ный // Вопросы инновационной экономики. 2021. Т. 11. № 3. С. 1249. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=46618233 (дата обращения: 14.03.2022).
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Введение

Вопросы устойчивого развития приобретают особое значение в XXI в. 
Развитие экологической, экономической и социальной составляющих 
в развитии современного общества требует формирования соответству-
ющей правовой основы. В настоящее время требуется совершенствование 
системы правового регулирования отношений в ключевых сферах эконо-
мики (энергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство и др.) 
в части реализации закрепления в ключевых федеральных законах, регу-
лирующих отношения в указанных сферах, ключевых инструментов «зеле-
ной» экономики.

Вопросы, связанные с переходом модели экономики «замкнутого цик-
ла», потребуют заполнения правовых пробелов в регулировании отноше-
ний в сфере обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем, 
создания системы экотехнопарков, введения ограничений или запрета 
на производство и оборот одноразовых изделий и изделий из неперераба-
тываемых материалов. На сегодняшний день эти нововведения не интегри-
рованы в российское законодательство, что создает определенные препят-
ствия для достижения указанных целей.

Продолжают оставаться актуальными и вопросы, связанные с развити-
ем «зеленой» энергетики, в частности стимулирование внедрения возоб-
новляемой энергетики, главным образом перспективных возобновляемых 
энергоносителей, например водородной энергетики, а также обеспечение 
энергосбережения и энергоэффективности, развитие рынка вторичных 
энергетических ресурсов, что обязательно должно иметь отсутствующую 
в настоящее время надлежащую правовую основу.

Нуждаются в комплексном законодательном регулировании также от-
ношения в области развития «зеленого» транспорта и учета экологических 
факторов при развитии транспортной инфраструктуры. После преодоления 
экономических и технологических трудностей, связанных с импортозаме-
щением комплектующих в автомобильной и авиационной промышленно-
сти, потребуется законодательное закрепление методов экономического 
стимулирования производства транспортных средств и моторного топли-
ва с улучшенными экологическими характеристиками, включая электро-
транспорт и водородный транспорт, а также поддержка транспортной 
инфраструктуры, направленная на снижение негативного воздействия до-
рожной инфраструктуры на окружающую среду, в частности на стадии ее 
проектирования и строительства.
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Соответствующего развития требует правовое регулирование отноше-
ний в области устойчивого развития территорий. В настоящее время поло-
жения градостроительного законодательства не устанавливают специаль-
ных условий, направленных на обязательный учет экологических факторов 
при территориальном планировании и градостроительном зонировании. 
Отсутствует в настоящее время также специальное законодательное регу-
лирование отношений в области «зеленого» строительства, не закреплены 
правовые особенности внедрения «зеленых» стандартов и «зеленой» серти-
фикации в строительстве, требуется рассмотрение условий расширения их 
использования на обязательной основе, путем включения их в акты техни-
ческого регулирования.

Требует интенсивного развития также законодательство, регулирующее 
применение биотехнологий в различных сферах экономики, направленное 
на внедрение ключевых механизмов биоэкономики, а также применение 
в ней циркулярных моделей. Следует отметить отсутствие в настоящее вре-
мя специального законодательного регулирования отношений в области 
применения биотехнологий, что создает определенные трудности для их 
внедрения в отдельные отрасли экономики.

Таким образом, в настоящее время требуется более детальное исследо-
вание правовых условий для постепенного перехода России к устойчивому 
развитию и «зеленой» экономике, предполагающего внесение соответству-
ющих изменений в законодательство, которые будут способствовать реа-
лизации данной экономической модели. Изучению перспектив внедрения 
правовых механизмов устойчивого развития в отдельные отрасли россий-
ской экономики посвящена настоящая работа.
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1 
Цели устойчивого развития 

и стратегические приоритеты 

государственной политики 

России

В настоящей главе рассматриваются вопросы, связанные с реализацией 
 Целей устойчивого развития в государственной экологической политике Рос-
сии (на примере их закрепления в основных документах стратегического 
планирования, принятых в последние три десятилетия), а также в российском 

законодательстве. В третьем параграфе настоящей главы исследуются пер-

спективы совершенствования законодательства в области охраны окружа-
ющей среды и в области обращения с отходами производства и потребления 
для целей перехода российской экономики к модели экономики «замкнутого 
цикла» («циркулярной» экономики), в частности, перспективы развития инсти-
тута «расширенной ответственности производителей (импортеров) товаров 
и упаковки».

Ключевые слова: устойчивое развитие, цели устойчивого развития, индикато-
ры устойчивого развития, экологическая политика, экологическое законода-
тельство, экономика «замкнутого цикла», «циркулярная» экономика.

1.1. Устойчивое развитие как научная 

концепция и особенности реализации 

Целей устойчивого развития

Вопросы устойчивого развития в XXI в. приобретают особое значение 
в связи с бурным экономическим и технологическим развитием, развитием 
промышленности и энергетики, которые оказывают прямое и непосред-
ственное воздействие на мировую экономику, окружающую среду и соци-
альное развитие человека.

Концепция устойчивого развития представляет собой глобальную 
и комплексную концепцию, систему взглядов на глобальное развитие 
как всего мирового сообщества, так и отдельных его частей и отдельных 
государств. Как известно, устойчивое развитие имеет три основные состав-
ляющие:

Глава 1



М. В. Пономарев

552

1) экономическая составляющая (в целях реализации указанной со-
ставляющей устойчивого развития требуется постепенный переход 
от традиционной «линейной» модели экономики с ярко выражен-
ным ресурсным подходом к различным моделям «зеленой» эконо-
мики — экономике «замкнутого цикла», низкоуглеродной экономи-
ке и т.п.);

2) экологическая составляющая, которая должна реализовываться 
через природоохранную деятельность и экологическую политику 
международного сообщества и отдельных государств (т.е. на нацио-
нальном уровне), на региональном, местном, общественном (об-
щественные экологические организации и инициативные граж-
дане), корпоративном уровнях (политика устойчивого развития, 
ESG-политика крупных бизнес-сообществ), через совершенствова-
ние и развитие экологического законодательства;

3) социальная составляющая, заключающаяся в обеспечении здра-
воохранения и социального развития, роста благосостояния граж-
дан, снижении нищеты, борьбе с бедностью, голодом, социальным 
и гендерным неравенством.

В 2015 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
было разработано и утверждено 17 глобальных взаимосвязанных Целей 
устойчивого развития (ЦУР) (Sustainable Development Goals — SDGs) и 169 
задач, направленных на достижение указанных целей. ЦУР охватывает все 
жизни общества и направлены на ликвидацию нищеты и голода, развитие 
здравоохранения и образования, обеспечение гендерного равенства и лик-
видацию неравенства внутри стран и между ними, доступа к чистой воде 
и недорогостоящей и чистой энергии, на борьбу с безработицей и обеспече-
нию экономического роста, индустриализации, инновационного и инфра-
структурного развития. Эти цели были закреплены в резолюции Генассам-
блеи «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030» и заменили собой утвержденные ранее ООН 
Цели развития тысячелетия (Millennium Development Goals) (восемь целей 
и 21 задача, утвержденные ООН в 2001 г., направленные на борьбу с бед-
ностью и нищетой, снижение детской смертности, борьбу с эпидемиоло-
гическими заболеваниями и на достижение развития государств в целом). 
Цели устойчивого развития расширяют и дополняют Цели развития тыся-
челетия и должны способствовать переходу к новой модели экономических 
отношений — «зеленой» экономике.

Вместе с тем ряд ЦУР непосредственно связаны с экологическими 
приоритетами и направлены на достижение благоприятной для человека 
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окружающей среды. К таким целям прежде всего следует отнести ЦУР 6 
«Чистая вода и санитария», ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные 
пункты», ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство», ЦУР 13 
«Борьба с изменением климата», ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем» 
и ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши».

Следует отметить, что необходимость законодательного закрепления 
основ концепции устойчивого развития и инструментов для ее дальней-
шей реализации имеет свои предпосылки, в числе которых предлагается 
выделять:

 историческую обусловленность деятельности общества по охране 
окружающей природной среды;

 рост антропогенного воздействия на природу, начиная с середины 
XX столетия, приведший к глобальному экологическому кризису;

 осознание на международном уровне резкого ухудшения окружа-
ющей среды в глобальном масштабе и возникших в результате этого 
неблагоприятных социально-экономических последствий;

 несовершенство правовых механизмов охраны окружающей среды1.

Большое значение для воплощения Целей устойчивого развития имеет 
создание правового механизма их реализации. Рядом авторов утвержда-
ется, что, поскольку понятие «устойчивое развитие» будет использовать-
ся в нормативных правовых актах различной отраслевой принадлежно-
сти, его можно рассматривать как межотраслевую категорию. В качестве 
меры, направленной на реализацию как международных положений, так 
и положений отечественных нормативных правовых актов, представляет-
ся целесообразным разработать и закрепить в российском законодатель-
стве понятие «устойчивое развитие». В частности, предлагается закрепить 
легальное определение понятия «устойчивое развитие» в статье 1 Феде-
рального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». Такое закрепление позволит обеспечить единообразие в регули-
ровании общественных отношений и повысить эффективность правового 
воздействия2.

На основе анализа доктринальных и законодательно закрепленных 
определений, а также концептуальных подходов к устойчивому разви-
тию предлагается определение правового понятия «устойчивое развитие» 

1 Вершило Н.Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития: Автореф. дисс. … д-ра 
юрид. наук. М., 2008. С. 9. 

2  Калашник Н.И., Трубникова О.А., Рахимбердин К.Х. К вопросу содержания понятия 
«устойчивое развитие» в международном и российском законодательстве // Российско-
Азиатский правовой журнал. 2021. № 1. С. 66–67.
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как экологически обоснованного экономического и социального развития, 
достигаемого посредством обеспечения учета экологических требований 
при подготовке, принятии и реализации экологически значимых решений 
в интересах нынешнего и будущих поколений1.

Усилия мирового сообщества, направленные на создание достойных 
условий для жизни и развития человека, должны быть измеримыми, а их 
эффективность должна подвергаться оценке. При этом, как отмечается 
специалистами в области устойчивого развития, эффективный контроль 
за достижением Целей устойчивого развития, действенное управление 
этим процессом, адекватная оценка используемых средств и уровня дости-
жения поставленных целей без индикаторов устойчивого развития невоз-
можны2. Достаточно длительное время велась разработка различных инди-
каторов устойчивого развития, в том числе интегральных показателей.

Для этих целей был разработан такой показатель, как Индекс челове-
ческого развития (ИЧР) (Human Development Index) (до 2013 г. он называл-
ся Индексом развития человеческого потенциала). Данный Индекс был 
разработан в 1990 г. и представляет собой рассчитываемый ежегодно ин-
тегральный показатель (комбинированный индекс) для сравнения госу-
дарств мира по качеству жизни населения.

Для его расчета используются три группы показателей — основных из-
мерений человеческого развития: ожидаемая продолжительность жизни 
(долголетие), уровень грамотности населения страны, включая ожидаемую 
продолжительность обучения, а также уровень жизни населения, опреде-
ляемый через его покупательную способность в долларах США3. Данный 
индекс ежегодно публикуется Программой развития ООН (ПРООН, United 

Nations Development Programme) в Отчетах о развитии человечества (Human 

Development Report)4.
Для схожих целей применяется также Индекс качества жизни (Quality-

of-life Index) в различных мировых странах (для последнего исследования 
в 2013 г. использовались данные по 80 странам5), разработанный компа-
нией Economist Intelligence Unit и основанный на достаточно субъектив-

1 Вершило Н.Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития. Автореф. дисс. … д-ра 
юрид. наук. М., 2008. С. 9.

2 Устойчивое развитие: Новые вызовы: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.И. Дани-
лова-Данильяна, Н.А. Пискуловой. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 56.

3 Методика расчета индекса размещена на официальном интернет-сайте ООН Отчетов 
о развитии человечества. URL: https://hdr.undp.org/sites/default/fi les/hdr14_technical_notes.pdf.

4 Официальный интернет-сайт ООН Отчетов о развитии человечества. URL: https://
hdr.undp.org/.

5 Kekic L. The lottery of life. Where to be born in 2013 // Официальный интернет-сайт из-
дания The Economist. URL: https://www.economist.com/news/2012/11/21/the-lottery-of-life.
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ной оценке девяти факторов качества жизни в стране (здоровье, семейная 
жизнь, общественная жизнь, материальное благополучие, политическая 
стабильность и безопасность, климат и география, гарантия работы, поли-
тическая свобода, гендерное равенство)1.

Оценка достижения ЦУР в России и в мире ежегодно излагается в офи-
циальных аналитических докладах — в ежегодно выпускаемом в Россий-
ской Федерации Добровольном национальном обзоре достижения Целей 
устойчивого развития2, а также в ежегодном Докладе ООН о целях в обла-
сти устойчивого развития (The Sustainable Development Goals)3.

Оценивая эффективность реализации Целей устойчивого развития 
в Российской Федерации, необходимо иметь в виду, что большинство 
из них давно являются ключевыми приоритетами государственной полити-
ки России. Вместе с тем в научных исследованиях отмечается, что переход 
к модели устойчивого развития в эколого-правовом контексте обеспечи-
вается посредством создания эффективного законодательного регулирова-
ния правовых мер охраны окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов, включая экологическое нормирование, оценку 
воздействия на окружающую среду и экологическую экспертизу, экологи-
ческое образование, другие организационные и экономические меры, со-
ставляющие основу эколого-правового механизма4.

Организация деятельности по борьбе с бедностью и повышению реаль-
ных доходов граждан в Российской Федерации, непосредственно связанной 
с реализацией ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», осуществляется различными 
методами, включая правовые. Система мер, направленных на повышение 
реальных доходов населения, предусматривается в настоящее время Обще-
национальным планом действий, обеспечивающих восстановление заня-
тости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 
изменения в экономике, одобренным Правительством РФ 23 сентября 
2020 г. (протокол № 36, раздел VII, № П13-60855 от 2 октября 2020 г.).

Ключевым для обеспечения указанной деятельности является опреде-
ление «отправной точки» для реализации мер государственной поддерж-

1 The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index // Официальный интернет-сайт из-
дания The Economist. URL: https://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf.

2 Официальный интернет-сайт Аналитического центра при Правительстве Россий-
ской Федерации. URL: https://ac.gov.ru/projects/done/project/dobrovolnyj-nacionalnyj-obzor-
dostizenia-celej-ustojcivogo-razvitia-10.

3 Официальный интернет-сайт Организации объединенных наций. URL: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/ru/progress-report/.

4 Вершило Н.Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития: Автореф. дисс. … д-ра 
юрид. наук. М., 2008. С. 10.
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ки — границ бедности (как в целом по Российской Федерации, так и по 
ее субъектам) и расчета показателя «уровень бедности». В соответствии 
с Правилами определения границ бедности в целом по Российской Фе-
дерации и по субъектам Российской Федерации, используемыми в оцен-
ках показателя «уровень бедности»1, границы бедности устанавливаются 
на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения, исчисляются в рублях и определяются ежеквартально в целом 
по Российской Федерации, а по субъектам РФ — ежегодно.

Показатель по состоянию за отчетный период рассчитывается Феде-
ральной службой государственной статистики (Росстат) как доля числен-
ности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума в процентах к общей численности населения. В свою очередь, 
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума определяется на основе данных о распределении населе-
ния по величине среднедушевых денежных доходов и является результатом 
их соизмерения с величиной прожиточного минимума (см. Методику рас-
чета показателя «уровень бедности» за отчетный период (прошедший год), 
которая была утверждена Приложением № 3 к постановлению Правитель-
ства РФ от 3 апреля 2021 г. № 5422).

В ряде субъектов РФ реализуются пилотные проекты, направленные 
на достижение до 2024 г. национальных целей социально-экономическо-
го развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уров-
ня бедности в два раза3. При этом структурная оценка бедности (профиль 

1 Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2021 г. № 2049 «Об утверждении Пра-
вил определения границ бедности в целом по Российской Федерации и по субъектам Рос-
сийской Федерации, используемых в оценках показателя “Уровень бедности” в целом по 
Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, и о внесении изменений 
в Федеральный план статистических работ» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2021. № 49 (Ч. I). Ст. 8238.

2 Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении ме-
тодик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2021. № 16 (Ч. III). Ст. 2770.

3 См.: Приказ Минтруда России от 29 ноября 2018 г. № 748 «О реализации в субъектах 
Российской Федерации пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года на-
циональных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов 
граждан, снижению уровня бедности в два раза» // Бюллетень трудового и социального за-
конодательства Российской Федерации. 2019. № 1.
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бедности) осуществляется по ряду параметров, к которым относятся: место 
проживания; число членов семьи; пол и возраст; уровень доходов и их со-
став; наличие и количество детей; статус занятости; уровень образования; 
основные демографические и социальные группы1.

Реализация ЦУР 2 «Ликвидация голода» в Российской Федерации тес-
но связана с достижением основных приоритетов продовольственной 
безопасности, а также развитием «зеленого» и органического сельского 
хозяйства.

Основные приоритеты Российской Федерации в области обеспечения 
продовольственной безопасности закреплены Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации2, которая также устанавливает 
перечень национальных интересов в указанной сфере, показатели про-
довольственной безопасности и индикаторы их оценки, риски и угрозы 
обеспечения продовольственной безопасности, стратегическую цель и ос-
новные задачи ее обеспечения, основные направления государственной 
политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности, а также 
основные механизмы и организационные основы ее обеспечения.

Доктриной указывается, что в области внешнеэкономической поли-
тики в сфере обеспечения продовольственной безопасности необходи-
мо обеспечить достижение Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 25 сентября 2015 г. (подпункт «в» пункта 22).

Ликвидация голода осуществляется в том числе обеспечением экономи-
ческой доступности продовольствия для населения, которая определяется 
Доктриной как отношение фактического потребления основной пищевой 
продукции на душу населения к рациональным нормам ее потребления, 
отвечающим требованиям здорового питания (пункт 10 Доктрины).

 В.С. Елисеев указывает на разницу российского и международного 
подходов к определению продовольственной безопасности: если ФАО 
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) рас-
сматривает «продовольственную безопасность» как «бесперебойное на-

1 См.: Письмо Минтруда России от 14 января 2019 г. № 11-1/10/В-137 «О мероприяти-
ях по проведению оценки реального уровня и структуры бедности на региональном уровне 
и в разрезе муниципальных образований, выявлению основных факторов и причин бедно-
сти граждан и семей, в рамках I этапа пилотного проекта» // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс».

2 Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2020. № 4. Ст. 345; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://www.pravo.gov.ru.
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личие достаточных мировых запасов, жизненно важных продуктов пи-
тания для поддержания устойчивого роста потребления продовольствия 
и пога шения колебаний объемов производства и цен»1, то Доктрина про-
довольственной безопасности Российской Федерации при аналогичном 
подходе учитывает еще один важнейший признак — «продовольственную 
независимость Российской Федерации», что значительно видоизменяет 
существо категории и ставит перед правом, впрочем, как и перед эконо-
микой, задачи, которые страной не решались со времен существования 
СССР2.

Эффективность достижения целей продовольственной безопасности 
оценивается достижением показателей продовольственной безопасности. 
В Перечень3 таких показателей входит и экономическая доступность про-
довольствия, а также непосредственно связанный с ЦУР 1 «Ликвидация 
нищеты» показатель «снижение уровня бедности».

В системе мер по обеспечению продовольственной безопасности 
в соответствии с Целями устойчивого развития важную роль должно 
играть развитие сельского хозяйства, в особенности развитие природо-
охранных подходов при ведении сельскохозяйственного товаропроиз-
водства и развитие органического сельского хозяйства. В связи с указан-
ными факторами наблюдается развитие национального законодательства 
о производстве органической продукции4, а также о получении сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными 
характеристиками5.

1 Отчет Всемирной конференции по вопросам продовольствия, состоявшейся в Риме 
5–16 ноября 1974 г. Нью-Йорк. URL: http://www.fao.org/about/ru/ (дата обращения: 
30.05.2014).

2 Елисеев В.С. О проблемах правового обеспечения продовольственной безопасности 
в Российской Федерации // Безопасность бизнеса. 2015. № 3. С. 27.

3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2021 г. № 296-р 
(в ред. от 24 августа 2021 г.) «Об утверждении перечня показателей в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2021. № 8 (Ч. II). Ст. 1385; официальный интернет-портал право-
вой информации. URL: http://pravo.gov.ru.

4 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ «Об органической продукции 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 32 (Ч. I). Ст. 5073; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 3 августа 2018 г. 

5 Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 159-ФЗ «О сельскохозяйственной продук-
ции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2021. № 24 (Ч. I). Ст. 4177; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru.
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Достижение ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие», направлен-
ной на обеспечение здорового образа жизни и содействия благополучию 
для всех в любом возрасте, тесно связано с основными приоритетами го-
сударственной политики в области охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации, закрепленными в том числе Стратегией развития здравоохра-
нения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254.

Организация деятельности по достижению указанных целей осущест-
вляется в рамках реализации целей, целевых и дополнительных показате-
лей национального проекта «Здравоохранение»1. Национальный проект 
включает в себя восемь важных федеральных проектов, определяющих 
основные стратегические направления государственной политики Рос-
сии в области здравоохранения: «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказа-
ния медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организа-
ций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие 
сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение 
инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной информа-
ционной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта меди-
цинских услуг».

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»2 устанавливает понятийный 
аппарат в сфере здравоохранения (такие понятия, как «здоровье», «охрана 
здоровья граждан», «медицинская помощь», «медицинская деятельность» 
и ряд иных, а также их законодательные определения), а также основные 
принципы охраны здоровья, полномочия органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в данной сфере, права и обязанности 
граждан в области охраны здоровья, основы организации охраны здоровья 
и ряд иных вопросов.

Обеспечение охраны здоровья и благополучия граждан осуществля-
ется в том числе достижением снижения показателей смертности (вклю-

1 Паспорт национального проекта «Здравоохранение» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16).

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru.
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чая материнскую, детскую и младенческую смертность), борьбой с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 и по ряду иных очень актуальных 
направлений. Система мероприятий, направленных на профилактику, 
предотвращение и борьбу с указанными заболеваниями и смертностью, 
закрепляется, как правило, законодательством субъектов Российской Фе-
дерации (например, приказ Департамента здравоохранения г. Москвы 
от 18 апреля 2016 г. № 324 «Об утверждении Комплексного плана меропри-
ятий по дальнейшему снижению и учету материнской смертности в городе 
Москве», приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 21 февраля 
2014 г. № 138 «Об организации оперативного мониторинга младенческой 
и детской смертности в городе Москве»).

В Российской Федерации создание условий для реализации приори-
тетов устойчивого развития в системе образования тесно связано с дости-
жением приоритетов ЦУР 4 «Качественное образование», направленной 
на обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.

В российской системе образования достаточно сильна природоохран-
ная составляющая, в частности, принцип бережного отношения к природе 
и окружающей среде, рационального природопользования, который вхо-
дит в систему основополагающих принципов государственной политики 
и правового регулирования отношений в сфере образования (пункт 3 ста-
тьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»).

Нормы, регулирующие порядок формирования системы экологиче-
ского образования в Российской Федерации, предусмотрены главой XIII 
«Основы формирования экологической культуры» Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В частно-
сти, статьей 71 указанного Федерального закона провозглашается всеобщ-
ность и комплексность экологического образования, включающего в свою 
систему общее образование, среднее профессиональное образование, выс-
шее образование и дополнительное профессиональное образование спе-
циалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе 
через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения 
культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.

В Российской Федерации действуют различные межвузовские объеди-
нения. В частности, создана Ассоциация «зеленых» вузов1, являющаяся 
общероссийским молодежным экологическим объединением представи-

1 URL: http://зеленыевузы.рф; https://greenuniversity.ru/. 
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телей студенческих команд, действует Общероссийская программа «Зеле-
ные вузы России»1, которыми реализуется ряд образовательных проектов 
в области устойчивого развития.

Более того, ФЗ «Об охране окружающей среды» закрепляет требование 
наличия специальной подготовки в области охраны окружающей среды 
и экологической безопасности для руководителей организаций и специа-
листов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать не-
гативное воздействие на окружающую среду (статья 73).

Экологическое образование является элементом формирования эко-
логической культуры населения, в которую традиционно включают эко-
логическое просвещение, осуществляемое посредством распространения 
экологических знаний об экологической безопасности, информации о со-
стоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов, 
включая информацию об экологическом законодательстве (статья 74). 
Указанная деятельность осуществляется органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами ее субъектов, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой 
информации, а также организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, при-
родоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма, иными 
юридическими лицами.

Вопросы обеспечения гендерного равенства в России, тесно связан-
ного с реализацией ЦУР 5 «Гендерное равенство», являются одним из при-
оритетов ее государственной политики. Конституция РФ провозглашает, 
что мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возмож-
ности для их реализации (часть 3 статьи 19).

Принцип равенства супругов в семье, исходя из которого решаются во-
просы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие 
вопросы жизни семьи, провозглашается в качестве одного из основных на-
чал семейного законодательства Российской Федерации (статьи 1, 31 Се-
мейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ).

Поддержка прав женщин провозглашается в ряде стратегических до-
кументов программного характера, например в Национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 8 марта 2017 г. № 410-р, Концепции улучшения по-
ложения женщин в Российской Федерации, утв. постановлением Прави-

1 URL: http://вузэкоквест.рф.
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тельства РФ от 8 января 1996 г. № 6, а также Концепции законотворческой 
деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей муж-
чин и женщин, утв. постановлением Государственной думы Федерального 
собрания РФ от 20 ноября 1997 г. № 1929-II ГД.

Решение проблем гендерного неравенства в России осуществляет-
ся в том числе путем создания специальных межведомственных органов. 
В частности, при ряде федеральных министерств создавались специальные 
Координационные советы по гендерным проблемам, являвшиеся совеща-
тельными органами, целями создания которых были:

 осуществление анализа направлений развития в области обеспече-
ния гендерного равенства в Российской Федерации и разработки 
предложений, связанных с комплексными мерами по обеспечению 
гендерного равенства и реализацией международных обязательств 
в этой сфере;

 привлечение общественных организаций к выработке и реализа-
ции государственной политики, направленной на обеспечение рав-
ных прав и равных возможностей мужчин и женщин в Российской 
Федерации1.

Реализация ЦУР 6 «Чистая вода и санитария» в России непосредствен-
но связана с достижением приоритетов государственной политики в части 
обеспечения населения чистой водой, а также санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.

В Российской Федерации в настоящее время реализуется федераль-
ный проект «Чистая вода»2, входящий в национальный проект «Экология». 
В частности, указанным федеральным проектом поставлены важнейшие 
задачи по повышению качества питьевой воды посредством модернизации 
систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспектив-
ных технологий, включая технологии, разработанные организациями обо-
ронно-промышленного комплекса, для чего планируется увеличить долю 
населения, включая долю городского населения, Российской Федерации, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 22 марта 2011 г. № 227 «О Координаци-
онном совете по гендерным проблемам» // Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»; Приказ Минздравсоцразвития России от 16 мая 2005 г. № 339 «О создании Коор-
динационного совета по гендерным проблемам»; Приказ Минтруда России от 20 декабря 
2012 г. № 611 «О Координационном совете Минтруда России по гендерным проблемам» // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

2 Паспорт федерального проекта «Чистая вода» (приложение к протоколу заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 21 декабря 2018 г. № 3).
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ного водоснабжения, строительство и реконструкцию крупных объектов 
 питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программа-
ми, и ряд иных.

Система мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения закреплена в специальном Федеральном законе 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»1. Указанным Федеральным законом закрепляются 
основные для рассматриваемой сферы понятия (такие, как «санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения», «среда обитания чело-
века», «факторы среды обитания», «вредное воздействие на человека», 
«благоприятные условия жизнедеятельности человека», «безопасные 
условия для человека», «санитарно-эпидемиологическая обстановка», 
«санитарно-эпидемиологические требования» и ряд иных), а также их 
легальные дефиниции; полномочия органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; права и обязанности 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в ука-
занной сфере; санитарно-эпидемиологические требования обеспечения 
безопасности среды обитания для здоровья человека; система санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; основные 
меры государственного регулирования в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; основы организации го-
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также меры 
юридической ответственности, наступающие за нарушение санитарного 
законодательства.

Российская Федерация, являясь одним из крупнейших мировых произ-
водителей и экспортеров различных видов энергии, следует ключевым при-
оритетам устойчивого развития в развитии своего энергетического сектора 
экономики. Реализация ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия», содер-
жание которой заключается в обеспечении доступа к недорогостоящим, 
надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех, не-
посредственно связана со многими приоритетами государственной поли-
тики Российской Федерации в области энергетики.

Развитие «зеленой» энергетики в рамках Четвертого («зеленого») энер-
гоперехода, связанного с постепенной трансформацией структуры миро-
вой энергетики в пользу существенного увеличения использования воз-
обновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, 

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 14. Ст. 1650.
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должно постепенно в долгосрочной перспективе привести человечество 
к достижению цели углеродной нейтральности.

Вместе с тем международные политико-экономические события на-
чала 2022 г. свидетельствуют о невозможности полного отказа от исполь-
зования природных энергетических ресурсов или даже существенного 
снижения зависимости от них в мировой экономике. Однако это совсем 
не означает нецелесообразность дальнейшего развития индустрии воз-
обновляемой энергетики, наоборот, низкоуглеродное развитие различ-
ных отраслей промышленности и постепенное достижение поставленных 
целей углеродной нейтральности в России подчеркивает необходимость 
одновременно с модернизацией топливно-энергетического комплекса 
обеспечивать постепенное развитие отдельных отраслей возобновляемой 
энергетики. В частности, в одной из наиболее актуальных и перспектив-
ных сфер считается развитие водородной энергетики.

Ряд иных Целей устойчивого развития также соответствует основным 
приоритетам государственной политики Российской Федерации в раз-
личных сферах экономики и реализуется различным образом, в том чис-
ле посредством создания системы правового регулирования отношений, 
складывающихся в указанных сферах, и применения соответствующих 
правовых норм.

ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост», заключающаяся в со-
действии неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому ро-
сту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех, 
в российском законодательстве гарантируется прежде всего путем закреп-
ления в Конституции РФ в числе основополагающих основ. Так, в соот-
ветствии со статьей 75.1 Конституции РФ в Российской Федерации созда-
ются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения 
благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, 
гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, 
обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, 
социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная со-
лидарность.

ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» состоит 
в создании прочной инфраструктуры, в содействии обеспечению всеох-
ватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций. В на-
стоящее время в Российской Федерации обеспечивается всесторонняя 
государственная поддержка инновационного и технологического разви-
тия. В частности создана система методов правового и экономического 
стимулирования промышленной и инновационной деятельности, кото-
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рая определяется в том числе Федеральным законом от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», 
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» и рядом иных.

В свою очередь, правовое обеспечение инфраструктурного развития 
Российской Федерации осуществляется большим количеством очень раз-
нообразных законодательных и иных нормативных правовых актов — про-
ектирование, размещение, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплу-
атация, вывод из эксплуатации, консервация или ликвидация различных 
видов инфраструктурных объектов (например, промышленных объектов, 
объектов энергетики, транспорта и иных) регулируются самыми различ-
ными нормативными правовыми актами.

Достижение ЦУР 10 «Уменьшение неравенства», заключающейся в сни-
жении уровня неравенства внутри стран и между ними, в Российской Фе-
дерации прежде всего состоит в государственной поддержке социально 
незащищенных групп граждан и недопущении различных форм дискрими-
нации. Запрет любых форм неравенства и дискриминации по любому при-
знаку непосредственно провозглашается в Конституции РФ и реализуется 
в российском законодательстве.

Согласно статье 17 Конституции РФ в Российской Федерации призна-
ются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-
ветствии с Конституцией РФ, при этом основные права и свободы чело-
века неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Вместе с тем 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. В Конституции РФ также провозглашает-
ся равный доступ российских граждан к государственной службе (часть 4 
статьи 32), а также вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного Федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы 
(часть 3 статьи 37).

Равные права граждан на труд и его достойную оплату закрепляются 
и трудовым законодательством. В частности, Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ устанавливает равные 
права для каждого при реализации своих трудовых прав. Никто не может 
быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 
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преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объ-
единениям или каким-либо социальным группам, а также от других обсто-
ятельств, не связанных с деловыми качествами работника (статья 3).

Большое внимание в государственной политике России уделяется со-
циальной защите инвалидов и недопущению каких-либо дискриминаци-
онных действий в отношении их, в частности, согласно пункту в.2) части 1 
статьи 114 Конституции РФ Правительство РФ обеспечивает функциони-
рование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном 
и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их со-
циальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступ-
ной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни. При этом си-
стема мер по социальной защите инвалидов закреплена в целом комплексе 
федеральных законодательных актов: в Федеральном законе от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», Федеральном законе от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», Федеральном законе от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
и ряде иных.

Развитие безопасной городской среды и устойчивое развитие городских 
территорий занимают одно из центральных мест в системе стратегических 
целей и задач государственной политики России и коррелируется с ЦУР 11 
«Устойчивые города и населенные пункты», которая подразумевает обеспе-
чение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов 
и населенных пунктов.

Развитие городских территорий в Российской Федерации осуществля-
ется в рамках деятельности по пространственному развитию. В соответ-
ствии с положениями Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года1 достижение цели пространственного 
развития Российской Федерации должно быть решено в том числе за счет 
повышения устойчивости системы расселения путем социально-экономи-
ческого развития городов и сельских территорий. При этом одним из ос-
новных направлений пространственного развития Российской Федерации 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 
«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 7 (Ч. II). 
Ст. 702.
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является обеспечение расширения географии и ускорения экономического 
роста, научно-технологического и инновационного развития Российской 
Федерации за счет социально-экономического развития перспективных 
крупных центров экономического роста Российской Федерации — круп-
ных и крупнейших городских агломераций.

Правовые основы устойчивого развития городских территорий зало-
жены положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ1 (далее — ГрадК РФ). Регулируя отношения 
по осуществлению градостроительной деятельности, ГрадК РФ включает 
в ее содержание деятельность по развитию территорий, в том числе горо-
дов и иных поселений, осуществляемую в виде территориального плани-
рования, градостроительного зонирования, планировки территории, ар-
хитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, экс-
плуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их 
благоустройства (пункт 1 статьи 1).

При этом обеспечение комплексного и устойчивого развития террито-
рии на основе территориального планирования, градостроительного зони-
рования и планировки территории является одним из ключевых принципов 
законодательства о градостроительной деятельности (статья 2). Под устой-
чивым развитием территорий, в свою очередь, понимается обеспечение 
при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и бла-
гоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений (пункт 3 статьи 1).

Таким образом, устойчивое и комплексное развитие территорий обеспе-
чивается путем комплексного учета экологических, экономических и со-
циальных факторов при осуществлении территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территории.

Реализация ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство», заклю-
чающейся в обеспечении применения рациональных моделей потребления 
и производства, в Российской Федерации возможна в условиях построения 
модели экономики «замкнутого цикла» (или «циркулярной», «цикличе-
ской» экономики). Вместе с тем намеченный в государственной политике 
в области обращения с отходами переход к экономике «замкнутого цикла» 
в настоящее время имеет ряд законодательных барьеров. В российском зако-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (Ч. 1). Ст. 16.
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нодательстве отсутствует комплексное регулирование отношений в области 
обращения с вторичными материальными и вторичными энергетически-
ми ресурсами, а также с вторичным сырьем, отсутствуют законодательные 
нормы, регулирующие особенности правового режима экотехнопарков 
как предприятий, являющихся основой для реализации производственной 
модели экономики «замкнутого цикла». Эти и ряд иных правовых пробе-
лов создают существенные препятствия для полноценного внедрения основ 
«циркулярной» экономики в российскую промышленность.

ЦУР 13 «Борьба с изменением климата» состоит в предотвращении из-
менения климата путем сокращения выбросов парниковых газов, адапта-
ции экономики к изменениям климата и достижения основных приори-
тетов низкоуглеродной экономики. Низкоуглеродная экономика является 
самостоятельным направлением «зеленой» экономики, а целью низко-
углеродного развития является сокращение эмиссии парниковых газов 
в атмосферу.

Создание законодательной основы для осуществления деятельности 
по ограничению выбросов парниковых газов было одним из ключевых 
шагов, направленных на реализацию Российской Федерацией взятых ею 
обязательств в связи с подписанием Парижского соглашения, принятого 
12 декабря 2015 г. 21-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата1 (COP 21).

В Российской Федерации концептуальная основа государственной по-
литики в области предупреждения изменения климата была заложена еще 
до ратификации ею Парижского соглашения — Климатической доктриной 
Российской Федерации, утв. распоряжением Правительства РФ от 17 де-
кабря 2009 г. № 861-рп2, которой устанавливается, что развитие норма-
тивно-правовой базы в области изменения климата является основной 
предпосылкой создания и эффективного функционирования механизма 
реализации политики в этой области (пункт 32). При этом развитие и при-
менение законодательства Российской Федерации с учетом влияния кли-
матического фактора на соответствующие отрасли экономики и населе-
ние, а также разработку законодательного акта, регулирующего вопросы 
инвентаризации выбросов парниковых газов в атмосферу, Климатическая 
доктрина относит к полномочиям федеральных органов исполнительной 
власти (пункт 41).

1 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (за-
ключена в Нью-Йорке, 9 мая 1992 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 46. Ст. 5204.

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 51. Ст. 6305. 
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Основа для формирования стратегии Российской Федерации в об-
ласти низкоуглеродного развития была заложена Указом Президента РФ 
от 4 ноября 2020 г. № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов», 
которым был дан ряд поручений Правительству РФ по достижению по-
казателей по снижению выбросов парниковых газов. Указом также был 
установлен национальный вклад Российской Федерации в глобальное ре-
агирование на изменение климата (уровень выбросов парниковых газов 
в размере не более 70% относительно уровня 1990 г.). Во исполнение дан-
ного Указа была разработана и утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р Стратегия социально-экономического 
развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года. Указанная Стратегия заложила концептуальную основу 
для дальнейшей перестройки экономики России в целях внедрения систе-
мы низкоуглеродного регулирования.

Выполнение международных обязательств, взятых Российской Феде-
рацией в рамках реализации Парижского соглашения, потребовало подго-
товки необходимой правовой основы, центральное место в которой было 
отведено специальному Федеральному закону от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ 
«Об ограничении выбросов парниковых газов», который создал правовой 
фундамент для последующего комплексного регулирования общественных 
отношений в данной сфере.

Вместе с тем на государственном уровне было принято решение о не-
обходимости проведения эксперимента по достижению углеродной ней-
тральности в некоторых субъектах РФ («пилотных регионах») в более 
ранние сроки, для чего впоследствии был принят Федеральный закон 
от 6 марта 2022 г. № 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению 
выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федера-
ции», которым были закреплены правовые условия для достижения угле-
родной нейтральности на территории Сахалинской области до 31 декабря 
2025 г., а также на территориях иных субъектов РФ, включенных в экспе-
римент, — в сроки, установленные путем внесения изменений в данный 
Федеральный закон.

Реализация ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем», заключающейся 
в сохранении и рациональном использовании океанов, морей и морских 
ресурсов в интересах устойчивого развития, также тесно связана с выпол-
нением ключевых задач государственной политики России, закрепленных 
в документах стратегического планирования и в законодательстве.

Деятельность, направленная на сохранение Мирового океана и мор-
ских экосистем в Российской Федерации, подлежит программно-целевому 
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планированию, для чего с 1998 г. действует федеральная целевая програм-
ма (ФЦП) «Мировой океан»1, в которой был запланирован ряд мероприя-
тий, связанных с охраной морской среды, была также подготовлена и ут-
верждена Концепция новой актуализированной ФЦП «Мировой океан» 
на 2016–2031 гг.2, которой также закреплен ряд мероприятий по охране 
морских экосистем и водных биологических ресурсов Мирового океана.

Отношения в области сохранения морской среды, морских живых ре-
сурсов (включая водные биологические ресурсы) регулируются в Россий-
ской Федерации в настоящее время рядом важнейших законодательных 
актов, таких как Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. 
№ 74-ФЗ, Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации», Федеральный закон 
от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территори-
альном море и прилежащей зоне Российской Федерации», Федеральный 
закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральный за-
кон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» и др.

Кроме того, Российская Федерация является стороной некоторых важ-
нейших международных конвенций, устанавливающих для России ряд обя-
зательств в части охраны морской среды и Мирового океана от загрязнения, 
сохранения морских экосистем и водных биологических ресурсов. К числу 
указанных конвенций относятся: Рамочная конвенция по защите морской 
среды Каспийского моря (заключена в г. Тегеране 4 ноября 2003 г.); Кон-
венция о защите Черного моря от загрязнения (заключена в г. Бухаресте 
21 апреля 1992 г.); Конвенция по защите морской среды района Балтий-
ского моря (Хельсинкская конвенция) (заключена в г. Хельсинки 9 апреля 
1992 г.); Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (за-
ключена в г. Канберре 20 мая 1980 г.); Конвенция о рыболовстве и сохране-
нии живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах (заключена в г. Гданьске 
13 сентября 1973 г.); Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-Вос-
точной Атлантики (заключена в г. Риме 23 октября 1969 г.) и ряд иных.

В настоящее время используются различные способы сохранения мор-
ских экосистем и поддержания их в устойчивом состоянии. Для указанных 
целей в качестве индикаторов устойчивого состояния морских экосистем, 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 1998 г. № 919 
«О федеральной целевой программе “Мировой океан”» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1998. № 33. Ст. 4024.

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 1143-р 
«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы “Мировой океан” на 2016–
2031 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 26. Ст. 3924.
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в частности в Арктической зоне Российской Федерации, используется ряд 
видов флоры и фауны — перечень таких видов утвержден распоряжени-
ем Минприроды России от 22 сентября 2015 г. № 25-р «Об утверждении 
перечня видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого 
состояния морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации».

ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши», заключающаяся в «защите, вос-
становлении экосистем суши и содействии их рациональному исполь-
зованию, рациональном управлении лесами, борьбе с опустыниванием, 
прекращении и обращении вспять процесса деградации земель и пре-
кращении процесса утраты биологического разнообразия», не получила 
своего прямого развития и закрепления в правовой системе Российской 
Федерации, но она реализуется в рамках отдельных отраслей российского 
законодательства, в частности земельного и лесного законодательства, за-
конодательства об охране растительного мира.

Вместе с тем следует отметить отсутствие необходимого специального 
законодательного регулирования отношений в области охраны почвен-
ного слоя. В настоящее время на федеральном уровне отношения по ох-
ране почв регулируются прежде всего в рамках земельного законодатель-
ства, а также законодательства об охране окружающей среды (поскольку 
почвенный слой является важнейшим компонентом природной среды), 
при этом имеются удачные примеры законодательного регулирования ука-
занных отношений на региональном уровне (например, Закон г. Москвы 
от 4 июля 2007 г. № 31 «О городских почвах»).

ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты» состоит в «содей-
ствии построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устой-
чивого развития, обеспечении доступа к правосудию для всех и создании 
эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учрежде-
ний на всех уровнях». Основополагающие правовые гарантии реализации 
указанной Цели устойчивого развития закреплены в Конституции РФ. 
В частности, согласно статье 79.1 Конституции РФ Российская Федерация 
принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира 
и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и на-
родов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства.

Как известно, обеспечение беспрепятственного доступа к правосудию 
и соблюдение ключевых прав человека при его осуществлении является 
основным принципом верховенства права. При этом отправление право-
судия должно быть беспристрастным и недискриминационным, а юриди-
ческая помощь доступна и бесплатна для нуждающихся в ней.

Все эти принципы положены в основу ряда основополагающих для рос-
сийской правовой системы норм Конституции РФ. В частности, в Россий-
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ской Федерации, являющейся демократическим правовым государством 
(статья 1), человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина яв-
ляется обязанностью государства (статья 2).

В соответствии с положениями статьи 46 Конституции РФ каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод, а решения и действия 
(или бездействие) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суде. При этом права потерпевших от преступлений и зло-
употреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущер-
ба (статья 52 Конституции РФ), при этом каждый вправе в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации обращаться в меж-
государственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпа-
ны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

В свою очередь, эффективность работы большинства государственных 
институтов в Российской Федерации, в особенности эффективность рабо-
ты судебной власти, также гарантируется основными международными ак-
тами, а также нормами Конституции РФ и законодательства. Конституцией 
РФ провозглашается открытость разбирательства дел во всех судах, недо-
пустимость заочного разбирательства уголовных дел в судах (кроме случа-
ев, предусмотренных Федеральными законами), а также состязательность 
и равноправие сторон при осуществлении судопроизводства (статья 123).

Большую роль в связи с реализацией этой ЦУР играют правовые гаран-
тии получения гражданами квалифицированной и доступной юридической 
помощи. На международном уровне указанные правовые гарантии закреп-
лены принятыми в декабре 2012 г. Генеральной Ассамблеей ООН Прин-
ципами и руководящими положениями Организации Объединенных На-
ций, касающимися доступа к юридической помощи в системах уголовного 
правосудия (A/RES/67/187)1. Конституцией РФ каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической помощи, при этом 
в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый 
в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стра-
жу или предъявления обвинения (статья 48).

1 Официальный интернет-сайт Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности. URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/13-86672_e_book.pdf.
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ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития» заключается 
в укреплении средств достижения устойчивого развития и активизации 
работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого раз-
вития. Механизмы глобального партнерства в сфере обеспечения устой-
чивого развития заключаются прежде всего в построении международных 
партнерских отношений, в международном сотрудничестве и выполнении 
политических обязательств в указанной сфере.

Основываясь на анализе правовых аспектов реализации Целей устой-
чивого развития в российском законодательстве, следует прийти к выводу, 
что основной проблемой перехода России к модели устойчивого развития 
и «зеленой» экономики является фактическое преобладание экономиче-
ских приоритетов государственной политики над экологическими, про-
являющееся в государственной поддержке «линейной» экономики, ресур-
содобывающих компаний, слабой системе государственной поддержки 
и экономического стимулирования, в том числе на законодательном уров-
не, экологически ориентированных компаний.

Контрольные вопросы

 1. Устойчивое развитие как научная концепция: основные черты и содержание.
 2. Роль индикаторов устойчивого развития в оценке достижения показателей 

экономического, экологического и социального потенциалов государства.
 3. Индекс человеческого развития и индекс качества жизни как оценочные 

критерии устойчивого развития государства.

1.2. Реализация целей и стратегических 

приоритетов устойчивого развития 

в государственной экологической 

политике России

Достижение основных Целей и приоритетов устойчивого развития 
должно быть обеспечено эффективным механизмом их реализации. От-
дельные Цели устойчивого развития традиционно интегрированы в чис-
ло ключевых приоритетов различных сфер государственной политики 
России, в особенности социальной, экономической и экологической по-
литики государства. Достаточно обширная часть вопросов устойчивого 
развития традиционно составляет основу для формирования и развития 
государственной политики в сфере охраны окружающей среды, природо-
пользования и обеспечения экологической безопасности (государствен-
ной экологической политики).
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Под государственной экологической политикой принято понимать де-
ятельность государства для достижения стратегической цели — сохранения 
природных систем, поддержания их целостности и жизнеобеспечивающих 
функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 
улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения 
экологической безопасности страны1.

Формирование системы приоритетов государственной экологической 
политики России происходило на протяжении последних 30 лет — с начала 
90-х годов XX столетия, при этом в ее основу были положены в том числе 
и уже апробированные эколого-правовые механизмы, закрепленные за-
конодательством СССР и союзных республик об охране природы, которое 
впоследствии трансформировалось в законодательство об охране окружа-
ющей природной среды.

Ключевые Цели устойчивого развития в настоящее время глубоко им-
плементированы не только в экологическую политику России, в эколо-
гическое законодательство, но и в теорию экологического права. В науч-
ных исследованиях отмечается, что на сегодняшнем этапе общественного 
развития и развития права концепцию устойчивого развития необходимо 
рассматривать в качестве потенциально эффективной методологической 
основы экологического права, а также других отраслей российской право-
вой системы. Ее положения должны учитываться в первую очередь эколо-
го-правовой наукой и использоваться при совершенствовании экологиче-
ского законодательства2.

Рассматривая эволюцию ключевых приоритетов государственной эко-
логической политики России и воплощение в них Целей устойчивого раз-
вития в динамике, необходимо начать с изучения первых концептуальных 
программных документов Российской Федерации в области охраны окру-
жающей среды, основой для принятия которых послужили международ-
ные правовые акты начала 1990-х годов.

К числу таких основополагающих международных правовых актов от-
носится Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, 
принятая на конференции ООН («Саммит Земли») в г. Рио-де-Жанейро 
14 июня 1992 г.3 (далее — Декларация РИО), которая установила, что за-

1 Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов: 
Учеб. пособие для вузов. М.: Городец, 2008. С. 54.

2 Вершило Н.Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития: Автореф. дисс. … д-ра 
юрид. наук. М., 2008. С. 9.

3 Международное публичное право: Сборник документов. Т. 2. М.: БЕК, 1996. 
С. 135–138.
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бота о человеке является центральным звеном в деятельности по обеспе-
чению устойчивого развития (принцип 1), а для достижения устойчивого 
развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую 
часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него 
(принцип 4).

В целях имплементации и дальнейшей реализации основных приорите-
тов и принципов устойчивого развития, закрепленных в Декларации РИО, 
Российская Федерация приняла ряд программных документов, имеющих 
стратегическое значение для формирования государственной экологиче-
ской политики на том этапе.

К таким документам относился Указ Президента Российской Федерации 
от 4 февраля 1994 г. № 236 «О государственной стратегии Российской Феде-
рации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»1 
(утратил силу в связи с принятием Указа Президента Российской Федера-
ции от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года»), которым были утвержде-
ны Основные положения государственной стратегии Российской Федера-
ции по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития. 
Данные Основные положения закрепили основные направления деятель-
ности по обеспечению экологически безопасного устойчивого развития, 
к которым были отнесены:

 экологически обоснованное размещение производительных сил;
 экологически безопасное развитие промышленности, энергетики, 

транспорта и коммунального хозяйства;
 экологически безопасное развитие сельского хозяйства;
 неистощительное использование возобновляемых природных ре-

сурсов;
 рациональное использование невозобновляемых природных ресур-

сов;
 расширенное использование вторичных ресурсов, утилизация, 

обезвреживание и захоронение отходов;
 совершенствование управления в области охраны окружающей 

среды, природопользования, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

В развитие указанных Основных положений два года спустя была при-
нята Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, 

1 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1994. № 6. 
Ст. 436.
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утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 4401, ко-
торая более комплексно и системно закрепила основные положения, свя-
занные с реализацией концепции устойчивого развития в Российской Феде-
рации. В частности, Концепцией был установлен ряд следующих основных 
направлений перехода Российской Федерации к устойчивому развитию:

1) создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, вклю-
чая совершенствование действующего законодательства, опреде-
ляющего, в частности, экономические механизмы регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды;

2) разработка системы стимулирования хозяйственной деятельно-
сти и установление пределов ответственности за ее экологические 
результаты, при которых биосфера воспринимается уже не только 
как поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение кото-
рого должно быть непременным условием функционирования со-
циально-экономической системы и ее отдельных элементов;

3) оценка хозяйственной емкости локальных и региональных эко-
систем страны, определение допустимого на них антропогенного 
воздействия;

4) формирование эффективной системы пропаганды идей устойчи-
вого развития и создание соответствующей системы воспитания 
и обучения.

8 мая 1996 г. было принято Постановление Правительства Российской 
Федерации № 559 «О разработке проекта государственной стратегии устой-
чивого развития Российской Федерации»2, которым во исполнение Концеп-
ции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию ряду ми-
нистерств совместно с другими федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, Российской ака-
демией наук и с привлечением представителей органов законодательной 
власти, общественных организаций, видных ученых и специалистов было 
поручено разработать проект Государственной стратегии устойчивого раз-
вития Российской Федерации, а также необходимые методические матери-
алы по разработке проекта Стратегии. В ноябре 1997 г. разработан проект 
Государственной стратегии устойчивого развития Российской Федерации, 
который так и не был рассмотрен и не был принят.

В различное время утверждались документы стратегического плани-
рования, закреплявшие основные направления государственной экологи-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 15. Ст. 1572.
2 Там же. № 20. Ст. 2351.
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ческой политики, а также систему основных мероприятий по реализации 
приоритетов, заложенных в рекомендациях Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро). К таким документам следует 
отнести, в частности, Национальный план действий по охране окружающей 
среды Российской Федерации на 1999–2001 годы (НПДООС)1, разработан-
ный существовавшим на тот момент Государственным комитетом Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды (Госкомэкологией России) 
и одобренный Правительством РФ 12 ноября 1998 г.

НПДООС, например, установил, что при переходе страны к устойчи-
вому развитию нельзя допустить, с одной стороны, экстенсивный вариант 
роста экономики за счет эксплуатации огромных природных богатств, рас-
траты природно-ресурсного потенциала, подрыва ассимиляционных воз-
можностей биосферы, с другой стороны, недоиспользование имеющихся 
возможностей.

Приказом Госкомэкологии России от 2 июля 1997 г. № 302 «О Нацио-
нальном плане действий по охране окружающей среды Российской Федера-
ции на 1998–2000 годы» были утверждены примерная структура НПДООС 
и график его подготовки, а принятым чуть позже приказом Госкомэко-
логии России от 31 декабря 1998 г. № 786 «О реализации Национально-
го плана действий по охране окружающей среды Российской Федерации 
на 1999–2001 годы» был определен перечень мероприятий по реализации 
НПДООС.

Принятая несколько позднее, после вступления в силу действующего 
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Экологическая доктрина Российской Федерации, утв. распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р2, 
определила цели, направления, задачи и принципы проведения в Россий-
ской Федерации единой государственной политики в области экологии 
на долгосрочный период. В Экологической доктрине РФ, в частности, было 
провозглашено, что формирование и реализация стратегии социально-
экономического развития страны и государственная политика в области 
экологии должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное 
и экологическое благополучие населения находятся в неразрывном един-

1 Национальный план действий по охране окружающей среды Российской Федерации 
на 1999–2001 годы (рассмотрен на заседании Правительства РФ (протокол от 12 ноября 
1998 г. № 41) и рекомендован органам исполнительной власти к использованию в прак-
тической деятельности по охране окружающей среды) // Справочная правовая система 
«Гарант».

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 36. Ст. 3510.
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стве. Экологическая доктрина РФ к стратегической цели государственной 
политики в области экологии отнесла сохранение природных систем, под-
держание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчи-
вого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья 
населения и демографической ситуации, обеспечения экологической без-
опасности страны.

Принятым позднее Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 
2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологи-
ческой эффективности российской экономики»1 был установлен ряд право-
вых и экономических мер в целях достижения ряда стратегических эконо-
мических целей — снижения к 2020 г. энергоемкости валового внутреннего 
продукта (ВВП) Российской Федерации не менее чем на 40% по сравнению 
с 2007 г., обеспечения рационального и экологически ответственного ис-
пользования энергии и энергетических ресурсов.

В частности, данным Указом Правительству РФ был дан ряд поручений, 
направленных на повышение энергетической и экологической эффектив-
ности таких отраслей экономики, как электроэнергетика, строительство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, в частности, поручалось 
выработать экономические механизмы, стимулирующие хозяйствующих 
субъектов, применяющих энергосберегающие и экологически чистые тех-
нологии, обеспечить поддержку и стимулирование реализации проектов 
использования возобновляемых источников энергии и экологически чи-
стых производственных технологий.

Чуть позже была принята Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р2, 
в которой был сформулирован ряд основных направлений долгосрочного 
социально-экономического развития страны с учетом вызовов предстоя-
щего периода, к числу которых было отнесено развитие человеческого по-
тенциала России, для чего предлагалось улучшение качества окружающей 
среды и экологических условий жизни человека.

Концепцией к числу основных приоритетов социальной и экономиче-
ской политики в области развития человеческого потенциала было отнесе-
но улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических 
стандартов, создание эффективной системы утилизации отходов произ-
водства и потребления, повышение обеспеченности населения качествен-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 23. Ст. 2672.
2 Там же. № 47. Ст. 5489.
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ной питьевой водой. Концепция к числу приоритетных задач, направлен-
ных на развитие системы здравоохранения, относит совершенствование 
системы охраны здоровья населения, в том числе обеспечение безопасной 
для жизнедеятельности человека окружающей среды.

Концепцией также были закреплены основные направления обеспече-
ния экологической безопасности экономического развития и улучшения 
экологической среды жизни человека, к числу которых были отнесены:

1) экология производства — поэтапное сокращение уровней воздей-
ствия на окружающую среду всех антропогенных источников;

2) экология человека — создание экологически безопасной и ком-
фортной обстановки в местах проживания населения, его работы 
и отдыха;

3) экологический бизнес — создание эффективного экологического 
сектора экономики;

4) экология природной среды — сохранение и защита природной 
среды.

Основами государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, утв. Президентом Россий-
ской Федерации 30 апреля 2012 г., были установлены стратегическая цель 
и принципы, основные задачи, а также основные механизмы реализации 
государственной политики в области экологического развития.

Стратегической целью государственной политики в области экологи-
ческого развития данными Основами было названо решение социально-
экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный 
рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биоло-
гического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения по-
требностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого 
человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности.

Действующая по сегодняшний день Стратегия экологической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2025 года, утв. Указом Президен-
та Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 1761, является докумен-
том стратегического планирования в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, определяющим основные вызовы 
и угрозы экологической безопасности, цели, задачи и механизмы реали-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 17. Ст. 2546.
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зации государственной политики в сфере обеспечения экологической без-
опасности.

Стратегией экологической безопасности была дана оценка текущего 
состояния экологической безопасности, проанализированы основные вы-
зовы и угрозы экологической безопасности; перечислены цели, основные 
задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государствен-
ной политики в сфере обеспечения экологической безопасности; механиз-
мы оценки состояния экологической безопасности и контроля за реализа-
цией Стратегии; перечень результатов реализации Стратегии, источники 
и механизмы ее ресурсного обеспечения, а также задачи, функции и поря-
док взаимодействия органов государственной власти Российской Федера-
ции в целях реализации Стратегии.

Цели устойчивого развития и «зеленой» экономики для России кор-
релируют с задачами, которые были определены в Указе Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года»1. Данным Указом были 
установлены цели и целевые показатели, которых необходимо достичь 
в результате реализации разрабатываемых Правительством РФ националь-
ных программ в области демографического развития, здравоохранения, об-
разования, жилья и городской среды, экологии, строительства безопасных 
и качественных автомобильных дорог, повышения производительности 
труда и поддержки занятости, в сфере науки, культуры, цифровой эконо-
мики, развития малого и среднего предпринимательства и поддержки ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы, развития международ-
ной кооперации и экспорта, модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры.

В частности, Правительству РФ при разработке национального проекта 
в сфере экологии следует исходить из того, что в 2024 г. необходимо обес-
печить достижение ряда целей и целевых показателей, к которым следует 
отнести эффективное обращение с отходами производства и потребления, 
включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкциони-
рованных свалок в границах городов; кардинальное снижение уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, по-
вышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей 
населенных пунктов, не оборудованных современными системами центра-
лизованного водоснабжения; экологическое оздоровление водных объек-
тов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, вклю-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 20. Ст. 2817.
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чая озера Байкал и Телецкое; сохранение биологического разнообразия, 
в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых 
природных территорий, а также решение ряда иных ключевых экологиче-
ских задач.

Большое значение имеет стартовавший в 2019 г. национальный проект 
«Экология»1, включающий в себя в настоящее время девять федеральных 
проектов.

1. Приоритетный проект «Чистая страна» («Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов на-
копленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твер-
дых коммунальных отходов»)2, которым предусматривается:

а) уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет 
строительства и эксплуатации пяти объектов по термическому 
обезвреживанию ТКО (4 в Московской области и 1 в Республике 
Татарстан), что позволит к 2023 г. снизить объем их размещения 
на 7% в целом по Российской Федерации, достичь «нулевого захо-
ронения» в г. Казани с одновременным получением электроэнергии 
2,68 млрд кВтч в год;

б) снижение первоочередных экологических рисков, связанных с объ-
ектами накопленного вреда окружающей среде, за счет ликвидации 
25 объектов в 20 субъектах РФ, что позволит восстановить к концу 
2018 г. 1,04 тыс. га, к концу 2025 — 1,45 тыс. га земель, улучшить 
экологические условия проживания населения в количестве 1,6 млн 
человек к 2018 г., 4,3 млн человек — до конца 2025 г.

2. Федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами 
I и II классов опасности», которым предусматривается создание совре-
менной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с ука-
занными отходами, в частности разработка соответствующего норматив-

1 Паспорт национального проекта «Национальный проект “Экология”», утв. Минпри-
роды России // Официальный интернет-сайт Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации. URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_
proekt_ekologiya/.

2 Паспорт приоритетного проекта «Снижение негативного воздействия на окружа-
ющую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде 
и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов», утв. президиумом Сове-
та при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол 
от 21 декабря 2016 г. № 12 // Официальный интернет-сайт Правительства Российской Фе-
дерации. URL: http://static.government.ru/media/fi les/B3JtWzMSWVAHKTd6plVchwnOLWE
YmF9f.pdf.
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но-правового и методического обеспечения, направленного на создание 
единой государственной системы и современной инфраструктуры, обеспе-
чивающей безопасное обращение с указанными отходами, определение 
федерального оператора по обращению с ними; разработка, утверждение 
и введение в действие федеральной схемы обращения с ними.

3. Федеральный проект «Комплексная система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами»1, к целям и показателям которой отнесены 
эффективное обращение с отходами производства и потребления, в том 
числе за счет ввода в промышленную эксплуатацию 23,1 млн т мощностей 
по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО и 31,7 млн т мощ-
ностей по обработке ТКО к 2024 г., что приведет к увеличению доли ТКО, 
направленных на утилизацию, до 36% и обработку до 60% в общем объеме 
образованных ТКО к 2024 г.

4. Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма», которым в качестве показателей, на до-
стижение которых направлен проект, предусматриваются условия устойчи-
вого развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и эколо-
гического туризма, в частности увеличение количества посетителей ООПТ, 
увеличение количества федеральных ООПТ и увеличение их площадей.

5. Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», 
к числу показателей которого относятся реализация экологических про-
ектов по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроиз-
водству лесов с участием населения, сохранение и восстановление водных 
объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое, площадь восста-
новленных водных объектов, а также количество населения, улучшившего 
экологические условия проживания вблизи водных объектов.

6. Федеральный проект «Сохранение озера Байкал», который направ-
лен на сохранение и восстановление биоресурсного потенциала и биоло-
гического разнообразия водных объектов Байкальской природной терри-
тории, снижение антропогенной нагрузки на экосистему озера Байкал, 
сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера 
Байкал и Телецкое, сокращение объемов сбросов загрязненных сточных 
вод в водные объекты Байкальской природной территории.

7. Федеральный проект «Оздоровление Волги», направленный на 
обеспе чение устойчивого функционирования водохозяйственного ком-
плекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской пой-

1 Паспорт федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами» (приложение к протоколу заседания проектного 
комитета по национальному проекту «Экология» от 21 декабря 2018 г. № 3). 
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мы, на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых 
в реку Волгу, включая снижение объема отводимых в реку Волгу загрязнен-
ных сточных вод, сохранение и восстановление водных объектов, включая 
реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

8. Федеральный проект «Сохранение лесов», направленный на реали-
зацию с участием населения экологических проектов по очистке берегов 
водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов, на сохра-
нение лесов страны в целях обеспечения комфортной и безопасной сре-
ды для жителей Российской Федерации, включая увеличение показателей 
поглощения лесами углерода, лесистость территорий Российской Федера-
ции, на сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех 
участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

9. Федеральный проект «Чистый воздух», направленный на создание 
предприятиям нормативных, финансовых и организационных условий 
для модернизации производственных мощностей и процессов на осно-
ве наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных 
требований в сфере экологии, в частности для снижения выбросов в круп-
ных промышленных центрах России, включая города Братск, Красноярск, 
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Но-
рильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу.

Достижение целевых показателей указанных федеральных проектов, 
реализуемых в рамках национального проекта «Экология», позволит до-
биться выполнения тех основных приоритетов устойчивого развития, ко-
торые непосредственно связаны с охраной окружающей среды, природо-
пользованием и обеспечением экологической безопасности.

Цели и приоритеты обеспечения устойчивого развития, включая вопро-
сы охраны окружающей среды в отдельных сферах хозяйственной и иной 
деятельности, установлены рядом стратегических документов, к которым, 
в частности, относятся:

 Стратегия пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р1;

 Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года, утв. распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р2;

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 7 (Ч. II). Ст. 702.
2 Там же. 2015. № 6. Ст. 1014.
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 Концепция устойчивого развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 4 февраля 2009 г. № 132-р1;

 Климатическая доктрина Российской Федерации, утв. распоря-
жением Президента Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 
№ 861-рп2;

 Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства и потребления на период 
до 2030 года, утв. распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25 января 2018 г. № 84-р.

Вопросы «зеленого» финансирования и «зеленой» таксономии, эконо-
мической поддержки проектов в области устойчивого развития были уре-
гулированы рядом недавно принятых нормативных правовых актов:

 Цели и основные направления устойчивого (в том числе «зелено-
го») развития Российской Федерации, утв. распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1912-р3;

 Критерии проектов устойчивого (в том числе «зеленого») разви-
тия в Российской Федерации и требований к системе верификации 
проектов устойчивого (в том числе «зеленого») развития в Россий-
ской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 сентября 2021 г. № 15874.

Цели и основные направления устойчивого (в том числе «зеленого») раз-
вития Российской Федерации определяют ключевые направления государ-
ственной политики Российской Федерации по развитию инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации и привлечению внебюджетных 
средств в проекты, связанные с положительным воздействием на окружа-
ющую среду, развитие социальных отношений и иных направлений устой-
чивого развития, определенных международными договорами Российской 
Федерации. Данный документ устанавливает определения понятий «“зе-
леный” проект» и «адаптационный проект», а также закрепляет основные 
направления устойчивого (в том числе «зеленого») развития Российской 
Федерации, к которым относятся:

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 7. Ст. 876.
2 Там же. № 51. Ст. 6305.
3 Там же. 2021. № 30. Ст. 5814.
4 Там же. № 40. Ст. 6818.
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 обращение с отходами;
 энергетика;
 строительство;
 промышленность;
 транспорт и промышленная техника;
 водоснабжение и водоотведение;
 природные ландшафты, реки, водоемы и биоразнообразие;
 сельское хозяйство;
 устойчивая инфраструктура.

В свою очередь, Критерии проектов устойчивого (в том числе «зеленого») 
развития в Российской Федерации закрепляют Критерии «зеленых» проек-
тов (таксономия «зеленых» проектов) и Критерии адаптационных проектов 
(таксономия адаптационных проектов), а также Требования к системе вери-
фикации проектов устойчивого (в том числе «зеленого») развития в Россий-
ской Федерации. Данными Требованиями устанавливаются основополага-
ющие инструменты системы верификации проектов устойчивого развития:

1) понятийный аппарат, используемый в деятельности по верифика-
ции указанных проектов, в частности понятия: «проект устойчивого раз-
вития», «портфель проектов устойчивого развития», «финансовый ин-
струмент устойчивого развития», «зеленый финансовый инструмент», 
«адаптационный финансовый инструмент», «инициатор финансового ин-
струмента устойчивого развития или проекта устойчивого развития», «ве-
рификатор» и «верификация финансового инструмента устойчивого раз-
вития», «методологический центр» и их определения;

2) критерии соответствия финансовых инструментов устойчивого 
развития требованиям, предусмотренным рассматриваемым документом, 
в частности:

 условия признания финансового инструмента устойчивого разви-
тия соответствующим требованиям, предусмотренным данным до-
кументом;

 перечень целей, на которые направляются денежные средства, при-
влеченные посредством выпуска финансового инструмента;

 условия, в соответствии с которыми осуществляется использова-
ние и управление денежными средствами, привлеченными посред-
ством выпуска финансового инструмента устойчивого развития;

3) порядок определения соответствия финансовых инструментов 
устойчивого развития требованиям, предусмотренным настоящим доку-
ментом (верификация);
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4) порядок включения юридических лиц в перечень верификаторов;
5) перечень документов, запрашиваемых верификатором финансового 

инструмента устойчивого развития у инициатора финансового инструмен-
та для проведения его верификации или верификации проекта устойчиво-
го развития.

Указанными документами была создана правовая основа для даль-
нейшего развития ключевых инструментов «зеленого» финансирования, 
что позволит существенным образом повысить эффективность реализации 
имеющихся и новых природоохранных проектов и инициатив в области 
устойчивого развития.

Контрольные вопросы

 1. Особенности реализации Целей устойчивого развития в российском зако-
нодательстве.

 2. Реализация стратегических приоритетов устойчивого развития в государ-
ственной экологической политике России.

 3. Отрасли «зеленой» экономики и их правовое обеспечение.

1.3. Правовое обеспечение устойчивого 

развития в условиях перехода 

к экономике «замкнутого цикла»

Актуальность смены экономического и технологического уклада, пе-
рехода Российской Федерации от «линейной» экономики с явным сырье-
вым уклоном, к экономике «замкнутого цикла» (далее также — «цирку-
лярной» или «циклической» экономике) вызвана прежде всего новыми 
экономическими вызовами и угрозами, остро вставшими перед Россией 
в последние годы. К таким угрозам, влекущим определенный экономи-
ческий спад, можно отнести, в частности, нестабильный характер цен 
на нефть и иные энергоносители в условиях зависимости доходной части 
бюджета Российской Федерации от экспорта энергетических ресурсов, 
санкционную политику ряда зарубежных государств, геополитические 
вызовы и локальные военные операции, а также пандемию коронавирус-
ной инфекции.

В сложных экономических условиях, связанных с данными событи-
ями, требуются снижение зависимости экономики России от экспорта 
природных энергетических ресурсов, государственная поддержка и раз-
витие новых отраслей промышленности, связанных с использованием от-
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ходов и вторичного сырья. Существует мнение, что переход на стандарты 
«циркулярной» экономики в целях снижения количества отходов — это 
такой же вызов времени, как и преодоление последствий глобального из-
менения климата, борьба с экологическим терроризмом, преодоление 
негативных экологических последствий нанотехнологий и биотехноло-
гий (ГМО) и т.д.1

В этой связи требуется развитие одного из основных направлений «зе-
леной» экономики — экономики «замкнутого цикла» («циркулярной» эко-
номики, «циклической» экономики, closed-loop economy, circular economy 
(англ.)), под которой понимается экономическая модель, в которой обес-
печивается возобновление и воспроизводство ресурсов, формируются 
и развиваются механизмы и инструменты их повторного (циклического) 
вовлечения в экономическую систему.

Как отмечается в научной литературе, в отличие от «линейного» 
экономического механизма «циркулярная» экономика предполагает 
увеличение доли возобновляемых и перерабатываемых ресурсов в про-
изводственных процессах, сокращая тем самым потребление первично-
го сырья. Механизм «циркулярной» экономики сохраняет ресурсы, ис-
пользуя их как можно дольше, извлекает из них максимальную ценность 
во время использования, восстанавливает продукты и воспроизводит ма-
териалы в конце срока полезного использования2. Сущность «циркуляр-
ной» экономики заключается в ее стремлении повторить закрытую при-
родную систему, где все, что произведено или использовано, полностью 
перерабатывается внутри системы так, что не возникает экологических 
проблем3.

Традиционно выделяют следующие основные принципы концепции 
«циклической» экономики:

 полное исключение отходов;
 понимание того, что все в экономике имеет значение;
 различие расходных материалов и долговечных компонентов: 

биологические материалы должны вернуться в биосферу, а тех-

1 Абезин Д.А., Анисимов А.П. Теория циркулярной экономики и перспективы ее влия-
ния на законодательство об отходах производства и потребления // Гуманитарные и юриди-
ческие исследования. 2018. № 3. C. 145.

2 Валько Д.В. Циркулярная экономика: теоретическая модель и эффекты реализации // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2018. Т. 14. № 8. С. 1418. 

3 Александрова В.Д. Современная концепция циркулярной экономики // Междуна-
родный журнал гуманитарных и естественных наук (International Journal of Humanities and 
Natural Sciences). 2019. № 5-1. C. 88.
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нологические материалы — оставаться в эксплуатации как можно 
дольше;

 нахождение способов повторного использования материалов;
 ликвидация токсичных химических веществ, чтобы использовать 

остальные компоненты без риска загрязнения;
 использование топливных систем с возобновляемыми источника-

ми энергии;
 построение устойчивости через разнообразие;
 корректировка ценовой политики (стоимость товара должна пол-

ностью отражать усилия, необходимые для его производства);
 создание конструкций, учитывающих возможность последующей 

разборки и повторного использования, а также требующих мини-
мальных изменений для повторного использования некоторых де-
талей продукта;

 системное принятие решений с учетом того, как одно действие ока-
жет влияние на другое1.

Вместе с тем постепенный переход от «линейной» модели экономи-
ки к «циклической» может происходить достаточно непросто, поскольку, 
как указывается некоторыми авторами, сохранению сырьевой модели спо-
собствует важная бюджетообразующая и налоговая роль природоэксплу-
атирующих секторов. В настоящее время половина бюджета Российской 
Федерации формируется за счет нефтегазовых доходов, а налоговая нагруз-
ка в сырьевых отраслях с негативным экологическим воздействием значи-
тельно ниже, чем в обрабатывающих, что далеко не способствует улучше-
нию экологической ситуации в стране2.

Несомненно, постепенный переход к экономике нового типа даст 
толчок для интенсивного развития ряду секторов промышленного произ-
водства, в частности связанных с отходоперерабатывающей индустрией 
и использованием вторичных ресурсов, созданием и эксплуатацией воз-
обновляемых источников энергии. Существует мнение, в соответствии 
с которым изменение ситуации с отходами при помощи разработок, вне-
дряемых системой «циркулярной» экономики непосредственно в России, 
поможет повысить экологический статус страны в мировом сообществе, 

1 Григорян А.А., Бородавкина Н.Ю. Страны Прибалтики на пути к экономике замкнуто-
го цикла // Балтийский регион. 2017. Т. 9. № 3. С. 9.

2 Тупицына А.А., Есипова О.В. Стратегия циркулярной экономики — правильный 
выбор для современной России? // Проблемы современной науки и образования. 2018. 
№ 1 (121). C. 26.
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привлечь иностранные инвестиции в ее проекты и позволит сохранить 
конкурентоспособность среди других стран1.

Несомненно, развитие новых инновационных отраслей экономики, 
в частности связанных с использованием вторичных ресурсов и производ-
ством товаров и продукции из вторичного сырья, повлечет за собой рост 
использования рабочей силы. Существует мнение, что реализация концеп-
ции «циркулярной» экономики в России даст новые точки роста во всех 
секторах экономики и новые рабочие места — хотя бы за счет необходимо-
сти межсекторального и межотраслевого взаимодействия2.

Вектор России перехода к экономике «замкнутого цикла» соответствует 
основным Целям в области устойчивого развития (Sustainable Development 

Goals — SDGs), изложенным в Декларации Генеральной Ассамблеи ООН 
от 25 сентября 2015 г. «Преобразование нашего мира: повестка дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года»3, в частности 12-й Целью 
в области устойчивого развития является обеспечение перехода к раци-
ональным моделям потребления и производства (Ensure sustainable 

consumption and production patterns). Для достижения указанной Цели устой-
чивого развития предполагается в том числе:

 к 2030 г. существенно уменьшить объем отходов путем принятия 
мер по предотвращению их образования, их сокращению, перера-
ботке и повторному использованию (12.5);

 к 2030 г. сократить вдвое в пересчете на душу населения общемиро-
вое количество пищевых отходов на розничном и потребительском 
уровнях и уменьшить потери продовольствия в производственно-
сбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери (12.3);

 к 2020 г. добиться экологически рационального использования 
химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жиз-
ненного цикла в соответствии с согласованными международны-
ми принципами и существенно сократить их попадание в воздух, 
воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие 
на здоровье людей и окружающую среду (12.4).

1 Куркова А.С. Циркулярная экономика как катализатор развития рынка строительства 
в современном обществе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук 
(International Journal of Humanities and Natural Sciences). 2018. № 12-2. C. 53.

2 Валько Д.В. Циркулярная экономика: теоретическая модель и эффекты реализации // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2018. Т. 14. № 8. С. 1420. 

3 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development // Официаль-
ный интернет-сайт Организации объединенных наций. URL: https://sustainabledevelopment.
un.org/post2015/transformingourworld/publication.
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Необходимо отметить, что экономическая модель экономики «зам-
кнутого цикла» для России не нова. В литературе отмечается, что понятие 
«циркулярная экономика» как таковое в СССР отсутствовало, а сами ин-
струменты данной экономики, сформированные при осуществлении по-
литики в СССР, можно в некоторой мере назвать «побочным» эффектом 
индустриализации. Тем не менее основные принципы и инструменты, 
на которых по сей день базируется «циркулярная» экономика, были сфор-
мулированы и внедрены в нашей стране еще с 1918 по 1970 г. в периоды ре-
ализации пятилетних планов, основной задачей которых являлся переход 
от аграрного уклада экономики к индустриальному1.

Курс на переход Российской Федерации к экономике «замкнутого 
цикла» был намечен президентом РФ В.В. Путиным, который в своем По-
слании Федеральному собранию РФ 15 января 2020 г. отметил, что нужно 
кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять 
раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику «замкнутого 
цикла» и уже с 2021 г. начать применение механизма так называемой рас-
ширенной ответственности производителей, когда производители и им-
портеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации2. В Послании 
Федеральному собранию Российской Федерации 21 апреля 2021 г. В.В. Пу-
тин также отметил, что принцип «загрязнитель платит» должен в полной 
мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обес печить переход 
к так называемой экономике «замкнутого цикла».

В связи с намеченным вектором дальнейшего развития экономики 
России требуется более детальное научное осмысление правовых условий 
для постепенного перехода к «циркулярной» экономике, необходимости 
внесения изменений в законодательство, которые будут способствовать 
реализации данной экономической модели. Одним из ключевых направле-
ний совершенствования законодательства, нацеленных на реализацию ос-
новных элементов экономики «замкнутого цикла», является развитие в за-
конодательстве об отходах известного в зарубежных правовых системах так 
называемого принципа «расширенной ответственности производителя».

Отправной точкой в имплементации данного принципа в россий-
ское законодательство является вступление в силу начиная с 1 января 
2015 г. основных положений Федерального закона от 29 декабря 2014 г. 

1 Алабаева Н.С., Велицкая С.В., Малахова О.С. Принципы экономики замкнутого цикла 
в СССР // Международный журнал гуманитарных и естественных наук (International Journal 
of Humanities and Natural Sciences). 2019. № 6-1. C. 92.

2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 // Российская газе-
та. 2020. 16 января. № 7.
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№ 458-ФЗ1, закрепившего систему правовых норм, регулирующих осо-
бый порядок обращения с отходами от использования товаров, подлежа-
щих утилизации после утраты ими своих потребительских свойств.

Принцип «расширенной ответственности производителей» достаточ-
но давно известен европейскому праву и фактически означает ответствен-
ность производителя (или импортера) продукции за осуществление эколо-
гически безопасной утилизации или захоронения отходов, образовавшихся 
в результате ее использования, либо за возможность их переработки и вто-
ричного использования. Как отмечается в научной литературе, в развитых 
странах институт «расширенной ответственности производителя» является 
движущей силой раздельного сбора отходов, переработки и внедрения та-
кого инструмента, как залоговая стоимость упаковки2.

Как известно, термин «расширенная ответственность производите-
лей» (Extended Producer Responsibility, EPR) был впервые введен в конце 
1980-х годов шведским профессором экономики природопользования То-
масом Линдквистом. Он определил «расширенную ответственность про-
изводителей» как принцип, направленный на улучшение экологических 
характеристик продукции на всех этапах ее жизненного цикла. Чтобы это-
го достичь, ответственность производителя продукции должна распростра-
няться на все этапы ее жизненного цикла, и особенно на возврат, пере-
работку и конечное размещение данной продукции на полигоне. Таким 
образом, принцип «расширенной ответственности производителей» пере-
носит ответственность за отходы и продукцию с завершившимся жизнен-
ным циклом с местных властей на производителей, которые включают эти 
расходы в стоимость продукции3.

Впервые правовые нормы об «ответственности производителя» в импе-
ративном порядке были законодательно закреплены в виде ответственно-
сти за организацию сбора и переработки отходов упаковки, которая была 
введена в отношении ее производителей из всех стран Европейского со-
юза Директивой Европейского парламента и Совета 94/62/ЕС по упаковке 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об отходах производства и потребления”, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2015. № 1 (часть I). Ст. 11.

2 См.: Ерыгина А.В. Расширенная ответственность производителя как важный аспект 
комплексной переработки // Глобальный научный потенциал. Природопользование и ре-
гиональная экономика. 2017. № 9 (78). С. 183–184.

3 См.: Элкок С., Лифтинг А., Тсуи А., Ютли Т., Сноу У. Кто оплатит утилизацию? О рас-
ширенной ответственности производителей // Твердые бытовые отходы. 2011. № 8. С. 57.
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и упаковочным отходам от 20 декабря 1994 г.1 При этом следует отметить, 
что, несмотря на общие правила, предусмотренные данной Директивой, 
у государств–членов ЕС остается возможность ввести залог за упаковки 
или налоговые обременения для отдельных видов упаковки, чтобы, к при-
меру, поддерживать многоразовые упаковки2.

Впоследствии механизм ответственности производителей был рас-
пространен и на выведенные из эксплуатации транспортные средства 
(на период с 2002 г.) и был закреплен Директивой Европейского парламента 
и Совета 2000/53/ЕС о транспортных средствах с выработанным сроком 
эксплуатации от 18 сентября 2000 г.3 Наконец, соответствующие нормы 
об «ответственности производителей» начиная с 2007 г. были распростра-
нены и на производителей электрического и электронного оборудования 
(Директива Европейского парламента и Совета № 2002/96/ЕС об отходах 
электрического и электронного оборудования от 27 января 2003 г.4).

Директива Европейского парламента и Совета 2006/66/ЕС по утилиза-
ции отработавших батарей и аккумуляторов от 6 сентября 2006 г.5 также 
закрепила впоследствии ряд важных моментов, касающихся ответствен-
ности производителей за организацию сбора и утилизации отработавших 
элементов питания.

Опыт внедрения и реализации принципа «расширенной ответствен-
ности производителя» в России выявил ряд существенных проблем 

1 Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 1994 
on packaging and packaging waste // Offi  cial Journal of the European Union. N L 365. 31.12.1994. 
P. 10. URL: http://eur-lex.europa.eu/, на русском языке — в справочной правовой системе 
«КонсультантПлюс».

2 См.: Кремер Л., Винтер Г. Экологическое право Европейского союза / Отв. ред. 
О.Л. Дубовик. М.: Городец, 2007. 

3 Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 
on end-of life vehicles // Директива на английском языке официально опубликована не была, 
на русском языке — в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».

4 Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on 
waste electrical and electronic equipment. В 2012 г. указанная Директива была принята в новой 
редакции — см.: Директива № 2012/19/ЕС Европейского парламента и Совета Европейско-
го союза «Об отходах электрического и электронного оборудования» (WEEE) // Директива 
на английском языке официально опубликована не была, на русском языке — в справочной 
правовой системе «КонсультантПлюс»; Директива утратила силу 15 февраля 2014 г. в соот-
ветствии с Директивой № 2012/19/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского 
союза от 4 июля 2012 г. «Об отходах электрического и электронного оборудования» (WEEE).

5 Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 
on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators // Директива на английском 
языке официально опубликована не была, на русском языке — в справочной правовой си-
стеме «КонсультантПлюс».
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в указанной сфере. В частности, отмечается, что принятые в стране к ре-
ализации нормативы утилизации существенно отстают от аналогичных 
показателей развитых стран, что частично объясняется более поздними 
сроками перехода к современной системе обращения с отходами. Так, 
согласно директивам ЕС по управлению отходами некоторые виды про-
дукции, например автомобильные аккумуляторы, должны быть собраны 
и утилизированы в 100%-ном объеме (Директива 2000/53/EC об отслу-
живших транспортных средствах, Директива 2012/19/ЕС об электронном 
оборудовании)1.

Центральное место в системе экономики «замкнутого цикла» занимает 
деятельность по утилизации отходов, которая, по сути, представляет собой 
трансформацию извлекаемых из отходов вторичных материальных ресур-
сов (ВМР) во вторичное сырье. В соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» утилизация отходов рассматривается в качестве одного из видов дея-
тельности по обращению с отходами производства и потребления.

В указанном Федеральном законе под утилизацией понимается ис-
пользование отходов для производства товаров (продукции), выполнения 
работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том чис-
ле повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), 
их возврат в производственный цикл после соответствующей подготов-
ки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного 
применения (рекуперация), а также использование твердых коммуналь-
ных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных 
энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов 
на объектах обработки отходов (энергетическая утилизация). При этом раз-
личия в правовом режиме между указанными видами утилизации не уста-
новлены ни в Законе об отходах, ни в иных актах федерального законода-
тельства.

О необходимости создания правовой основы обращения с ВМР гово-
рят положения Концепции совершенствования института «расширен-
ной ответственности производителей» и импортеров товаров и упаковки, 
утв. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Абрамченко от 28 декабря 2020 г. № 12888п-П11, в соответствии с ко-
торой основной целью совершенствования института «расширенной от-
ветственности производителей» является формирование эффективной 

1 Пахомова Н.В., Рихтер К.К., Ветрова М.А. Переход к циркулярной экономике и зам-
кнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития // Вестник СПбГУ. Экономика. 
2017. Т. 33. Вып. 2. С. 249.
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государственной модели регулирования, направленной на максимальное 
возвращение ВМР в хозяйственный оборот и минимизацию объемов за-
хоронения отходов потребления.

Согласно пункту 8 статьи 12 ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные 
компоненты, подлежащие утилизации. Перечень видов отходов, в состав 
которых входят полезные компоненты, захоронение которых запреща-
ется, установлен распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 июля 2017 г. № 1589-р.

Правовое регулирование отношений по обращению с ВМР является 
чрезвычайно актуальным вопросом и объективно необходимо. В насто-
ящее время в законодательстве имеется правовой пробел в части право-
вого регулирования ВМР. Попытки правового регулирования в данной 
сфере предпринимались, однако по состоянию на сегодняшний день пока 
не увенчались успехом.

Анализ европейского опыта показывает, что вопросы использования 
ВМР регулируются в основном в рамках общего законодательного регу-
лирования в сфере обращения с отходами. Так, например, в Европейском 
союзе правовое регулирование обращения с ВМР также осуществляется 
в рамках обращения с отходами производства и потребления на основа-
нии Директивы ЕС 2008/98/EC «Об отходах и отмене отдельных Директив» 
(Страсбург, 19 ноября 2008 г.) (Directive № 2008/98/EC of the European Par-
liament and the Council on Waste and Repealing Certain Directives)1.

Вместе с тем указанная Директива, положения которой государства–
члены ЕС должны имплементировать в свое национальное законодатель-
ство, не предусматривает специальных мер экономического стимулиро-
вания в отношении утилизации отдельных видов отходов, в частности 
отработанных шин, однако закрепляет определения ключевых для рассма-
триваемой сферы понятий «утилизация», «утилизация материалов», «под-
готовка к повторному использованию», «переработка», устанавливает осо-
бенности правового режима отходов.

В научной литературе существует мнение о том, что для реализации 
концепции «циклической» экономики требуется, чтобы:

а) принципы «циклической» экономики получили политическую 
поддержку;

1 Первоначальный текст Директивы на английском языке опубликован в Offi  cial 
Journal of the European Union № L 312. 22.11.2008. URL: http://eur-lex.europa.eu/; Директива 
на русском языке опубликована в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».
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б) были приняты законы, открывающие возможность сдачи тары 
и упаковки, обратного выкупа компаниями-производителями ис-
пользованных товаров. Это способствовало бы росту сектора услуг, 
без которых невозможно полноценное становление «циклической» 
экономики;

в) введение акцизных налогов на некоторые виды товаров. Например, 
покупая компьютер или электроприбор, потребитель вносит очень 
незначительную сумму (она заложена в цену) за дальнейшую по-
вторную переработку этого товара. Во Франции эта сумма названа 
«налогом за экоучастие». Это позволяет в конечном итоге сокращать 
отходы и перерабатывать отслужившие свое предметы качественно, 
без ущерба для окружающей среды1.

Существует также и иная точка зрения, в соответствии с которой 
для успешного перехода к модели «циркулярной» экономики необходимы:

 ужесточение и развитие экологического законодательства;
 государственная поддержка в области субсидирования компаний, 

переходящих на модель «циркулярной» экономики;
 стимулирование научно-исследовательских проектов, связанных 

с «циркулярной» экономикой;
 сотрудничество и интеграция российских компаний в глобальные 

сети экологически ответственного бизнеса;
 подготовленность общественного сознания, понимание общества 

того, какой вред для здоровья и экологии наносит нынешняя кон-
цепция производства (последовательное развитие общества по де-
мократическому пути)2.

Обобщая и анализируя основные научные подходы к созданию право-
вых условий для постепенной смены экономического уклада, изложенные 
как в настоящей работе, так и в иных научных трудах, можно предложить 
ряд перспективных тенденций совершенствования законодательства, ко-
торые будут способствовать дальнейшему переходу Российской Федерации 
к «циркулярной» экономике.

Минприроды России выступает в настоящее время с инициативой под-
готовки проекта Федерального закона «Об экономике “замкнутого цик-

1 Машукова Б.С. Основные принципы цикличной экономики (Экономика замкнутого 
цикла) // European science. 2016. № 7 (17). С. 16.

2 Александрова В.Д. Актуальность перехода к модели циркулярной экономики в Рос-
сии // Международный журнал гуманитарных и естественных наук (International Journal of 
Humanities and Natural Sciences). 2017. № 11. C. 107.
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ла”». Законопроект, по мнению Минприроды России, позволит снизить 
объем отходов, поступающих на полигоны, а также будет способствовать 
внедрению раздельного сбора мусора и применению механизма «расши-
ренной ответственности производителя» (информация с официального 
сайта Минприроды России в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет от 12 августа 2021 г. «Минприроды предлагает разработать 
новый закон «Об экономике “замкнутого цикла”»).

Вместе с тем представляется, что процессу разработки проекта специ-
ального Федерального закона «Об экономике “замкнутого цикла”» долж-
ны предшествовать подготовка и утверждение президентом или Прави-
тельством РФ специального документа стратегического планирования 
(например, Стратегии), в котором должны быть закреплены основные 
цели, задачи, принципы и приоритеты государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере перехода к экономике «замкнутого цикла», а так-
же Плана по его реализации с конкретными достижимыми показателями 
и сроками их реализации.

Дальнейшее развитие законодательства об охране окружающей среды 
и об отходах производства и потребления для целей постепенного вне-
дрения экономической модели «замкнутого цикла», по нашему мнению, 
должно происходить по следующим основным направлениям.

1. Развитие законодательства о вторичных ресурсах1:
 а) законодательное закрепление понятий (и их легальных дефи-

ниций) «вторичные ресурсы», «вторичное сырье», «вторичные 
материальные ресурсы», «вторичные энергетические ресурсы», 
а также понятия «удаление отходов» для целей разграничения 
понятий «отходы производства и потребления (отходы)» и «вто-
ричные ресурсы»;

 б) закрепление системы правовых норм, регулирующих особенно-
сти обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем; 
вовлечение отходов, содержащих такие ресурсы, во вторичный 
оборот; придание отходам статуса вторичных ресурсов и вторич-
ного сырья.

1 Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 268-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» были урегулированы отношения в области обращения с вторич-
ными ресурсами, в частности, были закреплены понятия «вторичные ресурсы» и «вторич-
ное сырье», а также их законодательные определения, правовые требования к обращению 
с вторичными ресурсами, а также при обращении с побочными продуктами производства.
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2. Установление специальных требований к осуществлению деятель-
ности по обращению с отдельными видами отходов, в частности с отхода-
ми от использования отдельных видов товаров и продукции — упаковкой 
и упаковочными отходами, макулатурой, медицинскими отходами, отхо-
дами электронного и электротехнического оборудования и т.п.

3. Законодательное закрепление мер экономического стимулирова-
ния раздельного сбора и накопления отходов (не только отходов от исполь-
зования товаров, но и твердых коммунальных отходов) в многоквартирных 
жилых домах, собственниками и владельцами жилых и иных помещений, 
индивидуальных жилых домов и их частей, в торговых центрах и объектах 
розничной торговли, что будет способствовать дальнейшему вовлечению 
указанных отходов во вторичный оборот.

Эти и ряд иных правовых мер будут непосредственно способствовать 
дальнейшему развитию законодательства об отходах, в частности, совер-
шенствованию правовых механизмов реализации принципа «расширенной 
ответственности производителей», развитию рационального и осознанно-
го потребления и производства, что в своей совокупности будет способ-
ствовать постепенному и поступательному переходу экономики России 
от «линейной» модели к модели экономики «замкнутого цикла».

Контрольные вопросы

 1. Правовое обеспечение устойчивого развития в условиях перехода к эконо-
мике «замкнутого цикла».

 2. Основные принципы концепции «циклической» экономики и их реализа-
ция в российском законодательстве.

 3. Правовые основы реализации принципа «расширенной ответственности 
производителей и импортеров товаров и упаковки» в области обращения 
с отходами.

 4. Правовое регулирование обращения с вторичными материальными ре-
сурсами.
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2 
Правовые механизмы 

перехода к низкоуглеродному 

развитию

В настоящей главе исследуются правовые аспекты развития «зеленой» энер-

гетики, построенной на использовании возобновляемых источников энергии, 
в контексте низкоуглеродного развития России, с учетом взятых Российской 
Федерацией обязательств по достижению показателей углеродной нейтраль-
ности российской экономики к 2050 г. В главе также рассматриваются пра-
вовые механизмы ограничения выбросов парниковых газов и адаптации 
к изменению климата, правовые аспекты управления климатическими ри-
сками и перспективы реализации климатических проектов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, четвертый энергопереход, возобнов-
ляемая энергетика, возобновляемые источники энергии, климатические ри-
ски, низкоуглеродное развитие, декарбонизация, углеродная нейтральность.

2.1. Четвертый («зеленый») энергопереход 

и устойчивое развитие

Четвертый глобальный энергетический переход (энергопереход)1, на-
зываемый «зеленым», направлен на отказ от традиционных энергоноси-
телей, представляющих собой преимущественно ископаемые природные 
ресурсы (нефть, газ, каменный уголь), в пользу внедрения возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) и обусловлен приоритетами декарбонизации 
экономики, достижения углеродной нейтральности многих государств 
мира в целях борьбы с изменением климата.

Системообразующим звеном новой промышленной революции явля-
ется «зеленая» энергетика, под которой понимается энергетика, не на-
носящая вред окружающей среде (например, использование ветра, воды 
или солнца в качестве источников энергии). Более широкое определение 

1 Под энергетическим переходом (энергопереходом) следует понимать значительное 
структурное изменение в энергетической системе, направленное на сокращение или отказ 
от использования одних видов топлива в пользу других.
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«зеленой» энергетики включает также использование ядерной энергии, 
биотоплива и биогаза. Развитие «зеленой» энергетики, которую также 
называют устойчивой, можно рассматривать в двух направлениях: сни-
жение энергоемкости производства и использование возобновляемых ис-
точников энергии (альтернативная энергетика)1.

Вопросы развития отдельных отраслей «зеленой» энергетики и реали-
зации целей устойчивого развития в энергетическом комплексе России 
отражены в ключевых программных документах. Так, например, Указом 
Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики» 
устанавливались цели снижения к 2020 г. энергоемкости валового внутрен-
него продукта Российской Федерации не менее чем на 40% по сравнению 
с 2007 г., обеспечения рационального и экологически ответственного ис-
пользования энергии и энергетических ресурсов.

Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на период 
до 2035 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 г. 
№ 1523-р, к технологиям, применение которых может повлечь за собой 
организационные и технологические изменения в управлении и функ-
ционировании электроэнергетических систем и способствовать переходу 
энергетики на новый технологический базис, относятся:

 возобновляемые источники энергии и накопители энергии;
 гибридные автомобили и электромобили, включая автомобили 

на водородном топливе;
 технологии беспилотного и «подключенного» транспорта;
 сетевые технологии в электроэнергетике, в том числе активно-

адаптивные сети, распределенная генерация;
 энергоэффективные технологии в секторе жилых, коммерческих 

и административных зданий;
 информационно-технологические платформы планирования (про-

гнозирования) и управления энергетической инфраструктурой 
и энергоприемниками на стороне потребителей электрической 
энергии, обеспечивающие минимизацию стоимости потребляемых 
энергетических ресурсов за счет оптимизации режимов работы тех-
нологического оборудования у потребителей, а также способных 
участвовать в оптовом рынке.

1 Сильвестров С.Н., Зинченко Ю.В. Устойчивое развитие и «зеленая» модернизация как 
условия перехода к новой промышленной революции // Мир новой экономики. 2017. № 3. 
С. 12.



М. В. Пономарев

600

К технологиям, которым, согласно Энергетической стратегии, отводится 
особенная роль в низкоуглеродном развитии, относятся водородные энерге-
тические технологии. Прогнозируется, что водород, используемый сегодня 
в основном в химической и нефтехимической промышленности, в перспек-
тиве способен стать новым энергоносителем, замещающим углеводородные 
энергоносители, и сформировать «водородную экономику». Российская Фе-
дерация обладает значительным потенциалом производства водорода.

Развитие водородной энергетики в России является в настоящее вре-
мя одним из наиболее перспективных направлений. Как указывается 
в Концепции развития водородной энергетики в Российской Федерации1, 
водород может быть использован для накопления, хранения и доставки 
энергии и рассматривается в качестве перспективного энергоносителя 
и инструмента для решения задач по развитию низкоуглеродной эконо-
мики и снижению антропогенного влияния на климат. Основными преи-
муществами водорода являются возможность его получения из различных 
источников и отсутствие выбросов углекислого газа при использовании 
водорода в качестве энергоносителя.

При этом текущий ежегодный мировой спрос на водород оценивает-
ся в объеме 116 млн т, при этом на чистый водород приходится 74 млн т 
в год, еще около 42 млн т водорода используется в смеси с другими газами 
в качестве сырья или топлива при производстве тепловой и электрической 
энергии. Более 95% мирового потребления водорода приходится на тради-
ционные отрасли (в первую очередь на нефтепереработку и химическую 
промышленность), самостоятельно обеспечивающие собственные потреб-
ности в водороде за счет его производства на специализированных уста-
новках непосредственно в месте потребления.

Основой «зеленой» энергетики, являющейся возобновляемой, являют-
ся возобновляемые источники энергии, а также вторичные энергетические 
ресурсы. К возобновляемым источникам энергии традиционно относятся 
(статья 3 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике»):

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

случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих 
электроэнергетических станциях;

1 Распоряжение Правительства РФ от 5 августа 2021 г. № 2162-р «Об утверждении Кон-
цепции развития водородной энергетики в Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2021. № 33. Ст. 6124.
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 энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе во-
доемов, 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;

 отходы производства 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 раз-
работках.

Под вторичным энергетическим ресурсом понимается энергетический 
ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или по-
бочных продуктов в результате осуществления технологического процесса 
или использования оборудования, функциональное назначение которого 
не связано с производством соответствующего вида энергетического ре-
сурса (пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Переход к модели «зеленой» энергетики в Российской Федерации 
должен потребовать полной реструктуризации и перестройки топ ливно-
энергетического комплекса (ТЭК) России, снижения зависимости госу-
дарства от природных энергетических ресурсов, в особенности от нефти 
и нефтепродуктов, природного газа и каменного угля, перехода от преоб-
ладающего сырьевого характера экономики, что, следует предположить, 
не представляется достижимым в ближайшей перспективе.

В Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 г. на этот 
счет дается следующая оценка: основной проблемой использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Российской Федера-
ции является их недостаточная экономическая конкурентоспособность 
по отношению к иным технологиям производства электрической энер-
гии. Учитывая значительную инерционность энергетики, выраженную 
в высокой ка питало- и ресурсоемкости инвестиционных проектов и их 
долговременном характере, в перспективе до 2035 г. ископаемые виды то-
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плива про должат составлять основу мировой энергетики с постепенным 
ростом доли энергетики, основанной на использовании возобновляемых 
источников энергии, в мировом и национальных топливно-энергетиче-
ских балансах.

Достижение некоторых целей устойчивого развития в энергетическом 
секторе России возможно и необходимо, для чего в настоящее время про-
исходит достаточно активное развитие отдельных отраслей «зеленой» 
энергетики, например, гидроэнергетики, атомной энергетики и водород-
ной энергетики.

Обеспечение энергоэффективности является одной из важнейших за-
дач по реализации Целей устойчивого развития в российской энергетике. 
В частности, ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» устанавливает, что энергосбережение — это 
реализация организационных, правовых, технических, технологических, 
экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема исполь-
зуемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полез-
ного эффекта от их использования, в том числе объема произведенной про-
дукции, выполненных работ, оказанных услуг (пункт 3 статьи 2). В свою 
очередь, под энергетической эффективностью понимается совокупность 
характеристик, отражающих отношение полезного эффекта от использо-
вания энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, про-
изведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продук-
ции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю (пункт 4 статьи 2).

Рассматриваемый ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» предусматривает ряд мер 
по повышению энергетической эффективности экономики субъектов 
РФ и муниципальных образований (статья 14). К числу таких мер, на-
пример, относится установление специальных целевых показателей в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
которые должны отражать увеличение количества объектов, использую-
щих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы 
и ВИЭ, а также включение в региональные и муниципальные программы 
перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, предусматривающего увеличение количества случа-
ев использования в качестве источников энергии вторичных энергетиче-
ских ресурсов и ВИЭ.
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Контрольные вопросы

 1. Четвертый «зеленый» глобальный энергопереход: тенденции и перспективы.
 2. «Зеленая» энергетика и ее отрасли.
 3. Правовое регулирование использования возобновляемых источников 

энергии.
 4. Вторичные энергетические ресурсы и возможность их использования по 

российскому законодательству.
 5. Правовое регулирование обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.

2.2. Управление климатическими рисками 

и устойчивое низкоуглеродное развитие

Реализация одной из важнейших Целей устойчивого развития — борь-
бы с изменением климата (ЦУР 13) предполагает низкоуглеродное (с низ-
ким уровнем выбросов парниковых газов) развитие экономики, а также ее 
адаптацию к изменениям климата в русле формируемых в последние деся-
тилетия основных трендов мировой климатической повестки. Как отмеча-
ется в научной литературе, важной чертой «зеленой» экономики является 
ее низкоуглеродность, сокращение выбросов парниковых газов и сниже-
ние доли в энергетике традиционных углеводородов1.

Создание законодательной основы для осуществления деятельности 
по ограничению выбросов парниковых газов было одним из ключевых 
шагов, направленных на реализацию Российской Федерацией взятых ею 
обязательств в связи с подписанием Парижского соглашения, принятого 
12 декабря 2015 г. 21-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата2 (COP 21).

Парижское соглашение было подписано Российской Федерацией 
22 апреля 2016 г. и было не ратифицировано, а принято ею, поскольку 
не содержит предусмотренных российским законодательством оснований 
для ратификации3. Согласно статье 2 Соглашения, Российской Федера-
цией как его стороне следует разработать национальную стратегию долго-

1 Бобылев С.Н., Соловьева С.В., Ховавко И.Ю. Государственная экологическая полити-
ка: идентифицируя новые экономические и правовые приоритеты // Экологическое право. 
2016. № 4. С. 45.

2 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (за-
ключена в Нью-Йорке, 9 мая 1992 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 46. Ст. 5204.

3 Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2019 г. № 1228 «О принятии Па-
рижского соглашения».
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срочного развития (до 2050 г.) с низким уровнем выбросов парниковых га-
зов и передать ее в секретариат Парижского соглашения.

Соответствующие заявления о достижении полной углеродной ней-
тральности к 2045–2050 гг. были закреплены в соответствующих нацио-
нальных законах Франции (2019), Великобритании (2019), Швеции (2017), 
Венгрии (2020), Новой Зеландии (2019), Дании (2019), законопроектах, го-
товящихся в Канаде и Испании1.

Парижское соглашение существенно повлияло на проводимую Китаем 
и Индией государственную экологическую политику. После его подписа-
ния Китай начал резко менять свою политику в области охраны климата, 
но не только по экологическим соображениям, например, из-за смога в го-
родах, но и исходя из экономических интересов2. В частности, на Государ-
ственном совете Китая была утверждена концепция «Зеленый углеродный 
фонд», представляющая собой модель рынка, согласно которой огромное 
количество развитых и развивающихся стран совместно участвуют в тор-
говле выбросами углекислого газа в атмосферу. Концепция позволяет соз-
дать абсолютно новую систему экологической безопасности, а также пред-
лагает рациональное использование леса, в первую очередь направленное 
на очистку воздуха в Китае3.

В Российской Федерации концептуальная основа государственной по-
литики в области предупреждения изменения климата была заложена еще 
до ратификации ею Парижского соглашения — Климатической доктриной 
Российской Федерации, утв. распоряжением Правительства РФ от 17 де-
кабря 2009 г. № 861-рп4, которой устанавливается, что развитие норма-
тивно-правовой базы в области изменения климата является основной 
предпосылкой создания и эффективного функционирования механизма 
реализации политики в этой области (пункт 32). При этом развитие и при-
менение законодательства Российской Федерации с учетом влияния кли-
матического фактора на соответствующие отрасли экономики и населе-

1 Совместный доклад Центра стратегических разработок, Аналитического центра ТЭК 
РЭА Минэнерго России и «Ситуационного центра» «Климатическая повестка России: ре-
агируя на международные вызовы» (январь 2021 г.). С. 20 // Официальный интернет-сайт 
Центра стратегических разработок. URL: https://www.csr.ru/upload/iblock/521/521091011093
dc8b5ece74cdd8552680.pdf.

2 Дубовик О.Л., Аверина К.Н. Значение Парижского соглашения для охраны климата: 
крупномасштабные планы и проблемы с их реализацией // Международное право и между-
народные организации. 2018. № 4. С. 18–27.

3 Ван Х., Ли Ш.Л. Опыт Китая по применению рыночных инструментов для целей огра-
ничения и сокращения парниковых газов // Экологическое право. 2017. № 3. С. 30–35.

4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 51. Ст. 6305. 
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ния, а также разработка законодательного акта, регулирующего вопросы 
инвентаризации выбросов парниковых газов в атмосферу, Климатическая 
доктрина относит к полномочиям федеральных органов исполнительной 
власти (пункт 41).

Основа для формирования стратегии Российской Федерации в области 
низкоуглеродного развития была заложена Указом Президента РФ от 4 но-
ября 2020 г. № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов», которым 
был установлен национальный вклад Российской Федерации в глобальное 
реагирование на изменение климата (уровень выбросов парниковых газов 
в размере не более 70% относительно уровня 1990 г.) и дано поручение раз-
работать Стратегию социально-экономического развития Российской Фе-
дерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.

Указанная Стратегия была утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р1 и предусматривает два основных сцена-
рия развития экономики.

Инерционный сценарий, который предполагает сохранение текущей 
экономической модели, включая сохранение структуры баланса по выра-
ботке и потреблению энергии, снижение в 1,5 раза углеродоемкости вало-
вого внутреннего продукта на горизонте Стратегии, но при этом к 2050 г. 
он станет выше среднемировых показателей. Однако при этом инерцион-
ный сценарий не позволяет достичь «углеродной нейтральности» на гори-
зонте планирования.

Целевой (интенсивный) сценарий, который учитывает риски и воз-
можности, определяемые глобальным энергопереходом, сфокусирован 
на учете технологических трендов с низким уровнем выбросов парниковых 
газов для декарбонизации экономики и обеспечения экономического ро-
ста и предполагает рост поглощающей способности управляемых экоси-
стем с текущих 535 млн т эквивалента углекислого газа до 1200 млн т экви-
валента углекислого газа в лесном хозяйстве.

Выполнение международных обязательств, взятых Российской Феде-
рацией в рамках реализации Парижского соглашения, потребовало подго-
товки необходимой правовой основы, центральное место в которой было 
отведено специальному Федеральному закону от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ 
«Об ограничении выбросов парниковых газов»2, заложившему правовой 

1 Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 года» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2021. № 45. Ст. 7556.

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27 (Ч. I). Ст. 5124.
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фундамент для последующего комплексного регулирования общественных 
отношений в данной сфере, в частности впервые ввел законодательные 
определения ряда ключевых для данной сферы понятий, меры по ограни-
чению выбросов парниковых газов, порядок установления и оценки дости-
жения целевых показателей их сокращения, права и обязанности регули-
руемых и иных организаций в части представления отчетности о выбросах 
парниковых газов, меры поддержки климатических проектов, порядок 
ведения реестра углеродных единиц, особенности их обращения и зачета 
и ряд иных важных для данной сферы правовых норм.

Правовой механизм ограничения выбросов парниковых газов, зало-
женный новым федеральным законом, а также некоторые новые перспек-
тивные правовые инструменты, которые могут быть использованы в даль-
нейшем на Федеральном уровне, в качестве правового эксперимента было 
решено внедрить на территории отдельно взятого субъекта РФ, при этом 
в качестве «пилотного региона» было решено выбрать Сахалинскую об-
ласть и иные субъекты РФ, которые впоследствии могут присоединиться 
к данному правовому эксперименту. Целью данного эксперимента явля-
ется достижение на территории Сахалинской области нулевого баланса 
антропогенных выбросов и поглощений парниковых газов в 2025 г., апро-
бация методов специального регулирования и результатов их применения 
в Сахалинской области для последующего распространения на территории 
других субъектов Российской Федерации.

Для указанных целей был принят Федеральный закон от 6 марта 2022 г. 
№ 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парни-
ковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации», которым за-
креплены несколько иные правовые механизмы достижения углеродной 
нейтральности, чем в более общем по своему характеру ФЗ «Об ограниче-
нии выбросов парниковых газов». В частности, новым Федеральным за-
коном в качестве цели проведения эксперимента провозглашается дости-
жение углеродной нейтральности на территории проведения эксперимента 
(на территории Сахалинской области) до 31 декабря 2025 г., а в качестве 
его задач — стимулирование внедрения технологий сокращения выбросов 
парниковых газов и увеличения их поглощения; формирование системы 
независимой верификации; создание системы обращения углеродных еди-
ниц и единиц выполнения квоты.

Таким образом, в настоящее время происходит апробация правовых 
механизмов, позволяющих максимально эффективно обеспечить ограни-
чение выбросов парниковых газов, а также мер, направленных на адапта-
цию российской экономики к изменениям климата и постепенное дости-
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жение показателей ее углеродной нейтральности. В условиях динамично 
формирующейся новой системы правовых требований в части углеродного 
регулирования российским компаниям различных отраслей промышлен-
ности, энергетики и транспорта, чья хозяйственная деятельность связа-
на с выбросами парниковых газов, и предпринимательским сообществам 
крайне необходимо организовать целенаправленную деятельность по вы-
явлению возможных экологических и климатических рисков, которые мо-
гут возникнуть у них в этой связи.

Именно по этой и ряду иных причин требуется формирование мето-
дологических основ выявления, классификации, учета, оценки и предот-
вращения климатических рисков как на международном, так и на нацио-
нальном (государственном), региональном и муниципальном уровнях. 
Более того, потребуется выработка подобных методологических подходов 
и на локальном уровне — в крупных производственных и энергетических 
компаниях, чья деятельность связана с выбросами парниковых газов, по-
тенциальным или реальным воздействием на окружающую среду, которое 
может привести к негативным изменениям климата.

Соответствующие подходы на государственном уровне были заложены 
приказом Минэкономразвития России от 13 мая 2021 г. № 267, которым 
были утверждены Методические рекомендации по оценке климатических 
рисков для территорий, включая природные объекты, и населения; хозяй-
ственной и иной деятельности, в том числе для инфраструктуры; отраслей 
экономики, включая предполагаемые затраты на ликвидацию последствий 
изменений климата или предотвращение их воздействия (использование 
выгод от них).

Необходимость выявления, учета и оценки климатических рисков не-
укоснительно входит в практику делового оборота, и их требуется учиты-
вать при ведении хозяйственной деятельности. На влияние климатических 
рисков на финансовые процессы, на банковский и страховой рынок обра-
щает внимание и Банк России. Так, например, принимая во внимание уси-
ление влияния климатических изменений на мировую экономику, он ре-
комендует участникам финансового рынка учитывать в своей деятельности 
климатические риски, т.е. риски, связанные с изменением климата, и ри-
ски, связанные с переходом государств к низкоуглеродной экономике1. 
Вместе с тем, учитывая значимость вопросов экологического страхования, 

1 См.: Информационное письмо Банка России от 17 августа 2021 г. № ИН-015-38/64 
«Об учете климатических рисков в деятельности отдельных участников финансового рын-
ка» // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте. URL: http://www.
cbr.ru (по состоянию на 18.08.2021 г.).
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Банк России также указывает, что в связи с тем, что климатические риски 
как таковые могут не выделяться страховщиками в отдельный вид риска, 
они могут быть учтены в качестве одной из причин уже определяемых стра-
ховщиками видов риска1.

В период с 2019 по 2022 г. принят целый комплекс нормативных право-
вых актов подзаконного характера, устанавливающих основные требова-
ния к адаптации к изменениям климата. Большую роль в указанном кон-
тексте играет Национальный план мероприятий первого этапа адаптации 
к изменениям климата на период до 2022 г., утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 25 декабря 2019 г. № 3183-р. Определены и основные ме-
тодологические подходы к организации указанной деятельности, которые 
устанавливаются в настоящее время приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 13 мая 2021 г. № 267 «Об утверждении Методических рекомендаций 
и показателей по вопросам адаптации к изменениям климата».

В указанный период были приняты планы адаптации к изменениям 
климата в отдельных сферах природопользования и на отдельных эколо-
гически значимых территориях, например распоряжение Минприроды 
России от 30 сентября 2021 г. № 38-р «Об утверждении Плана адаптации 
к изменениям климата в сфере природопользования», а также приказ 
Минвостокразвития России от 26 ноября 2021 г. № 221 «Об утверждении 
Плана адаптации к изменениям климата Арктической зоны Российской 
Федерации».

Соответствующие планы утверждены также и для отдельных отраслей 
экономики, например, приказом Минстроя России от 15 октября 2021 г. 
№ 754/пр «Об утверждении плана адаптации к изменениям климата в сфе-
рах строительства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Рос-
сийской Федерации», приказом Минпромторга России от 24 декабря 2021 г. 
№ 5357 «Об утверждении отраслевого плана адаптации к изменениям кли-
мата в сфере промышленного комплекса и внешней торговли», распоряже-
нием Минсельхоза России от 30 декабря 2021 г. № 716-р «Об утверждении 
отраслевого плана адаптации к изменениям климата в сфере агропромыш-
ленного комплекса, в области рыболовства на период до 2022 года», при-
казом Минтранса России от 2 марта 2022 г. № 69 «Об утверждении Плана 
адаптации к изменениям климата в области транспорта», а также прика-
зом МЧС России от 19 октября 2021 г. № 706 «Об утверждении отраслевого 
плана адаптации к изменениям климата в области гражданской обороны, 

1 См.: Информационное письмо Банка России от 12 января 2021 г. № ИН-015-53/1 
«Об учете климатических рисков» // Вестник Банка России. 2021. 20 января. № 2.
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Следует отметить отсутствие в настоящее время в Федеральном за-
коне «Об ограничении выбросов парниковых газов», а также в иных за-
конодательных и подзаконных актах развернутого понятийного аппарата 
и правового инструментария в сфере адаптации к изменениям климата. 
Соответствующая терминология есть в новом ГОСТ Р ИСО 14080-2021. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Управление парниковы-
ми газами и связанные виды деятельности. Система подходов и методиче-
ское обеспечение реализации климатических проектов, утв. и введенном 
в действие приказом Росстандарта от 30 сентября 2021 г. № 1033-ст. В част-
ности, в указанном ГОСТ есть определения ключевых в указанной сфере 
понятий «адаптация к неблагоприятным последствиям изменения клима-
та», «воздействие климата», «адаптивная способность (способность к адап-
тации)», «устойчивость к изменению климата» и ряда иных.

Большая роль при адаптации отраслей экономики к изменениям кли-
мата принадлежит климатическим проектам. До введения наиболее мас-
штабных экономических санкций уже начал реализовываться ряд пилот-
ных климатических проектов по всей территории Российской Федерации. 
Как известно, под климатическим проектом понимается комплекс меро-
приятий, обеспечивающих сокращение (предотвращение) выбросов пар-
никовых газов или увеличение поглощения парниковых газов (пункт 7 ста-
тьи 1 ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»). Согласно статье 9 
указанного Федерального закона, поддержка деятельности по реализации 
климатических проектов осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, при этом Правительство РФ вправе опре-
делять основания для предоставления исполнителям климатических про-
ектов мер государственной поддержки, а также условия, которым должны 
отвечать реализуемые климатические проекты. С учетом изложенного 
представляется целесообразной государственная поддержка экологически 
ответственного бизнеса в целях реализации им климатических проектов.

В настоящее время в России имеются успешные примеры финансирова-
ния климатических проектов через выпуск «зеленых» облигаций. Так, Мо-
сква в мае 2021 г. стала первым субъектом Российской Федерации, который 
выпустил «зеленые» облигации на сумму 70 млрд руб., при этом Междуна-
родная ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association) 
включила их в реестр облигаций устойчивого развития. При этом средства 
от выпуска «зеленых» облигаций будут направлены на реализацию различ-
ных «зеленых» проектов в Москве, обеспечивающих снижение выбросов 
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загрязняющих веществ и парникового газа (СО
2
) от автотранспорта, — за-

мену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольце-
вой линии метро1.

Ход реализации климатических проектов должен иметь плановый ха-
рактер и может быть предусмотрен Климатическими планами субъектов 
Российской Федерации. Например, в Москве подготовлен проект Клима-
тического плана г. Москвы до 2060 г. — стратегический документ, вклю-
чающий все отрасли городской экономики: от энергетики и транспорта 
до градостроительного планирования, строительства жилых и администра-
тивных зданий, автомобильных и железных дорог2. Подготовка и реали-
зация таких Планов позволит пересмотреть приоритеты инвестиционной 
и бюджетной политики в пользу «зеленых» проектов и поддержки низко-
углеродных секторов.

Контрольные вопросы

 1. Основные приоритеты низкоуглеродного развития Российской Федерации.
 2. Правовой механизм ограничения выбросов парниковых газов.
 3. Управление климатическими рисками в системе эколого-правового регули-

рования.
 4. Правовые аспекты адаптации к изменению климата.

1 Верещагина Е. Экологичные ценные бумаги. Зачем Москве зеленые облигации // 
URL: https://www.vedomosti.ru/gorod/ourcity/articles/ekologichnie-tsennie-bumagi (дата обра-
щения: 07.04.2022).

2 Первоочередная задача — модернизация (интервью с руководителем Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антоном Кульбачев-
ским) // URL: https://www.kommersant.ru/doc/5080197 (дата обращения: 07.04.2022).
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3 
Правовые основы устойчивого 

развития в современной 

экономике и общественном 

развитии России

В настоящей главе рассматриваются правовые аспекты экологизации рос-
сийской промышленности в условиях мировой тенденции происходящей 
четвертой промышленной революции, а также правовые перспективы 

устойчивого развития транспортного сектора и транспортной инфраструкту-
ры. Отдельное место в настоящей главе отводится исследованию вопросов 
устойчивого, а также комплексного развития территорий, пространственного 
развития Российской Федерации, а также внедрению стандартов «зеленого» 
строительства. Четвертый параграф настоящей главы посвящен перспекти-
вам развития биоэкономики и использования биотехнологий в отдельных 
отраслях российской промышленности с учетом развития законодательства 
о биологической безопасности.

Ключевые слова: четвертая промышленная революция, экологизация про-
изводства, «зеленый» транспорт, устойчивое развитие территорий, «зеленое» 
строительство, биоэкономика.

3.1. Четвертая промышленная революция 

и устойчивое развитие

Реализация ключевых Целей устойчивого развития в экологической по-
литике России, курс на переход к «зеленой» экономике возможны не толь-
ко путем реализации моделей экономики «замкнутого цикла», низкоугле-
родной экономики, а также внедрения «зеленой» энергетики, но и путем 
достижения Целей устойчивого развития и в промышленном производ-
стве, в частности в отдельных отраслях промышленности России.

Так называемая Четвертая промышленная революция (The Fourth Indus-

trial Revolution, индустрия 4.0) представляет собой смену технологического 
уклада, предполагающего массовое внедрение информационных техноло-
гий в промышленность, масштабную автоматизацию производственных 
процессов и использование искусственного интеллекта, в отличие от пре-
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дыдущих трех промышленных революций, предполагавших, по сути, сме-
ну орудий производства и его автоматизацию в различные периоды разви-
тия общества.

Вместе с тем промышленное производство предполагает существенное 
воздействие на окружающую среду и нуждается в экологизации. В научной 
литературе имеется термин «зеленая» промышленность, который понима-
ется как бизнес-стратегия, фокусирующаяся на получении прибыли за счет 
использования экологически чистых технологий для достижения конку-
рентного преимущества. На практике «зеленая» промышленность — это 
интеграция экономических, социальных и экологических факторов в рам-
ках производственного процесса, деятельность, направленная на произ-
водство и расширение жизненного цикла продукции за счет использования 
технологий, безопасных для заинтересованных сторон, с минимальными 
потерями ресурсов с целью обеспечения возможности будущего поколения 
удовлетворять свои потребности1.

Общие правовые подходы к организации промышленного производ-
ства установлены положениями Федерального закона от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике». В соответствии с положениями 
статьи 1 указанного Федерального закона под промышленным производ-
ством понимается определенная на основании Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) совокупность 
видов экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ис-
копаемых, обрабатывающему производству, обеспечению электрической 
энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, 
водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а также ликви-
дации загрязнений.

При этом вопросы промышленной деятельности осуществляются 
при помощи объектов соответствующей инфраструктуры и обеспечение 
устойчивого функционирования и экологизация промышленных объектов 
напрямую зависят от снижения их негативного воздействия на окружающую 
среду. Промышленной инфраструктурой признается совокупность объектов 
недвижимого имущества, объектов транспортной инфраструктуры и ком-
мунальной инфраструктуры, необходимых для осуществления деятельности 
в сфере промышленности (статья 1 ФЗ «О промышленной политике»).

1 Калинина Ю.В. Устойчивость как новая парадигма «зеленой» промышленности ев-
ропейских стран // Современные проблемы глобальной экономики: Сб. трудов препода-
вателей, аспирантов и студентов Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. М.: Эдитус, 2017. 
С. 15.
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Технологическая революция, направленная на экологизацию промыш-
ленности, происходит в настоящее время различными путями, в том числе 
путем внедрения в хозяйственную деятельность так называемых «наилуч-
ших доступных технологий» (best available technology, НДТ). Под наилучшей 
доступной технологией понимается технология производства продукции, 
выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных 
достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достиже-
ния целей охраны окружающей среды при условии технической возмож-
ности ее применения (статья 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Применение НДТ предусмотрено не для всех предприятий, а только 
для наиболее опасных (объектов I категории) — в настоящее время при-
родоохранным законодательством предусмотрена дифференциация объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на четы-
ре категории (статья 4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды»):

1) объекты I категории — объекты, оказывающие значительное нега-
тивное воздействие на окружающую среду и относящиеся к обла-
стям применения НДТ;

2) объекты II категории — объекты, оказывающие умеренное негатив-
ное воздействие на окружающую среду;

3) объекты III категории — объекты, оказывающие незначительное 
негативное воздействие на окружающую среду;

4) объекты IV категории — объекты, оказывающие минимальное не-
гативное воздействие на окружающую среду.

Именно предприятия, осуществляющие свою хозяйственную деятель-
ность с использованием объектов I категории (таких, по официальным 
данным, в Российской Федерации чуть более 300), применяют в своей де-
ятельности НДТ и имеют особую систему разрешительной документации 
на воздействие на окружающую среду — должны получать комплексные 
экологические разрешения.

Существенным образом различается реализация модели устойчивого 
развития в различных отраслях промышленности. Отраслью промыш-
ленности признается совокупность субъектов, осуществляющих деятель-
ность в сфере промышленности в рамках одной или нескольких класси-
фикационных группировок одного или нескольких видов экономической 
деятельности в соответствии с ОКВЭД (статья 1 ФЗ «О промышленной 
политике»).

Как известно, к тяжелой промышленности традиционно относят груп-
пу отраслей промышленности, изготавливающих преимущественно сред-
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ства производства, — к ним относится почти вся добывающая промыш-
ленность и часть обрабатывающей промышленности, черная и цветная 
металлургия, т.е. отрасли, оказывающие наиболее серьезное воздействие 
на окружа ющую среду. Для данных отраслей внедрение моделей устойчи-
вого развития должно закономерно заключаться в постепенном сниже-
нии добычи и переработки природных энергетических ресурсов в пользу 
развития «зеленой» возобновляемой энергетики, что должно привести 
к замедлению роста объемов производства добывающей, в частности гор-
нодобывающей промышленности, т.е. предприятий, связанных с недро-
пользованием. В свою очередь, реализация Целей устойчивого развития 
в легкой промышленности, например, в текстильной, швейной, кожевен-
ной, меховой, обувной и др., связана с реализацией в них «циклических» 
моделей, снижением образования отходов и вовлечением их в оборот в ка-
честве источников вторичного сырья.

Контрольные вопросы

 1. Четвертая промышленная революция и устойчивое развитие: правовое обес-
печение.

 2. Промышленная политика России и содержание правовых категорий «про-
мышленное производство (промышленность)», «отрасль промышленности» 
и «промышленная инфраструктура».

 3. Правовые аспекты экологизации промышленного производства.
 4. Правовое регулирование внедрения наилучших доступных технологий в об-

ласти охраны окружающей среды.
 5. Категоризация объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-

ющую среду.

3.2. Устойчивое развитие транспорта 

и транспортной инфраструктуры

Реализация основных Целей устойчивого развития и поддержание бла-
гоприятной для человека окружающей среды возможны различными пу-
тями, большим значением среди которых обладает снижение негативного 
воздействия транспортного комплекса. Большое влияние на окружающую 
среду, в особенности в крупных мегаполисах, оказывает именно транспорт-
ный комплекс — причем как сами многочисленные транспортные средства, 
оборудованные двигателями внутреннего сгорания, так и объекты транс-
портной инфраструктуры, объекты придорожного сервиса (например, ав-
тозаправочные станции и хозяйственная деятельность, осуществляемая 
на них). Именно поэтому обеспечение устойчивого развития транспортно-
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го комплекса возможно только путем обеспечения снижения негативного 
воздействия на окружающую среду от транспортных средств и рациональ-
ной организации и размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Реализация основных Целей устойчивого развития в транспортном 
секторе возможна на следующих стадиях.

1) производство транспортных средств путем поддержки производ-
ства «экологичных» транспортных средств, например, с электриче-
скими, гибридными двигателями или двигателями, работающими 
на природном газе, путем предоставления экономических льгот 
по уплате транспортного налога и утилизационного сбора;

2) использование транспортных средств путем установления экологи-
ческих требований к моторному топливу, установления экологиче-
ских классов транспортных средств, требований к вождению авто-
мобиля «экологичным способом», снижающим сжигание топлива 
и выделение выхлопных газов, стимулирование использования «зе-
леного» транспорта в городах, в частности электротранспорта, водо-
родного транспорта и т.д.;

3) планирование, строительство и эксплуатация транспортной ин-
фраструктуры путем снижения негативного воздействия дорожной 
инфраструктуры на окружающую среду (на стадии проектирования 
и строительства, проектирования и установления охранных и са-
нитарно-защитных зон), путем установления экологических тре-
бований к дорожному покрытию и возможности его производства 
из вторичного сырья.

Учитывая существенный уровень негативного воздействия на окружаю-
щую среду от эксплуатации транспортных средств с двигателями внутрен-
него сгорания, в частности автомобильного транспорта в крупных городах, 
в особенности при плохом проектировании транспортной инфраструктуры, 
приводящем к появлению транспортных заторов, требуется принятие систе-
мы организационно-правовых мер, направленных на внедрение транспорт-
ных средств с двигателями с более высокими экологическими требованиями.

Как указывается в Транспортной стратегии Российской Федерации 
до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.1, автомобильный транспорт яв-
ляется одним из основных загрязнителей воздуха, при этом проблема уве-

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р 
«О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период 
до 2035 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 50 (Ч. IV). 
Ст. 8613; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru.
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личивается за счет повышенных выбросов от автомобилей низкого эколо-
гического класса. 55% автопарка Российской Федерации не соответствуют 
стандарту выбросов Евро-3.

Следует отметить, что указанная Транспортная стратегия вводит так-
же важное для указанной сферы понятие «экологичность транспортно-
го комплекса», под которым понимается характеристика транспортного 
комплекса, отражающая его соответствие установленным требованиям 
в области охраны окружающей среды от воздействия видов транспорта 
и транспортной инфраструктуры. В свою очередь, экологические классы 
транспортных средств обязательно указываются в их паспортах1.

Большое внимание вопросам снижения негативного влияния на окру-
жающую среду от транспортных средств уделяется в государствах–чле-
нах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) путем стимулировании 
производства и использования колесных транспортных средств с элек-
трическими, гибридными двигателями и двигателями, работающими 
на природном газе2. Стимулирование и поддержка производства указанных 
транспортных средств, их комплектующих, а также объектов зарядной, за-
правочной и сервисной инфраструктуры в государствах–членах ЕАЭС 
предусматривают следующие меры:

 отбор и субсидирование, включая предоставление налоговых льгот, 
проектов по созданию (модернизации) производственных мощно-
стей для выпуска транспортных средств, их комплектующих, обо-
рудования для их производства, объектов зарядной, заправочной 
и сервисной инфраструктуры, а также финансирование соответству-
ющих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

 актуализацию перечней ключевых компонентов транспортных 
средств и технологических операций, используемых при их про-
изводстве, а также при создании объектов зарядной, заправочной 
и сервисной инфраструктуры;

 стимулирование производства ключевых компонентов транспорт-
ных средств и разработки технологических операций, использу-
емых при их производстве.

1 Письмо Минпромторга России от 15 августа 2018 г. № ПГ-20-7122 «Об определении 
экологического класса транспортного средства» // Справочная правовая система «Консуль-
тантПлюс».

2 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 декабря 2020 г. 
№ 35 «О стимулировании производства и использования колесных транспортных средств 
с электрическими, гибридными двигателями и двигателями, работающими на природном 
газе, в государствах–членах Евразийского экономического союза на 2021–2025 годы» // 
Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: http://www.eaeunion.org/.
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К сожалению, внешние экономические ограничения, введенные в от-
ношении многих жизненно важных секторов экономики России в 2022 г., 
таких как, например, промышленный или энергетический сектор, и необ-
ходимость интенсивного развития импортозамещения в некоторых кри-
тически важных отраслях экономики неизменно приведут к снижению 
ряда экологических требований, например, уже сейчас серьезно обсуж-
дается существенное снижение экологических требований к автомобиль-
ным двигателям1.

Государственная поддержка и экономическое стимулирование при-
обретения и использования гражданами и юридическими лицами транс-
портных средств с двигателями более высокого экологического класса 
в настоящее время заключаются в снижении транспортного налога, а так-
же могут быть обеспечены путем снижения размера утилизационного 
сбора, взимаемого за колесные транспортные средства и шасси — в част-
ности, путем внесения соответствующих изменений в Правила взимания, 
исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении 
колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также воз-
врата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого 
сбора2.

Снижение негативного воздействия автотранспортных средств также 
возможно путем установления требований к «экологичному» вождению — 
в частности, такие требования установлены Методическими рекоменда-
циями по разработке методики и технического средства контроля эффек-
тивности, безопасности и экологичности вождения в условиях дорожного 
движения и рекомендаций по их применению для профессионального 
обучения водителей транспортных средств различных категорий и под-
категорий3. В частности, одним из путей уменьшения эксплуатационного 
расхода топлива является применение метода экономичного управления 
автомобилем.

Достаточно перспективным направлением в Российской Федера-
ции является государственная поддержка производства и использования 

1 Никитина О. У машин обнуляется экология // URL: https://www.kommersant.ru/
doc/5316400 (дата обращения: 19.04.2022).

2 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1291 «Об утилизационном 
сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2014. № 2 (Ч. I). Ст. 115; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru.

3 Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2015 г. № АК-2290/06 «О направлении 
методических рекомендаций» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
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электротранспорта, причем как публичного (электробусы, метро, на-
земные городские и пригородные электропоезда, трамваи, троллейбусы, 
электромобили в такси и каршеринге), так и частного транспорта, напри-
мер, путем стимулирования использования электромобилей в городской 
среде — снижение транспортного налога, создание необходимой инфра-
структуры (электрических зарядок). Следует отметить, что в настоящее 
время в Российской Федерации имеется ряд требований в форме нацио-
нальных стандартов к проектированию и производству электромобилей1.

Ключевые целевые показатели по производству электротранспорта 
в Российской Федерации, а также ключевые направления государствен-
ной политики в сфере развития производства и использования на террито-
рии Российской Федерации электротранспортных средств, позволяющих 
обес печить достижение установленного Концепцией целевого показателя 
по производству электротранспортных средств, предусмотрены в настоя-
щее время Концепцией по развитию производства и использования элек-
трического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период 
до 2030 г., а также Планом мероприятий («дорожной картой») по развитию 

1 ГОСТ Р 59127-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Электромо-
били и автомобильные транспортные средства с комбинированными энергоустановками. 
Идентификация, утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2020 № 939-ст // 
М.: Стандартинформ, 2020; ГОСТ Р 59078-2020. Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Электромобили и автомобильные транспортные средства с комбинированны-
ми энергоустановками. Классификация (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта 
от 07.10.2020 № 762-ст). М.: Стандартинформ, 2020; ГОСТ Р 59102-2020. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Электромобили и автомобильные транспортные сред-
ства с комбинированными энергоустановками. Термины и определения (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 09.10.2020 № 799-ст). М.: Стандартинформ, 2020; 
ГОСТ Р 59089-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Электромоби-
ли и автомобильные транспортные средства с комбинированными энергоустановками. 
Категории по параметрам энергоэффективности согласно выбросам CO

2
 (утв. и введен 

в действие Приказом Росстандарта от 08.10.2020 № 781-ст). М.: Стандартинформ, 2020; 
ГОСТ Р МЭК 62576-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Конденсато-
ры электрические двойнослойные для гибридных электромобилей. Методы испытаний по 
определению электрических характеристик (утв. и введен в действие Приказом Росстандар-
та от 09.09.2020 № 637-ст). М.: Стандартинформ, 2020; ГОСТ Р 58817-2020. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Электромобили и автомобильные транспортные средства 
с комбинированными энергоустановками. Типовые технологические карты разборки, де-
блокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП (утв. и вве-
ден в действие Приказом Росстандарта от 25.02.2020 № 83-ст). М.: Стандартинформ, 2020; 
ГОСТ Р ЕН 1986-1-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Автомобили 
с электрической тягой. Измерение энергетических характеристик. Ч. 1. Электромобили 
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 14.06.2011 № 118-ст). М.: Стандартин-
форм, 2012.
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производства и использования электрического автомобильного транспор-
та в Российской Федерации на период до 2030 г.1

Ключевыми целевыми показателями реализации 1-го этапа Концеп-
ции (2021–2024 гг.) являются: производство не менее 25 тыс. электро-
транспортных средств; запуск в эксплуатацию не менее 9,4 тыс. зарядных 
станций, из которых не менее 2,9 тыс. штук — быстрые зарядные станции. 
Ключевыми целевыми показателями реализации 2-го этапа Концепции 
являются: производство электротранспортных средств в количестве не ме-
нее 10% общего объема производимых транспортных средств; запуск в экс-
плуатацию не менее 72 тыс. штук зарядных станций, из которых не менее 
28 тыс. штук — быстрые зарядные станции; запуск в эксплуатацию не ме-
нее 1000 водородных заправок и др.

Таким образом, устойчивое развитие транспорта и транспортной инфра-
структуры обеспечивается путем реализации основных целей и приоритетов 
государственной политики в области транспорта, в частности обеспечени-
ем экологичности транспортного комплекса путем обеспечения соответ-
ствия его установленным требованиям в области охраны окружающей среды 
от воздействия видов транспорта и транспортной инфраструктуры.

Контрольные вопросы

 1. Устойчивое развитие и влияние транспорта и транспортной инфраструкту-
ры на окружающую среду.

 2. Правовая категория «экологичность транспортного комплекса» и ее 
содержание.

 3. Правовые и экономические меры стимулирования производства и исполь-
зования транспортных средств с улучшенными экологическими характери-
стиками

3.3. Устойчивое развитие территорий 

и «зеленое» строительство

Обеспечение устойчивого развития заключается в поддержании благо-
приятной и комфортной для человека окружающей среды, включая урба-
низированную среду. Как уже отмечалось ранее, развитие безопасной го-

1 Распоряжение Правительства РФ от 23 августа 2021 г. № 2290-р «Об утверждении 
Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного 
транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2021. № 35. Ст. 6327; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL: http://pravo.gov.ru.
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родской среды и устойчивое развитие городских территорий занимает одно 
из центральных мест в системе стратегических целей и задач государствен-
ной политики России и коррелируется с ЦУР 11 «Устойчивые города и на-
селенные пункты», которая подразумевает обеспечение открытости, без-
опасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов.

Современное российское законодательство закрепляет концепцию 
устойчивого развития территорий, отдельными направлениями которого 
признаются устойчивое развитие урбанизированных территорий и устой-
чивое развитие сельских территорий. Общие концептуальные подходы 
к содержанию института устойчивого развития территорий закреп лены 
градостроительным законодательством.

Содержание понятия «устойчивое развитие территорий» закрепляется 
в пункте 3 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (далее — ГрадК РФ). Под устойчивым раз-
витием территорий понимается обеспечение при осуществлении градо-
строительной деятельности:

а) безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;
б) ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду;
в) охраны и рационального использования природных ресурсов в ин-

тересах настоящего и будущих поколений.

Устойчивое развитие территорий является комплексной и системной 
деятельностью, направленной на обеспечение благоприятной для челове-
ка окружающей среды, прежде всего на урбанизированных территориях. 
Осуществляется оно, в первую очередь, с применением таких институтов 
градостроительного и земельного законодательства, как территориальное 
планирование и градостроительное зонирование.

В соответствии с ГрадК РФ, территориальное планирование — это плани-
рование развития территорий, в том числе для установления функциональ-
ных зон, определения планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(пункт 2 статьи 1). Территориальное планирование направлено на опреде-
ление в документах территориального планирования назначения террито-
рий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обес-
печения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ста-
тья 9 ГрадК РФ).
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Градостроительным зонированием, в свою очередь, является зонирова-
ние территорий муниципальных образований в целях определения терри-
ториальных зон и установления градостроительных регламентов (пункт 6 
статьи 1). Определение границ территориальных зон, особенностей их 
правового режима, назначения осуществляется в рамках такого документа, 
принимаемого для муниципальных образований, как Правила землеполь-
зования и застройки. Особенности правового режима каждой из территори-
альных зон и находящихся в их границах земельных участков закрепляются 
градостроительным регламентом. Градостроительным регламентом опреде-
ляется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находит-
ся над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства (статья 36 ГрадК РФ).

С 2020 г. в градостроительном законодательстве был закреплен новый 
правовой институт, тесно связанный с деятельностью по обеспечению 
устойчивого развития территорий, — комплексное развитие территорий 
(далее — КРТ). Под КРТ понимается совокупность мероприятий, вы-
полняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории и направленных на создание благоприятных условий прожива-
ния граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего 
пользования поселений, городских округов (пункт 34 статьи 1 ГрадК РФ). 
Согласно статье 64 ГрадК РФ, целями КРТ являются:

 обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселе-
ний, городских округов путем повышения качества городской сре-
ды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических 
и иных характеристик объектов капитального строительства;

 обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищ-
ного строительства и улучшения жилищных условий граждан, в со-
ответствии с указами президента Российской Федерации, нацио-
нальными проектами, государственными программами;

 создание необходимых условий для развития транспортной, соци-
альной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий 
поселений, городских округов, повышения территориальной до-
ступности таких инфраструктур;

 повышение эффективности использования территорий поселений, 
городских округов, в том числе формирование комфортной город-
ской среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда;

 создание условий для привлечения внебюджетных источников фи-
нансирования обновления застроенных территорий.
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Отношения по обеспечению устойчивого развития территорий тес-
но связаны с вопросами пространственного развития Российской Федера-
ции. Под пространственным развитием понимается совершенствование 
системы расселения и территориальной организации экономики, в том 
числе за счет проведения эффективной государственной политики регио-
нального развития (Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р). Как отмечает-
ся в научных исследованиях, пространственное развитие — это много-
гранная категория, известная по теоретическим исследованиям в обла-
сти государственного администрирования, экономики и права. В идее 
пространственного развития общества сходятся различные социально- 
экономические аспекты, однако наиболее активно в настоящее время 
 решаются задачи экономической организации территорий, и прежде 
всего о привязке к местности производства продукции и рынков сбыта. 
С этим непосредственно связаны такие проблемы, как размещение про-
изводительных сил, расселение, доступность ресурсов экономического 
развития и др.1

Отдельным направлением устойчивого развития территорий является 
устойчивое развитие сельских территорий, под которым, согласно Стра тегии 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 2 февраля 2015 г. № 151-р (раздел I), понимаются:

а) стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий;
б) увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции;
в) повышение эффективности сельского хозяйства;
г) достижение полной занятости сельского населения и повышение 

уровня его жизни;
д) рациональное использование земель.

Устойчивое развитие окружающей человека среды, включая урбанизи-
рованную среду, невозможно без внедрения «зеленых» стандартов в стро-
ительную деятельность и без обеспечения контроля за их реализацией, 
которые обычно в своей совокупности включают в содержание вида 
деятельности, называемого «зеленым» строительством. Под «зеленым» 

1 Правовые проблемы устойчивого пространственного развития государств–участ-
ников СНГ: Монография / Отв. ред. Е.А. Галиновская, М.В. Пономарев. М.: Ин-т зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 
ИНФРА-М, 2022. С. 80–81.



Глава 3

623

строительством понимается вид строительства и эксплуатации зданий, 
при которых оказывается минимальное воздействие на окружающую 
среду, главной задачей которого является снижение уровня потребления 
энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизнен-
ного цикла здания (строительство, эксплуатация, ремонт, снос)1.

Исходя из предложенного понимания содержания понятия «зеле-
ное» строительство, большую роль в данной сфере играет обеспечение 
энергетической эффективности зданий, сооружений (Федеральный за-
кон от  ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (статья 11); Правила уста-
новления требований энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений, утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2021 г. № 1628, Требования энергетической эффективно-
сти зданий, строений, сооружений, утв. приказом Минстроя России от 17 
ноября 2017 г. № 1550/пр).

Для обеспечения экологической и энергетической эффективности 
зданий и сооружений используются «зеленые» стандарты проектирова-
ния, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В настоящее 
время наиболее известными системами «зеленой» стандартизации зда-
ний и сооружений, подтверждение соответствия которым достаточно ча-
сто требуется от застройщиков, являются системы LEED (The Leadership 

in Energy & Environmental Design, метод оценки энергоэффективных, эко-
логически чистых и устойчивых зданий, разработанный американской 
компанией United States Green Building Council — USGBC), а также BREE-
AM (метод оценки экологической эффективности зданий, BRE Environ-

mental Assessment Method, разработанный в 1990 г. британской компанией 
BRE Global).

Контрольные вопросы

 1. Правовая категория «устойчивое развитие территорий» и ее содержание.
 2. Эколого-правовые аспекты комплексного развития территорий.
 3. Правовые основы пространственного развития Российской Федерации.
 4. Правовые вопросы реализации принципов «зеленого» строительства в Рос-

сийской Федерации.

1 Липина А.В. Зеленая экономика: метод. Указания. М.: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 
2020. С. 14.
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3.4. Роль биоэкономики в обеспечении 

устойчивого развития

Технологическое развитие, наблюдавшееся во многих мировых государ-
ствах, происходившее в том числе усилиями крупнейших транснациональ-
ных компаний и международных корпораций в конце XX — первой четверти 
XXI в., привело к необходимости широкого научного исследования и после-
дующему массовому внедрению в отдельные сферы экономики (экология, 
промышленность, энергетика, медицина, сельское хозяйство и др.) техноло-
гий, основанных на использовании биологических систем, живых организ-
мов или их производных, применяемых в целях изготовления или изменения 
продуктов или процессов для практического использования, получивших 
впоследствии название биологических технологий, или биотехнологий.

Активное применение биотехнологий в мировой экономике и постро-
ение на основе их использования целых отраслей промышленности при-
вели к появлению экономической модели, которая получила в результате 
название «биоэкономика» (bioeconomy и bio-based economy). Таким образом, 
биоэкономика — это прежде всего экономика, основанная на применении 
биотехнологий, использующих биологическое сырье. Развитие отраслей 
биоэкономики предполагает в том числе: повышение энергоэффективно-
сти, эффективное использование отходов (в том числе отходов животно-
водства), развитие возобновляемой энергетики на основе биомассы и био-
топлива, экологизацию промышленного сектора, повышение устойчивости 
сельского хозяйства, производство новых продуктов питания, развитие био-
медицинских технологий. Концепция биоэкономики тесно связана с «зе-
леной» экономикой и является ее самостоятельным направлением, по сути 
биоэкономика — это экономика, основанная на применении биотехноло-
гий, использующих возобновляемое биологическое сырье для производства 
энергии и материалов.

Пристальное внимание к вопросам внедрения биотехнологий и иных 
механизмов биоэкономики в отдельные отрасли промышленного произ-
водства в Европейском союзе получило свое воплощение в виде принятия 
первой Стратегии ЕС «Инновации для устойчивого роста: биоэкономика 
для Европы» в 2012 г. В 2018 г. вышла ее обновленная версия, которая на-
зывается «Устойчивая биоэкономика для Европы: усиливая связи между 
экономикой, обществом и окружающей средой»1, в которой особое внима-
ние уделяется реализации моделей «циклической» экономики.

1 A sustainable bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between economy, so-
ciety and the environment: updated bioeconomy strategy // URL: https://op.europa.eu/en/publi-
cation-detail/-/publication/edace3e3-e189-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en.
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Следует отметить, что в нашей стране постепенное внедрение элемен-
тов биоэкономики началось еще в СССР в середине 1980-х и продолжилось 
в начале 1990-х годов с развития отдельных отраслей биотехнологической 
промышленности. Учитывая активное развитие исследований в области 
микробиологии, в СССР активно производились и использовались опре-
деленные виды промышленной биотехнологической продукции (промыш-
ленные энзимы, витамины и незаменимые аминокислоты, антибиотики, 
пищевые протеины). Вместе с тем промышленный спад и рыночные ре-
формы, наблюдавшиеся после распада СССР, привели к фактическому от-
сутствию возможностей для производства биотехнологической продукции 
и к ее импорту из иностранных государств.

Постепенное формирование новой государственной политики в об-
ласти биоэкономики и внедрение ее ключевых элементов в экономиче-
ский уклад начались с принятием Комплексной программы развития био-
технологий в Российской Федерации на период до 2020 г. (ВП-П8-2322), 
утв. Председателем Правительства РФ 24 апреля 2012 г., которой были по-
ставлены достаточно амбициозные цели по существенному увеличению 
объема внутреннего производства и потребления биотехнологической про-
дукции, выходу ее на мировой рынок и снижению ее импорта.

В Комплексной программе давались прогнозы, что мировой рынок 
биотехнологий в 2025 г. достигнет уровня в 2 трлн долл. США, при этом 
темпы роста по отдельным сегментам рынка колеблются от 5–7 до 30% 
ежегодно. Доля России на рынке биотехнологий по состоянию на тот пе-
риод составляла менее 0,1%, а по ряду сегментов (биоразлагаемые материа-
лы, биотопливо) была практически равна нулю. В то время потребителями 
биотехнологической продукции преимущественно были высокоразвитые 
страны: США, Канада, Япония и Европейский союз. Однако в тот пери-
од в технологическую гонку включились и развивающиеся страны: Китай, 
Индия, Бразилия, которые активно реализовывали масштабные програм-
мы развития по всему спектру биотехнологий.

Комплексной программой вводилась классификация перспективных 
отраслей экономики России, основанных на использовании биотехноло-
гий, к которым были отнесены: биофармацевтика, биомедицина, промыш-
ленная биотехнология, биоэнергетика, сельскохозяйственная биотехно-
логия, пищевая биотехнология, лесная биотехнология, природоохранная 
(экологическая) биотехнология, морская биотехнология.

Государственной программой Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», утв. постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, указывалось на не-
обходимость осуществления перехода от реализации отдельных меропри-
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ятий по поддержке сферы к формированию целостной системы развития 
биоэкономики в России. В Программе, в частности, отмечалась необхо-
димость создания глобально конкурентоспособного сектора биоэкономи-
ки, который наряду с наноиндустрией и информационными технологиями 
должен стать основой модернизации и построения постиндустриальной 
экономики. Для решения задач в области модернизации и инновацион-
ного развития предполагалась реализация мероприятий по развитию на-
циональной инновационной системы, созданию полноценной структуры 
биоэкономики в Российской Федерации, формированию системы техно-
логического прогнозирования, ориентированного на обеспечение пер-
спективных потребностей обрабатывающего сектора экономики с учетом 
развития ключевых производственных технологий.

В настоящее время действует План мероприятий («дорожная карта») 
«Развитие биотехнологий и генной инженерии на 2018–2020 годы», кото-
рый был утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 февраля 2018 г. № 337-р, целью которого являются развитие внутрен-
него спроса, производства и экспорта биотехнологической продукции, 
а также формирование институциональных условий для проведения глубо-
кой модернизации технологической базы промышленности за счет массо-
вого внедрения в производство методов и продуктов биотехнологий. Пла-
ном были установлены целевые показатели на 2018, 2019 и 2020 гг., которые 
должны быть достигнуты в таких отраслях биоэкономики, как промыш-
ленные биотехнологии, биомедицина, сельскохозяйственные биотехноло-
гии и лесные биотехнологии, а также План мероприятий, направленных 
на достижение указанных показателей.

Несколько позднее постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 июля 2019 г. № 898 был создан Координационный совет 
при Правительстве Российской Федерации по развитию биотехнологий 
и утверждено Положение о нем. Совет был образован в целях обеспечения 
взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, научных и других организа-
ций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государствен-
ной политики в области биотехнологий.

Вместе с тем утверждение указанных нормативных правовых актов на-
правлено исключительно на реализацию мер, нацеленных на обеспече-
ние стратегического планирования, и мер организационно-институцио-
нального характера, однако на сегодняшний день до сих пор отсутствует 
необходимое комплексное и системное законодательное регулирование 
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отношений в сфере применения биотехнологий в отдельных отраслях про-
мышленного производства (биомедицина, биоинженерия, биоэнергети-
ка и др.), в частности, отсутствует система правовых мер, направленных 
на обеспечение экологической безопасности отраслевых биотехнологий.

Принятый несколько позднее Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. 
№ 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации» 
установил основы государственного регулирования в области обеспечения 
биологической безопасности в Российской Федерации и определил ком-
плекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей сре-
ды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение 
биологических угроз, создание и развитие системы мониторинга биоло-
гических рисков. Однако указанный Федеральный закон имеет несколь-
ко иной предмет законодательного регулирования, и задач по системному 
переходу к биоэкономике он не решает.

Правовой вакуум, возникший в настоящее время в рассматриваемой 
сфере, не позволяет обеспечить полноценное внедрение биотехнологий 
в отдельные отрасли промышленности, постепенный переход к биоэконо-
мике, а также, что очень важно, использовать «циклические» биоэконо-
мические модели для реализации модели экономики «замкнутого цикла» 
в отдельных значимых отраслях, например в сельском хозяйстве.

Контрольные вопросы

 1. Роль биоэкономики и ее основных отраслей в обеспечении устойчивого раз-
вития.

 2. Правовое регулирование использования биотехнологий в Российской Фе-
дерации.

 3. Правовые основы обеспечения биологической безопасности.
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Глоссарий

терминов и определений

Биологическая безопасность — состояние защищенности населения 

и окружающей среды от воздействия опасных биологических фак-

торов, при котором обеспечивается допустимый уровень биологи-

ческого риска (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 

2020 г. № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Фе-

дерации»).

Биологические технологии (биотехнологии) — любые технологии, ис-

пользующие биологические системы, живые организмы или их 

производные в целях изготовления либо изменения продуктов 

и процессов для практического использования (FAO. Agricultural 

Biotechnology for Developing Countries: Results of an Electronic Fo-

rum. Rome, 2001).

Биоэкономика — экономическая модель, основанная на применении хо-

зяйствующими субъектами разнообразных биотехнологий в различ-

ных сферах экономической деятельности (экология, энергетика, ме-

дицина, сельское хозяйство и др.).

Возобновляемый источник энергии — энергия солнца, энергия ветра, энер-

гия вод, в том числе энергия сточных вод, за исключением случаев ис-

пользования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнерге-

тических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, 

в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия 

с использованием природных подземных теплоносителей, низкопо-

тенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием 

специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специ-

ально выращенные для получения энергии растения, в том числе дере-

вья, а также отходы производства и потребления, за исключением от-

ходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья 

и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потреб-

ления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных раз-

работках (статья 3 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике»).
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Вторичный энергетический ресурс — энергетический ресурс, получен-

ный в виде отходов производства и потребления или побочных про-

дуктов в результате осуществления технологического процесса или 

использования оборудования, функциональное назначение которого 

не связано с производством соответствующего вида энергетического 

ресурса (пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»).

Градостроительное зонирование — зонирование территорий муниципаль-

ных образований в целях определения территориальных зон и уста-

новления градостроительных регламентов (пункт 6 статьи 1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ).

Градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах границ со-

ответствующей территориальной зоны виды разрешенного использо-

вания земельных участков, равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их за-

стройки и последующей эксплуатации объектов капитального стро-

ительства, предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, огра-

ничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также применительно к территориям, в границах 

которых предусматривается осуществление деятельности по ком-

плексному развитию территории, расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности указанных объектов для населения (пункт 8 ста-

тьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

«Зеленое» строительство — вид строительства и эксплуатации зданий, 

при котором оказывается минимальное воздействие на окружаю-

щую среду, главной задачей которого является снижение уровня 

потреб ления энергетических и материальных ресурсов на протяже-

нии всего жизненного цикла здания (строительство, эксплуатация, 

ремонт, снос) (Липина А.В. Зеленая экономика: Метод. Указания. 

М.: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2020. С. 14).
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Климатический проект — комплекс мероприятий, обеспечивающих сокра-

щение и предотвращение выбросов парниковых газов или увеличение 

поглощения парниковых газов (пункт 7 статьи 2 Федерального закона 

от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых 

газов»).

Комплексное развитие территорий — совокупность мероприятий, выпол-

няемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории и направленных на создание благоприятных условий про-

живания граждан, обновление среды жизнедеятельности и террито-

рий общего пользования поселений, городских округов (пункт 34 ста-

тьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Отходы производства и потребления — вещества или предметы, образо-

ванные в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг 

или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом. К отходам не относится донный грунт, использу-

емый в порядке, определенном законодательством Российской Фе-

дерации (статья 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»).

Парниковые газы — газообразные вещества природного или антропоген-

ного происхождения, которые поглощают и переизлучают инфра-

красное излучение (пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 2 июля 

2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»).

Правила землепользования и застройки — документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления, нормативными правовыми ак-

тами органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции — городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

и в котором устанавливаются территориальные зоны, градострои-

тельные регламенты, порядок применения такого документа и поря-

док внесения в него изменений (пункт 8 статьи 1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации).

Твердые коммунальные отходы — отходы, образующиеся в жилых по-

мещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их ис-

пользования физическими лицами в жилых помещениях в целях удов-

летворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отхо-
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дам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 

составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами (статья 1 Федерального закона 

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»).

Территориальное планирование — планирование развития территорий, 

в том числе для установления функциональных зон, определения 

планируемого размещения объектов федерального значения, объ-

ектов регионального значения, объектов местного значения (пункт 2 

 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Устойчивое развитие сельских территорий — стабильное социально-эко-

номическое развитие сельских территорий; увеличение объема про-

изводства сельскохозяйственной продукции; повышение эффектив-

ности сельского хозяйства; достижение полной занятости сельского 

населения и повышение уровня его жизни; рациональное использова-

ние земель (раздел I Стратегии устойчивого развития сельских терри-

торий Российской Федерации на период до 2030 года, утв. распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. 

№ 151-р).

Устойчивое развитие территорий — обеспечение при осуществлении гра-

достроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспе-

чение охраны и рационального использования природных ресурсов 

в интересах настоящего и будущих поколений (пункт 3 статьи 1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации).
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Список сокращений

ГрадК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации

ВИЭ возобновляемый источник энергии

ВМР вторичные материальные ресурсы

ВЭР вторичные энергетические ресурсы

КРТ комплексное развитие территорий

ОИТ отходы от использования товаров

ТКО твердые коммунальные отходы

ТЭК топливно-энергетический комплекс

ЦУР Цели устойчивого развития

ЭЗЦ экономика «замкнутого цикла» («циркулярная», 
«циклическая» экономика)

Госкомэкология России Государственный комитет по охране окружающей 
 среды (существовал с 1996 по 2000 г.)

Минприроды России Министерство природных ресурсов и экологии 
 Российской Федерации; Министерство охраны 
 окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации (существовало с 1992 по 1996 г.)

Росводресурсы Федеральное агентство водных ресурсов

Рослесхоз Федеральное агентство лесного хозяйства

Роснедра Федеральное агентство по недропользованию

Росприроднадзор Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования
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