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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР 
 
Настоящий номер журнала «Экономические и социальные проблемы 

России» посвящен вопросам «зеленой» экономики, т.е. направлению со-
циально-экономического развития, предполагающего ответственное отно-
шение человека к природным условиям и ресурсам. Концепция «зеленой» 
экономики активно продвигается международными организациями и при-
обретает все большую популярность в разных странах мира. Она предпо-
лагает улучшение благосостояния людей, достижение социальной спра-
ведливости и устойчивого экономического роста, снижение экологических 
рисков и охрану окружающей среды. В «зеленой» экономике рост доходов 
и занятости обеспечивается за счет повышения энерго- и ресурсоэффек-
тивности, а также совершенствования государственного регулирования 
экономической деятельности, а увеличение инвестиций на природоохран-
ные цели ведет к сокращению выбросов парниковых газов и других видов 
загрязнения природы. 

Концепция «зеленой» экономики не предполагает универсального 
подхода (“one-size-fits-all” approach) для стимулирования «зеленого» роста. 
Экологизация траектории роста экономики зависит от достигнутого уровня 
развития, различных политических и институциональных условий, суще-
ствующих социальных структур в той или иной стране. Развитые и раз-
вивающиеся страны сталкиваются с разными проблемами и обладают  
неодинаковыми возможностями для проведения «зеленого» курса, а их 
национальные планы по «зеленой» экономике, безусловно, различаются. 
Несмотря на это, конечная цель любой страны заключается в достиже- 
нии экологической устойчивости, социальной инклюзивности и экономи-
ческого роста. 

Однако факты, демонстрирующие прогрессирующую деградацию 
окружающей среды, увеличение количества социальных конфликтов и 
уровня социальной несправедливости, свидетельствуют о недостаточности 
современных усилий в области устойчивого развития. Возрастающая по-
литическая и экономическая конкуренция между странами сдерживает 
«озеленение» мировой экономики. Вопросы защиты окружающей среды за 
счет повышения производительности ресурсов по-прежнему вторичны для 
большинства компаний по отношению к задачам получения прибыли. 
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Достижение высокой рентабельности производств часто исключает ис-
пользование еще дорогих или не до конца отработанных экологически 
чистых технологий. Конкуренция между компаниями за долю на мировом 
рынке также способствует росту загрязнения окружающей среды и увели-
чению потребления ресурсов. Сохраняется приоритетность краткосрочных 
выгод и обеспечивающего их выпуска недолговечных, ресурсоемких про-
дуктов вместо экологически чистого производства товаров длительного 
срока службы. 

Исходя из данных тенденций, многие специалисты ставят под сомне-
ние жизнеспособность концепции «зеленой» экономики. Помимо этого, 
множество акторов, особенно связанных с энергетической сферой, оспа-
ривают обусловленность изменения климата человеческой деятельностью 
и безотлагательность переходных процессов в энергетике. Они апеллируют 
к тому, что декларируемые экологические цели часто подчинены защите 
экономических интересов и геополитических позиций, а также ставят под 
вопрос эффективность политических решений в области охраны окру-
жающей среды. Такая позиция способствует формированию конститутив-
ного (сущностного) мифического нарратива (представления) относительно 
устойчивости «зеленого» роста. 

В связи с неоднозначными и нередко противоположными взглядами 
на развитие «зеленой» экономики представляемый выпуск журнала «Эко-
номические и социальные проблемы России» ставит перед собой цель 
проанализировать основные тенденции в ее становлении, дать обзор свя-
занных рисков и возможностей. При этом основное внимание сосредото-
чено на социально-экономических, геополитических и организационно-
технологических вопросах распространения «зеленой» энергетики, как 
ключевого и наиболее проблемного звена «зеленой» экономики. 

В разделе «Мировая экономика и международные отношения» 
рассматриваются общие, касающиеся разных стран мира, аспекты разви-
тия «зеленой» экономики. 

В статье М.В. Вилисова обсуждаются геополитический и геоэконо-
мический контексты концепции «зеленой» экономики, а также форми-
рование политических мифов вокруг нее, апеллирующих к эмоциям и  
символам вместо рационального анализа. Мифологизация борьбы с изме-
нением климата, по его мнению, устанавливает смысловой порядок, при 
котором происходит политическая идентификация и мобилизация в фор-
мате «кто не с нами, тот против нас». Причина заключается в отсутствии 
реальных механизмов согласования различных интересов в части обеспе-
чения баланса социальных, экономических и экологических целей «зеле-
ного» роста. Это приводит к тому, что «устойчивое развитие» превраща-
ется в стратегию движения «сверху вниз», предполагающую инициативу и 
лидерство в ее реализации ведущих мировых держав и крупного бизнеса. 
Тогда как другие транснациональные акторы, а также развивающиеся 
страны и их национальные структуры вовлекаются в этот процесс на уже 
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определенных условиях. Такая ситуации несет в себе достаточно весомый 
потенциал для конфликтов, так как развитые страны обладают большими 
возможностями для технологической модернизации. При этом реакция 
зависимых акторов проявляется по-разному. Во-первых, это выражается в 
отрицании необходимости как энергетического перехода, так и климати-
ческой политики в целом. В качестве аргументов против энергоперехода 
используются апелляции к его дискриминационному характеру, а также 
различные статистические данные и научные модели изменения климата, 
показывающие преувеличение значимости антропогенного фактора. Во-
вторых, реакция «безусловного принятия» предусматривает копирование 
опыта других стран в формате «догоняющего развития» или «модерниза-
ции сверху». И наконец, адаптационная реакция представляет собой некий 
«срединный путь» между первыми двумя, что, однако, не исключает воз-
можности конкуренции между ними. Говоря о России, автор приходит к 
заключению, что в стране в данной сфере доминируют адаптационные, 
реактивные практики. Они скорее демонстрируют готовность следовать 
курсом, предлагаемым странами-лидерами, и не нацелены серьезно и сис-
темно внедрять концепции и инструменты «зеленой» экономики в акту-
альную государственную политику. 

В работе И.Г. Родичкина и В.А. Карасевич исследуются вопросы  
использования водорода как источника энергии с точки зрения достиже-
ния глобальных Целей устойчивого развития. Авторы рассматривают  
эволюцию энергетики, а также технические характеристики и специфику 
водорода с позиции его производства, хранения и транспортировки. Тра-
диционными потребителями водорода являются химические производ-
ства, а новыми – энергетика и транспорт. Согласно прогнозам, водород 
будет все более широко использоваться в сферах генерации, накопле- 
ния и распределения электро- и тепловой энергии, а также ожидается пе-
реход ко все более водородосодержащим энергоносителям в моторных 
топливах. Основным преимуществом технологий на основе водорода вы-
ступает фактор экологичности. И.Г. Родичкин и В.А. Карасевич подчер-
кивают, что водородный рынок – это не только сам водород, но и средства 
его производства, транспорта, использования. Это большой зарождаю-
щийся рынок разнообразной продукции машиностроения, химии и новых 
материалов. России необходимо работать на данном развивающемся  
рынке, контролируя его условия на своей территории и прилегающих ре-
гионах. В заключение авторы констатируют, что распространение водо-
родных технологий прямо способствует достижению Целей устойчивого 
развития ООН. 

Рецензия Н.А. Коровниковой на русскоязычный перевод книги аме-
риканского экономиста Д. Ергина «Новая карта мира: Энергетические ре-
сурсы, меняющийся климат и столкновение наций» дает представление о 
«западном» взгляде на энергетическую трансформацию в мире. События 
последних нескольких десятилетий в нефтегазовом бизнесе автор книги 
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анализирует сквозь призму геополитики и геоэкономики. Детально рас-
сматриваются изменения в сфере энергетики, обусловленные научно-
техническим прогрессом. Представлены подробные исторические факты 
становления и сегодняшнего положения на мировой карте основных госу-
дарственных акторов энергетического сектора (США, России, Китая, 
стран Ближнего Востока, частично стран Европы и некоторых развиваю-
щихся государств). Книга позволяет получить достаточно полную картину 
развития «зеленой» экономики, среди направлений которой электромо-
били и беспилотный транспорт, солнечная и ветроэнергетика, каршерин-
говая модель потребления и использование других новых технологий  
(к примеру, в области хранения электроэнергии и производства аккумуля-
торов). Д. Ергин также обстоятельно освещает тему климатических угроз 
и их перспективы. При этом особо отмечает конфликтогенность совре-
менных отношений основных акторов мирового энергетического рынка 
из-за ограниченности природных ресурсов и «незрелости» технологий, 
использующих альтернативные источники энергии. 

Ивановский Б.Г. рассматривает виды «зеленой» энергетики, подчер-
кивая их отличие от традиционных способов генерации. Автор приводит 
факторы и аргументы в пользу «зеленой» энергетики, не упуская из виду 
вызовы, с которыми она сталкивается на современном этапе развития.  
В обзоре описываются основные тенденции в области развития экологи-
чески чистой энергетики в 2021 г. Отмечается, что на первый план вышли 
разработки в области «зеленого» водорода и совершенствование техно-
логий биоэнергетики, повысился интерес к геотермальной энергии. Автор 
анализирует развитие «зеленой» энергетики в странах Центральной и Вос-
точной Европы, входящих в ЕС. Затрагиваются также темы энергетичес-
кого кризиса в Европе последнего времени и распространения «зеленой» 
энергетики в России. В заключение Ивановский Б.Г. задается вопросом, 
каким образом человечество сможет в обозримой перспективе отказаться 
от нефти и газа, если до сих пор не решены технические и социально-
экономические вопросы, связанные с таким переходом. По его мнению, 
полноценный переход к возобновляемой энергетике в ближайшие 20 лет 
маловероятен. 

С.И. Коданева затрагивает в статье проблематику смены энергети-
ческой парадигмы в целом и процесса энергетического перехода в России 
в частности. Отмечается, что энергетическая трансформация по-разному 
влияет на те или иные страны. Энергопереход оказался выгоден развитым 
странам Запада, для которых он служит инструментом «перезапуска» эко-
номики после коронакризиса, привлечения инвестиций и создания новых 
рабочих мест. Россия, в целях сокращения отставания от стран – мировых 
экономических лидеров, должна действовать одновременно по трем на-
правлениям. Во-первых, модернизировать существующие добывающие и 
генерирующие мощности. Во-вторых, внедрять технологии «зеленой» 
энергетики. Наконец, создавать научно-технические заделы и начинать 
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подготовку кадров для водородной энергетики, становление которой ожи-
дается в долгосрочной перспективе. В заключение автор подчеркивает, 
что России необходимо адаптироваться к тенденциям и динамике энерго-
перехода, стараясь минимизировать его негативное влияние и макси-
мально использовать те возможности, которые он предоставляет в техно-
логическом, экономическом и политическом плане. 

Материалы рубрики «Деньги. Финансы. Кредит» посвящены фи-
нансовой стороне «зеленой» экономики, стратегиям в отношении устой-
чивого финансирования и особенностям инвестирования в энергетическую 
трансформацию в мире и России, в частности. 

И.А. Чувычкина рассматривает энергетический переход с финансо-
вой точки зрения, при которой особую роль играет концепция ответствен-
ного инвестирования. Растущий интерес инвесторов обусловлен озабо-
ченностью общества относительно изменения климата и связанных с ним 
рисков, а также этической составляющей поведения компаний. Заинтере-
сованность инвесторов возникает и вследствие положительной корреля-
ции между экологическими, социальными и управленческими факторами 
(ESG) и корпоративными финансовыми показателями, влияющими на до-
ходность. Согласование ESG-факторов помогает разрабатывать и реализо-
вывать политику и практику ответственного инвестирования, формиро-
вать портфель с учетом ценностей инвестора и взвешивать риски при 
принятии решений. Многие страны мира уже объявили о своей привер-
женности целям устойчивого развития и выбрали путь достижения угле-
родной нейтральности. В связи с этим в статье рассматриваются стратегии 
и практики ESG-инвестирования на примере ЕС, США и Китая. Говоря о 
России, автор отмечает, что ресурсноориентированная структура эконо-
мики предопределила отставание страны в «зеленой» трансформации. 
Культура ответственного инвестирования и регулирования ESG в России 
находится пока на этапе своего формирования. Ее развитию препятствуют 
структурные и геополитические факторы, а также недостаточно благо-
приятный в целом инвестиционный климат. 

В разделе «Вопросы управления» обсуждаются итоги Конферен-
ции сторон Парижского соглашения ООН по климату (состоявшейся в 
Глазго в 2021 г.), которая выступает в качестве одной из основных между-
народных площадок для обсуждения климатической повестки и полити-
ческих инициатив, обмена мнениями и принятия совместных решений в 
данной области. 

В статье И.Ю. Жилиной подчеркивается главный тезис Конференции 
в Глазго – что в результате гипериспользования ресурсов состояние окру-
жающей среды ухудшается. Доказательством служат данные о негативных 
последствиях антропогенного воздействия, которые выражаются в высо-
кой концентрации парниковых газов в атмосфере, окислении океана, уве-
личении глобальной средней температуры приземного слоя воздуха и  
частоты аномальных погодных явлений. В связи с этим основной целью 



 
Экономические и социальные проблемы России, № 1, 2022 

 

 12

Конференции являлся поиск решений в сфере удержания повышения тем-
пературы на планете в пределах 1,5 ºС, стимулирования новых климатиче-
ских инициатив, обеспечения обещанного стабильного финансирования 
«зеленого» перехода развивающимся странам. И.Ю. Жилина описывает 
четыре глобальные инициативы, принятые на Конференции, а также со-
вместное заявление Китая и США. Автор статьи отмечает способность 
стран-участниц к компромиссу, что позволило завершить разработку  
Свода правил Парижского Соглашения. Безусловно, положительным ре-
зультатом работы Конференции стала возможность реализации экономи-
ческих механизмов Парижского соглашения по климату. 

В разделе «Проблемы социально-демографического развития» 
затрагиваются аспекты повышения благосостояния людей и социальной 
справедливости в контексте «зеленой» экономики. 

О.Н. Пряжникова анализирует доступность для представителей раз-
ных гендерных групп достойной занятости в контексте ответственного 
потребления и экологизации производства. Отмечается негативное влия-
ние пандемии COVID-19, в результате которого в целом усилилось ген-
дерное неравенство по странам мира. Автор исследует факторы, влияю-
щие на экологически ответственное поведение мужчин и женщин, а также 
причины гендерного неравенства в сфере «зеленой» занятости. Рассматри-
ваются и объясняются существующие барьеры, с которыми сталкиваются 
женщины при выборе карьеры в секторах энергетики, строительства и 
транспорта. О.Н. Пряжникова утверждает, что трансформация норм и ген-
дерных стереотипов неизбежно повысит эффективность усилий по умень-
шению гендерного неравенства, но требует времени и реализации после-
довательной политики на национальном уровне. 

Статья Г.В. Семеко посвящена влиянию ухудшения окружающей 
среды и изменения климата на рынок труда. В целом изменения климата 
имеют далеко идущие и неконтролируемые последствия для рынка труда. 
В свою очередь, уменьшение негативного воздействия человеческой дея-
тельности на окружающую среду, поддержку экономического развития и 
роста благосостояния людей связывают с созданием «зеленых» рабочих 
мест. Однако процесс экологизации занятости различается как по регио-
нам мира, так и по отраслям. Декарбонизация не обеспечивает всем людям 
достойный труд в обязательном порядке. Выход из данной ситуации ви-
дится в реализации концепции справедливого перехода к низкоуглерод-
ной экономике. Она сочетает макроэкономическую, промышленную, от-
раслевую и трудовую политики, а также мобилизацию государственных  
и частных инвестиций для поддержки экологически ориентированного 
бизнеса, подготовку трудящихся к предстоящему «зеленому» переходу. 
Скорость, масштабы и эффективность процесса экологизации рынка  
труда на национальном уровне зависят, прежде всего, от выбранной госу-
дарством стратегии и места экологической повестки среди ее приоритетов. 
В связи с этим Г.В. Семеко рассматривает национальные стратегии спра-
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ведливого перехода США, ЕС и Франции, а также затрагивает проблемы 
«зеленой» занятости в России. 

Концепция «зеленой» экономики пользуется достаточно широкой 
поддержкой со стороны специалистов, политиков, общественных деятелей 
и представителей международных организаций. Однако многие вопросы 
преобразований в сторону большей ресурсоэффективности глобальной и 
национальных экономик остаются дискуссионными. Это определяет поле 
и задачи для дальнейших исследований, которым могут помочь, как на-
деются авторы, материалы настоящего номера. 

И.А. Чувычкина 
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Введение 

Пандемия COVID-19 существенно активизировала дискуссию о пер-
спективах мирового политического, экономического и социального раз-
вития, выступив катализатором многих процессов, в том числе весьма 
противоречивых. 

На фоне разговоров о рисках цифровизации и пределах ограничения 
прав человека в целях борьбы с пандемией, неожиданно интенсивно стала 
обсуждаться «зеленая» повестка. Популярными стали разговоры о необ-
ходимости противодействовать изменению климата и не допустить свя-
занных с ним масштабных бедствий, подобных пандемии. Общая логика 
таких рассуждений охватывает два основных момента: 

– ситуация локдауна и резкого снижения экономической активности 
предоставляет возможность сократить потребление в целом и, как следст-
вие, ускорить процесс декарбонизации и быстрее пройти «пик ископаемого 
топлива» [Can covid help … , 2020]; 

– необходимость совместно противостоять пандемии должна на-
учить человечество соединять усилия для борьбы с другими вызовами, 
такими как глобальное потепление [Lehne, 2021]. 

Эти презумпции быстро вошли в медийную и политическую по-
вестку и зачастую позиционировались как безусловно важные, а иногда – 
единственно возможные темы, по которым, например, США и Россия еще 
могут разговаривать и договариваться [Kottasowa, 2021]. 

Однако насколько они близки к реальности? Не является ли активи-
зация этой дискуссии, затрагивающей еще не решенные проблемы и не 
показавшей пока даже готовности к глобальному консенсусу и коопера-
ции, всего лишь попыткой продвижения (навязывания?) определенной  
политической повестки? Причем повестки во многом идеологической, не 
основанной на рациональном анализе, а апеллирующей к эмоциям и сим-
волам, характерным скорее для политических мифов, чем для ценностных 
основ политического курса и формирования соответствующей экономи-
ческой политики? 

В статье последовательно рассматриваются теоретические основы и 
содержание концепции «зеленой» экономики в мире и в России, а также 
идеологическое измерение этого вопроса. Основной исследовательский 
вопрос формулируется следующим образом: в чем надуманность (мифич-
ность), а в чем обоснованность (реальность) концепции «зеленой» эконо-
мики с точки зрения государственной политики? 

Теоретические основы «зеленой» экономики 

Теоретические основы концепции «зеленой» экономики были сфор-
мулированы в конце 1980 – начале 1990-х годов [Ferguson, 2015, p. 17–18; 
Коданева, 2020, с. 10–11]. Именно тогда были определены главные прин-
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ципы, обозначавшие новое отношение к окружающей среде и необходи-
мость обеспечивать такое развитие сегодня, которое не лишало бы ресур-
сов будущие поколения, а также такой рост, который не приводил бы к 
неприемлемым социальным и экологическим издержкам – т.е. формировал 
бы предпосылки для сбалансированного, устойчивого развития [Ferguson, 
2015, p. 18]. Изначально понимаемые как баланс между экономикой, эко-
логией и социальной сферой, они легли в основу концепции устойчивого 
развития ООН [Коданева, 2020, с. 11]. Последняя сейчас фактически  
определяет этот вектор мирового развития – посредством конкретизации 
глобальных целей устойчивого развития и принимаемых в соответствии с 
ними программ устойчивого развития отдельных государств. В инвести-
ционной и корпоративной сферах баланс между экологическим или при-
родным (Environmental), социальным (Social) и управленческим (Govern-
mental) компонентами любой экономической активности впоследствии 
стал ядром концепции ESG. В настоящее время она служит для направле-
ния развития бизнеса, в том числе в России [Коданева, 2020, с. 106–107]. 
Сформированный в рамках ESG набор нефинансовых показателей исполь-
зуется инвесторами для оценки деятельности компаний с точки зрения 
устойчивого развития. Поэтому следование данной концепции позволяет 
последним привлекать больше инвестиций и обеспечивает более выиг-
рышное публичное позиционирование. 

Будучи притягательной с морально-этической точки зрения, кон-
цепция «зеленой» экономики содержит внутренние противоречия. Суть  
их сводится к следующему: что такое «устойчивость» и «развитие», как 
совместить экономический рост с появлением значительного числа до-
полнительных издержек, возникающих по экологической и социальной 
линии. Сама необходимость экономического роста при этом под сомнение 
не ставится, так как только он обеспечивает преодоление бедности, а по-
следняя служит причиной дополнительного ущерба природе [Vida Verde: 
Обратная … , 2020, с. 8] и социальной нестабильности. 

Возникает также достаточно много вопросов относительно того, за 
счет каких именно инструментов и кем должны внедряться принципы  
«зеленой» экономики. 

Пожалуй, ключевым подходом, который пытается разрешить эти 
противоречия, является концепция «зеленого» роста, получившая как ми-
нимум три основных теоретических воплощения [Ferguson, 2015, p. 19]: 

– «зеленое кейнсианство» (государственное стимулирование эколо-
гически ориентированных экономических программ, особенно в периоды 
экономического кризиса и спада); 

– «теория зеленого роста» (повышение стоимости так называемого 
«природного капитала» за счет увеличения налогообложения производств, 
не соответствующих целям такого роста); 
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– «зеленая индустриальная революция» (предложение компаниям и 
странам, внедряющим новые технологии, которые решают задачи «зеле-
ного» роста, значительных преференций). 

С представлениями о технологических трансформациях, которые 
должны сопровождать «зеленый» рост, тесно связаны идеи «энергети-
ческого перехода» (energy transition) – сокращения, а впоследствии отказа 
мира от ископаемых топлив (прежде всего – угля, а потом и нефти). Среди 
его различных причин особое место занимают соображения предотвра-
щения изменения климата, так как при сжигании ископаемых топлив  
происходит выброс ряда газов (прежде всего – углекислого) и других  
соединений (так называемых парниковых газов), которые, как считается, 
ответственны за глобальное потепление [Mitrova, Melnikov, 2019]. 

Энергетический переход иногда представляют неким естественным 
процессом. Ископаемые топлива должны уступить дорогу другим, без- 
или низкоуглеродным, таким как возобновляемые источники энергии 
(гидро-, ветро-, солнечная), возможно – ядерная и водородная энергетика 
[Global and Russian Energy Outlook, 2019]. Однако в отличие от преды-
дущих «энергетических переходов», обусловленных технологическими 
(физические и технические преимущества нового вида топлива) и эконо-
мическими (более высокая экономическая эффективность) причинами, 
нынешний переход обусловлен, прежде всего, соображениями полити-
ческими (и социальными), связанными, в том числе, с идеями «зеленой» 
экономики. 

Энергетический переход основывается на отраженной в Парижском 
соглашении по климату (2015) позиции присоединившихся к нему нацио-
нальных правительств относительно необходимости предотвращения из-
менения климата путем сокращения эмиссии парниковых газов. Хотя сам 
по себе этот процесс является весьма сложным, требующим применения 
комплексных мер не только в энергетике, но и в других секторах эконо-
мики – прежде всего в промышленности и сельском хозяйстве, – а также  
в социальной сфере. 

Тем не менее страны Запада все больше отказываются от угольной 
энергетики. Добыча угля, а также деятельность электростанций, приме-
няющих его в качестве топлива, сворачивается, и инвесторы перестают 
финансировать новые проекты в этой сфере [Порфирьев, 2016]. Германия 
в 2020 г. объявила о полном прекращении использования угля к 2038 г. 
[Бундестаг принял закон … , 2020]; подобные планы существуют в США. 
Впрочем, холодная погода января-февраля 2021 г. внесла в них коррек-
тивы – ярким примером служит критическая ситуация, сложившаяся с 
энергообеспечением в Техасе во время беспрецедентных морозов [Рекорд-
ные морозы и снег … , 2021]. Ненадежность солнечных и ветровых элек-
тростанций и их неспособность обеспечивать энергией в любое время дня 
и года вызывает у некоторых экспертов скепсис относительно самой идеи 
отказа от ископаемого топлива, в том числе от угля [Зеленая энергетика не 
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выдержала … , 2021]. При этом в странах Азии (Китай, Индия) наблюда-
ется обратный процесс – рост использования угля в качестве энергоноси-
теля [Coal 2018: analysis … , 2018]. Это вызвано во многом экономическими 
причинами – уголь сравнительно дешев, а азиатские электростанции, ра-
ботающие на угле, более новые, чем в западных странах, и еще не вернули 
вложенных инвестиций. К тому же темпы экономического роста в Азии 
намного выше, так как сюда сместилось основное мировое промышленное 
производство, и для их поддержки необходимо наращивание энергети-
ческих мощностей. Оказывают влияние также соображения энергетиче-
ской безопасности – наличие собственной добычи угля обеспечивает бес-
перебойность поставок. 

Таким образом, налицо возможный конфликт между развитыми и 
развивающимися странами. Последним критически важна дешевая энер-
гия (уголь), в то время как первые могут позволить себе технологическую 
модернизацию уже устаревшей угольной генерации. 

Нефть была и остается в обозримом будущем главным энергоресур-
сом на планете благодаря своим физическим свойствам: высокой энерго-
емкости, простоте транспортировки и складирования, географической рас-
пространенности. Этим обусловлена высокая зависимость от нее любых 
развитых и растущих экономик. Разные теории – «теории пика нефти» 
(“peak oil theory”) [O’Leary, 2013], «теории пикового спроса на нефть» 
(“peak oil demand”) [Osborne, 2018] и др., – предсказывали драматические 
изменения на мировых нефтяных рынках. Однако долгосрочная перспек-
тива, особенно на фоне пандемии, отличается неопределенностью и ха-
рактеризуется возможностью резких скачков как спроса, так и предло-
жения. Это создает стратегическую уязвимость стран-энергоэкспортеров, 
которая давно находится в фокусе повышенного внимания [The GeGaLo 
Index, 2019]. 

Можно найти и другие подобные противоречия, не все из которых 
пока разрешены на теоретическом уровне (хотя у сторонников энергети-
ческого перехода и «зеленой» экономики есть свои контраргументы). 

Описанная ситуация показывает, насколько велик политический,  
если не волюнтаристский (субъективный) фактор в реализации принципов 
«зеленой» экономики на практике и насколько сильно она зависит от кон-
кретных политических соображений. В этом контексте важно рассмотреть 
политические парадигмы реализации концепций «зеленой» экономики. 

Политические парадигмы «зеленой» экономики 

Парадигмы политики в данном случае предлагается понимать в 
трактовке Питера Холла [Hall, 1993] как «общие идеи, которые включают 
в себя представления об общем направлении, в котором должна идти по-
литика, – о цели политики, а также о дополнительных политических инст-
рументах, с помощью которых может быть реализована выбранная цель 
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политики» [Khmelnitskaya, 2021]. При таком подходе парадигмы политики 
значительно уже, чем концепции, стратегии и доктрины, которые в совре-
менном российском исполнении превращаются в объемные формализо-
ванные документы. Иными словами, парадигма – это краткая, но емкая 
идея, которую можно легко раскрыть на пресс-конференции или в газет-
ной статье. 

Первый момент, который необходимо отметить при анализе пара-
дигм политики в рассматриваемой области, это то, что процесс их форми-
рования в большинстве стран активизировался в последние два-три года. 
Это касается как развитых стран, прежде всего ЕС, так и постсоветских. 
Если в 2017–2018 гг. страны ЕАЭС в своих документах стратегического 
планирования уделяли внимание целям устойчивого развития лишь фор-
мально (а в России – даже формально не уделяли), то в 2020–2021 гг. си-
туация, например, в России изменилась кардинально. 

Катализатором стало намерение ЕС ввести «трансграничное угле-
родное регулирование» в рамках собственной стратегии безуглеродного 
развития – «Европейского зеленого курса» (European Green Deal), – кото-
рая является сейчас основным политическим инструментом реализации 
концепции «зеленой» экономики на практике. Экономическая природа 
этого налога объясняется упомянутой выше стратегией «зеленого» роста, 
призванной стимулировать развитие тех секторов, которые способствуют 
«озеленению» экономики, и сдерживать другие, которые не соответствуют 
этим целям. Сам факт принятия решения в ЕС о реализации «зеленого 
курса» является внутренним делом данного интеграционного объедине-
ния, и европейские компании давно уже платят такой налог. Однако в ус-
ловиях глобальной экономики и глобальной конкуренции это с неизбеж-
ностью ведет к негативным последствиям для них, так как определяет 
более высокую, по сравнению с другими юрисдикциями, налоговую на-
грузку. Для устранения этого несоответствия на собственном, европей-
ском рынке ЕС планирует ввести «пограничный углеродный налог».  
С точки зрения внутренней политики ЕС такое решение выглядит логич-
ным и обоснованным. Но оно неизбежно имеет последствия далеко за 
пределами ЕС и затрагивает интересы компаний из других стран, факти-
чески распространяя на них соответствующие налоговые требования или 
закрывая доступ на европейский рынок. 

Так, «пограничный углеродный налог» потенциально может стать 
большим экономическим бременем для российских экспортеров. Масштаб 
возможного ущерба оценивается в размере от 6 до 50 млрд евро в период 
до 2030 г. [Фадеева, 2020]. Подобное положение вещей не может не вызы-
вать озабоченность у российского бизнеса и российских властей. Кор-
реляция этого вопроса с проблемами вокруг достройки и эксплуатации 
газопровода «Северный поток – 2» и общая геополитическая напряжен-
ность по линии «Россия-ЕС-США» быстро вывели его на самый верхний 
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уровень российской политической повестки, поставив, казалось бы, извест-
ную дилемму: «экология против экономики». 

Вместе с тем данный внешний вызов обнажает структурные диспро-
порции российской экономики: высокую долю сырьевого экспорта, низкую 
энергоэффективность, недостаточный уровень внедрения инструментов, 
стимулирующих позитивные экологические трансформации производст-
венного сектора. В смысловом плане эта тематика также связана с «клима-
тической политикой» (в контексте реализации Парижского соглашения по 
климату) и «энергетического перехода» как неизбежного в будущем от-
каза от ископаемого топлива. 

Можно выделить три основные парадигмы, которые проявились при 
формировании российского ответа на данный вызов. 

Первая парадигма – это отрицание необходимости как энергетичес-
кого перехода, так и климатической политики в целом. Ее сторонники ис-
пользуют широкий набор аргументов: от статистических данных (которые 
показывают рост потребления углеводородов в последние годы) до обра-
щения к научным моделям изменения климата (с целью показать преуве-
личение значимости антропогенного фактора) и даже апелляции к ее дис-
криминационному характеру в отношении России и растущих экономик 
стран Юго-Восточной Азии [Вилисов, 2020]. В качестве примера умерен-
ных представителей, поддерживающих эту парадигму, можно привести 
публичную позицию экспертов Института проблем естественных монопо-
лий (ИПЕМ) [Предлагаемое ЕС трансграничное … , 2021]. Надо сказать, 
что приводимые ими аргументы носят рациональный, научный характер. 

Вторую парадигму можно назвать «безусловное принятие». Она 
предусматривает скорейшие трансформации в российской экономике, про-
мышленности и энергетике – прежде всего путем копирования опыта дру-
гих стран в формате «догоняющего развития» или очередной «модерниза-
ции сверху», чтобы «не упустить исторический момент» и «не остаться на 
обочине». Ярким представителем данной парадигмы в отечественном пуб-
личном пространстве можно назвать А.Б. Чубайса [Чубайс заявил о … , 
2021]. Определенный элемент рациональности в этой парадигме также 
присутствует. Россия обладает большим опытом догоняющего развития, 
который подсказывает, что можно «не успеть» за какими-то преобразова-
ниями в развитых странах и проиграть стратегически, в том числе в части 
обеспечения национальной безопасности. 

Третья парадигма – «адаптационная». Она включает согласие с воз-
можными преобразованиями, в том числе в части «энергетического пере-
хода», и более ответственное отношение к изменению климата, а также 
консервативную адаптацию к ним. Опорой последней служат преимуще-
ства сложившейся структуры экономики и актуальные национальные ин-
тересы, с фактическим их воспроизводством (консервацией) в будущем. 
Предполагается активная ставка на экспорт российского природного газа, 
(потребление которого будет расти в условиях «энергетического пере-
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хода»), с последующей переориентацией на экспорт водорода, а также  
использование российского экологического потенциала для «карбоно- 
вых ферм» (специальные лесные участки, обеспечивающие поглощение 
углекислого газа). В публичном пространстве эту парадигму озвучил 
Л.А. Федун [Пятин, 2020]. Опять же, эта парадигма имеет под собой абсо-
лютно рациональную, даже можно сказать прагматичную основу. 

Последняя из описанных парадигм представляет собой некий «сре-
динный путь» между первыми двумя, что не исключает возможности кон-
куренции между ними. Линии водораздела – это решения о взимании угле-
родной платы («спорить с ЕС и не вводить у себя»; «вводить как можно 
быстрее, чтобы стимулировать изменения»; «вводить, но с прицелом на 
международную торговлю углеродными единицами»). Цена вопроса – не-
сколько миллиардов долларов в год потенциальных убытков российского 
бизнеса. Можно представить, насколько жаркие споры идут по этому по-
воду. Сначала они велись преимущественно в непубличном пространстве, 
но постепенно переводятся в публичную плоскость. Это, в свою очередь, 
создает риски того, что «экономика» победит «экологию», а «экономику» 
при этом может победить «политика». Для того чтобы объяснить, о чем 
идет речь, обратимся к теории. 

Сторонники второй парадигмы более всего апеллируют к концепции 
устойчивого развития ООН, которая предусматривает все необходимые 
инструменты, в том числе финансовые и организационные (здесь очень 
часто делается ссылка на ESG-подход), для решения проблем, связанных с 
изменением климата и «энергетическим переходом». Однако реализация 
данной парадигмы способна привести к дополнительным экологическим и 
социально-экономическим издержкам для России просто в силу игнориро-
вания проблемы адаптации к изменению климата, которое уже происходит 
(причем наиболее интенсивно – на севере страны). Эксперты отмечают, 
что существует другой подход – теория экологической модернизации, – 
которая является более системной с точки зрения решения экологических 
проблем. Она представляет собой модель менеджмента экологических 
рисков и политическую практику, сочетающую прямое административ- 
ное управление и саморегулирование, самоограничения в потреблении и 
экономические преобразования, добровольно осуществляемые бизнесом 
[Буркова, 2019]. 

К сожалению, популяризацией этой теории, в том числе среди поли-
тических акторов, никто не занимается. Парадигмы политики формиру-
ются в отрыве от большинства предложений отечественной науки и в ос-
новном в реактивном режиме – в ответ на внешние вызовы. Конечно, в 
таких условиях сложно говорить о выработке и проведении последова-
тельного политического курса по внедрению принципов «зеленой» эконо-
мики в России. Равно как и о формировании адекватных представлений о 
том, совпадают ли принятые теоретические конструкции с целями страте-
гического развития страны или нет. 
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Идеологическое измерение «зеленой» экономики 

Теоретические концепции «зеленой» экономики формировались не в 
вакууме. Не свободны они и от определенного идеологического влияния,  
в том числе энвайронментализма (environmentalism) и других идеологи-
ческих течений. Попав в сферу реальной политики, эти концепции начи-
нают подвергаться политическому давлению со стороны избирателей, 
групп интересов и проч. Идеологемы и теоретические построения встре-
чаются с реальными проблемами, конфликтами и необходимостью их  
решения. 

Через призму такого подхода хорошо объясняются многие полити-
ческие и практические решения, такие как «Европейский зеленый курс», 
введение углеродной платы и углеродных налогов, инструменты «зеле-
ного» финансирования. 

Основные акторы, обеспечивающие внедрение соответствующих 
инструментов, также достаточно понятны: это экономически развитые и 
политически влиятельные страны, а также крупные, в том числе трансна-
циональные корпорации. Другим акторам просто не под силу осуществ-
лять масштабные программы поддержки, вводить дополнительные налоги 
и поддерживать новые технологические компании. 

Таким образом, «устойчивое развитие» превращается в стратегию 
движения «сверху вниз», предполагающую инициативу и лидерство в ее 
реализации за сильными и богатыми (ведущими мировыми державами, 
крупным бизнесом) с последующим вовлечением (или принуждением) 
менее ресурсных и сильных акторов, таких как развивающиеся страны, 
неправительственные организации, население, локальные общины и так 
далее. Обеспечить баланс политических и экономических интересов между 
разными «стратами» этого конгломерата (развитыми и развивающимися 
странами, городским и сельским населением, обеспеченными слоями об-
щества и находящимися за чертой бедности и др.) очень сложно, так как 
механизмы «обратной связи» или участия в формировании соответствую-
щей политики не предусмотрены. 

В этом случае на «авансцену» выходят идеологические конструкты 
и идеологемы. Борьба с изменением климата становится своеобразной 
«новой религией», в которую нужно безоговорочно верить и которой 
нужно придерживаться путем присоединения к соответствующей между-
народной деятельности (например, участвуя в саммитах типа Конферен-
ции ООН по изменению климата или COP-26 в Глазго, 2021) или совер-
шения определенных «ритуальных» действий (в частности, принятие 
стратегий безуглеродного развития). В противном случае есть риск быть 
обвиненным в безответственном поведении и противодействии целям раз-
вития человечества. Подобное произошло при использовании Россией 
права вето во время голосования за резолюцию, предполагавшую вклю-
чить вопросы воздействия изменения климата на ситуацию с безопас-
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ностью в оценках и деятельности политических миссий и миротворческих 
сил ООН [Россия наложила вето … , 2021]. Лояльность к теме изменения 
климата сейчас определяет степень «адекватности» тех или иных полити-
ков и целых государств. В итоге тематика борьбы с изменением климата 
выходит за рамки одной конкретной идеологии и превращается в поли-
тический миф – элемент символической политики, предполагающий  
эмоциональное, а не рациональное восприятие, и необходимый для поли-
тической идентификации и мобилизации в формате «кто не с нами, тот 
против нас». 

Заключение 

Пандемия коронавируса, ставшая триггером для активизации дис-
курса о «зеленой» экономике, не вызвала радикальных экологических из-
менений. Сокращение выбросов парниковых газов в результате всеобщего 
локдауна оказалось незначительным, а последовавший компенсационный 
экономический рост, холодная зима и газовые споры привели к резкому 
подорожанию углеводородного топлива. 

Не принесла пандемия и ожидавшегося единства человечества в 
борьбе с природными рисками. Политика принуждения к борьбе за климат, 
которая в настоящее время реализуется последовательно, хотя и доста-
точно мягкими методами, не привела к созданию целостной и внутренне 
непротиворечивой идейно-ценностной платформы, объединяющей страны 
мира для достижения общих целей. 

Как показывает анализ, в России в данной сфере доминируют адап-
тационные, реактивные практики, которые имеют целью скорее демонст-
рировать готовность следовать курсом, предлагаемым странами-лидерами, 
а не серьезно и системно внедрять концепции и инструменты «зеленой» 
экономики в актуальную государственную политику. Происходит это в 
том числе из-за отсутствия реальных механизмов согласования интересов 
в части обеспечения баланса социальных, экономических и экологических 
целей «зеленого» роста. Данный недостаток выработки реальной политики 
компенсируется идеологическим давлением и формированием полити-
ческих мифов, что, на самом деле, препятствует фактическому движению 
в сторону «зеленой» экономики. 
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Введение 

Развитие человечества с каменного века определялось технологи-
ческим прогрессом, для которого главным фактором является энерго-
вооруженность, определяющая победителей как в развитии, так и в войнах. 
С достижением уровня вооруженности, достаточного для взаимно-гаран-
тированного уничтожения, человечество пришло к пониманию тупико-
вости такого пути и необходимости сотрудничества для устойчивого раз-
вития всех жителей планеты Земля. В 2000 г. государствами – членами 
ООН впервые были приняты 8 Целей Развития Тысячелетия, которые в 
2015 г. были взяты за основу концепции 17 Целей Устойчивого Развития 
(ЦУР) – рис. 1. 

  
Рис. 1. Цели устойчивого развития ООН 

Источник: [17 целей для преобразования … , 2015] 



 
Экономические и социальные проблемы России, № 1, 2022 

 

 28

В их число входит 7-я ЦУР «доступная и чистая энергия», которую 
нужно рассматривать как ключевую для достижения остальных целей.  
От того, как человечество решит энергетическую проблему, принципи-
ально зависит успешность перехода к устойчивому развитию, это является 
ключом к решению ЦУР 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Смысл энергетики состоит в получении максимального количества 
энергии с минимальными издержками. Для этого ведется постоянный  
поиск новых способов получения энергии, новых подходов и принципов 
организации производства. Одним из перспективных векторов развития 
отрасли на сегодня является переход на использование водорода. 

Особенность водородной энергетики позволяет говорить об очеред-
ном энергетическом переходе, затрагивающем самые разные сферы дея-
тельности. Для его понимания предлагается рассмотреть эволюцию энер-
гетики, особенности современных преобразований, роль и специфику 
водорода. 

Эволюция производства и потребления энергии 

Ретроспективные данные за период 1800–2019 гг. показывают, что 
потребление энергии в целом на Земле и на одного ее жителя неуклонно 
росло (рис. 1). Причем заметно резкое ускорение темпов роста с 1950-х 
годов – за счет увеличения использования углеводородного топлива (угля, 
нефти и газа). С 2010 г. ежегодное потребление энергии на одного жителя 
планеты превышает 70 ГДж. 

Анализ структуры потребления энергии показывает следующие ин-
тересные закономерности. Во-первых, каждый новый вид энергии на каж-
дом этапе развития энергетики играл дополняющую, а не замещающую 
роль. Во-вторых, ступенчатое изменение удельного потребления энергии в 
1840, 1870, 1890, 1910, 1950, 1970, 2010 годах совпадает с началом про-
мышленного применения новых видов и способов получения энергии: со-
ответственно каменного угля, нефти, природного газа, гидро-, атомной, 
нетрадиционной возобновляемой (без гидро) энергии (нВИЭ) – рис. 1. 

Согласно прогнозам организации стран – потребителей энергии 
Международного энергетического агентства (МЭА) и Организации стран – 
экспортеров нефти (ОПЕК) до 2045–2050 гг. энергопотребление про-
должит расти как абсолютно (ориентировочно на 1% в год), так и относи-
тельно (т.е. в расчете на одного жителя Земли) – рис. 2. 

Чем больше потребляется энергии, тем более емкими должны быть 
средства доставки ее потребителю. Ключевая роль в этом принадлежит 
транспорту. 
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Рис. 2. Абсолютное и удельное потребление энергии в 1800–2019 гг. 
Источники: [Ritchie, Roser, 2020; World Population Prospects … , 2019] 

 
До середины XIX в. для энергоснабжения было достаточно доставки 

дров повозками на животной тяге. С появлением парового двигателя и 
развитием специализированной промышленности (первая технологическая 
революция, или для краткости первый энергопереход) возникла необходи-
мость и возможность поставки каменного угля паровозами и пароходами. 
В начале XX в. стали развиваться транспорт и энергетика, использующие 
в качестве топлива жидкие углеводороды, производимые из нефти (второй 
энергопереход). Почти одновременно началось локальное использование 
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природного газа, вышедшее к XXI в. на глобальный уровень. Объемы 
транспортировки углеводородов росли вслед за потреблением, понадо-
бился также специализированный транспорт: танкеры и трубопроводы. 
Появившиеся технологии сжижения газа и танкеры для перевозки полу-
чаемого продукта (СПГ) превратили природный газ из континентального 
топлива в межконтинентальное. Развитие гидро- и атомной энергетики в 
середине XX в., а также расширение использования электрической энер-
гии (третий энергопереход) потребовало больших масштабов производ-
ства и новых средств транспортировки: гигаваттных мощностей элек-
тростанций и мегавольтных линий электропередач. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Абсолютное и удельное потребление энергии в 2020–2050 гг. 
Источники: [World Energy Outlook … , 2021, p. 294;  

World oil outlook … , 2021, p. 58] 
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В начале XXI в. энергетические технологии усовершенствовались 
настолько, что экономически целесообразно стало применять электро-
установки малой мощности и ставить их вблизи потребителей: солнечные 
и ветровые генераторы, приливные и малые гидроэлектростанции и т.д. 
(четвертый энергопереход). 

Что есть общего у четырех перечисленных энергопереходов? Это 
постепенное, но неуклонное повышение энергоемкости носителей, а также 
содержания в них водорода (табл. 1). У каждого хронологически нового 
вида энергоносителя плотность энергии на единицу массы выше, чем у 
предыдущего (хотя с учетом массы емкости хранения изменения незначи-
тельны, так как каждый новый вид энергоносителя требовал более слож-
ной технологии хранения и транспортировки). 

Таким образом, энергетика последовательно эволюционирует по-
средством цепочки энергопереходов. 

При этом очевиден переход в XX в. на прямую генерацию электро-
энергии. Доля сектора электроэнергии в мировой энергетике постепенно 
увеличивается. В 1990 г. она составляла 12%, в 2020 г. – 16%. В 2050 г., по 
оценкам, достигнет 23% (рис. 3). 

 
Таблица 1 

Характеристики разных источников генерации и хранения энергии∗ 
 

Состав Плотность, МДж/кг
Источники энергии 

углерод, % водород, %
Форма  
энергии нетто брутто 

Генерация и хранение 
биотопливо твердое  40 5 тепло 10–22 10–20 
каменный уголь 90 5 тепло 20–33 20–30 
нефть 80 13 тепло 40–44 30–35 
природный газ 75 23 тепло 40–50 20–30 

Генерация 
гидроэлектрогенерация – – электро   
атомная  
электрогенерация – – тепло   

ветроэлектрогенерация – – электро   
солнечная  
электрогенерация – – электро   

приливные  
электростанции – – электро   

Хранение 
электричества – – электро  1–2 
водорода – 100 тепло/электро 120 14 

∗Источники: составлено авторами на основе справочной литературы и корпоратив-
ной документации. 
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Рис. 4. Производство электроэнергии и ее доля  
в энергетике в 1990–2050 гг. 

Источники: [World Energy Outlook … , 2021, p. 297;  
World Energy Outlook … , 2011, p. 178; World Energy Outlook … , 2010, p. 618; 

World Energy Outlook … , 2003, p. 435] 
 
Как показано на рис. 4, доля возобновляемых источников активно 

растет. Кроме того, тонкие полоски наверху показателей за 2030–2050 гг. – 
это 5–44 ТВт•ч/год водорода вместе с аммиаком для стационарного произ-
водства электроэнергии (это только небольшая часть общей потребности в 
водороде – 10–20%. В мобильной электроэнергетике доля водорода будет 
приблизительно такой же, остальной объем производства водорода плани-
руется для химии и индустрии [Global Hydrogen Review … , 2021, p. 44]). 

Особенности современного энергоперехода 

Как отмечено выше, современный (четвертый) энергопереход харак-
теризуется началом распределенного производства электроэнергии с по-
мощью солнечных панелей и ветрогенераторов. Эти два вида генерации 
зависят от погодных условий и дают неустойчивый по времени и мощ-
ности поток электроэнергии. Стабилизация электроснабжения возможна 
двумя путями: либо замещающей генерацией (традиционных электростан-
ций), либо с помощью накопителей энергии (электрохимических, кинети-
ческих, гидроаккумулирующих, химических). 
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Два десятилетия спустя после старта энергоперехода данная стаби-
лизация продолжается в основном путем развития замещающей гене-
рации. Лучше всего для этого подходит генерация на природном газе, 
мощность которой к настоящему времени стала сопоставимой с угольной 
и нефтяной. Надежды на длительное (более суток) коммерчески успешное 
хранение электричества с помощью различных компактных накопителей 
энергии не оправдались, в основном в силу низкой плотности хранимой в 
них энергии. Наибольшие ожидания были связаны с инновационными 
электрохимическими аккумуляторами, но темпы снижения их стоимости 
не внушают оптимизма. Энергоемкость их также остается невысокой, а ее 
рост в последнее время замедлился [Атращенко, 2020, с. 31]. 

Наличие у традиционных энергоносителей и нВИЭ существенных 
недостатков определяет продолжение поиска идеального энергоносителя, 
удовлетворяющего техническим, экономическим, социальным и экологи-
ческим требованиям человечества. Необходим способ хранения и пере-
дачи энергии, по возможности универсальный и с энергоагентом, наи-
более близким к электрической форме. Одним из наиболее перспективных 
вариантов считается использование в этом качестве водорода. Прогнози-
руется, что в 2030–2050 гг. от 25 до 40% производимого водорода будет 
применяться в стационарной и мобильной электроэнергетике [Global  
Hydrogen Review … , 2021, p. 44]. 

Водород как новое направление развития энергетики 

Необходимо отметить, что в свободном состоянии водород встреча-
ется на Земле очень редко и в малых количествах. Используемый челове-
чеством водород – это вторичный продукт, который получается из других 
веществ, в то время как, например, запасов экономически рентабельных 
освоенных месторождений природного газа (основной составляющей кото-
рого является метан) хватит на полвека, а ресурсов (потенциальных место-
рождений) – на века. 

Свойства водорода. Водород и его основные свойства давно из-
вестны. Впервые полученный пять столетий назад Т. Парацельсом, он был 
детально изучен как вещество в XIX–XX вв. Однако исследования свойств 
водорода продолжаются до сих пор. 

Сравнение водорода с метаном (наиболее близким энергоносителем 
по физико-химическим свойствам) позволяет сделать выводы, касающиеся 
возможности его использования, хранения и транспортировки (табл. 2). 

Плотность энергии (в расчете на единицу массы) водорода в 2,4 раза 
выше, чем метана. В то же время плотность вещества в газообразном (па-
раметр 2) и в сжиженном (параметр 3) виде у водорода ниже в 6–8 раз со-
ответственно. В результате объемная плотность энергии водорода меньше, 
чем у метана в 2,5 (в жидкости) – 3,3 (в газе) раза. Это создает дополни-
тельные проблемы для его хранения, так как требует большего объема. 
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Таблица 2 
Сравнение физических свойств водорода и метана∗∗∗ 

 
№ Свойства веществ∗ Единица Водород Метан 
1 Плотность энергии∗∗ МДж/кг 120 50 
2 Плотность газа кг/м3 0,09 0,72 
3 Плотность жидкости при Тк кг/м3 71 422 
4 Температура кипения – (Тк) ºК 20,4 112 
5 Температура инверсии  ºК 204 1000 

∗ Значение 1 и 2 даны при нормальных условиях: Т=273 ºК, Р=0,1 Мпа. 
∗∗ Низшая теплота сгорания. 
∗∗∗Составлено по данным: [ГОСТ 31369–2008 … , с. 26, 28; Водород. Свойства, по-

лучение … , 1989, с. 49, 50, 107, 141; Термодинамические свойства метана … , 1979, с. 111, 
146, 178, 180, 215, 216]. 

 
Однако плотность газа влияет также на скорость его прокачки по 

трубопроводам, увеличивая ее для более легких газов. В результате при 
прочих равных условиях пропускная способность трубопровода по прока-
чиваемому объему водорода выше, чем при прокачке метана в 2,3 раза1 
[Родичкин, Карасевич, 2021], но объемный поток энергии при этом ниже 
на 30%. 

Транспортировка возможна не только в газообразном, но и в сжи-
женном виде. Но для этого газ нужно перевести в жидкость. Данный про-
цесс характеризуется параметрами температуры кипения (параметр 4) и 
температуры инверсии (параметр 5). Температура кипения метана в 5,5 раза 
выше, чем водорода, и в 1,55 раза ближе к температуре нормальных усло-
вий, т.е. его можно сжижать с меньшими энергозатратами, чем водород. 
Сложность и затратность этих технологий во столько же раз выше, во 
сколько раз рабочие температуры ближе к абсолютному нулю по шкале 
Кельвина (минус 273 ºC) и ниже плотность вещества. Применительно к 
водороду это означает в 6–8 раз больше затрат по сравнению с метаном 
(природным газом). 

Температура инверсии водорода ниже на 69 ºC температуры нор-
мальных условий (273 ºК) – табл. 2. При температурах выше инверсной  
газ при снижении давления не охлаждается, а нагревается, что может при-
вести к возгоранию. У большинства других газов, включая природный газ, 
температура инверсии составляет сотни градусов выше нуля, потому их 
утечки не настолько пожароопасны, как утечки водорода. 
                                           

1 Пропускная способность трубопровода зависит от большого числа параметров,  
таких как геометрические размеры и внутренняя шероховатость трубопровода, перепад 
давления на входе и выходе, температура, плотность, сжимаемость и вязкость газа. Расчёт-
ные зависимости изложены в специальной литературе. C результатами расчетов для част-
ного случая – газопровода Nord Stream 2 - можно ознакомиться в статье [Родичкин, Кара-
севич, 2021]. 
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По всем рассмотренным параметрам водород объективно уступает 
метану с точки зрения экономически выгодной реализации. Чем же тогда 
он привлекателен, и почему так велика заинтересованность в его исполь-
зовании – несмотря на все недостатки по сравнению с метаном? Водород – 
лидер среди химических энергоагентов по энергоемкости (плотности энер-
гии на единицу массы энергоносителя, параметр 1). Кроме того, он очень 
легко трансформируется в электроэнергию. 

Традиционным способом производства водорода является электролиз 
воды. С момента его открытия прошло более 200 лет, и технологии про-
изводства постоянно совершенствовались, внедрялись новые материалы. 
В результате экономически выгодной стала обратная реакция – окисление 
водорода в так называемых топливных элементах (ТЭ) с получением элек-
трического тока и воды. 

Принципиальные преимущества такого использования водорода  
перед его сжиганием в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) и котлах – 
более высокий коэффициент полезного действия (КПД), снижение вред-
ных выбросов в атмосферу и более низкие требования к материалам ка-
мер, в которых происходит данная реакция. Это открывает большие пер-
спективы на пути энергосбережения, дает мультипликативный эффект для 
развития экономики и уменьшает загрязнение окружающей среды (в том 
числе за счет сокращения производства ископаемых видов топлива). 

Водородные источники электропитания являются весьма перспек-
тивным направлением развития электротранспорта и энергетики благо-
даря большей энергоемкости водорода нежели химические аккумуляторы 
электроэнергии. Использование водорода и его соединений оказывает более 
щадящее влияние на экологию Земли, чем ископаемые виды топлива. Это 
прямо способствует достижению ЦУР 12–15 ООН. 

Производство водорода. На сегодняшний день самыми распростра-
ненными способами производства водорода в мире являются паровая кон-
версия метана и газификация угля, на которые приходится 79% всего про-
изводимого водорода [Global Hydrogen Review … , 2021, p. 108], доля 
электролизеров менее 1%. Также активно используется водород, получае-
мый как побочный продукт на химических предприятиях (например, при 
производстве хлора и стирола) [Global Hydrogen Review … , 2021, p. 25]. 

Среди наиболее перспективных из разрабатываемых так называемых 
низкоуглеродных технологий производства водорода можно выделить вы-
сокотемпературный электролиз воды и пиролиз метана. 

В первом случае для производства водорода помимо электроэнергии 
также используется тепло, а вместо воды в высокотемпературный элек-
тролизер подается пар. Потребление электроэнергии на диссоциацию воды 
(на водород и кислород) за счет этого снижается (в идеальном случае 
можно прийти к термолизу, при котором диссоциация воды происходит 
только под воздействием тепла без потребления электроэнергии). Данная 
технология может представлять интерес для производства водорода на 
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тепловых электростанциях, в том числе на атомных, в случае избыточного 
производство тепла в периоды суточных спадов потребления. Кроме того, 
заслуживает внимания технология производства водорода на специали-
зированных атомных термоэлектрических станциях (АТЭС) методом па-
ровой конверсии метана и при получении тепла от атомного реактора 
[Атомный энерготехнологический комплекс, 2018]. 

В случае пиролиза метана природный газ при высокой температуре, 
в отсутствие кислорода и под воздействием катализатора распадается на 
углерод и водород. Технология пиролиза применяется давно и повсе-
местно как в газохимии (обычно продуктом пиролиза выступает ацети-
лен), так и при утилизации бытовых отходов (резины, пластмассы, орга-
нических соединений), где в качестве ее основного продукта выступает 
технический углерод, а газовая смесь, которая наряду с твердой и жидкой 
фракцией является одним из продуктов пиролиза, не сепарируется, а сжи-
гается. Тем не менее возможна ориентация подобных технологий и на 
расширение производства водорода. Также активно развиваются техно-
логии пиролиза метана с акцентом на выпуск углеродных нанотрубок, в 
которых водород является сопутствующим продуктом [Многослойные 
углеродные нанотрубки, 2021]. 

Все вышеописанное наглядно показывает, что даже с учетом потерь 
на трансформацию энергии любого энергоносителя (ископаемые топлива, 
атомная энергия, электричество) в водород использование его в качестве 
носителя энергии в большинстве случаев оправдано. Однако существуют 
определенные ограничивающие условия по расстоянию транспортировки, 
массогабаритных характеристик транспортных средств и других парамет-
ров энергетических объектов. 

Хранение и транспортировка водорода. Выше уже отмечалось что 
хранение и транспортировка водорода возможны в газообразном и жид-
ком видах [Hopper, 2017]. Кроме этих основных форм, есть и другие: в 
химически и механически связанном виде. В первом случае это аммиак, 
метанол и органические носители водорода; во втором – металлические 
адсорберы, позволяющие внедрять водород в кристаллические решетки 
различных сплавов металлов и извлекать из них. Аммиак в энергетике 
имеет перспективы стать носителем водорода, поэтому часто рассматри-
вается вместе с водородом, особенно в виде моторного топлива [Global 
Hydrogen Review … , 2021, p. 44]. Органические носители водорода (LCOH) 
и металлические адсорберы существуют пока в виде НИОКР и лаборатор-
ных установок, и их промышленная перспективность неясна. 

Наиболее понятным и экономически целесообразным способом 
транспортировки водорода, по мнению авторов, является его транспорти-
ровка по трубопроводам. Возможны два варианта транспортировки: в виде 
чистого водорода и в составе метано-водородной смеси. 

Опыт успешной эксплуатации магистральных водородопроводов 
превышает 80 лет. Первый водородопровод находится в Рейнско-Рурском 
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регионе Германии и функционирует с 1938 г. до сих пор [Алексеева, Коз-
лов, Фатеев, 2011]. Сегодня протяженность водородопроводов в мире пре-
вышает 4500 км. Наиболее протяженными сетями обладают США (более 
2000 км), в первую очередь компания Air Liquide [Hydrogen pipelines, 2016]. 

По мере расширения использования энергетического водорода и пе-
рехода химической промышленности от собственной выработки водорода 
к его покупке на внешних рынках, развитию водородопроводных сетей в 
отдельных регионах мира (таких как США, Китай, ЕС) может быть дан 
дополнительный импульс. Так, в странах ЕС идут дискуссии о создании 
единой европейской сети водородопроводов. Один из крупнейших в мире 
транзитеров природного газа, нидерландская компания Gasunie, уже пред-
варительно согласовала параметры водородопроводной сети и размеры 
государственной поддержки (1,8 млрд евро). По оценкам специалистов 
[Pre-feasibility study … , 2021, p. 42], стоимость переоборудования 1 км 
газопровода параметра 30”/80 в водородопровод составляет 0,5 млн евро,  
а стоимость строительства 1 км нового водородопровода оценивается в 
2,2 млн евро без учета замены компрессорных станций на более мощные. 
Стоимость транспортировки водородопроводами меняется нелинейно, в 
зависимости от пропускной способности и расстояния и, по данным МЭА, 
оценивается в 0,2–1,8 долл. за 1 кг на 1000 км [Global Hydrogen Review … , 
2021, p. 150]. 

Другим способом трубопроводного транспорта водорода является 
его подмешивание к метану. По результатам научных исследований, 20% 
содержания водорода является тем максимумом, за пределами которого  
в существующих трубопроводах начинаются существенные потери водо-
рода ввиду его более высокой проникающей способности, чем у метана 
[Melaina, Antonia, Penev, 2013, p. viii, x]. Стоимость транспортировки во-
дорода в этом случае можно оценить на основе стоимости транспорти-
ровки природного газа (с поправкой на соотношение плотности, массы и 
вязкости метана и водорода). По расчетам авторов, она на 20–50% выше, 
чем для метана при содержании до 10% водорода в метано-водородной 
смеси (МВС). В связи с отсутствием в мире масштабных коммерческих 
проектов по транспортировке МВС, ее невозможно определить на основа-
нии проектов-аналогов. 

Относительно низкая удельная стоимость транспортировки энергии 
посредством газопроводов представляет собой важное преимущество во-
дорода. В таблице 3 и на рисунке 5 представлены расчеты удельной стои-
мости капитальных затрат транспортировки энергии на севере Европы  
посредством электрических кабелей и газопроводов. Хотя стоимость 
транспортировки водорода в 1,5–2 раза выше по сравнению с природным 
газом, она на порядок ниже, чем передача электроэнергии по подводным 
кабелям. 
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Таблица 3 
Технико-экономические показатели подводных энергопроводов  

Северной Европы∗∗∗∗∗ 
 

Название Энерго-
носитель 

Место 
старта 

Место 
финиша Год 

Стоимость 
млрд евро / 
инфл. к 
2021 г. 

Мощ-
ность / 
длина, 

ГВт / тыс. 
км 

Удельная 
стоимость 
млрд евро 

на  
ГВт / тыс. 

км 

NordNed э/э∗ Норвегия Нидер-
ланды 2008 0,6 / 1,13 0,7 / 0,58 1,67 

NordBalt  э/э∗ Швеция Литва 2015 0,58 / 1,06 0,7 / 0,45 1,95 
Western 
HVDC Link э/э∗ 

Велико-
британия 

Велико-
британия 2019 1,38 / 1,02 2,2 / 0,42 1,48 

NordLink  э/э∗ Норвегия Германия 2021 1,75 / 1,00 1,4 / 0,62 2,01 
NorthSeaLink  э/э∗ Норвегия Британия 2021 1,60 / 1,00 1,4 / 0,62 1,59 
Nord Stream 1 ПГ∗∗ Россия Германия 2012 8,9 / 1,09 58 / 1,22 0,14 

ПГ∗∗ Россия Германия 2021 9,0 / 1,00 58 / 1,23 0,13 
Nord Stream 2 

Н2∗∗∗ Россия Германия 2021 12,0 / 1,00 41 / 1,23 0,24 
AquaDuctus 
(ТЭО∗∗∗∗) Н2∗∗∗ Германия Германия 2035 0,34/1,01 10 / 0,42 0,08 

∗ Электроэнергия. 
∗∗ Природный газ. 
∗∗∗ Водород, расчетные параметры. 
∗∗∗∗ Предварительные расчеты технико-экономического обоснования (ТЭО). 
∗∗∗∗∗ Источники: данные авторов, а также справочная литература, корпоративная до-

кументация и пресс-релизы из сети Интернет. 

 

 
 

Рис. 5. Удельная стоимость транспортировки энергии  
подводными магистралями в Северной Европе 
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Потребители водорода. Необходимо отметить, что водород в про-
мышленности применяется давно и регулярно. Традиционными потреби-
телями водорода являются химические производства (чаще всего водород 
выступает как сырье для производства аммиака или метанола) и пред-
приятия нефтепереработки, на которые приходится более 80% мирового 
потребления водорода. Также водород используется в пищевой промыш-
ленности, микроэлектронике, электроэнергетике (в основном для охлаж-
дения генераторов). Перспективными потребителями водорода выступают 
сталелитейная и цементная промышленность [Global Hydrogen Review … , 
2021, p. 44]. 

Новой областью применения водорода (и его соединений, в том  
числе аммиака) является энергетика и электротранспорт, в которых он вы-
ступает не в качестве вспомогательного вещества, а как носитель энергии. 
Прогнозируется расширение использования водорода в сферах генерации, 
накопления и распределения электро- и тепловой энергии. Это фиксируется 
как в стратегических документах многих стран мира, в том числе России 
[Концепция развития водородной энергетики … , 2021], так и в обзорных 
документах международных организаций, например МЭА. 

Наиболее разработанной и расширяющейся областью применения 
водорода в энергетике является его использование в водородо-воздушных 
твердополимерных топливных элементах (ТПТЭ). На них, в частности, 
работает практически весь существующий водородный автотранспорт 
[Филиппов, 2020]. В данном случае от 1 м3 водорода можно получить до 
2 кВт электроэнергии (КПД – до 60%), тогда как КПД парогазовых элек-
троустановок обычно не превышает 40%. От ТПТЭ также можно получить 
до 35% низкопотенциального (60–120 ºC) тепла [PureCellⓇ Model … , 2021]. 
В качестве перспективной технологии производства электроэнергии и  
тепла можно считать твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), тем-
пература реакции в которых достигает 900 ºC. ТОТЭ менее восприимчивы 
к качеству топлива и, кроме водорода, также могут работать на природном 
газе, синтез-газе и метаноле. Температуры отводимого тепла с ТОТЭ может 
быть достаточно для того, чтобы использовать его в парогазовом цикле. 
Одним из примеров сочетания ТОТЭ с паровой турбиной является япон-
ская установка MEGAMIE [MHPS Selects … , 2018]. 

Установки с ТПТЭ и ТОТЭ могут применяться на изолированных 
территориях, где сложно организовать подвоз топлива со стороны и себе-
стоимость 1 кВт•ч электроэнергии может в 10 и даже в 100 раз [Объекты 
генерации в изолированных … , 2020, с. 46] превышать стоимость сетевой. 
Водород может производиться локально за счет использования местных 
источников энергии (например, солнечной или ветряной генерации), ак-
кумулироваться и использоваться для генерации при дефиците электро-
энергии. По данным Аналитического Центра при Правительстве России, 
общая установленная мощность энергоустановок на изолированных тер-
риториях в настоящее время превышает 840 МВт [Объекты генерации в 
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изолированных … , 2020, с. 3]. Современный срок службы ячейки ТПТЭ 
достигает 30 000 часов, что делает подобную установку конкурентоспо-
собной по сравнению с дизельной генерацией [Coolegem, 2016]. 

Однако в связи с отсутствием технологических и нормативных ре-
шений маловероятно, что водород будет массово использоваться для  
отопления и электроснабжения (в том числе резервного и / или пикового) 
индивидуальных домохозяйств в ближайшее время. Скорее всего, до 2030 г. 
все ограничится пилотными проектами [Heating Dutch homes … , 2019]. 

Гораздо более понятны перспективы использования водорода и его 
соединений в качестве источника энергии на транспорте. В случае, когда 
двигатель стоит на средстве передвижения, удельная энергия (в первую 
очередь массовая) является самой важной (а иногда и критичной) характе-
ристикой топлива, наряду с технически-возможным КПД его использо-
вания. Это условие диктовало и диктует отказ от таких топлив, как камен-
ный уголь и мазут, в пользу дизельного топлива и дистиллятов (бензин, 
керосин). Немного лучше них по нетто- и хуже них по брутто-энерго-
емкости природные газы (метан, этан, пропан, бутан). При этом на конку-
рентоспособность топлив влияет также такой фактор, как экологичность  
(в том числе углеродный след). Учитывая эти обстоятельства, а также  
возможность получения энергии из водорода и водородосодержащих  
топлив более эффективным (при КПД 60% и выше) и экологичным (с нуле-
выми выбросами оксидов) путем, логичным является переход в моторных 
топливах ко все более водородосодержащим энергоносителям, включая 
100% водород. 

Предполагается, что крупные морские суда будут ориентироваться в 
качестве судового топлива на аммиак [Global Hydrogen Review … , 2021, 
p. 44]. По оценкам МЭА, к 2030 г. доля аммиака в качестве судового топ-
лива может достигнуть 8%, доля водорода как моторного топлива – 2% 
[Global hydrogen review … , 2021]. Стратегия развития электротранспорта 
РФ предусматривает строительство 1000 водородных заправок к 2030 г. 
[Концепция по развитию … , 2021]. При суточной мощности заправки  
1,4–1,6 т [Hydrogen fueling stations … , 2021] годовую потребность в водо-
роде для автотранспорта в России к 2030 г. можно оценить в 0,5 млн тонн. 

Несмотря на ряд работ по разработке водородных ДВС [Toyota  
developing hydrogen … , 2021], водородный автотранспорт будет, оче-
видно, преимущественно использовать электродвигатели, электроэнергия 
на которые поступает от аккумуляторной батареи с водородо-воздушными 
топливными элементами (ТЭ) – ввиду их большего КПД, чем у ДВС.  
С учетом того, что для водородного автомобильного электротранспорта  
не требуются ТЭ с длительным периодом работы (более 10 тыс. часов  
ресурса или 400 тыс. км пробега при средней скорости 40 км/час), основ-
ной проблемой для них, по мнению авторов, будут размеры и электри-
ческий КПД. 
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В железнодорожном транспорте до 2030 г. водород будет использо-
ваться в небольшом количестве в отдельных проектах. Примером служат 
водородные электропоезда Alstom в Германии и Франции, пригородные 
электропоезда на о. Сахалин в России (которые собирается производить 
АО «Трансмашхолдинг»). На сахалинские водородные электропоезда по-
требуется 224 т водорода в год [Сахалин первым в России … , 2021]. 

Развитие водородной авиации, включая беспилотную, также про-
изойдет, по мнению МЭА, после 2030 г. [Global Hydrogen Review … , 
2021, p. 81, 184]. 

Следует подчеркнуть, что водородный рынок – это не только сам 
водород, но и средства его производства, транспорта, использования. Это 
большой зарождающийся рынок разнообразной продукции машинострое-
ния, химии и новых материалов. Оценка его объемов на нынешнем этапе – 
весьма приблизительная. На сегодня этого рынка, по сути, нет. Почти все 
90 млн тонн производимого водорода используются на месте, кэптивно 
(т.е. для удовлетворения собственных нужд). Согласно сценарию APS 
(Announced Pledges Scenario) МЭА [Global Hydrogen Review … , 2021, 
p. 112, 184], заложенный в водородных стратегиях государств объем годо-
вого производства должен вырасти до 150 млн т в 2035 г. и 250 млн т в 
2050 г. Основные характеристики рынка водорода приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Водородный рынок мира и России в 2020–2050 гг.∗∗ 
 

 Ед. измерения 2020 2025 2035 2050 
Производство энергии∗ ЭксаДжоуль 589 620∗ 661∗ 674 
Производство водорода  млн т 90 105 150 250 
Доля энергетического 
водорода  % 1 5 25 50 

Себестоимость  
взвешенная  долл/кг 1,22 1,55 2,05 2,37 

Общая себестоимость млрд долл 1 8 77 296 
Экспорт из РФ водорода  млн т 0 0,2 2–12 15–50 
Доля экспорта РФ на  
мировом рынке водорода % 0 4 5–32 12–40 

∗ Расчеты авторов на основе данных МЭА [World Energy Outlook … , 2021, p. 299]. 
∗∗ Источники: [Global Hydrogen Review … , 2021, p. 44; Концепция развития водо-

родной энергетики … , 2021; Global Hydrogen Review … , 2021, p. 112; Global Hydrogen 
Review … , 2021, p. 113]. 

 
Из приведенных данных (табл. 1 и 4) видно, что официально декла-

рируемая доля водородной энергетики в мировом масштабе в 2050 г. в 
лучшем случае составит 0,5% в массовом (в пересчете на тонны условного 
топлива), 2% в энергетическом и 2,5% в денежном исчислении [World  
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Energy Outlook … , 2021, p. 282]. Много ли это? С финансовой точки зре-
ния такая доля соответствует уровню сегодняшнего рынка каменного угля; 
с точки зрения энергоемкости – находится на уровне сегодняшней гидро-
энергетики. Есть за что бороться! 

Это новый развивающийся рынок, и России необходимо на нем  
работать, контролируя его условия на своей территории и прилегающих 
регионах Евразии. Для этого следует уже сегодня создавать научные и 
инженерные заделы, развивать производство, растить кадры. Через 10 лет 
будет поздно – рынок водородной энергетики займут те же страны, кото-
рые сейчас контролируют рынок СПГ: Австралия, США, Катар. От СПГ 
до водорода путь гораздо ближе, чем от традиционных технологий в неф-
тяной и газовой отраслях. 

Заключение 

Настоящий, четвертый по счету, энергопереход – это не просто  
переход к солнечным и ветровым электростанциям с замещением ими 
электро- и тепловой генераций на угле и других ископаемых видах  
топлива. Подобный взгляд представляется поверхностным и неточным. 
История развития энергетики показывает, что новые виды энергии не за-
мещали, а дополняли предыдущие. Современный энергопереход – это пе-
реход при сохранении старых к новым более энергоэффективным источ-
никам, видам и формам энергии. Водород – один из них, причем самый 
энергоемкий и мобильный одновременно. В этом его главное преимуще-
ство, которое делает его драйвером процесса. 

Водородную промышленность нужно рассматривать как новый  
«локомотив» научно-технического прогресса, в качестве которого ранее 
выступали ядерная и космическая отрасли. Она в состоянии «вытянуть» 
мировую и отечественную экономику из ресурсного «тупика» на «рельсы» 
энергоэффективного и экологичного развития, в котором заинтересовано 
все человечество. 

Распространение водородных технологий прямо способствует дос-
тижению ЦУР ООН. Использование водорода как энергоносителя позво-
ляет перейти на действительно «чистую» энергию, так как конечным  
продуктом реакций является дистиллированная вода. Доступность такой 
энергии зависит от совершенствования технологий и их удешевления. 

Россия не может, а должна занять ключевую позицию в начинаю-
щемся энергетическом переходе, иначе с позиции энергетической дер-
жавы она скатится до уровня ряда африканских стран – «энергетических» 
колоний. 
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Введение 

В 2021 г. впервые издан перевод на русский язык книги известного 
американского экономиста, лауреата Пулитцеровской премии Д. Ергина 
«Новая карта мира: Энергетические ресурсы, меняющийся климат и 
столкновение наций» (далее «Новая карта мира…»), в которой подробно 
анализируются взаимосвязанные изменения в сфере энергетики и геопо-
литики, обусловленные научно-техническим прогрессом и изменением 
климата. 

Автор книги констатирует «смещение равновесия» на мировом 
уровне и «растущее напряжение между государствами», спровоцирован-
ные, по его мнению, существенным прогрессом энергетического сектора в 
результате «сланцевой революции» в США и глобальным ростом приме-
нения возобновляемых источников энергии (ветра, солнца и т.п.) (с. 11), а 
также «всемирной катастрофой», связанной с распространением нового 
вируса COVID-19 (с. 307). Он утверждает, что сегодня вновь все более 
частыми становятся проявления национализма и популизма в планетарном 
масштабе, приводящие к «фрагментации» глобализации. В свою очередь, 
последняя превращается во все более «жестокую и конкурентную» и пре-
пятствует экономическому росту многих стран (с. 399). 

Неоспоримым достоинством работы Ергина является детальный 
анализ не только сегодняшнего положения на «новой мировой карте» 
США, России, Китая, стран Ближнего Востока, частично стран Европы и 
некоторых развивающихся государств, но и исторических фактов станов-
ления основных акторов энергетического сектора. Автор подчеркивает, 
что «сегодня на арену выходят разные силы», в том числе связанные с го-
сударственными структурами, добычей нефти и газа, солнечной и ветро-
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энергетикой, технологиями «с нулевым выбросом углерода» (с. 11). Пре-
образования в энергетике существенно влияют на состояние мировых 
держав (США, России, Китая), а также стран Ближнего Востока, – которое 
автор рассматривает через призму геополитического подхода в теории 
международных отношений. 

Основные акторы мирового энергетического рынка 

Положение США. В работе Д. Ергина особо подчеркивается роль 
США как в определении геополитической диспозиции, так и в энергети-
ческом секторе вследствие «сланцевой революции», которая, с его точки 
зрения, носит глобальный характер и является «крупнейшим технологи-
ческим прорывом XXI в. в области энергетики» (с. 12). Экономика «эры 
БРИКС» (с. 70), а также парадигма «страны – члены ОПЕК против стран, 
не являющихся членами ОПЕК» (с. 78) благодаря появлению нового фак-
тора – американской «сланцевой революции», – перестали играть ключе-
вую роль в мировом энергетическом пространстве. В то же время США 
стали частью «большой тройки» мирового рынка энергоносителей наряду 
с Россией и Саудовской Аравией (с. 78), обогнав их по показателям до-
бычи нефти и газа1, и заняли место одного «из крупнейших экспортеров 
этих продуктов» (с. 12). 

Ергин подробно описывает сюжеты «сланцевой революции» в 
США. Он отмечает, что еще в 2003 г. считалось, что запасы природного 
газа в стране заканчиваются (с. 26). Но в этом же году инженерам ком-
пании Devon2 удалось успешно синтезировать две технологии, а именно: 
фрекинг3 и горизонтальное бурение для успешной добычи природного  
газа из сланцевых пород (с. 27). Это вызвало в американском энергети-
ческом секторе «сланцевый бум» (с. 29) и послужило одним из первоис-
точников «производственного ренессанса» в стране (с. 47). Очевидные 
достижения США в области «сланцевой» энергетики, по мнению Ергина, 
стали также одной из основных причин, по которой администрация 
Д. Трампа «ухватилась» за экспорт произведенных из сланца энергоноси-
телей (в частности, СПГ) в целый ряд развивающихся стран (например, в 
Индию и Южную Корею) в качестве средства сокращения дефицита тор-
гового баланса американского государства (с. 55–56). 

                                           
1 Данный рейтинг во многом зависит от методики статистического учета. Тем не 

менее, согласно международным оценкам, с 2018 г. США лидирует в мире по объемам 
добычи нефти и газа. 

2 Devon Energy Corporation – крупнейший независимый производитель нефти и газа 
на территории Северной Америки. 

3 Fracking – технология, подразумевающая гидравлический разрыв пласта (ГРП),  
сегодня часто подвергается критике со стороны экологической общественности. 
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Несмотря на все конкурентные преимущества технологий добычи 
сланцевой нефти и газа, Ергин не без основания упоминает возможные для 
окружающей среды угрозы с их стороны: загрязнение подземных вод, ло-
кальные землетрясения, выбросы в атмосферу метана и др. (с. 45). Кроме 
того, автор пишет о таком последствии «сланцевой революции» как  
«война трубопроводов» со стороны экологических противников использо-
вания ископаемого топлива (с. 61), некоторые из которых даже считают ее 
«концом нашей планеты» (с. 62)1. 

В то же время автор особо отмечает достижения США в области 
электромобилей и робототехники. Сложно оспорить вывод Ергина о том, 
что американское общество и правительство уже давно осознали тот факт, 
что альтернативой бензиновым двигателям могут когда-нибудь стать 
электромобили. Еще в 1900 г. в Нью-Йорке электромобилей было больше, 
чем авто на бензиновом двигателе внутреннего сгорания (с. 313). В 2019 г. 
доля продаж электромобилей составила менее 2% от общего объема по-
купок новых авто в стране (с. 322). Автор все же утверждает, что амери-
канский авторынок не отказывается от этой идеи (с. 318). Однако спрос на 
электромобили и их разработки в значительной степени зависит от субси-
дий, кредитования, льгот и финансовой поддержки, которую государство 
готово предоставить данному направлению. 

Ситуация в России. Сегодняшняя Россия напоминает Ергину «поро-
ховую бочку», поскольку на постсоветском пространстве до сих пор не 
утихают споры и взаимные претензии новых государств. Ситуация ослож-
няется разногласиями с Западом и «поворотом» на Восток (в первую оче-
редь, к Китаю) для «противостояния американской гегемонии»2 и, конечно, 
геополитическими амбициями президента В.В. Путина «восстановить Рос-
сию как великую державу» (с. 13). В то же время Ергин не отрицает,  
что Россия продолжает играть доминирующую роль среди бывших рес-
публик СССР, поскольку обладает значительными природными ресурсами 
(в частности, огромными запасами нефти и газа). И именно это, с его  
точки зрения, позволяет ей сохранять свое место в мире (с. 81). Хотя  
Ергин напоминает, что сегодня при анализе мирового энергетического 
сектора нельзя забывать о важной базе по добыче энергоносителей на за-
падном берегу Каспийского моря, которая отошла Азербайджану, а также 
о нефтяных месторождениях на восточном берегу Каспия, принадлежащих 
Казахстану (с. 86). 

Книгу Ергина можно считать ярким образцом «западного» взгляда 
на российские реалии и действия. Это проявляется в том, что он подчер-

                                           
1 В качестве примера в «Новой карте мира…» приводится широко известный протест 

активистов экологического движения против прокладки трубопроводов Keystone (с. 61). 
2 Автор полагает, что совпадение по времени запуска «Силы Сибири» и введения 

санкций против «Северного потока – 2» явно продемонстрировало изменения на геополи-
тической и энергетической «картах мира» (с. 134). 
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кивает «токсичность России» для Вашингтона после вмешательства в вы-
боры 2016 г. (с. 82), а также геополитическую напряженность, связанную с 
поставками российского газа в Европу1 (который удовлетворяет 35% ее 
потребностей в энергоресурсах). Автор упоминает политический и эко-
номический конфликт с Украиной, в значительной степени спровоциро-
ванный разногласиями по поводу транзита и поставок газа (с. 101–108); 
возвращение государственного контроля над российской энергетической 
сферой (с. 111); зависимость государственного бюджета России от нефте-
газовых доходов (с. 109) и другие обстоятельства, которые демонстрируют 
противоречие отечественного подхода и позиции западных партнеров. 

Развитие Китая. Ергин не без оснований пишет, что из «сборочной 
и производственной мастерской мира» Китай превращается «в центр ре-
организованной мировой экономики» (с. 14). На сегодняшний день он 
вместе с США входит в так называемую «большую двойку» стран, на долю 
которых приходится 40% мирового ВВП и 60% военных расходов (с. 137). 
Китай уже стал одним из мировых лидеров по разработке и внедрению 
новейших технологий, в частности в сфере энергетики, что вызывает тре-
вогу в странах Европы и США. Очень амбициозна основная цель широко 
известной китайской инициативы «Один пояс, один путь». Ергин видит  
ее в реорганизации экономической, в частности энергетической, «карты» 
не только Азии или Евразии, но и всего мира (с. 14). 

Тем не менее и для Китая существует ряд острых внутренних и 
внешних проблем. Автор, в частности, анализирует непрекращающийся  
с 2012 г. спор о суверенитете в Южно-Китайском море. Вовлеченные в 
него страны региона (Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Бруней 
и Тайвань) и поддерживающие их западные страны руководствуются ло-
гикой неолиберализма в отношении свободного прохождения товаров  
по международным водным путям. Это противоречит интересам Китая по 
обеспечению национального суверенитета (в духе классической геополи-
тики), которые заключаются не только в поиске потенциальных газовых и 
нефтяных месторождений, но и в защите маршрута импорта нефти и газа, 
поддерживающего экономику страны (с. 166). 

Очевидна также энергетическая уязвимость Китая, поскольку страна 
импортирует почти 75% потребляемой нефти (с. 140). Национальный 
энергетический комплекс базируется на использовании угля, за счет кото-
рого вырабатывается почти 60% энергии. Уголь для Китая до сих пор ос-
тается самым «надежным внутренним ресурсом» (с. 161). 

При этом Ергин отмечает готовность Китая инвестировать и произ-
водить новые виды продукции с менее опасными последствиями для ок-
ружающей среды. Пекин нацелен на то, чтобы к 2025 г. один из пяти про-
данных в стране авто был «транспортным средством с использованием 

                                           
1 В качестве примеров приводятся проекты «Северный поток – 1» (с. 95–100) и  

«Северный поток – 2» (с. 112–117). 
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новых источников энергии» (иначе говоря, электромобилем). Стимулиро-
вание производства и использования электромобилей китайской разра-
ботки преследует, по мнению автора книги, три цели: снижение чрез-
мерного загрязнения воздуха, повышение энергетической безопасности 
страны и ее конкурентоспособности на международном уровне (с. 324). 

Особое распространение в Китае получила солнечная энергетика. 
Согласно приводимым Ергиным данным, с 2010 по 2018 г. китайское про-
изводство по выпуску солнечных батарей увеличилось в пять раз. В ре-
зультате оно значительно превысило мировой спрос на солнечную энер-
гию, в связи с чем цены на такие батареи начали снижаться. К настоящему 
времени на Китай приходится более 60% глобального производства сол-
нечных батарей и их элементов (с. 374). К тому же, подчеркивает автор, 
почти 50% мощности ветроэнергетики приходится на Азию, причем ос-
новная их часть – на Китай (с. 376). 

Основываясь на проведенном анализе, Ергин утверждает, что в «зе-
леной» энергетике Китай уже достиг цели, сформулированной в программе 
«Сделано в Китае 2025», а именно: «добиться доминирования в новых 
технологиях и отраслях промышленности XXI в.» (с. 374). 

Противоречия на Ближнем Востоке. Рассматривая карту современ-
ного Ближнего Востока, Ергин приводит большое количество историче-
ских фактов, касающихся образования в регионе государств. Он отмечает 
нестабильность современных межгосударственных границ и их регуляр-
ный пересмотр вследствие действия разнообразных факторов (панараб-
ского национализма и политического исламизма, постоянной борьбы с 
Израилем, нападок джихадистов, противостояния между суннитской Сау-
довской Аравией и шиитским Ираном, притязаний на лидерство Турции, 
конфронтации между США и Ираном (с. 14–15), наступлений ИГИЛ1 
(с. 196) и др.). Все это, по выражению Ергина, спровоцировало кризис  
в регионе, который имеет огромное значение для мирового рынка энер- 
гетики и мировой экономики в целом (с. 196). В то же время он считает, 
что на Ближнем Востоке имеют возможность влиять на рынок энерго-
ресурсов, меняя объем добычи, только Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт 
(с. 264). 

Ергин пишет, что государства Ближнего Востока оказались в си-
туации всеобщей «неясности относительно будущей роли энергетики».  
В связи с этим он поднимает ряд крайне важных вопросов с точки зрения 
развития региональной экономики. Например: как долго потребление  
нефти будет расти и когда оно начнет сокращаться (с. 15)? Можно ли по-
лагаться на нефть в будущем или она вообще перестанет играть значимую 
роль в мировой экономике (с. 196)? Автор отмечает, что неопределенность 
перспектив традиционной энергетики объясняется еще и тем, что нефтя-

                                           
1 Международная организация «Исламское Государство Ирака и Леванта», признан-

ная террористической. Запрещена на территории РФ. 
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ной бизнес столкнулся с «вызовом со стороны новой триады», к которой 
относятся электромобили, системы Mobility as a Service1 и беспилотные 
транспортные средства (с. 15). 

Направления «зеленой» экономики 

Электромобили. Ергин подчеркивает, что на сегодняшний день 
электромобили стали вопросом дальнейшего существования глобальной 
автомобильной индустрии. Разработка электромобилей в качестве альтер-
нативы двигателю внутреннего сгорания на ископаемом топливе представ-
ляется крайне важной, поскольку международные транспортные потоки 
генерируют около 24% общей эмиссии СО2, 26% из которых приходится 
на автомобили (с. 312). В результате мировая нефтяная промышленность 
впервые столкнулась с потенциально серьезным конкурентом в области 
обеспечения топливом легковых авто и небольших грузовиков, которые, 
по имеющимся данным, создают 35% мирового спроса на нефть (причем 
эта доля может расти) (с. 312). 

Беспилотные автомобили. Несмотря на повсеместную цифровиза-
цию и разработку все более совершенных форм искусственного интел-
лекта, будущее робототехники на авторынке пока неясно. В основном оно 
зависит от разработок программного обеспечения и развития машинного 
обучения для распознавания объектов (с. 336). 

Разработчики «автомобиля-робота» также нуждаются в существен-
ных инвестициях, поскольку «для него требуется написание множества 
компьютерных программ» (с. 349) и инфраструктурные инновации. В ус-
ловиях повсеместной «дорогостоящей» борьбы с последствиями пандемии 
COVID-19 такие вложения представляются мало реалистичными и, соот-
ветственно, отодвигаются на более отдаленный период времени. 

«Покупка мобильности». Каршеринговая отрасль, по мнению Ергина, 
активно развивается, и скоро ее оборот может достигнуть 1 трлн долл. 
(с. 346). Однако автор предостерегает, что прибыльность данного направ-
ления в перспективе снижается, поскольку рыночная капитализация даже 
крупнейших компаний Uber и Lyft сокращается (с. 346). Торможение от-
расли сегодня также детерминировано карантинно-изоляционными мерами 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 

В то же время Ергин предупреждает, что распространение карше-
ринга может сломать сложившуюся модель личного и / или семейного ис-
пользования автотранспорта. Формирующаяся новая модель его использо-
вания получила название «мобильность как услуга». Подразумевается, что 
люди просто покупают мобильность (способ перемещаться) тогда, когда 
она им требуется (с. 346). Это представляет серьезную угрозу для автомо-

                                           
1 «Мобильность как услуга». 
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бильной, а следовательно, нефтяной и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности (с. 347). 

Следует согласиться с автором в том, что, с одной стороны, в циф-
ровом мире автомобиль перестает восприниматься как «выразитель амби-
ций», а становится просто средством передвижения (с. 348). С другой сто-
роны, эффективность беспилотных автомобилей не подтверждена, а люди 
могут продолжать желать собственный автомобиль (с. 349). 

Солнечная энергетика. Рассуждая о «ландшафте энергетики буду-
щего», Ергин обращается к проблематике разработки и применения сол-
нечных батарей. Он отмечает, что развитие современной солнечной гене-
рации началось в 1973 г. (с. 373). С 1990-х годов в Европе (особенно в 
Германии и скандинавских странах) происходит замена традиционных 
источников энергии на возобновляемые (ветра и солнца). Например, со-
гласно принятому в Германии закону о специальных закупочных тарифах, 
коммунальные службы обязаны покупать электроэнергию по высоким  
ценам у тех производителей, которые используют возобновляемые источ-
ники энергии, и диверсифицировать затраты по остальным счетам за  
электричество. Авария на АЭС «Фукусима» и комплекс немецких законо-
дательных актов в сфере энергетики Energiewende («энергетический по-
ворот») 2010 г. резко ускорили рост использования солнечных батарей в 
глобальном масштабе (с. 373). 

Солнечная энергетика также получила распространение в Испании  
и Италии, поскольку спрос подпитывался значительными государствен-
ными субсидиями. Однако Ергин обоснованно заявляет, что «взлет» сол-
нечной генерации во многом детерминирован наличием солнечного света 
(с. 375). 

Ветроэнергетика. Ергин приводит шокирующие данные: в 2000 г. 
общая мощность ветряных электростанций во всем мире составляла всего 
17 ГВт, в 2009 г. она достигла 144 ГВт, а к 2018 г. возросла до 564 ГВт 
(с. 376). 

Развитию отрасли в глобальном масштабе способствует целый ряд 
факторов, в их числе: технический прогресс; государственные стимулы и 
субсидии, требующие увеличения использования возобновляемых источ-
ников энергии; резкое снижение цен в результате «ожесточенной» конку-
ренции в отрасли и давления на компании, приводящее к банкротствам, 
реструктуризациям и поглощениям (с. 376). 

Новые технологии. Автор ссылается на результаты исследования,  
в котором принимал участие, а именно «Развитие ландшафта инноваций в 
области чистой энергетики». В рамках данной работы перечислены 23 тех-
нологии, характеризующиеся наиболее высоким «прорывным» потенциа-
лом с позиции «энергетического перехода». Они разделены на девять ка-
тегорий, в частности: хранение электроэнергии и производство аккумуля-
торов; решение проблемы прерывистости, мешающей полномасштабному 
использованию энергии ветра и солнца частным сектором, и т.д. (с. 380). 
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Автор также рассматривает такие актуальные вопросы, как: 
– применение водорода в топливных элементах; 
– работа естественных экосистем («легких мира»), в том числе «как 

натренировать растения», чтобы «повысить их способность хранить угле-
род» (с. 381–383); 

– «энергетическая бедность» в странах Африки и Индии (с. 384–388). 
При этом Ергин напоминает, что хотя доля угля в мировом энерго-

балансе медленно снижается, он по-прежнему остается фундаментом 
энергосистем двух крупнейших стран мира – Китая и Индии. Уголь также 
играет огромную роль в обеспечении занятости населения и энергети-
ческой безопасности этих стран (с. 390). В 2018 г. мировое потребление 
нефти почти вдвое превышало ее потребление во время нефтяных кри-
зисов 1970-х годов (с. 391). Причем Китай теперь второй по масштабам 
потребитель нефти в мире, а Индия – третий. Ергин утверждает, что в 
дальнейшем спрос на нефть будет увеличиваться именно в странах с фор-
мирующимся рынком (с. 391). К тому же по мере роста численности насе-
ления и доходов количество автомобилей в мире значительно увеличится 
(с. 392). Очевидно, это будет поддерживать спрос на традиционные источ-
ники энергии. 

Климатические угрозы и перспективы 

Начиная главу, непосредственно посвященную проблемам климата, 
Ергин напоминает, что под эгидой ООН функционирует Международ- 
ная группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC), которая начала выпускать свои доклады c 1990 г. 
Поэтому он не без оснований удивляется, что общественный дискурс по 
проблеме изменения климата начался значительно позже. При этом его 
участники предрекают климатические катастрофы глобального масштаба 
(лесные пожары, засухи, проливные дожди, таяние льдов, длительные пе-
риоды крайне жаркой погоды). Подобные алармистские настроения автор 
объясняет убежденностью экологических активистов в том, что изменения 
климата спровоцированы повседневной деятельностью большинства чело-
веческого сообщества, выбросами двуокиси углерода и других парнико-
вых газов (с. 357). 

Доклад экспертов IPCC 2014 г. заложил фундамент Парижского со-
глашения по климату 2015 г., превратившего энергетический переворот в 
вопрос глобального масштаба (с. 360). Хотя Ергин несколько скептически 
относится к Парижскому соглашению, видя в нем не договор, а добро-
вольную договоренность о принятии мер (с целью недопущения повыше-
ния температуры на два градуса выше доиндустриального уровня). При 
этом каждая страна разрабатывает «свой собственный национально опре-
деляемый вклад в ограничение выбросов парниковых газов, учитывающий 
ее благосостояние, законодательство, нормы, желание и настроения в об-
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ществе» (с. 361). Хотя Ергин не отрицает того, что сегодня речь идет о 
двух разных эпохах – «до» и «после» Парижа (с. 362). 

Ергин подчеркивает, что климатические изменения не могли не 
взволновать даже представителей бизнеса. Он приводит цитату из письма 
главы крупнейшей инвестиционной компании BlackRock Л. Финка 2020 г., 
что «изменение климата стало определяющим фактором для долгосроч-
ных перспектив компаний» и что «в ближайшем будущем – и раньше, чем 
большинство думает, – произойдет значительное перераспределение капи-
талов» (с. 364). В данном ракурсе упоминается явление «дивестиции»1. 

Ергин также анализирует «новый зеленый курс» Евросоюза, согласно 
которому необходимо прийти к минимально нулевым выбросам СО2 на 
европейском континенте к 2050 г. При этом «минимально нулевой» уро-
вень выбросов определяется как снижение вызванных деятельностью  
человека выбросов до «минимально возможных значений», при условии 
удаления эквивалентного количества СО2 (с помощью восстановления ле-
сов и т.п.) (с. 368). 

Влияние пандемии коронавируса. Представляется важным и актуаль-
ным обратиться также к размышлениям Ергина относительно влияния 
борьбы с новым крайне опасным вирусом COVID-19 на энергетику и гео-
политику. 

Автор подчеркивает, что «закрытие» в конце января 2020 г. из-за ко-
ронавируса Китая – крупнейшего потребителя энергоресурсов, – вызвало 
беспрецедентное сокращение мирового потребления энергии (с. 299).  
Сокращение спроса в энергетической сфере (в результате ограничения  
экономической деятельности в ходе борьбы с эпидемией) ослабило эконо-
мику даже такой державы, как США, и вызвало «общее снижение инве-
стиционных расходов» (с. 302). Все это спровоцировало ценовые войны и 
ожесточенную борьбу международных акторов за доли рынка энергоноси-
телей (с. 300). 

Ергин приводит следующие факты разнонаправленного влияния ко-
ронавируса и борьбы с последствиями эпидемии: 

– сокращение потребления бензина: в 2020 г. в США оно снизилось 
почти на 50%, в Европе – на 65% (с. 303); 

– готовность к сотрудничеству стран – производителей энергоре-
сурсов: 3 апреля 2020 г. В.В. Путин заявил, что Россия, как Саудовская 
Аравия и США, «заинтересована в совместных… хорошо скоординиро-
ванных действиях, направленных на гарантирование долгосрочной ста-
бильности рынка» энергоресурсов (с. 304); 

– сокращение добычи ископаемых ресурсов: 1 мая 2020 г., после 
вступления в силу соглашения ОПЕК+, Саудовская Аравия, Россия и дру-
гие энергопроизводители начали резко сокращать добычу нефти (с. 307); 

                                           
1 Дивестиция – «движение, цель которого заставить инвесторов продать свои акции 

в энергетических компаниях, а банк – перестать кредитовать их» (с. 365). 
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– затяжное восстановление мировой экономики: по оценкам, при ус-
ловии своевременного лечения и вакцинирования, должно пройти не менее 
двух-трех лет, пока стоимость мировой экономики постепенно начнет воз-
вращаться к 90 трлн долл., а достижение уровня в размере 100 трлн долл. 
может быть отсрочено на целых 10 лет (с. 400). 

Позитивным Ергин считает то, что к концу 2020 г. экономика Китая 
вернулась на докризисный уровень, а потребление бензина в США стало 
демонстрировать небольшой рост. Восстановление спроса стало причиной 
роста цен на энергоносители до уровня, который воспринимается миро-
вым сообществом, по выражению автора, «как облегчение» (с. 308). 

Заключение 

В заключении представляется целесообразным перечислить различ-
ные сценарии развития энергетической и геополитической сфер, предло-
женные и описанные в книге Д. Ергина, а именно: 1) рыночные циклы за-
кончились и даже при восстановлении экономик цены на нефть будут 
длительный период оставаться на низком уровне; 2) в условиях резкого 
снижения инвестиционной активности новые производительные силы при 
оживлении темпов экономического роста смогут укрепить баланс между 
спросом и предложением и способствовать росту цен на энергоносители; 
3) реализация проектов «зеленого» восстановления, когда ведущие меж-
дународные акторы извлекут выгоду из кризиса и смогут переориентиро-
вать структуру энергогенерации на использование возобновляемых источ-
ников энергии вместо нефти и газа, тем самым ускоряя энергетический 
переход (с. 308); 4) сохранение высокого уровня неопределенности в раз-
витии технологий, политики и экономики, что отразится соответствую-
щим образом на энергетической и геополитической сферах (с. 377); 
5) синтез традиционной автомобильной промышленности с агрегаторами 
такси и программными платформами; 6) появление компаний «большой 
мобильности», являющихся воплощением «революционного» в отношении 
окружающей среды мира (с. 354); 7) солнечная и ветроэнергетика про-
должат нуждаться в инвестициях (например, для обеспечения хранения и 
передачи их электроэнергии с помощью сетевых батарей (с. 379) и др.). 

Одно из представленных в «Новой карте мира…» соображений Ер-
гина хочется вынести из общего ряда, поскольку оно носит крайне нега-
тивный характер. Автор полагает, что в «эпоху растущей напряженности и 
фрагментации мирового порядка может произойти столкновение наций» 
(с. 405) вследствие конфликтогенности отношений основных акторов ми-
рового энергетического рынка из-за ограниченности природных ресурсов 
и «незрелости» технологий, использующих альтернативные источники 
энергии. Возможно, это стоит рассматривать как серьезное предупрежде-
ние политикам, аналитикам и бизнесменам. 
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Работа Д. Ергина, безусловно, представляет интерес не только для 
академического сообщества и интеллектуальной элиты, но и для широкой 
общественности. Однако следует подчеркнуть субъективно-оценочный 
характер некоторых тезисов, сформулированных в книге «Новая карта  
мира…», неоднозначность и противоречивость выводов автора. В то же 
время Д. Ергин ставит много важных вопросов, которые открывают новые 
возможности для дальнейших исследований в области энергетики, клима-
тологии и, конечно, геополитики и геоэкономики. 

 
Статья получена: 30.11.2021 
Одобрена к публикации: 25.12.2021 

 



 
Экономические и социальные проблемы России, № 1, 2022 

 

 58

Проблемы стран и регионов 
 
 
 
 
УДК 338:620.9 
DOI: 10.31249/espr/2022.01.04 
 
 

Б.Г. Ивановский∗ 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» 

ЭНЕРГЕТИКЕ: ОПЫТ РАЗНЫХ СТРАН МИРА 
(Обзор) 

 
Аннотация. В обзоре рассматривается понятие и виды «зеленой» энерге-

тики. Исследуются закономерности и тенденции развития «зеленой» энергетики, 
технологические и социально-экономические особенности ее распространения на 
примере стран Центральной и Восточной Европы, входящих в ЕС, а также Рос-
сийской Федерации. Анализируются причины энергетического кризиса в странах 
Западной Европы и роль «зеленой» энергетики в его возникновении. 

Ключевые слова: «зеленая» энергетика; Евросоюз; страны Центральной и 
Восточной Европы; Россия; энергетический кризис. 

Для цитирования: Ивановский Б.Г. Проблемы и перспективы перехода к 
«зеленой» энергетике: опыт разных стран мира (Обзор) // Экономические и соци-
альные проблемы России. – 2022. – № 1. – С. 58–78. 

 
B.G. Ivanovskiy 

Problems and prospects of transition to green energy:  
experience of different countries of the world 

(Review) 
 
Abstract. The review examines the concept and types of green energy. Regu-

larities and trends in the development of green energy, technological and socio-
economic features of its distribution are investigated on the example of the countries  
of Central and Eastern Europe, members of the EU, as well as the Russian Federation. 
The reasons for the energy crisis in Western Europe and the role of green energy in its 
occurrence are analyzed. 

                                           
∗ Ивановский Борис Георгиевич, канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник 

Отдела экономики Института научной информации по общественным наукам РАН 
(ИНИОН РАН). E-mail: bgivanovsk@mail.ru 

Ivanovskiy Boris, PhD (Econ. Sci.), Leading Researcher of the Department of Eco-
nomics, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russia). 



Б.Г. Ивановский. Проблемы и перспективы перехода 
к «зеленой» энергетике: опыт разных стран мира 

 

 59

Keywords: green energy; European Union; Central and Eastern Europe coun-
tries; Russia; energy crisis. 

For citation: Ivanovskiy B.G. Problems and prospects of transition to green  
energy: experience of different countries of the world (Review) // Economic and Social 
Problems of Russia. – 2022. – N 1. – P. 58–78. 

Введение 

Новым технологиям производства электроэнергии из возобновляе-
мых источников (ВИЭ) насчитывается менее 50 лет. Основанная на их  
использовании «зеленая» энергетика приобрела популярность в 70-х годах 
ХХ в. как часть растущего экологического движения. Но только в на- 
чале XXI в. в этой области был сделан настоящий прорыв, который, воз-
можно, со временем позволит ВИЭ вытеснить ископаемое топливо (уголь, 
нефть и природный газ) как основного энергоносителя [The 5 different 
kinds … , 2020]. 

Производство электроэнергии из ВИЭ растет в разных странах мира, 
и эта тенденция в обозримой перспективе сохранится. 

Так, по расчетам Управления энергетической информации США 
(U.S. Energy Information Administration, EIA), в 2020 г. уже 40% энергии в 
стране вырабатывалось на основе не ископаемых источников топлива.  
В 2015 г. ВИЭ обеспечивали менее 20% энергопотребления в США [Re-
newable energy sources: energy trends … , 2021]. В Европе производство 
солнечной электроэнергии в 2020 г. увеличилось на 60% по сравнению с 
2019 г. В результате использования ветряных электростанций Великобри-
тания уже имеет 67-дневный период без использования угля и планирует к 
2025 г. постепенно отказаться от ископаемого топлива, а к 2030 г. запре-
тить производство новых автомобилей с бензиновым и дизельным двига-
телем [Eckhous, Mathis, Mutaugh, 2021]. 

Считается, что «зеленая» энергетика способна решить проблемы 
глобального изменения климата и является одним из основных направле-
ний снижения негативного воздействия человека на природу. Экономи-
ческие выгоды включают создание новых рабочих мест при строительстве 
объектов «зеленой» энергетики и для их обслуживания. «Зеленая» энерге-
тика также может стабилизировать стоимость энергии, поскольку ее ис-
точники локализованы на местном уровне и мало подвержены колебаниям 
цен на биржах или сбоям в цепочке поставок [What is green energy?... , 
2021]. Уже сейчас в ряде стран они способны конкурировать с традицион-
ными видами производства энергии [Projected costs of generating … , 2020]. 

Однако на пути распространения «зеленой» энергетики возникает 
много проблем, иногда самых неожиданных. Например, массовое разме-
щение жителями Австралии солнечных панелей на крыше домов нанесло 
серьезный ущерб поставщикам коммунальных услуг [Eckhous, Mathis, Mu-
taugh, 2021]. В связи с этим встают задачи согласования экологических и 
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экономических аспектов развития «зеленой» энергетики, а также выбора 
оптимальной модели энергоснабжения. И для их решения необходимо 
представлять, что такое «зеленая» экономика и что за ней стоит. 

Понятие и виды «зеленой» энергетики 

«Зеленая» энергетика – это технологии выработки энергии, при  
которой минимизировано загрязнение окружающей среды, в том числе 
отсутствуют выбросы парниковых газов в атмосферу. При этом «зеле- 
ная» энергетика использует неисчерпаемые и возобновляемые источники, 
прежде всего энергию ветра, солнечную энергию и гидроэлектроэнергию 
(включая энергию морских приливов и отливов). К ним также отнесена 
ядерная энергия (условно – из-за опасности катастроф). 

По определению EIA, возобновляемая энергия поступает из естест-
венных источников, которые практически неисчерпаемы [Renewable energy 
sources: energy trends … , 2021]. Однако это определение нуждается в 
уточнении. Во-первых, возобновляемые и неисчерпаемые источники энер-
гии – это не одно и то же. Во-вторых, хотя, например, энергия солнца не-
исчерпаема (в пределах Земли), но редкоземельные металлы, используе-
мые для создания солнечных панелей, представляют собой ограниченные 
ресурсы, которые необходимо добывать [Orlando, 2019]. Кроме того, здесь 
не учитывается загрязнение окружающей среды от использования ВИЭ.  
А с этой точки зрения далеко не все они соответствуют принципам «зеле-
ной» энергетики. Например, сжигаемые для получения энергии традици-
онные возобновляемые органические материалы (дрова, торф и т.д.) не 
являются экологически чистыми («зелеными») источниками из-за образо-
вания углекислого газа (CO2) в этом процессе [What is green energy?... , 
2021]. К «зеленым» энергетическим технологиям относят переработку  
органических отходов, так как в этом случае ущерб окружающей среде 
минимизируется. Таким образом, «зеленая» энергетика опирается на  
использование альтернативных по сравнению с ископаемым топливом ис-
точников – неисчерпаемых или возобновляемых, – при производстве энер-
гии из которых наносится гораздо меньший ущерб окружающей среде 
(выделяется меньше парниковых газов и других вредных веществ). 

Различие между «зеленой» и традиционной энергетикой наиболее 
отчетливо проявляется за пределами домохозяйств, считает С. Орландо. 
Ориентируясь на ископаемое топливо, компании должны постоянно ис-
кать новые месторождения, так как старые истощаются. Установки, сжи-
гающие ископаемое топливо для производства электроэнергии и тепла, а 
также на разных видах транспорта, суммарно являются крупнейшим ис-
точником выбросов парниковых газов в атмосферу [Orlando, 2019]. При 
сжигании угля также выделяются токсичные газы, такие как окись угле-
рода. Другие негативные формы воздействия на окружающую среду 
включают загрязнение почвы и воды, в том числе разливы нефти, вредные 
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для живых организмов. Добыча природного газа (особенно методом гид-
ро-разрыва) вызывает небольшие землетрясения и т.д. 

Тем не менее в настоящее время традиционные (ископаемые) источ-
ники энергии играют доминирующую роль как в мировом энергобалансе, 
так и отдельных стран [Pichai, 2018]. Ископаемое топливо можно легко 
транспортировать из одной страны в другую, а сам этот рынок является 
высоко прибыльным. Однако по мере того, как легкодоступные ресурсы 
начинают иссякать, стоимость производства этого типа энергии возрастает. 
Напротив, стоимость более экологически чистых (или альтернативных) 
источников энергии падает в связи с масштабными инвестициями в инно-
вационные технологии. 

В пользу «зеленой» энергетики свидетельствуют и другие факторы, 
в том числе возможность осуществлять относительно недорогие локализо-
ванные энергетические решения, такие как солнечные «фермы». Кроме 
того, «зеленые» энергоустановки не требуют значительных дополнитель-
ных затрат энергоресурсов после введения в эксплуатацию, поскольку ис-
пользуют ВИЭ. В результате «зеленая» энергия становится не только эко-
номически жизнеспособной, но и предпочтительным вариантом развития. 
Хотя ее эффективность во многом предопределяется географическим ме-
стоположением. Например, в регионах с интенсивным солнечным излуче-
нием легче и быстрее создать эффективное энергетическое предприятие на 
основе солнечных батарей. 

Самыми распространенными и быстро развивающимися видами 
«зеленой» энергетики в настоящее время являются следующие [Top 5 
Fastest-Growing … , 2021]: 

– гидроэнергетика – основывается на наиболее широко используе-
мом виде ВИЭ, на долю которого приходится 54% от всех генерирующих 
мощностей в мире, работающих на этих источниках. На сегодняшний день 
в производстве гидроэлектроэнергии лидирует Китай; 

– ветроэнергетика – занимает второе место по масштабам произ-
водства. Технологические достижения и применение новых композитных 
материалов способствовали увеличению сроков службы и снижению 
стоимости ветряных турбин. В результате, например, береговая ветроэнер-
гетика обеспечивает выработку около 10% всей энергии в Великобрита-
нии и является для нее наиболее экономичным вариантом альтернативной 
энергетики. Морские ветряные электростанции снабжают электроэнергией 
около 4,5 миллионов домохозяйств в этой стране; 

– солнечная энергетика – самый быстрорастущий вид «зеленой» 
энергетики и третий по объему производства на основе ВИЭ в мире в 
2021 г. [The world’s most used … , 2020]. Самая большая солнечная элек-
тростанция находится в Объединенных Арабских Эмиратах и производит 
электроэнергию в количестве, достаточном для того, чтобы уменьшить 
углеродный след, эквивалентный эффекту от устранения 200 тыс. автомо-
билей [Top 5 Fastest-Growing … , 2021]; 
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– биоэнергетика – четвертый по величине вид «зеленой» энергетики. 
Производство электроэнергии и тепла основывается на инновационном 
использовании традиционных источников биомассы, таких как побочные 
продукты сельского хозяйства и бытовые отходы. Китай, Великобрита- 
ния и Индия в настоящее время являются лидерами в производстве био-
энергии. Бразилия, Германия, США и Швеция тоже активно развивают эти 
технологии [The world’s most used … , 2020]; 

– геотермальная энергия также входит в список ВИЭ, использова-
ние которых растет быстрыми темпами. Крупнейшим производителем 
геотермальной электроэнергии в мире является Исландия. Заметные по-
зиции в данной сфере занимают Индонезия, Италия, Мексика, Филиппины 
и США. 

Тенденции развития «зеленой» энергетики 

Не только производители, но и потребители энергии (предприятия и 
домохозяйства) могут существенно влиять на направления социально-
экономического развития путем использования ВИЭ. По мнению экспер-
тов американской энергетической компании Just Energy, эти возможности 
сводятся к следующему [Just the facts … , 2021]: 

• сохранение ископаемого топлива: переход к ВИЭ позволяет про-
длить или сохранить срок использования невозобновляемых ископаемых 
видов топлива, которые находятся в опасной близости от истощения; 

• сведение к минимуму зависимости от импорта ископаемых видов 
топлива благодаря диверсификации поставок энергии; 

• замедленное и обратимое изменение климата: использование 
ВИЭ создает гораздо меньший углеродный след по сравнению с традици-
онными видами топлива, что позволяет надеяться на замедление измене-
ния климата, включая глобальное потепление, и уменьшение числа свя-
занных с этим неблагоприятных природных явлений (таких как засухи, 
штормы и наводнения); 

• сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни  
людей: переход на новые ВИЭ может спасти до семи млн жизней ежегодно 
за счет сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

• развитие экономики и создание рабочих мест: увеличение количе-
ства и мощности энергетических систем стимулирует экономический рост 
и создает новые рабочие места в самой энергетике и связанных отраслях 
промышленности. 

Для перехода к полностью устойчивому глобальному энергети-
ческому ландшафту может потребоваться более 30 лет. По мере того  
как на рынке продолжат появляться новые инновационные решения в об-
ласти ВИЭ, технологии их использования будут становиться все более 
доступными в разных сферах деятельности – от потребительского марке-
тинга до инфраструктуры [Folk, 2021]. Некоторые исследователи полагают, 
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что к 2030 г. возможно достижение не менее 80% мирового производства 
энергии из ВИЭ. Однако это, наверное, слишком оптимистичный прогноз. 
Пандемия коронавируса замедлила развитие «зеленой» энергетики – 
большинство проектов в области ВИЭ, запланированных на 2020 г., при-
шлось отложить на 2021 г. Основные из них – расширение установки  
фотоэлектрических солнечных панелей и береговых ветряных электро-
станций, а также ввод в эксплуатацию двух энергоблоков на одной из 
крупнейших гидростанций в Китае [Renewable energy sources … , 2021]. 
Ожидается, что прогресс, достигнутый в этой области в 2021 г., позволит 
вернуться на уровень использования альтернативных источников энергии 
в 2019 г. 

Основные тенденции в области развития экологически чистой энер-
гетики в текущем году сводятся к следующему: 

1) активизация разработок в области «зеленого» водорода. «Зеле-
ный» водород – топливо, получаемое путем электролиза воды и использо-
вания таких ВИЭ, как солнечная энергия или энергия ветра. Единствен-
ным побочным продуктом данной реакции является кислород. Переход к 
этому виду топлива позволяет обеспечить наиболее экологически чистую 
цепочку выработки энергии [Why we need green … , 2021]. Однако техно-
логии добычи и хранения водорода еще не до конца отработаны, а их зна-
чимым недостатком является большая потребность в чистой пресной воде. 
Сама же продукция получается очень дорогой (от 4 до 6 долл. за кг). Хотя 
по мере совершенствования технологий конкурентоспособность экологи-
чески чистого водорода по стоимости возрастает. Австралия, Чили, Евро-
пейский союз, Германия, Япония, Саудовская Аравия и США уже обяза-
лись сделать значительные инвестиции в его производство [Why we need 
green … , 2021]. 

Рост интереса к «зеленому» водороду в противовес традиционной 
энергетике ставит вопрос о целесообразности использования разветвлен-
ной газовой инфраструктуры. Например, по оценке агентства Bloomberg, 
переход на водородное топливо может сделать ненужными американские 
газопроводы, общей протяженностью 3 млн миль (или 4,8 млн км). Новая 
администрация США уже демонстрирует критическое отношение к проек-
там строительства больших трубопроводов. Водородные технологии так-
же угрожают интересам «Газпрома», крупнейшего поставщика природно-
го газа в ЕС. Некоторые компании уже задумываются о том, чтобы рядом 
с ветропарками организовывать производство водорода и аммиака 
[Справка … , 2011]; 

2) совершенствование современных технологий биоэнергетики, ис-
пользующей в качестве источника энергии органические отходы свалок  
и из водоемов, отходы сельскохозяйственного производства и т.д. По-
средством термохимических или биохимических реакций переработки 
биомассы получается тепло, жидкое или газообразное биотопливо (эта-
нол, биогаз, биодизель и др.). Благодаря расширению масштабов таких 
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производств сокращаются объемы выбросов 3-й категории1 вредности 
[Scope 3 … , 2021]; 

3) повышение интереса к геотермальной энергии, которая может 
стать самым надежным ВИЭ. На глубине ниже уровня промерзания почвы 
(два-три метра от поверхности земли) температура остается постоянной в 
течение года и примерно равна среднегодовой температуре наружного 
воздуха. Это можно использовать в качестве источника энергии для выра-
ботки электричества или тепла, обогрева или охлаждения здания. Счита-
ется, это один из самых эффективных источников энергии [Ground source 
heat pumps, 2013]; 

В настоящее время на бизнес все больше возлагается ответствен-
ность за последствия воздействия производственных процессов на окру-
жающую среду. Одновременно распространяются способы стимулирова-
ния его движения в сторону энергосбережения и сокращения углеродного 
следа. 

Например, для малых предприятий, использующих технологии ус-
тойчивого развития, предусматриваются налоговые льготы. Так, в целях 
снижения воздействия на окружающую среду федеральное правительство 
США предлагает инвестиционный налоговый кредит (ITC) в размере 30% 
всем компаниям, которые солнечную энергию предпочтут ископаемому 
топливу [Guide to the federal … , 2021]. 

Компании, решившие перейти на устойчивую энергетику, с большей 
вероятностью завоюют доверие потребителей благодаря своей привер-
женности относительно экологичного будущего [Guide to the federal … , 
2021]. Для поддержания конкурентоспособности традиционные энерге-
тические компании, ориентированные на использование ископаемого топ-
лива, предпринимают шаги по диверсификации и расширению деятель-
ности, включая в нее технологии производства ВИЭ. Корпоративные  
гиганты, стремящиеся к успеху, разрабатывают и приступают к реализа-
ции конкретных планов в области устойчивого развития. Например, ком-
пания Google не только пообещала достичь состояния, «свободного от  
углерода», к 2030 г., но и изложила, как это предполагается сделать 
[24/7 by 2030: Realizing … , 2020]. 

                                           
1 Это бытовые отходы: свалки и сточные воды, – на которые приходится около 18% 

общего объема отходов. Отходы растениеводства, включая производство продуктов пита-
ния и биомассы, составляют четвертую группу вредности, – и на них приходится около 
15% соответственно. Причем наибольший вклад в создание отходов растениеводства  
вносит производство риса. 
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«Зеленая» энергетика в странах Центральной  
и Восточной Европы, входящих в ЕС 

Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) из-за большой со-
циально-экономической дифференциации демонстрируют значительные 
различия в масштабах и структуре обеспечения энергией. Лидерами по 
объему общего производства первичной энергии являются Польша, Чехия, 
Румыния и Венгрия (соответственно от 4374,3 тыс. ТДж до 1115,6 тыс. ТДж 
в 2017 г.). Самые низкие значения зафиксированы в странах Балтии и Сло-
вении (менее 300,1 тыс. ТДж). 

В 2019 г. в ЕС была принята «Европейская зеленая сделка» (The 
European Green Deal), которая направлена на решение многочисленных 
экономических и социальных проблем, связанных с изменением климата. 
Декларируется, что высокая и растущая энергоэффективность должна со-
провождаться увеличением доли ВИЭ в общем энергопотреблении [The 
European green deal … , 2019, p. 24]. Этот, а также другие документы в об-
ласти устойчивого («зеленого») развития существенно ускорили процесс 
трансформации энергетики в странах ЦВЕ, вошедших в ЕС. 

Развитие «зеленой» энергетики в регионе активно поддерживается 
государственными программами. Эти действия уже принесли ощутимые 
результаты. 

В 2019 г. доля ВИЭ в общем производстве электрической мощности 
в странах ЦВЕ колебалась от примерно 62% (в Латвии) до 48,5% (в Румы-
нии) и 39,4% (в Болгарии). Страны ЦВЕ различаются специализацией в 
структуре производства электроэнергии, генерируемой из ВИЭ. В Латвии, 
Словении, Словакии, Румынии и Болгарии преобладает гидроэнергетика 
(от 87% до 56% в производстве энергии из ВИЭ). Ветряная энергетика до-
минирует в Литве и Польше (64% и 63% соответственно). В Венгрии  
и Чехии отмечается довольно высокая доля солнечной генерации (59% и 
48% соответственно). Наиболее высоким потенциалом для развития «зеле-
ной» энергетики характеризуется Румыния (11,2 тыс. МВт), Польша и 
Болгария (примерно 4,5 тыс. МВт) [Renewable energy statistics … , 2020]. 

Специалисты подчеркивают, что переход к экономике с нулевым 
уровнем вредных выбросов – это сложнейший процесс с социально-
экономической (издержки и риск), а также технологической точки зрения. 
Использование источников солнечной и ветровой энергии не лишено не-
достатков. Во-первых, оно сильно зависит от погоды и изменения климата. 
Хотя по мере развития технологий эти ограничения можно свести к ми-
нимуму. Примером служит прогноз солнечной экспозиции на основе ин-
формации космических спутников. Во-вторых, в отличие от производства 
электроэнергии на ископаемом топливе, потоки солнечной и ветровой 
энергии не являются постоянными. Это означает, что фотоэлектрические  
и ветряные турбины не могут производить электроэнергию по запросу  
[A review of large-scale … , 2015]. 
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Нестабильность основных ВИЭ создает проблемы в процессе накоп-
ления энергии. Поэтому энергетические системы, которые используют 
энергию ветра и солнца, должны быть более гибкими. Тем более что на  
их долю приходится уже больше 20% от общей электрической генерации  
в ЕС [Huber, Dimkova, Yamasher, 2014]. 

Новые цифровые решения открывают возможности для интеграции 
энергии, получаемой из разных видов и типов источников. Развитие ин-
тегрированной генерации энергии предполагает применение интеллекту-
альных технологий, позволяющих передавать информацию и использовать 
различные источники энергии. Цифровые энергетические платформы, ко-
ординирующие и управляющие спросом и предложением в режиме реаль-
ного времени, уже созданы в энергосистеме стран ЕС. В странах ЦВЕ две 
такие платформы находятся в Литве и по одной в Болгарии, Эстонии и 
Венгрии [Duch-Brown, Rossetti, 2020]. 

Принимая во внимание роль цифровых инструментов, энергетиче-
ские системы нуждаются в цифровой безопасности. Большие возможности 
здесь открывает Интернет вещей (IoT)1 и технология блокчейн. Однако  
на рынке датчиков и оборудования для устройств мониторинга в сфере 
«зеленой» энергетики доминируют транснациональные компании (напри-
мер, Hitachi, ABB, IBM), которых нет в странах ЦВЕ [Brouthers, Geisser, 
Rothlauf, 2016]. Кроме того, темпы увеличения расходов на цифровые тех-
нологии в регионе непропорционально низки по сравнению с динамикой 
роста солнечной и ветряной генерации (что особенно заметно в Польше и 
Румынии) [Report from the Commission … , 2020]. 

В 2019 г. мировое производство солнечных панелей оценивалось 
примерно в сумме 57,8 млрд евро, из которых только 12,8% приходится на 
страны ЕС. Большинство из 10 крупнейших производителей фотоэлемен-
тов и модулей располагается в Азии. Производство техники для ветряной 
генерации освоили три компании в Германии (Siemens, Senvion и Gamesa 
Renewable Energy с испанским участием). В странах ЦВЕ такие производ-
ства отсутствуют. Поэтому в перспективе возможна замена поставок топ-
лива для традиционной энергетики региона (российской нефти и газа) 
технологическим оборудованием для «зеленой» энергетики из Китая и 
других стран мира [Report from the Commission … , 2020]. 

В настоящее время крупнейшим покупателем компонентов для раз-
вития «зеленой» энергетики среди стран ЦВЕ является Польша. В 2018 г. 
стоимость ее импорта этого оборудования составила около 33,1 млн дол-
ларов. Основными поставщиками данной продукции в Польшу являются 

                                           
1 Интернет вещей (Internet of things, IoT) – концепция сети передачи данных между 

физическими объектами («вещами»), оснащенными встроенными средствами и техно-
логиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Предполагается, что 
организация таких сетей способна перестроить экономические и общественные процессы, 
исключить из части действий и операций необходимость участия человека. 
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Германия (28% от общего объема поставок в 2018 г.) и Китай (18,2%)  
[Report from the Commission … , 2020]. 

Помимо вопросов производства оборудования и сложности эксплуа-
тации использование ВИЭ создает дополнительные проблемы, связанные 
с утилизации техники, выработавшей свой срок эксплуатации. 20-летний 
средний срок службы фотоэлементов означает, что утилизация солнечных 
панелей, устанавливаемых с 2010 г., начнется в 2030 г. При этом потреб-
ность и затраты на утилизацию с каждым годом будут только возрастать. 

Сформированная в прошлом энергетическая структура, наличие 
энергоресурсов, политические решения и технологические возможности 
приводят к разным решениям в области устойчивого энергоснабжения в 
странах ЦВЕ. Традиционные источники энергии по-прежнему играют 
важную роль в Польше, Словакии, Чехии, Болгарии и Венгрии. Эти страны 
в настоящее время находятся на этапе перехода к «зеленой» энергетике. 
Гораздо дальше продвинулись на этом пути Латвия и Литва, в энергоба-
лансе которых доля генерации электроэнергии на основе ВИЭ превысила 
60% [Renewable energy statistics … , 2020]. 

Сводный индикатор преобразования энергии (energy transformation 
indicator) позволяет характеризовать развитие «зеленой» энергетики в 
странах ЦВЕ в более широком аспекте. Индикатор включает данные по 
трем основным компонентам: энергоэффективность, доля ВИЭ в общем 
объеме потребления энергии и интенсивность вредных выбросов. Значе-
ния сводного индекса трансформации энергии позволяют разделить страны 
ЦВЕ на три группы по масштабам использования ВИЭ. В первую группу 
входят лидеры – Латвия и Румыния. Болгария является безусловным  
аутсайдером и входит в третью группу вместе с Эстонией и Польшей.  
Остальные страны ЦВЕ составляют вторую группу [Pakulska, 2021]. 

Страны с ощутимым прогрессом в области преобразования энерге-
тики сталкиваются с проблемами использования ВИЭ в первую очередь. 
Они затрагивают технологии, финансы и вопросы интеграции с энерго-
распределительными сетями. Другая группа проблем касается целей «зеле-
ной» трансформации, т.е. экологических выгод от сырьевой независимости, 
а также улучшения конкурентоспособности энергетического сектора в 
связи с использованием ВИЭ. Существенное значение также имеют воз-
можные энергетические потери, например, вследствие непредвиденных 
климатических и природных катаклизмов [Pakulska, 2021]. 

Решение перечисленных вопросов требует новых инвестиций в 
энергетические технологии, а также создание в регионе производств для 
выпуска оборудования, ориентированного на использование ВИЭ. Эти 
инвестиции должны сопровождаться вложениями в утилизацию отходов в 
соответствии с увеличением доли ВИЭ в энергетическом балансе стран 
ЦВЕ. Последнее особенно важно, поскольку «зеленая» энергетика раз-
вивается здесь на основе импортных технологий. В этом контексте целе-
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сообразна определенная корректировка «Европейской зеленой сделки» 
[Pakulska, 2021]. 

По мнению специалистов, ограничение развития энергетики строго 
технологическими условиями может привести к социальным и экономи-
ческим потрясениям в долгосрочной перспективе. Это является вызовом 
для экономической политики стран ЦВЕ, неотъемлемой частью которой 
является переход к использованию ВИЭ [Pakulska, 2021]. 

«Зеленая» энергетика в России 

По выбросам парниковых газов Россия с объемом эмиссии CO2 при-
мерно 1,5 млрд т в год занимает сейчас 4-е место в мире (лидирует в этом 
списке Китай) [Виноградов, Волобуев, 2021]. Цели сокращения углерод-
ных выбросов, а также экономическая целесообразность подталкивают к 
более активному развитию в стране «зеленой» энергетики [О системных 
эффектах … , 2020]. 

По оценке Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), 
в России на начало 2021 г. общий объем генерирующих мощностей, рабо-
тающих на ВИЭ, составлял 2,9 ГВт. Это составляет всего 0,5% от уровня 
мирового лидера в области использования альтернативных источников 
энергии – Китая. В России солнечными электростанциями (СЭС) выраба-
тывается 1734 МВт, ветровыми (ВЭС) – 1030 МВт, малыми ГЭС – 58 МВт, 
геотермальными (ГТЭС) – 74 МВт, на основе биотоплива – 12 МВт. Доля 
всех «зеленых» мощностей в общем энергобалансе России пока достигает 
только 0,3% (против 15% в Китае). К 2035 г. ставится цель довести ее  
до 4% (в Китае к тому времени она должна превысить 25%) [Виноградов, 
Волобуев, 2021]. В рамках программы Договора о предоставлении 
мощностей (ДМП) ВИЭ 2.0 (2025–2035 гг.)1 планируется введение по-
рядка 6,7 ГВт мощностей на этой основе. В эти объемы войдут более 
2 ГВт солнечной и 4 ГВт ветряной генерации, а также 200 МВт малой гид-
рогенерации [Тихонов, 2021 с]. 

В соответствии с ДМП, средства на развитие генерации на основе 
ВИЭ должны выделяться не из государственного бюджета, а за счет допол-
нительной тарифной нагрузки на оптовых покупателей электроэнергии.  
В результате потребители вынуждены платить не столько за фактически 
полученные мегаватт-часы, сколько за готовность электростанции вы-
работать необходимый объем энергии [Договор о предоставлении мощ-
ностей, 2021]. 

Вместе с тем участие в программе ДПМ ВИЭ позволяет энергети-
ческим компаниям снизить инвестиционные риски генерирующих ком-
паний. Мощность по этим договорам оплачивается по повышенному  
установленному тарифу в течение ранее оговоренного периода времени. 
                                           

1 С 2013 по 2024 г. в России действует программа ДПМ ВИЭ 1.0. 
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Проекты отбираются на конкурсной основе. Им гарантируется окупае-
мость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых  
(с возможностью ее корректировки) [Тихонов, 2021 с]. Плата за мощность 
гарантирует инвесторам окупаемость вложений не только в строительство 
новых станций, но и подготовку их персонала, создание отечественных 
производств ветряков и солнечных панелей [Договор о предоставлении 
мощностей, 2021]. 

В результате реализации программы ДПМ 1.0 уже произошло суще-
ственное сокращение капитальных затрат на установку солнечной и вет-
ряной генерации, что и было учтено при формировании новых параметров 
на 2025–2035 гг. 

По оценкам «Роснано», нормированная стоимость энергии, выраба-
тываемой ветровыми установками, к 2030 г. сравняется с аналогичным 
показателем угольных электростанций. Уже сейчас дешевле построить 
ВЭС, чем новую теплостанцию, работающую на угле [Александров, 2021]. 
В отличие от крупных ГЭС и АЭС, строительство которых занимает деся-
тилетия и требует огромных финансовых вложений, возводить ВЭС и СЭС 
можно сравнительно быстро и дешево [Строящиеся АЭС, 2020]. Однако 
они зависят от переменчивых погодных условий и нуждаются в инфра-
структуре накопления и хранения энергии, что снижает их экономическую 
эффективность. 

Инвестиции в использование ВИЭ увеличивают конечную цену на 
электроэнергию. С другой стороны, генерации на основе ВИЭ уменьшают 
объем «дорогого» ценового предложения на оптовом рынке электроэнер-
гии, что ведет к снижению цен на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в сред-
нем на 1,1–1,6% и экономит потребителям до 17 млрд руб. в год, – в сумме 
это может составить до 300 млрд руб. к 2035 г. [Сафиуллина, 2020]. Средняя 
цена киловатт-часа электроэнергии, выработанной из ВИЭ, в период с 
2014 по 2020 гг. в России уже снизилась в 2,5 раза. В ближайшие двадцать 
лет она может сократиться в шестнадцать раз, сделав ветер, солнце и воду 
самыми доступными источниками энергии на оптовом рынке [О систем-
ных эффектах … , 2020]. Кроме того, снижаются удельные выбросы пар-
никовых газов [Сафиуллина, 2020]. 

В то же время существуют и оппоненты, и скептики в отношении 
данных планов развития «зеленой» энергетики в России. 

Против поддержки ВИЭ за счет потребителей выступает коалиция 
энергосбытовых компаний (в основном связанных с крупными нефтегазо-
выми корпорациями) и энергоемких (главным образом, металлургических) 
производств. Созданное ими Сообщество потребителей энергии не первый 
год лоббирует прекращение или как минимум урезание программы ДПМ 
ВИЭ. Присутствие в коалиции таких гигантов, как «Роснефть», «Русал», 
«Транснефть», «Газпром», «Мечел», вероятно, не позволяет правительству 
игнорировать это мнение [Потребители выступили против … , 2020]. 
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Еще одной проблемой, заставляющей государство проявлять сдер-
жанность в отношении развития энергетики на основе ВИЭ, является  
защита интересов предприятий энергетического машиностроения, произ-
водящих оборудование для традиционных ТЭС. С одной стороны, государ-
ство поддерживает угольщиков и газовиков, а с другой – машинострои-
телей, которые вот уже много десятилетий не могут наладить выпуск  
современной конкурентоспособной продукции (например, в стране отсут-
ствуют заводы, производящие более эффективные и экологичные газовые 
турбины) [Паровые и газовые турбины … , 2021]. 

Придерживаясь курса на импортозамещение, правительство добива-
ется стопроцентной локализации производства оборудования для элек-
тростанций, работающих на ВИЭ. Также под угрозой штрафов требуют, 
чтобы отечественные производители техники для ветряных и солнечных 
электростанций начали экспортировать ее за рубеж. По мнению «Гринпис 
России», все это замедляет развитие «зеленой» энергетики в стране [Зеле-
ный курс России, 2020]. 

Ряд исследователей считают, что снижение стоимости «зеленой» 
энергии до уровня ниже традиционной в ближайшие 15 лет нереалистично. 
В целях выполнения требований по локализации инвесторы вынуждены 
создавать новые машиностроительные предприятия. Это требует дополни-
тельных капитальных затрат в расчете на 1 кВт•ч электроэнергии. Таким 
образом использование ВИЭ должно окупать не только сам объект гене-
рации, но создание сопутствующих производств. «Если в проектах ДПМ 
ВИЭ 2.0 будет отсутствовать возможность компенсации таких расходов, 
то инвесторам они будут попросту не интересны» [Сафиуллина, 2020]. 

Некоторые эксперты полагают, что запрограммированные масштабы 
господдержки отрасли вряд ли позволят набрать темпы, которые наме-
чены в рамках ДПМ ВИЭ 2.0. По мнению директора АРВЭ А. Жихарева, в 
случае если финансирование использования ВИЭ опустится ниже 400 млрд 
руб., ввод новых мощностей составит менее 500 МВт в год. В результате 
«озеленение» энергетики замедлится, и после 2025 г. Россия будет вводить 
меньше генерации на ВИЭ, чем в 2019 и 2020 гг. (531 МВт и 1 ГВт соот-
ветственно) [Программа поддержки ВИЭ … , 2021]. 

ВИЭ можно использовать не только для производства энергии. Не-
которые из них могут выступать непосредственно в качестве энергоноси-
теля для транспортных средств. Не случайно одной из наиболее популяр-
ных в Европе стратегий декарбонизации экономики является переход с 
ископаемого топлива на «зеленый» водород, который может заменить не 
только природный газ (метан), но и нефть и ее производные (бензин, авиа-
ционный керосин и т.д.). 

В России придерживаются другой точки зрения. По мнению замес-
тителя председателя правления ПАО «Газпром» Е.В. Бурмистровой, при-
нудительный выбор лишь одного способа производства из всего спектра 
доступных стал бы просто неэффективным решением. Кроме того, «зеле-
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ный» водород слишком дорог и энергозатратен, а масштабирование его 
производства потребует колоссального напряжения ресурсов всей евро-
пейской экономики. Альтернативой «зеленому» водороду является так 
называемый голубой водород, источником которого служит природ- 
ный газ. Выделяющийся при его переработке углекислый газ не выбрасы-
вается в атмосферу, а улавливается для последующего использования. 
Существуют и «серые» технологии производства водорода, которые пред-
полагают выбросы парниковых газов в атмосферу. Правда, себестоимость 
«серого» водорода является рекордно низкой – около 1,85 долл. за кг  
[Соловьева, 2021]. Для России технологии производства «голубого» и  
«серого» водорода привычнее и поэтому кажутся предпочтительными. 

Дискуссии о том, какой путь развития «зеленой» энергетики вы-
брать России, продолжаются. Наибольшее беспокойство экспертов вызы-
вает следующий момент. Как подчеркивает директор «КарбонЛаб» 
М. Юлкин, «мы поддерживаем архаичные отрасли; очень боимся потерять 
существующие рабочие места и мощности. Хотя это нормальный процесс 
в экономике, когда новые технологические уклады заменяют старые.  
И лучше поддерживать новые, чем изо всех сил удерживать на месте ста-
рые, не давая новым развиваться. Поддерживая старые производственные 
мощности, мы сами себе вредим, отодвигаясь назад по технологической 
шкале и упуская время» [Александров, 2021]. 

«Зеленая» энергетика и энергетический кризис в Европе 

Возрождение спроса на энергию после смягчения ограничений, обу-
словленных борьбой с пандемией коронавируса, экстремальные погодные 
условия (беспрецедентные волны тепла и затяжная зима), сбои в цепочке 
поставок, недостаточные масштабы регионального и глобального накоп-
ления энергоносителей – все это способствовало возникновению энерге-
тического кризиса в Европе осенью 2021 г. 

Нефть марки Brent находится на 5-летнем пике и достигает более 
80 долл. за баррель. В то же время спотовые цены на природный газ вы-
росли более чем на 500% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. 
[Forbes назвал главную причину … , 2021]. Министр энергетики Катара 
Саад Аль-Кааби заявил по этому поводу: «У нас огромный спрос со сто-
роны всех наших клиентов, и, к сожалению, мы не можем удовлетворить 
всех». Катар предпочитает клиентов из Восточной Азии, которые платят 
за природный газ больше. ЕС больше не является для него ведущим рын-
ком. Эта же тенденция наблюдается у экспортеров энергоносителей по 
всему миру [Белов, 2021]. 

Сложившиеся обстоятельства вынуждают европейские страны вос-
станавливать и расширять угольную генерацию, выбросы которой сильно 
загрязняют окружающую среду, что в целом тормозит переход ЕС к «зе-
леной» энергетике. Некоторые аналитики полагают, что экономические, 
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социальные и политические последствия данного кризиса могут быть со-
поставимы с арабским нефтяным эмбарго 1970-х годов [Forbes назвал 
главную причину … , 2021]. 

Из-за резкого скачка цен на природный газ, уголь и электричество, 
например, в Испании начались акции протеста несогласных со счетами за 
электроэнергию, тогда как в Великобритании можно было наблюдать не-
виданную с 1970-х годов картину длинных очередей за бензином. В целом 
же ситуация с крайне низкими запасами природного газа сложилась на 
большей части континента, и это на фоне того, что наступающая зима  
может оказаться очень суровой [Cohen, 2021]. 

Одной из ключевых причин наблюдаемого энергетического кризиса, 
по мнению обозревателя газеты Forbes А. Коэн, является «высокомерная» 
политика стран ЕС и желание любой ценой перейти на «зеленую» энер-
гетику. Этот и многие другие эксперты выражают обеспокоенность по по-
воду поспешного перехода Европы от традиционных источников энергии 
(прежде всего, газа и угля) к ВИЭ [Cohen, 2021]. 

Несмотря на то что в непосредственной близости от Европейского 
континента (в Восточном Средиземноморье) были обнаружены новые 
крупные месторождения природного газа, европейские лидеры уступили 
давлению активистов природоохранных движений и не стали серьезно 
рассматривать возможность их разработки. Из-за закрытия атомных элек-
тростанций во многих европейских странах после аварии на АЭС «Фуку-
сима» (например, в ФРГ – почти полностью) доля в энергобалансе ЕС  
этого надежного и стабильного источника чистой энергии резко сократи-
лась [Белов, 2021]. 

Генеральный план Европы по углеродной нейтральности под-
толкнул государства – члены ЕС не заключать долгосрочных соглашений 
о поставках энергоносителей и перейти к краткосрочному ценообразо-
ванию. В результате нефть и газ стали более дорогостоящими для энерго-
компаний и других потребителей, которые теперь ищут источники топлива 
[Cohen, 2021]. 

Особенно сильно противоречия между требованиями экологичности 
и эффективности энергетики сказываются на функционировании пред-
приятий коммунальной сферы. Поскольку европейские правительства тре-
буют увеличения доли «зеленой» энергии в структуре энергопотребления, 
коммунальным предприятиям не разрешается выбирать наиболее эконо-
мически выгодные виды топлива. Кроме того, они должны поддерживать 
сеть всегда находящихся наготове резервных мощностей, работающих на 
ископаемом топливе, – для обеспечения стабильного электроснабжения и 
предотвращения отключений электроэнергии. Поддержание этой резерв-
ной системы, которая простаивает, когда светит солнце и дует ветер, есте-
ственно, стоит больших денег. При этом большинство правительств стран 
ЕС ограничивают (отказавшись даже от видимости рынка) цены на элек-
троэнергию и природный газ, которые коммунальным компаниям раз-
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решено устанавливать для потребителей. Таким образом, коммунальные 
предприятия не могут влиять ни на цену топлива, ни на цену энергии, от-
пускаемой потребителям [FP: Европу настиг … , 2021]. 

Энергетический кризис 2021 г. стал шоком для многих стран, кото-
рые забыли, что энергетическая безопасность касается всех важнейших 
сфер общественной жизни (экономики, национальной безопасности, охраны 
окружающей среды и общественного здравоохранения). Энергоносители 
являются также самым востребованным товаром в мире, а их стоимость 
сказывается на ценах на все остальное. Стабильные цены и поставки энер-
горесурсов играют ключевую роль в глобальной экономической конкурен-
тоспособности. От динамики цен на энергоресурсы и их наличия или де-
фицита существенно зависит рост национальных экономик [Shaffer, 2021]. 

Пример ЕС поучителен для других стран мира. Ни один другой ре-
гион не инвестировал столько средств и не предпринимал таких полити-
ческих усилий для перестройки своих энергетических рынков. Какие  
уроки можно извлечь из европейского энергетического кризиса 2021 г.? 

Неисчерпаемые источники энергии (ветер и солнце) весьма неста-
бильны – и для надежного энергоснабжения нужно компенсировать этот 
их недостаток. Стабильное снабжение электроэнергией и природным га-
зом обеспечивается сложной инфраструктурой, включающей системы хра-
нения и резервные мощности. Создавать подобное для ВИЭ частному  
бизнесу не по силам. Правительствам необходимо либо стимулировать 
поставщиков энергии поддерживать соответствующие системы, либо пре-
доставлять их самим. 

Главным уроком энергетического кризиса в Европе 2021 г. А. Коэн 
считает невозможность «осуществить преобразования в энергетике, не 
создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные ге-
нерирующие мощности». Что касается России, то, по его мнению, она реа-
лизует свой «энергетический покер». Несмотря на то что журнал Forbes 
признал эффективность энергетических проектов Москвы (в том числе и 
«Северного потока – 2»), издание не смогло отойти от популярной среди 
западных СМИ точки зрения о влиянии России, якобы спровоцировавшем 
рост цен на газ в Европе [Cohen, 2021]. 

Заключение 

Пандемия коронавируса обострила споры о необходимости и целе-
сообразности скорейшей замены ископаемого топлива ВИЭ, а падение в 
первой половине 2020 г. спроса на нефть и газ породило множество про-
гнозов о том, что эра углеводородов заканчивается. Например, в прогнозе 
французской компании Total утверждается, что потребление нефти начнет 
падать уже в конце текущего десятилетия, а британская BP ожидает со-
кращения спроса после 2040 г. [Тихонов, 2021 b]. Однако каким образом 
человечество сможет в обозримой перспективе отказаться от нефти и газа, 
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если до сих пор не решены технические и социально-экономические во-
просы, связанные с таким переходом? Многие технологии «зеленой» энер-
гетики находятся на стадии опытных образцов, до сих пор не созданы 
мощные и недорогие накопители энергии. Изыскания в этой области ве-
дутся, но решения пока не найдены. 

Переход к «зеленой» энергетике активно лоббируется Евросоюзом  
и США. Вместе с тем в настоящее время 85% мирового энергобаланса и 
75% в странах ЕС приходится на углеводороды. А для одного миллиарда 
человек на земле основным источником тепла и топливом для приготов-
ления пищи остаются дрова [Тихонов, 2021 а]. 

В этой ситуации представляется сомнительным утверждение, что че-
ловечество за 20 лет полностью перейдет к более дорогой возобновляемой 
энергетике. Тенденцией развития энергетики пока является ускоренный 
рост электроэнергетики на основе использования ископаемого топлива. 

Согласно докладу ОПЕК «World Oil Outlook», опубликованному в 
2021 г., нефть остается основным видом топлива в мировом энергобалансе 
до 2045 г., несмотря на развитие ВИЭ. В 2020 г. на ее долю приходилось 
около 30% от общего объема энергоносителей. К 2025 г., на фоне восста-
новления мировой экономики после пандемии коронавируса, эта цифра 
может вырасти до 31%. По состоянию на 2020 г. доля ВИЭ составляла 
2,5% от общего энергобаланса. К 2045 г. она может увеличиться до 10%. 
Спрос же на нефть за тот же период возрастет на 12% [Катков, 2021]. 

Минэнерго России прогнозирует, что к 2040–2045 гг. мировой рынок 
сжиженного природного газа (СПГ) вырастет почти на 100%. В настоящее 
время производство СПГ находится на уровне 360–370 млн т в год, к 
2045 г. оно может достичь 750–800 млн т [Дан прогноз … , 2021]. 

Отмеченная тенденция, возможно, когда-нибудь и поменяется, но 
рассчитывать на то, что «зеленая энергетическая волна» в ближайшие  
годы вытеснит всех производителей нефти и газа, не приходится. Некото-
рый спад спроса на ископаемые энергоресурсы в 2020 «ковидном» году 
является результатом форс-мажорных обстоятельств и рассматривать его 
как тенденцию некорректно. Более того, пандемия неожиданно показала 
мировому сообществу вероятное будущее без углеводородов – без полетов 
на самолетах и поездок на автомобилях. Как оказалось, жить без нефти и 
газа человечество пока не может. 
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Аннотация. За последние десятилетия концепция «зеленой» экономики 
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devoted to the analysis of the content and main directions of energy transition. Author 
concludes that the optimal at the first stage for Russia is modernization aimed at im-
proving energy efficiency, reducing the negative impact on the environment of existing 
capacities in the mining and processing industry, as well as in the housing and utilities 
sector. However, there is a significant potential for the green energy. As for hydrogen 
energy, it is necessary to develop our own competencies and production base, first of 
all, to ensure domestic consumption. 

Keywords: green economy; energy transition; Russia; energy efficiency; re-
newable energy; nuclear energy; hydrogen energy. 

For citation: Kodaneva S.I. The main directions and prospects of the energy tran-
sition in Russia // Economic and Social Problems of Russia. – 2022. – N 1. – P. 79–94. 

Введение 

Концепция «зеленой» экономики, появившаяся еще в 1989 г., за про-
шедшие десятилетия прочно вошла в научный и политический обиход, 
становясь все более популярной. В конце ХХ и первом десятилетии ХХI в. 
представление о «зеленой» экономике не считалось направлением раз-
вития в глобальном масштабе. После 2008 г., когда мир охватил эконо-
мический кризис, а экологические проблемы стали проявляться очевидно 
и катастрофично, игнорировать этот подход далее стало невозможно.  
На международной арене концепцию «зеленой» экономики стали пози-
ционировать в качестве оперативной стратегии, обеспечивающей как вос-
становление экономики, так и более устойчивый ее рост в будущем. Кроме 
того, она стала рассматриваться как способ сбалансировать определенный 
перекос, возникший в концепции устойчивого развития в сторону соци-
ально-экономической составляющей. Все чаще в научной литературе, а 
также на влиятельных международных форумах стала звучать идея о том, 
что именно «зеленая» экономика является основой достижения устойчи-
вого развития. 

Безусловно, нельзя не признать, что ускоряющееся истощение при-
родных ресурсов, а также нарастание проблем, вызванных изменением 
климата, оказывает серьезное негативное воздействие и на экономическую, 
и на социальную сферы (подробнее об этом см. [Жилина, 2021; Иванов-
ский, 2021; Коданева 2021; Положихина, 2021]). Однако следует отметить, 
что сама по себе концепция «зеленой» экономики является «зонтичной». 
Это означает, что под «зеленой» экономикой понимается и внедрение  
более чистого производства (связанного с повышением ресурсоэффектив-
ности и снижением загрязняющих выбросов, сбросов и отходов), и биоэко-
номика, и промышленная экология, и новые модели утилизации отходов, и 
циркулярная экономика, и массовый переход на «зеленую» энергетику. 

Представляется, что в настоящее время концепция «зеленой» эко-
номики – это целостная программа по улучшению качества жизни и  
благосостояния людей путем максимально рационального использования 
истощающихся природных ресурсов и внедрения экологически чистых 
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инноваций в промышленности, характеризующаяся высокой добавленной 
стоимостью продукции и интенсивными методами производства. Таким об-
разом, теоретически «зеленая» экономика включает в себя проблематику 
формирования принципиально новых моделей производства и потребле-
ния, обеспечивающих получение прибыли и удовлетворение потребностей 
населения с минимальным негативным воздействием на окружающую 
среду. В идеале подходы «зеленой» экономики должны привести челове-
чество в состояние равновесия с природой [Коданева, 2020]. 

В практическом плане внедрение принципов «зеленой» экономики 
предполагает кардинальные изменения в трех основных направлениях: 
рациональное управление водными ресурсами (рациональное потребление 
и очистка); внедрение моделей циркулярности (максимальное продление 
срока использования имеющихся материальных ресурсов, перестройка 
технологий утилизации отходов); энергетический переход. 

Сущность и формы энергетического перехода 

Проблематика энергетического перехода в последние годы привле-
кает особое внимание. Это объясняется несколькими факторами. Во-пер-
вых, общепризнанно, что именно добывающий энергетический и транс-
портный сектора обеспечивают наибольший объем выбросов парниковых 
газов. Соответственно, любое обсуждение проблем изменения климата 
неизменно приводит к вопросу о снижении углеродного следа именно в 
этих секторах экономики. Во-вторых, современный уровень технологий 
позволяет констатировать, что энергетический переход уже идет и все  
более быстрыми темпами. В-третьих, пандемия COVID-19 заметно изме-
нила привычный нам мир, и эти изменения продолжаются. Многие пред-
ставления об образе жизни, работе и формах общения, казавшиеся тради-
ционными и незыблемыми, сегодня резко изменились. 

Люди стали гораздо чаще пользоваться сервисами доставки товаров 
на дом. Средства индивидуальной мобильности, совсем недавно бывшие 
редкостью, теперь вытесняют пешеходов с улиц городов, а удаленная ра-
бота становится привычной нормой. Все большее признание и распростра-
нение получают принципы построения «умных» городов и комфортной 
внешней среды, подразумевающие широкое использование современных 
цифровых и «зеленых» технологий. В культуре потребления усиливается 
тренд просьюмеризма, меняющий роли городских и сельских жителей и 
превращающий их в «активных граждан», которые не только потребляют 
предлагаемые продукты и услуги, но и сами принимают участие в их  
создании. Примерами тому могут служить мобильные приложения, по-
зволяющие находить попутчиков для поездок в автомобилях, система 
Creative Commons для бесплатного использования программ с открытым 
кодом и микрогриды (сети обмена электроэнергией, выработанной микро-
генерацией). 
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Соответственно, под влиянием этих факторов происходят структур-
ные изменения спроса на энергию и претерпевает существенное измене-
ние традиционный энергобаланс. Так, снижение мобильности уже привело 
к уменьшению в 2020 г. спроса на бензин и авиатопливо. Сокращается 
энергопотребление в промышленности при одновременном его росте в 
жилом секторе. 

Энергопереход оказался выгоден экономически развитым странам 
Запада, а также Китаю. Для первых он служит инструментом «переза-
пуска» экономики после коронакризиса, привлечения инвестиций, созда-
ния новых рабочих мест. Безусловно, речь не идет о мгновенном и полном 
отказе от традиционных энергоносителей. Это подтвердил и энергети-
ческий кризис, разразившийся в сентябре 2021 г., причиной которого  
стало совпадение нескольких негативных факторов. Во-первых, европей-
ская экономика стала выходить из кризиса быстрее, чем ожидалось, что 
потребовало большего количества энергоресурсов. При этом газовые хра-
нилища в Европе были заполнены только на 75%. Причинами такого по-
ложения стало как снижение спроса на газ в результате пандемии, так и 
приоритет, который страны ЕС отдают возобновляемым источникам энер-
гии (ВИЭ), а также либеральная модель экономики, предполагающая, что 
спотовый рынок позволит быстро восполнить нехватку энергоносителей. 
Во-вторых, все свободные объемы углеводородов уже были закуплены 
Китаем (государственные компании которого готовы покупать газ по лю-
бым ценам для бесперебойной работы промышленности страны [Мануков, 
2021]) и Бразилией (которая столкнулась с тем, что нехватка осадков на-
рушила работу ГЭС [Millard, 2021]). Наконец, триггером кризиса стали 
погодные условия в самой Европе, так как летом 2021 г. было мало ветров, 
и ветровая генерация практически остановилась. 

Таким образом, обсуждая энергопереход в Европе, следует говорить 
о постепенном изменении энергобаланса. Волатильность цен на традици-
онные энергоносители, вероятно, будет негативно сказываться на инве-
стициях в углеводороды. Высокие цены вредны для отрасли так же, как и 
низкие. Низкие цены замедляют и снижают инвестиции в разработку  
новых месторождений. Высокие цены стимулируют потребителей искать 
альтернативы, что в долгосрочном плане ведет к снижению спроса. 

При этом изменения будут различаться и внутри самого ЕС, учи-
тывая политические предпочтения государств-членов. Например, Франция 
сохранила значительный объем атомной генерации, в то время как Герма-
ния закрыла практически все свои АЭС. Польша в условиях нехватки 
энергоресурсов и взрывного роста цен на них возвращается к угольной 
генерации, а Скандинавские страны, энергобаланс которых более чем на 
90% состоит из ВИЭ, продолжат развивать именно «зеленую» генерацию. 

Китай заинтересован в энергопереходе, во-первых, для снижения 
своей зависимости от импортных поставок энергоносителей. Во-вторых, 
Китай стремится стать лидером практически во всех технологиях, лежа-
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щих в основе «зеленой» энергетики, и контролировать производственные 
цепочки в солнечной генерации, производстве литийионных аккумулято-
ров и водорода. 

Таким образом, сочетание экономических, экологических и гео-
политических факторов привело к тому, что энергетический переход, по  
словам М.В. Мишустина, является «глобальным трендом» и «новой реаль-
ностью» [Мишустин, 2021], к которой России необходимо адаптироваться. 

Прежде чем перейти к анализу путей энергоперехода для России, 
необходимо определиться с тем, что собой представляет данное явление. 
В современной научной литературе существуют различные его опреде-
ления. Практически все они сводятся к тому, что энергопереход означает 
отказ от углеводородов в пользу «зеленой» энергетики как эффективный 
путь сокращения выбросов углерода и достижения низкоуглеродного  
развития. Однако нельзя согласиться с таким узким видением данного яв-
ления. Энергетический переход – это не только «зеленая» энергетика. 
Прежде всего, это переход ведущих экономик мира на новый технологи-
ческий уклад. Инновационные решения разрабатываются в таких областях, 
как снижение энергоемкости, передача, преобразование и хранение энер-
гии, управление крупными энергосистемами и водородная энергетика.  
Соответственно, новые технологические решения в области энергетики 
глубоко интегрированы с современными информационными, коммуника-
ционными и цифровыми технологиями, позволяющими создать интеллек-
туальную энергетическую систему. 

В связи с этим под энергетическим переходом следует понимать 
технологическую трансформацию, включающую постепенные изменения, 
такие как повышение энергоэффективности и структурные трансформа-
ции, обусловленные отказом от одних видов топлива в пользу других, а 
также системные сдвиги (отказ от ископаемого топлива в пользу электро-
энергии, масштабное использование цифровых и интеллектуальных тех-
нологий, переход на водородное топливо и ВИЭ). 

Рассматривая энергопереход в контексте проблематики измене- 
ния климата, точнее как инструмент снижения выбросов СО2, следует  
обозначить три направления движения, которые в России, как представля-
ется, должны осуществляться параллельно, хотя и с разными скоростями. 
Первое, самое актуальное направление связано с модернизацией сущест-
вующих добывающих мощностей, а также электростанций. Второе –  
это, собственно, внедрение «зеленой» энергетики. Третье направление яв-
ляется долгосрочным и представляет собой развитие водородной энер-
гетики. Следует сразу оговориться, что технологии в области энергетики 
развиваются достаточно быстро. Поэтому в долгосрочной перспективе 
можно ожидать появления принципиально новых технологий, которые 
изменят существующие представления как об энергобалансах, так и о пер-
спективности и потенциале известных сегодня технологий, в частности 
водородных. 
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Модернизация существующей производственной  
и энергетической инфраструктуры 

В ближайшей перспективе Россия, очевидно, не готова к широкому 
внедрению ВИЭ. Это объясняется, прежде всего, тем, что страна богата 
углеводородами, на которых построена вся тепловая и энергогенерация. 
Стремительный отказ от существующих источников энергии, таким обра-
зом, не является целесообразным ни с экономической, ни с социальной 
точки зрения. Например, отказ от угля приведет к закрытию предприятий 
во многих моногородах, созданных на базе угольной промышленности.  
В то же время отечественная экономика несет значительные потери из-за 
перерасхода топлива, повышенных ремонтных затрат и роста численности 
персонала на устаревших электростанциях. В свою очередь, население 
страдает от их вредных выбросов, снижающих качество окружающей  
среды, а также из-за переплат за электроэнергию и тепло в результате раз-
нообразных потерь и утечек (в сетях, энергоприемниках и т.д.) [Молодюк, 
Исамухамедов, Баринов, 2019]. Таким образом, у России есть огромный 
потенциал для повышения энергоэффективности и снижения уровня нега-
тивного воздействия на окружающую среду как в энергетическом, так и в 
производственном секторах. 

Как отмечает А.И. Калачев, политика Минэнерго РФ сводится к ло-
зунгу «главное – дать стране надежное снабжение электроэнергией и  
теплом». На практике это означает «любой ценой». В итоге происходит 
постоянный рост цен на электроэнергию и тепло при снижении экологи-
ческих требований к их производству. Это приводит к тому, что даже  
новые (введенные в строй в 2019–2020 гг.) угольные ТЭС в России – в Со-
ветской Гавани (Хабаровский край), Сахалинская ГРЭС-2, Приморская 
ТЭЦ (г. Светлый, Калининградская область) – не имеют систем очистки 
дымовых газов от окислов серы и азота, системы шлакоудаления ориенти-
рованы на складирование шлаков в отвалах, а не на их переработку. При 
этом выработка электроэнергии на них является самой дорогой в мире –  
в 1,5–2 раза дороже, чем построенные до 2016 г. новые угольные ТЭС в 
США (Аляска), ФРГ, Турции, на Филиппинах, во Вьетнаме и Малайзии 
(3533–6294 долл./кВт против 1290–4765 долл./кВт соответственно). По-
следние также оборудованы современными системами очистки дымовых 
газов и обеспечивают 100% утилизацию шлаков. Добавим к этому, что 
угольная генерация имеет самый низкий уровень КПД по сравнению с 
другими видами традиционной энергетики и самые высокие уровни вы-
бросов СО2. И хотя доля угольной генерации в России относительно неве-
лика (около 22%), в Сибирском федеральном округе она достигает 65%, в 
Дальневосточном – 93% [Калачев, 2019]. 

Россия пока не может отказаться от угольной генерации. В подоб-
ном случае большая часть страны, находящаяся в поясе низких темпе-
ратур, остается без тепла и энергии, что, безусловно, недопустимо. Однако 
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повышение технических требований к угольной генерации (как в плане 
производительности и эффективности, так и воздействия на окружающую 
среду) с параллельной реализацией инвестиционных программ, направ-
ленных не на капитальный ремонт (как сейчас), а на модернизацию уголь-
ных ТЭС, просто необходимо. 

По мнению А. Ивантера, повысить энергоэффективность в сфере 
элекроэнергетики можно также за счет расширения возможностей энерго-
перетоков между крупными региональными энергосистемами Центра, 
Урала и Юга [Ивантер, 2021]. 

В добывающей промышленности значительный эффект в плане 
снижения выбросов СО2 может дать реализация проектов на основе гиб-
ридных моделей генерации энергии (сочетания нескольких различных ис-
точников энергии). Подобные модели активно используются в Сканди-
навских странах. Например, в Норвегии основная добыча нефти и газа 
осуществляется с плавучих установок в море. В последние годы была  
проведена модернизация оборудования, в результате которой необходимая 
для его работы электроэнергия теперь поступает от расположенных на  
береговой линии ветряков по проложенным по дну моря кабелям, а не вы-
рабатывается при сжигании газа в факелах, как это было ранее. Это позво-
лило снизить объемы выбросов СО2 при одновременном росте добычи  
углеводородов. 

По оценкам журнала «Эксперт», около 50% российских предпри-
ятий сильно отстают во внедрении наилучших доступных технологий как 
в области повышения производительности, так и в сфере энергоэффек-
тивности. Одновременно подавляющее большинство руководителей этих 
предприятий критически относятся к нормативно установленным стан-
дартам и не видят смысла тратить на их внедрение финансовые ресурсы 
[Ивантер, 2021]. Соответственно, необходима взвешенная промышленная 
политика, которая будет сочетать стимулирование с постепенным повы-
шением нормативно установленных стандартов и ответственности за не-
соответствия им. При этом стимулирование должно включать не только 
традиционные финансовые инструменты, но и обмен опытом, широкую 
трансляцию в профессиональных сообществах историй успеха и иные  
инструменты продвижения и пропаганды самой идеи стандартов и тех  
выгод, которые их внедрение может дать каждому отдельно взятому пред-
приятию. 

Наконец, традиционно, говоря о повышении энергоэффективности, 
нельзя не вспомнить про сферу ЖКХ. По данным журнала «Эксперт»,  
если для новых зданий использовать в комплексе все инновации – новые 
строительные и планировочные решения, сети коммуникаций и тригене-
рационный источник энергии (выработка тепла, электричества и холода 
одновременно), «тепловой насос» и утилизация вторичного тепла и т.д., – 
произойдет сокращение требуемой мощности генерации и годового по-
требления энергии в два – два с половиной раза [Ивантер, 2021]. Эти пока-
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затели можно еще больше увеличить, если дополнительно использовать 
потенциал цифровых технологий, в частности технологии BIM (building 
information modeling, или технологии информационного моделирования 
промышленных и гражданских объектов). 

Изначально технология BIM ограничивалась набором инструментов 
в объектно-ориентированном автоматизированном проектировании, пред-
назначенном для визуализации в формате 3D различных функциональных 
атрибутов здания, а также для обеспечения кроссфункционального со-
трудничества в строительной отрасли [Matejka, Vitasek, 2018]. Принято 
считать, что она появилась в 1970-х годах и основана на технологии САПР 
(система автоматизации проектных работ), созданной в Массачусетском 
технологическом институте в 1960-х годах [Saldanha, 2019]. Изначально 
она существовала в формате 2D-дизайна [Head, Hassan, 2018]. По мере 
прогресса информационных технологий и повышения производительных 
мощностей компьютеров эта технология стала довольно быстро разви-
ваться и в начале 2000-х годов переросла в концепцию [BIM Handbook … , 
2018]. После того, как Дж. Лайзерин (аналитик строительной отрасли) в 
2002 г. заявил, что это стандартный отраслевой термин [Heralová, 2017], 
технология BIM получила широкое распространение во всем мире. 

Принципиальным отличием BIM от САПР является способность не 
просто создавать объемные проекты зданий, но и насыщать их дополни-
тельной негеометрической информацией. Это существенно расширяет 
функциональные возможности, позволяя включать в проектные расчеты,  
в частности, финансовую составляющую, требования к количеству и ка-
честву материалов, а также контроль всего жизненного цикла будущего 
объекта. Таким образом, цифровой (виртуальный) «двойник» здания, по-
строенного с использованием BIM, будет существовать в течение всего 
срока его службы, обеспечивая снижение затрат на техническое обслужи-
вание, повышение энерго- и ресурсоэффективности. 

Развитие «зеленой» генерации в России 

Среднесрочное направление энергоперехода в России связано с вне-
дрением «зеленой» генерации. Россия обладает богатым потенциалом для 
ее развития. Только две страны G20 имеют больше ВИЭ на душу населе-
ния, чем Россия: Австралия и Канада (при условии учета гидро- и атомной 
энергетики). 

Следует, прежде всего, уточнить, что понимается под «зеленой» ге-
нерацией. Дело в том, что споры по данному вопросу ведутся постоянно,  
в том числе на политическом уровне. Особенно ярко это проявилось на 
площадке Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении кли-
мата (РКИК) ООН в Глазго (ноябрь 2021 г., Великобритания). Наиболь-
шие разногласия вызывает атомная генерация. Так, Франция настаивает на 
отнесении ее к категории «зеленой» генерации, в то время как Германия 
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категорически против, ссылаясь на риски техногенных катастроф, таких 
как авария АЭС в Чернобыле и Фукусиме. Также неоднозначно отношение 
к крупной гидрогенерации, обусловленное двумя причинами. Во-первых, 
для функционирования ГЭС необходимо создавать водохранилища, что 
связано с затоплением значительных территорий и уничтожением на них 
биосферы. Во-вторых, при этом увеличивается объем водяного пара в ат-
мосфере (который является основным парниковым газом на планете), а дон-
ные отложения в водохранилищах служат источником выбросов метана. 

В случае отнесения атомной и гидрогенерации к категории «зеле-
ной» можно констатировать, что в российской энергетике сформировался 
относительно благоприятный энергобаланс: с доминированием природ-
ного газа (46%) и высокой долей низкоуглеродных атомной (19%) и гид-
роэнергетики (18%). Такой энергобаланс с экологической точки зрения 
более благоприятен, чем в большинстве развитых стран, в том числе Гер-
мании и США, позиционирующих сейчас себя как лидеров низкоуглерод-
ной трансформации. 

Россия обладает потенциалом и для развития общепризнанной  
«зеленой» генерации (солнечной и ветровой), включая необходимые для 
этого запасы природных ресурсов. Так, она занимает третье место в мире 
по запасам никеля (10% мировых запасов), четвертое место по запасам 
меди (4%) и редкоземельных элементов (17%). Это является благоприят-
ной основой для создания соответствующего оборудования, а также нара-
щивания мощностей солнечной и ветрогенерации. 

Территория России характеризуется достаточно высоким уровнем 
инсоляции. В некоторых районах среднегодовой приход солнечной радиа-
ции достигает в день 4–5 кВт•ч на кв. м (что соизмеримо со странами – 
лидерами по введению солнечных систем – Германией и Испанией). Уро-
вень инсоляции в России высок не только на юге, но также в Сибири, 
Дальнем Востоке и в Забайкалье – в этих регионах количество солнечных 
дней в году доходит до 300. Ресурсы ветровой энергии не менее значи-
тельны: средняя скорость ветра по территории России достигает 5–6,5 м/с. 
Ветроэнергетика является одним из наиболее перспективных направлений 
развития отечественной энергетической отрасли. По данным Российской 
ассоциации ветроиндустрии, она может производить до 10% всей электро-
энергии в стране. Рынок ветроэнергии в России, по оценкам специалистов, 
к 2024 г. может составить 3,6 ГВт с оборотом порядка 200 млрд руб. [Варич, 
Рисположенская, 2020]. 

Обсуждая потенциал ВИЭ в России, необходимо обратиться к во-
просу о том, является ли «зеленая» генерация эффективным решением  
задачи обеспечения энергией для страны, где стоимость ископаемого топ-
лива относительно невысока, а большинство потребителей получают элек-
троэнергию из централизованных систем. 

Следует отметить, что в России существуют зоны, которые не входят 
в Единую энергетическую систему. Здесь либо формируются собственные 
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энергосистемы, либо приходится реализовывать дорогостоящие меро-
приятия по обеспечению данных территорий топливом (к примеру, через 
Северный завоз). Более того, примерно 70% территории страны не имеет 
соответствующей энергетической инфраструктуры, что делает дорогим 
подключение к сетям и необходимой дополнительную финансовую под-
держку живущего здесь населения [Слепцова, Максумова, 2021]. Исполь-
зование генерации на ВИЭ на этих территориях представляется доста-
точно целесообразным. 

Внедрение генерации на ВИЭ вполне может оправдать себя и в гра-
ницах функционирования Единой энергетической системы. По данным 
Росстата, в России насчитывается около 40 млн частных домов. Если каж-
дый из них установит хотя бы по 5 кВт собственной генерации электро-
энергии, то это снизит нагрузку на всю энергосистему России больше чем 
наполовину. На население приходится 14,3% общего потребления элек-
троэнергии, а на долю потерь в сетях электропередачи – до 10% всей  
произведенной электроэнергии. Таким образом, внедрение систем микро-
генерации и самообеспечения электроэнергии может почти на четверть 
сократить потребность в централизованной выработке электроэнергии 
[Никоноров, Мокрышев, 2021]. 

На сегодняшний день широко распространено мнение о том, что 
«зеленая» энергетика заведомо более дорогая, чем традиционная. Однако 
следует учитывать, что потребитель платит не только за саму энергию, но 
и многочисленные надбавки. Так, в зонах с нерегулируемыми ценами 
производимая энергия реализуется на оптовом рынке. Розничным потре-
бителям энергию продают сбытовые компании-посредники, которые по-
лучают сбытовую надбавку. Помимо этого, энергию от продавца к потре-
бителю передают сетевые организации, которые взимают плату «за 
содержание сетей», а также несколько инфраструктурных надбавок для 
реализации государственных программ в электроэнергетике, работы ре-
зервных электростанций (т.е. «на всякий случай») и оплаты мощности на 
оптовом рынке. Причем плата «за содержание сетей» является самой 
крупной надбавкой, величина которой может быть даже больше, чем 
стоимость самой электроэнергии [Никоноров, Мокрышев, 2021]. 

Развитие «зеленой» микрогенерации позволяет ее владельцам эко-
номить на надбавках сбытовых и сетевых организаций. Кроме того, по  
мере развития технологии в области возобновляемой энергетики стано-
вятся все более дешевыми. Так, цены на солнечные фотоэлектрические 
модули (PV) за последнее десятилетие снизились примерно на 90% [Roser, 
2020]. Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило солнеч-
ную энергию «новым королем» мировых рынков электроэнергии и самым 
дешевым на сегодняшний день источником электроэнергии [World Energy 
Outlook, 2020]. Одновременно солнечная энергетика – это самый быстро-
растущий сегмент мировой электроэнергетики. Ожидается, что в 2021 г. 
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будет введено в эксплуатацию 145 ГВт, а в 2022 г. – 162 ГВт ее мощностей 
[Renewable Energy … , 2021]. 

В свою очередь, за период с 2010 г. цены на наземные ветряные тур-
бины снизились на 55–60%. В 2020 г. глобальный прирост ветровых  
мощностей увеличился более чем на 90% и достиг 114 ГВт [Renewable 
Energy … , 2021]. В 2019 г. впервые в истории большая часть новых мощ-
ностей по производству электроэнергии в мире была произведена за счет 
солнечной и ветровой генерации [Eckhouse, 2020]. 

По мнению МЭА, в 2021 и 2022 гг. на ВИЭ будет приходиться 90% 
роста новых мощностей во всем мире. Это объясняется тем, что в на-
стоящее время дешевле построить новые ветровые или солнечные мощ-
ности, чем продолжать эксплуатировать 60% существующих угольных 
электростанций [Coal developers … , 2020]. 

За последнее десятилетие также упала цена на литийионные акку-
муляторы – на 89% – и составляет в среднем 137 долл. за кВт•ч. Для не-
которых китайских электрических автобусов цены на батареи составили 
менее 100 долл. за кВт•ч, что делает их конкурентоспособными по стои-
мости с традиционными автомобилями [Battery Pack … , 2020]. Литийион-
ные аккумуляторы используются также для хранения электроэнергии, вы-
работанной из ВИЭ, что повышает устойчивость энергоснабжения. 

Проведенные согласно международной методике расчеты нормиро-
ванной стоимости электроэнергии (LCOE) показали, что в средней полосе 
России этот показатель равен от 3 до 4,5 руб. для сетевой солнечной элек-
тростанции (СЭС) и 7–8 руб. для гибридной солнечной электростанции. 
Учитывая, что средняя ставка на дневной тариф у населения в централь-
ной полосе России варьируется от 5 до 6 руб. за кВт•ч, проект сетевых ва-
риантов СЭС даже без добавления аккумулирующих мощностей является 
экономически эффективным [Никоноров, Мокрышев, 2021]. 

Как представляется, «зеленая» энергетика в России не только может 
себя окупить, но и позволит решить вопрос энергообеспеченности изоли-
рованных территорий, не входящих в Единую энергетическую систему, и 
сельской местности. Ее развитие также обеспечивает существенное сни-
жение выбросов СО2. 

Следует признать, что «зеленая» энергетика в России постепенно 
развивается. Согласно официальному сайту Минэнерго России, в 2020 г.  
в эксплуатацию введено порядка 1 ГВт новой мощности ВИЭ (+82% к 
2019 г.). Регионами-лидерами по объему реализованных проектов в рам-
ках действующего механизма поддержки являются Оренбургская область, 
Астраханская область, Ульяновская область, Саратовская область, Респуб-
лика Алтай, Республика Башкортостан. 

Из наиболее крупных реализованных проектов можно назвать Су-
линскую, Каменскую и Гуковскую ветроэлектростанции (ВЭС) мощно-
стью по 98,8 МВт каждая (Ростовская область), Целинскую и Салынскую 
ВЭС мощностью 100 МВт каждая (Республика Калмыкия), Адыгейскую 
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ВЭС мощностью 150 МВт. ГК «Хевел» совместно с ПАО «РусГидро» ввели 
в опытную эксплуатацию первую в России плавучую СЭС мощностью 
54 кВт (на площадке Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области). СЭС 
мощность 30 МВт запущена в Оренбургской области, СЭС мощностью 
25 МВт – в Волгоградской области, Республике Башкортостан и Ставро-
польском крае. По мере развития данного направления электрогенерации 
и удешевления соответствующих технологий стала снижаться средняя ве-
личина плановых капитальных затрат по проектам на 1 кВт установлен-
ной мощности. В солнечной энергетике этот показатель упал на 59,5% по 
сравнению с 2015 г., в сфере ветрогенерации за аналогичный период –  
на 58,2% [Минэнерго, 2021]. 

При развитии «зеленой» генерации необходимо учитывать и решать 
два вопроса: новые мощности должны плавно вписываться в существую-
щие энергобалансы и, при необходимости, следует параллельно строить 
электросети для передачи энергии в соседние регионы. Для иллюстрации 
можно обратиться к ситуации в Ставропольском крае, где новый ветро-
парк начинает забирать на себя нагрузку у традиционных источников.  
Высвобождающиеся мощности могли бы работать на соседний Красно-
дарский край, где электроэнергии не хватает, но передать туда энергию 
пока невозможно из-за дефицита сетей. 

Потенциал развития водородных технологий в России 

Ситуация с водородной энергетикой в стране выглядит несколько 
парадоксально. С одной стороны, еще в середине 1980-х годов советские 
ученые разработали высокотемпературный реактор для выработки деше-
вого тепла с температурой 900‒1000 ºС, работающий на гелии. Эту техно-
логию можно использовать по нескольким направлениям. Первое – пря-
мое восстановление железа в металлургии, которое позволяет отказаться 
от домны, коксохимии и мартенов. Второе – получение дешевого водо-
рода за счет паровой конверсии метана. Такая схема была реализована на 
Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК, г. Старый Оскол, 
Белгородская область). Третье направление – когенерация, т.е. одновре-
менная выработка электроэнергии. Четвертое направление – атомная стан-
ция дальнего теплоснабжения, от которой водород по трубам передается 
на дальние расстояния. И по каждому направлению были не просто науч-
ные наработки, а опытно-конструкторские заделы, вплоть до конструкции 
теплообменников, газодувок и прочего технологического оборудования 
[Ивантер, 2021]. 

Казалось бы, имея такой научно-технологический задел, можно  
быстро освоить водородную энергетику, стать лидером. Однако если об-
ратиться к Концепции развития водородной энергетики, утвержденной  
в августе 2021 г., то она (так же, как и иные стратегические документы)  
не содержит амбициозных целей. В ней фактически признается отсутствие 
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у России необходимой технологической базы и заинтересованности всех 
секторов отечественной экономики в использовании водорода. Предлага-
ется на первом этапе использовать иностранные разработки, обеспечивая 
«встраивание России в производственные и кооперационные цепочки». 
Появление отечественных разработок возможно только на 2-м этапе реа-
лизации Концепции (2025–2035), когда ожидается запуск первых коммер-
ческих проектов. Наконец, основной акцент в Концепции сделан на произ-
водстве «коричневого», «серого», «оранжевого» и «голубого» водорода1. 
В отношении «зеленого» водорода (получаемого при использовании ВИЭ) 
планируется «начать реализацию крупных проектов по его производству» 
только на 3-м этапе реализации Концепции (2036–2050). Такой подход 
заведомо закрепляет технологическое отставание России в данной сфере. 

Более того, из-за отсутствия внутреннего рынка активно продвига-
ется экспортная ориентация проектов. Как подчеркивает директор Центра 
энергетики Московской школы управления «Сколково» Т. Митрова, это 
выглядит очень странно. Большинство стран в первую очередь разви- 
вают технологические компетенции, ориентируясь на внутренний рынок. 
И лишь потом, освоив его, вступают в международную конкуренцию 
[Митрова, 2021]. 

Например, для ЕС водородная энергетика является основным спо-
собом решения проблемы волатильности выработки электроэнергии ВИЭ. 
Водород в этом случае, прежде всего, накопитель для собственной выра-
ботанной энергии. При этом многие страны стремятся наращивать техно-
логические компетенции и производственные мощности. Так, Европей-
ский промышленный альянс разработал план по разработке к 2030 г. двуx 
электролизеров мощностью по 40 ГВт (одного – для Европы, другого – 
для соседних регионов) [Van de Graaf, 2021]. При этом основное внимание 
ЕС привлекают страны Ближнего Востока и Африки. 

В этом контексте вызывает скепсис идея поставки в Европу россий-
ского водорода. Вызывает вопросы и встраивание в производственные це-
почки на базе иностранных технологий. С одной стороны, здесь придется 
конкурировать с Китаем2. С другой стороны, это закрепляет положение 
России на периферии высокотехнологических производств. 

Рациональнее и эффективнее воспользоваться национальным научно-
технологическим заделом, и на его основе (а не на базе иностранных тех-
нологий) создавать мощности по производству водорода в промышленном 
масштабе, преимущественно с использованием атомной и гидрогенерации. 
При этом необходимо формировать внутренний рынок водорода, обеспе-

                                           
1 Водород имеет разные цвета в зависимости от того, из чего он получен. «Зеленый» 

водород получают из ВИЭ, «голубой» – из газа, «серый» – из метана, «оранжевый» – из 
атомной энергии, «коричневый» – из угля. 

2 По оценкам BloombergNEF, по состоянию на 2019 г. производство электролизеров 
в Китае уже на 83% дешевле, чем в западных странах [Hydrogen Economy Outlook, 2020]. 
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чивая им, прежде всего, предприятия таких отраслей, как металлургия, 
нефтехимия и химическая промышленность. Использование в этих произ-
водственных процессах водорода позволяет снизить их углеродный след, 
что, в частности, решает проблему пограничного углеродного налога,  
вводимого ЕС. 

Заключение 

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что современный энер-
гопереход – это общепризнанный и общемировой тренд, который будет 
продолжаться. Хотя скорость его может сильно варьироваться в разных 
регионах мира, и на нее могут воздействовать различные объективные 
факторы (такие как внезапная пандемия или изменение климата, в резуль-
тате которого может снижаться выработка энергии ВИЭ и т.п.). Соответ-
ственно, России необходимо адаптироваться к тенденциям и динамике 
энергоперехода, стараясь минимизировать его негативное влияние и мак-
симально использовать те возможности, которые он предоставляет в тех-
нологическом, экономическом и политическом плане. 

На первом этапе целесообразно сфокусироваться на энергоэффек-
тивности как на самом дешевом и доступном способе декарбонизации, 
предполагающем, в частности, субсидирование энергоэффективных про-
ектов и внедрение энергоменеджмента [Митрова, 2021]. 

Параллельно на политическом и дипломатическом уровне необхо-
димо решить задачу кардинального изменения экологического имиджа 
страны в мире. Россия должна восприниматься не как «догоняющая» в 
плане «зеленого развития», а как лидер – страна с низкими показателями 
выбросов парниковых газов и богатая природными ресурсами (лесными, 
водными и т.д.), которые востребованы в том числе в «зеленой» экономике. 
Необходимо активно отстаивать собственное видение энергоперехода и 
«зеленой» энергетики, предлагать и обосновывать методики расчетов  
углеродного следа в добывающей и перерабатывающей промышлен-
ности, включение атомной и крупной гидроэнергетики в «зеленую» гене-
рацию и т.д. 

Наконец, следует адекватно оценить потенциал развития генерации 
на основе ВИЭ для России и максимально его использовать в целях повы-
шения энергообеспеченности, прежде всего, отдаленных и изолированных 
территорий. 

 
 

Список литературы 
 

1. Варич Э.С., Рисположенская Н.С. Современное состояние ВИЭ на территории России: 
причины, тенденции и перспективы развития // Электронный сетевой политемати-
ческий журнал «Научные труды КубГТУ». – 2020. – № 8. – С. 430–438. 



С.И. Коданева. Основные направления  
и перспективы энергетического перехода в России 

 

 93

2. Жилина И.Ю. Потепление в Арктике: возможности и риски // Экономические и соци-
альные проблемы России. – 2021. – № 1. – С. 66–87. 

3. Ивановский Б.Г. Экономическая оценка ущерба от природных бедствий и изменений 
климата // Экономические и социальные проблемы России. – 2021. – № 1. – С. 125–144. 

4. Ивантер А. Климатическую религию – на службу прогрессу // Эксперт. – 2021. –  
01.11. – URL: https://expert.ru/expert/2021/45/klimaticheskuyu-religiyu-na-sluzhbu-progressu/? 
mindbox-click-id=261411d3-1616-47c5-a03a-b4e0e4f4970d&amp;utm_source=email&amp; 
utm_medium=%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D1%8 D%D0%BA%D1
%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82&amp;utm_campaign=47_2020&amp;utm_conte
nt=%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8
B%D0%B5 (дата обращения: 27.11.2021). 

5. Калачев А.И. Особенности климатической повестки для России Угольная генерация в 
период низкоуглеродного развития энергетики в мире // Независимая газета. – 2019. – 
10.07. – URL: https://www.ng.ru/ng_energiya/2019-10-07/15_7695_climate.html (дата об-
ращения: 27.11.2021). 

6. Коданева С.И. Зеленая экономика – от осмысления содержания концепции к практике 
ее реализации (опыт России и зарубежных стран). – Москва : Ruscience, 2020. – 144 с. 

7. Коданева С.И. Механизмы государственной политики по смягчению негативного воз-
действия изменения климата на окружающую среду // Экономические и социальные 
проблемы России. – 2021. – № 1. – С. 145–155. 

8. Мануков С. Китай усилит газовый кризис в Европе // Эксперт. – 2021. – 01.10. – URL: 
https://expert.ru/2021/10/1/kitay-yevropa-gaz/ (дата обращения: 27.11.2021). 

9. Минэнерго. Возобновляемые источники энергии // Официальный сайт. – URL: https:// 
minenergo.gov.ru/node/489 (дата обращения: 27.11.2021). 

10. Митрова Т. Четвертый энергопереход: риски и вызовы для России // Ведомости. –  
2021. – 31.01. – URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/01/31/856101-
chetvertii-energoperehod (дата обращения: 27.11.21). 

11. Мишустин М.В. Оперативное совещание с вице-премьерами // Официальный сайт Пра-
вительства России. – 2021. – 20.09. – URL: http://government.ru/news/43294/#energo (дата 
обращения: 08.10.21). 

12. Молодюк В.В., Исамухамедов Я.Ш., Баринов В.А. Проект строительства Сахалинской 
ГРЭС-2 (корректировка проекта) // Энергетик. – 2019. – № 11. – С. 40–44. 

13. Никоноров С.М., Мокрышев И.С. Микрогенерация в России: анализ экономической и 
правовой структур // Экономика устойчивого развития. – 2021. – № 3(47). – С. 109–115. 

14. Положихина М.А. Продовольственная безопасность России в условиях изменения кли-
мата // Экономические и социальные проблемы России. – 2021. – № 1. – С. 45–65. 

15. Слепцова Е.В., Максумова С.Т. Финансовые инструменты государственной поддержки 
рынка возобновляемых источников энергии в России // Экономика и бизнес: теория и 
практика. – 2021. – № 4–2(74). – С. 162–165. 

16. Battery Pack Prices Cited Below $100/kWh for the First Time in 2020, While Market Average 
Sits at $137/kWh // BloombergNEF. – 2020. – 16.12. – URL: https://about.bnef.com/blog/ 
battery-pack-prices-cited-below-100-kwh-for-the-first-time-in-2020-while-market-average-
sits-at-137-kwh/ (дата обращения: 27.11.2021). 



 
Экономические и социальные проблемы России, № 1, 2022 

 

 94

17. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners / Eastman C., 
Teicholz P., Sacks R., Liston K. ; Managers, Designers, Engineers and Contractors. 3 nd Edi-
tion. – John Wiley & Sons, Inc., 2018. – 688 p. 

18. Coal developers risk $600 billion as renewables outcompete worldwide // Carbon  
Tracker. – 2020. – 12.03. – URL: https://carbontracker.org/coal-developers-risk-600-billion-
as-renewables-outcompete-worldwide/ (дата обращения: 27.11.2021). 

19. Eckhouse B. World Added More Solar, Wind Than Anything Else Last Year // Bloomberg 
Green. – 2020. – 01.09. – URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-01/ 
the-world-added-more-solar-wind-than-anything-else-last-year?sref=FSwei2xh (дата обра-
щения: 27.11.2021). 

20. Head M., Hassan I. Professor Chuck Eastman Retires // Digital Building Laboratory. – 
2018. – 03.18. – URL: https://dbl.gatech.edu/news/chuck-eastman-retires (дата обращения: 
27.11.2021). 

21. Heralová R.S. Life Cycle Costing as an Important Contribution to Feasibility Study in Con-
struction Projects // Procedia Engineering. – 2017. – Vol. 196. – P. 565–570. 

22. Hydrogen Economy Outlook. Key messages // BloombergNEF. – 2020. – 30.03. – URL: 
https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Hydrogen-Economy-Outlook-Key-
Messages-30-Mar-2020.pdf (дата обращения: 27.11.2021). 

23. Matejka P., Vitasek S. Comparison of different cost estimation methods with use of building 
information modelling (BIM) // 17 th International Scientific Conference Engineering for  
Rural Development. – 2018. – May. – P. 843–849. 

24. Millard P. Brazil Hydro Plants May Go Offline From Drought, Bolsonaro Warns // 
Bloomberg green. – 2021. – 27.08. – URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-
08-27/brazil-hydro-plants-may-go-offline-from-drought-bolsonaro-warns (дата обращения: 
27.11.2021). 

25. Renewable Energy Market Update 2021. Outlook for 2021 and 2022 (2021) // IEA. – 2021. – 
URL: https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-2021 (дата обращения: 
27.11.2021). 

26. Roser M. Why did renewables become so cheap so fast? And what can we do to use this 
global opportunity for green growth? // Our World in Data. – 2020. – 01.12. – URL: 
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth (дата обращения: 27.11.2021). 

27. Saldanha A.G. Applications of building information modelling for planning and delivery of 
rapid transit // Municipal Engineer. – 2019. – Vol. 172, N 2. – P. 122–132. 

28. Van de Graaf Th. The next prize: geopolitical stakes in the clean hydrogen race // Oxford 
Energy Forum. – 2021. – Issue 126. – P. 30–34. – URL: https://www.oxfordenergy.org/  
publications/oxford-energy-forum-the-geopolitics-of-energy-out-with-the-old-and-in-with-the- 
new-issue-126/ (дата обращения: 23.06.2021). 

29. World Energy Outlook // IEA. – 2020. – URL: https://www.iea.org/reports/world-energy-
outlook-2020 (дата обращения: 27.11.2021). 

 
Статья получена: 27.11.2021 
Одобрена к публикации: 27.12.2021 

 



 
И.А. Чувычкина. ESG-инвестирование: мировой и российский опыт 

 

 95

ДЕНЬГИ. ФИНАНСЫ. КРЕДИТ 
 
 
 
 
УДК 330.322 
DOI: 10.31249/espr/2022.01.06 
 
 

И.А. Чувычкина∗ 
ESG-ИНВЕСТИРОВАНИЕ:  

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
 
Аннотация. В статье рассматривается концепция ответственного инвести-

рования, ее исторический контекст и эволюция. Особое внимание уделяется рискам 
ответственного инвестирования, связанным с отсутствием стандартов отчетности, 
манипуляцией рейтингами и «гринвошингом». Затронуты также аспекты климати-
ческой политики мировых крупных экономик, разработки финансовых инструмен-
тов и механизмов, необходимых для «зеленого» инвестирования. Анализируется 
российская культура ответственного инвестирования и барьеры для его внедрения. 

Ключевые слова: ответственное инвестирование; климатическая политика; 
Россия; США; ЕС; Китай. 

Для цитирования: Чувычкина И.А. ESG-инвестирование: мировой и рос-
сийский опыт // Экономические и социальные проблемы России. – 2022. – № 1. – 
С. 95–110. 

 
I.A. Chuvychkina 

ESG Investing: global and Russian experience 
 
Abstract. The article examines the concept of responsible investing, its historical 

context and evolution. Particular attention is paid to responsible investing risks asso-
ciated with the lack of reporting standards, ratings manipulation, and greenwashing.  
It considers climate policy aspects of the world’s large economies and the development 
of financial instruments and mechanisms necessary for green investment. It analyzes  
the Russian culture of responsible investment and the barriers to responsible investing 
inclusion. 

Keywords: responsible investment; climate policy; Russia; USA; EU; China. 
For citation: Chuvychkina I.A. ESG Investing: global and Russian experience // 

Economic and Social Problems of Russia. – 2022. – N 1. – P. 95–110. 
                                           

∗ Чувычкина Инна Александровна, научный сотрудник Отдела экономики Ин-
ститута научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН). E-mail:  
chuvychkina@yandex.ru 

Chuvychkina Inna, Researcher of the Department of Economics, Institute of Scientific 
Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). 



 
Экономические и социальные проблемы России, № 1, 2022 

 

 96

Введение 

Переход человечества к низкоуглеродной и впоследствии безугле-
родной экономике становится все актуальнее. Новый экономический по-
рядок определяет выгодность инвестиций в возобновляемые источники 
энергии и устойчивое развитие. Эти инвестиции более не носят имидже-
вого характера, а служат для освоения новых рынков и диверсификации 
экономической деятельности. С другой стороны, растущее внимание об-
щества к рискам, связанным с изменением климата и вопросами ответст-
венного ведения бизнеса, все больше влияет на выбор инвесторов и кор-
поративную стратегию компаний. 

Привлечение инвестиций является неотъемлемой частью эконо-
мической деятельности. Внедрение экологических, социальных и управ-
ленческих факторов (ESG-факторы, E – environmental, S – social, G – 
governance) в бизнес-процессы компании отражается на ее инвестиционной 
привлекательности. Их согласование помогает разрабатывать и реализо-
вывать политику и практику ответственного инвестирования, формировать 
портфель с учетом ценностей инвестора и взвешивать риски при принятии 
решений. В настоящее время многие инвесторы стремятся использовать 
ESG-факторы в инвестиционном процессе наряду с традиционным фи-
нансовым анализом, уделяя особое внимание этическим соображениям и 
ценностям. При этом внедрение принципов ESG в бизнес-процессы ком-
паниями служит для инвесторов индикатором способности обеспечить 
устойчивый прирост и доходность инвестиций. 

Концепция ответственного инвестирования:  
исторический контекст 

Принципы ESG впервые упоминаются в докладе Глобального дого-
вора ООН 2004 г., подготовленного при поддержке 18 финансовых учреж-
дений из девяти стран мира (с общей суммой находящихся под управле-
нием активов более шести трлн долл.). Авторы доклада признали, что учет 
ESG-факторов способствует созданию более сильных и устойчивых ин-
вестиционных рынков, а также устойчивому развитию общества в целом 
[Who Cares Wins … , 2004]. 

Дальнейшее развитие принципы ESG получили в работе «Принципы 
ответственного инвестирования» (PRI, т.е. Principles for Responsible Invest-
ment, далее – Принципы), выполненной в 2005 г. под руководством Ге-
нерального секретаря ООН и группы крупных институциональных инве-
сторов. Впервые эта инициатива была представлена в апреле 2006 г. на 
Нью-Йоркской фондовой бирже. 

Стороны, подписавшие инициативу PRI, обязуются принять и реа-
лизовать следующее. Во-первых, включать вопросы ESG в инвестицион-
ный анализ и процессы принятия решений. Во-вторых, экологические,  
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социальные аспекты и вопросы управления должны быть частью корпора-
тивной политики и практической деятельности. В-третьих, следует доби-
ваться от получателей инвестиций надлежащего раскрытия информации 
по вопросам ESG. В-четвертых, нужно содействовать внедрению Прин-
ципов в рамках своей отрасли. При этом предполагается, что подписав-
шие стороны будут сотрудничать друг с другом с целью повышения  
эффективности осуществления Принципов. Наконец, предусматривается 
отчетность о своей деятельности и ходе реализации Принципов [What  
are the Principles … , 2021]. Число компаний, официально признавших 
«Принципы ответственного инвестирования», увеличилось с 63 в 2006 г. 
до 3826 в 2021 г., а совокупная стоимость активов, управляемых в со-
ответствии с принципами ESG, за этот период выросла с 6,5 трлн до 
121,3 трлн долл. [About the PRI, 2021]. 

Растущий интерес инвесторов к ESG-факторам обусловливается тем, 
что риски, связанные с ними (табл. 1), могут повлиять на деятельность 
эмитентов в долгосрочной перспективе. Поэтому при принятии инвести-
ционных решений данные риски должны тщательным образом анализи-
роваться. Оценка рисков инвестирования с помощью ESG-факторов, во-
первых, касается влияния, которое оказывает компания на окружающую 
среду. При этом принимается в расчет углеродный след ее продукции, ис-
пользование вредных веществ в производственных процессах, уровень 
углеводородных выбросов, а также степень внедрения экологических ин-
новаций и возобновляемых технологий в производстве. Во-вторых, обсу-
ждаются социальные критерии, в том числе изменение социальных усло-
вий внутри компании (охрана труда, развитие человеческого капитала) и в 
обществе в целом (ответственность перед клиентами, безопасность про-
дукции). В-третьих, рассматриваются управленческие риски в контексте 
деловой этики, налоговой прозрачности, разнообразия управляющего со-
става, прозрачности управления и др. 

 
Таблица 1 

Примеры ESG-факторов∗ 
 

Экологические факторы Социальные факторы Управленческие факторы 
изменение климата условия труда вознаграждение  

топ-менеджмента 
выбросы парниковых 
газов 

отношения с местными 
сообществами 

взяточничество  
и коррупция  

истощение природных 
ресурсов 

охрана здоровья  
и безопасность 

политическое лобби  
и пожертвования 

отходы и загрязнение 
окружающей среды 

гендерный состав  
работников 

структура и гендерный  
состав совета директоров 

обезлесение  налоговая стратегия 
∗Источник: [ESG факторы в инвестировании, 2019, с. 4] 
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Следует отметить, что оценка деятельности компаний с помощью 
ESG-факторов не является единственным подходом для ответственного ин-
вестирования. Так, социально-ответственное инвестирование (SRI, Socially 
responsible investing) помогает инвесторам согласовывать экономически 
оправданный выбор со своими личными ценностями. В то время как  
ESG-подход учитывает, как методы и политика компании влияют на  
прибыльность и доходы в будущем, SRI-подход фокусируется на том,  
насколько точно инвестиции соответствуют ценностям отдельного инве-
стора. В свою очередь, социально-преобразующее или импакт-инвестиро-
вание (Impact investing) ориентировано скорее на намерение, чем на доход. 
При этом инвестиционные цели включают в себя сегменты рынка, пред-
назначенные для решения насущных проблем. По сравнению с ESG-под-
ходом импакт-инвестирование может приносить более низкую прибыль  
(в зависимости от сектора), но предлагает для инвесторов, искренне заин-
тересованных в обеспечении социальной справедливости, возможности 
прямо влиять на изменения с помощью целенаправленных инвестиций 
[Environmental, Social And … , 2021]. 

Необходимо подчеркнуть тесную связь концепции ESG-инвестиро-
вания с концепциями устойчивого развития и корпоративной социальной 
ответственности. В основе устойчивого развития лежат экономические, 
экологические и социальные направления деятельности, в рамках которых 
компании могут вносить свой вклад в благополучие нынешних и будущих 
поколений. Концепция корпоративной социальной ответственности пред-
полагает готовность компаний реализовывать социальные инвестиции и 
благотворительность сверх того, что предписывают нормы законодатель-
ства. Использование показателей ESG для оценки воздействия компаний 
на окружающую среду и социальную сферу отличает концепцию ESG от 
концепции корпоративной социальной ответственности и в то же время 
объединяет ее с концепцией устойчивого развития. В целом все три кон-
цепции ориентированы не столько на достижение корпоративных целей, 
сколько на их согласование с интересами общества и сохранением при-
роды [Руководство для эмитента … , 2021, с. 33]. 

Современное состояние и уровень ESG-инвестирования 

Исследования, фокусирующиеся на взаимосвязи между ESG-характе-
ристиками и корпоративными финансовыми показателями, демонстрируют, 
что акции компаний, придерживающихся принципов ESG, отличаются 
более низкой волатильностью. Внедрение практик ESG делает компанию 
менее уязвимой для репутационных, политических и нормативных рисков 
и, таким образом, приводит к снижению волатильности денежных потоков 
и прибыльности [ESG factors and risk-adjusted … , 2016; Eccles, Ioannou, 
Serafeim, 2012]. При ужесточении регулирования в области раскрытия  
нефинансовой информации фирмы с хорошими нефинансовыми пока-
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зателями и высоким уровнем раскрытия информации получают допол-
нительную выгоду. Например, рост доходности инвестиционного портфеля 
и снижение его волатильности в целом. Напротив, это негативно влияет на 
компании, имеющие существенные проблемы с ESG-критериями, а также 
на их инвесторов, которых ждут имущественные и политические издержки 
[Grewal, Riedl, Serafeim, 2017; ESG Disclosure and … , 2021]. 

Мотивация инвесторов в использовании данных ESG в своей дея-
тельности обусловлена в основном стратегическими финансовыми при-
чинами, в числе которых растущий спрос клиентов и развитие инвести-
ционных продуктов. Также имеет значение этическая составляющая и  
эффективность принципов ESG для изменения поведения компаний. Ин-
формация по ESG применяется инвесторами в основном для взаимо-
действия с компаниями и интегрирована в модели оценки для проверки 
инвестиционного портфеля (особенно отрицательной, в отличие от поло-
жительной или относительной проверки). Хотя инвесторы отмечают, что 
сбор и анализ соответствующих данных требует больших материальных и 
временных затрат, а также внешнего подтверждения и часто не содержит 
необходимых подробностей. Кроме того, ряд показателей трудно измерить 
количественно [Amel-Zadeh, Serafeim, 2018]. 

Тем не менее доля инвестиционных процессов и продуктов на ос-
нове принципов ESG, а также практик их интегрирования в бизнес-про-
цессы неуклонно растет. Коронакризис 2020–2021 гг. поставил ESG-инве-
стирование, особенно в области корпоративного управления, перед новыми 
вызовами. Компании решали вопросы, связанные с изменением своих 
стратегий; отслеживанием более широкого набора операционных пока-
зателей и показателей эффективности; наблюдением за новым списком 
рисков; осмыслением политики, регулирующей компенсации; переоцен-
кой значения состояния здоровья и профессиональной переподготовки 
сотрудников [ESG investing in the time … , 2021]. Несмотря на возросшую 
неопределенность, приток средств в фонды ESG сохранялся. При этом ин-
весторы предпочитали фонды с низким уровнем риска ESG, а приоритет 
получили экологические факторы [Ferriani, Natoli, 2021]. 

Более того, пандемия COVID-19 стала катализатором для ESG-инве-
стиций. По мнению американской финансовой компании MSCI, пандемия 
создала мощный нарратив вокруг ESG-инвестирования, а инвестиции в 
фонды ESG достигли рекордного уровня. Так, 78% американских инвесто-
ров в ответ на COVID-19 готовы увеличивать ESG-инвестиции. При этом 
55% инвесторов с активами более 200 млрд долл. уже значительно их уве-
личили [MSCI Investment Insights … , 2021, p. 9]. 

По данным Глобальной ассоциации устойчивых инвестиций, объем 
активов ESG в 2020 г. превысил 35 трлн долл., тогда как в 2018 г. он со-
ставлял 30,6 трлн долл., а в 2016 г. – 22,8 трлн долл. Ожидается, что сум-
марная стоимость активов ESG превысит 50 трлн долл. к 2025 г., что со-
ставит более трети от прогнозируемых 140,5 трлн долл. общего объема 
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глобальных активов, находящихся под управлением (AUM) [ESG Assets 
Rising … , 2021]. 

Одним из основных препятствий для эффективного использования 
информации по ESG является отсутствие стандартов отчетности и научно 
обоснованной методологии составления ESG-рейтингов. Каждая из иссле-
довательских (рейтинговых, консалтинговых и т.д.) фирм, специализирую-
щихся на оценке инвестирования с помощью ESG-факторов, разрабаты-
вает и поддерживает свою собственную систему, алгоритмы, показатели, 
определения и источники нефинансовой информации, большинство из ко-
торых непрозрачны. Наиболее известные из таких фирм – Bloomberg, S&P 
Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI и Refinitiv. Оценка обычно прово-
дится по балльной шкале; чем она выше, тем лучше компания соответст-
вует различным критериям ESG. Причем баллы могут варьироваться в за-
висимости от применяющихся методик: показателей и схем их измерения 
[Environmental, Social And … , 2021]. Таким образом, одна и та же компа-
ния может иметь разные ESG-рейтинги от различных агентств. 

Bloomberg отмечает, что в конечном счете такие рейтинги измеряют 
не воздействие компании на природу и общество, а, наоборот, влияние 
окружающего мира на компанию и ее акционеров. К примеру, изучение 
рейтинга, составленного компанией MSCI для одной химической корпо-
рации, свидетельствует, что его повышение, основанное на показателе 
«водного стресса», не предполагает измерения воздействия на водоснаб-
жение сообществ, на территории которых производятся химикаты. Скорее, 
он измеряет, достаточно ли у сообществ воды для подобных заводов. Как 
утверждает Bloomberg, это так работает, даже когда аналитики MSCI на-
ходят доказательства попыток корпорации ограничить сбросы в местные 
системы водоснабжения [The ESG Mirage, 2021]. 

Консалтинговая компания Bain указывает, что инвесторам часто 
приходится полагаться на довольно общие ESG-рейтинги, методологии 
построения которых непрозрачны. Проблема заключается в том, что в  
существующих подходах отсутствуют стандартные определения и показа-
тели результатов для инициатив в рамках ESG. Анализ ESG-рейтинга трех 
различных агентств показал, что их корреляция составляет в среднем 0,61, 
в то время как корреляция между кредитными рейтингами компаний дос-
тигает 0,99. При этом самая низкая корреляция (0,3) наблюдается между 
оценками агентствами фактора корпоративного управления [An “Open 
Source” Approach … , 2021]. 

Кроме того, рейтинги агентств обновляются относительно редко и 
не отражают прогресс компаний. Их подходы обычно позволяют инвесто-
рам избегать неблагоприятных инвестиций, но не предлагают опреде-
ленных выводов с точки зрения целенаправленного воздействия. В резуль-
тате инвесторы вынуждены опираться на исследования, которые часто  
не соответствуют их ценностям и предпочтениям [An “Open Source” 
Approach … , 2021]. 
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При этом методология и результаты оценки с помощью ESG-фак-
торов никак не контролируются регулирующими органами, что создает 
возможности для манипулирования ESG-рейтингами. В свою очередь, это 
приводит к возникновению ситуации «гринвошинга» (greenwashing), когда 
проекты маскируются под «зеленые», игнорируя при этом общий вклад в 
борьбу с изменением климата и / или Цели устойчивого развития ООН. 
«Гринвошинг» имеет две основные формы. Во-первых, выборочного рас-
крытия положительной информации об экологических характеристиках 
продукта / компании, в то время как негативная информация сознательно 
замалчивается. Во-вторых, символических действий, привлекающих вни-
мание к незначительным проблемам при отсутствии каких-либо серьезных 
шагов. Например, банк может компенсировать собственные небольшие 
выбросы в атмосферу, игнорируя при этом существенное влияние своего 
инвестиционного портфеля на климат [How to spot greenwashing … , 2021]. 

В сложившихся обстоятельствах крупные фирмы по управлению  
активами и банки начинают разрабатывать собственные методологии 
ESG-оценки. Технологичные компании создают специальные математи-
ческие модели, а распространяющиеся новые цифровые технологии помо-
гают повысить своевременность и точность сбора, анализа и проверки 
данных. Это снижает зависимость оценки от добровольного раскрытия 
информации компаниями и обеспечивает достаточно достоверную основу 
для последующего исследования ESG-факторов. 

Однако для сопоставления показателей деятельности различных 
компаний по разным направлениям необходима определенная стандарти-
зация, причем на международном уровне. Осознавая эту проблему, на  
26-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата (COP26) в 2021 г. в Глазго (Великобритания) было принято реше-
ние о создании Совета по международным стандартам отчетности по ус-
тойчивому развитию (International Sustainability Standards Board – ISSB). 
Его цель состоит в разработке комплексной глобальной базы высококаче-
ственных стандартов раскрытия информации в области устойчивого раз-
вития для удовлетворения информационных потребностей инвесторов. 
Данная база позволит национальным и региональным юрисдикциям опи-
раться на нее для выработки дополнительных стандартов, отвечающих их 
конкретным потребностям [IFRS Foundation announces … , 2021]. 

ESG-инвестирование в регионах и странах мира 

В настоящее время лидирующие позиции в борьбе с изменением 
климата в мире занимает ЕС. Причем на фоне коронакризиса размеры  
«зеленых» бюджетов европейских стран и инвестиций в устойчивое раз-
витие увеличились. Новые законодательные инициативы ЕС имеют боль-
шое значение для принятия и структурирования инвестиционных решений. 
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Представленный общественности в 2019 г. «Европейский зеленый 
курс» (European Green Deal) предполагает сделать Европу к 2050 г. пер-
вым климатически нейтральным континентом и нацелен на развитие со-
временной, ресурсоэффективной и конкурентоспособной экономики. Фи-
нансирование его мероприятий осуществляется в рамках программы 
InvestEU, на реализацию которой государства – члены ЕС потратят в тече-
ние следующего десятилетия 1 трлн евро. Подготовленный Европейской 
комиссией в 2021 г. масштабный пакет мер “Fit for 55” направлен на юри-
дически обязательное сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 
2030 г. (по сравнению с 1990 г.), предусматривает механизмы ценообразо-
вания на выбросы парниковых газов и пограничного углеродного регули-
рования, а также увеличение производства возобновляемой энергии, сти-
мулирование устойчивого развития транспорта и ограничение импорта 
продуктов, способствующих обезлесению [European Green Deal … , 2021]. 

Для финансирования этих преобразований планируется применять 
новые механизмы. В частности, План действий в области финансирования 
устойчивого роста (Action Plan: Financing Sustainable Growth) призван  
переориентировать потоки капитала в сторону устойчивых инвестиций 
вместо секторов, способствующих глобальному потеплению, таких как 
добыча и использование ископаемого топлива. Предусматривается также 
управление финансовыми рисками, связанными с изменением климата, 
истощением природных ресурсов и ухудшением состояния окружающей 
среды; содействие большей прозрачности и долгосрочности финансовой и 
экономической деятельности (в целях достижения устойчивого и инклю-
зивного роста) [Communication from … , 2018, p. 2]. Данный план включает 
Положение о раскрытии информации об устойчивом финансировании 
(Sustainable Finance Disclosure Regulation), в котором приведена классифи-
кация показателей устойчивости инвестиционных фондов и устанавли-
ваются обязательства по раскрытию информации в области устойчивости 
конечным инвесторам для производителей финансовых продуктов и фи-
нансовых консультантов [Regulation (EU) 2019/2088 … , 2019]. 

В целях улучшения отчетности по ESG для построения инвести-
ционных портфелей и верификации «зеленых» проектов в 2020 г. в ЕС 
вступили в силу правила «зеленой» таксономии (EU Taxonomy). Они  
описывают, какие виды экономической деятельности соответствуют Па-
рижскому соглашению по климату (2015). «Книга правил таксономии» 
вводит систему маркировки для инвестиций и охватывает 13 секторов, 
включая возобновляемые источники энергии, транспорт, лесное хозяйство, 
производство, строительство и др. [Regulation (EU) 2020/852 … , 2020]. 

Энергичные и последовательные действия ЕС в области устойчи-
вого развития и борьбы с изменениями климата стимулируют другие 
страны, в том числе США и Китай, активизировать свою деятельность в 
этих направлениях. 
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Например, количество компаний с ESG-рейтингом в США увели-
чилось с 20 в 2000 г. до 800 в 2020 г. [ESG Data: Dazed … , 2021]. Объем 
инвестиций в устойчивое развитие, зарегистрированных в стране, вырос 
до 17,1 трлн долл. в начале 2020 г., тогда как двумя годами ранее он со-
ставлял 12 трлн долл. С декабря 2019 г. в фонды ESG поступило почти 
1,5 трлн долл., а общий объем этих активов, находящихся под управле-
нием, превысил 3 трлн долл. [ESG Investing: Momentum … , 2021]. 

При администрации Дж. Байдена климатическая повестка приобре-
тает в США все большее значение. Свидетельством серьезности намере-
ний нового президента явилось подписание сразу после его инаугурации 
указа о возвращении США в Парижское соглашение по климату 2015 г. и 
блокирование строительства нефтетрубопровода Keystone XL из Канады. 
В начале 2021 г. было объявлено о создании Целевой группы по климату и 
ESG, в задачи которой входит выявление любых существенных пробелов 
или искажений в раскрытии эмитентами климатических рисков (в соот-
ветствии с действующими правилами), а также разработка инициатив по 
упреждающему выявлению неправомерных действий, связанных с ESG 
[SEC Announces Enforcement … , 2021]. В ноябре 2021 г. был подписан 
закон об инвестициях в инфраструктуру, который предполагает выделение 
средств на развитие систем передачи экологически чистой энергии и энер-
госетей, а также на разработку водородных технологий, электрифика- 
цию транспортных средств, промышленную декарбонизацию и программы 
улавливания и утилизации углерода [Fact Sheet … , 2021]. 

Климатическую политику США значительно усиливает принятие 
программы Дж. Байдена по развитию инфраструктуры и борьбе с изме-
нением климата, так называемый акт “Build Back Better” («Восстановим 
лучше, чем было»). В ноябре 2021 г. Палата представителей Конгресса 
США одобрила этот законопроект. Обсуждаемый закон предполагает ин-
вестиции социальной и экологической направленности на сумму 1,9 трлн 
долл., создание к 2035 г. энергетического сектора, не загрязняющего окру-
жающую среду выбросами углерода, достижение США к 2050 г. углерод-
ной нейтральности и сокращение наполовину углеродного следа зданий 
[The Build Back Better … , 2021]. Однако планы администрации Байдена 
могут быть нарушены из-за сопротивления со стороны бизнеса, республи-
канской партии и губернаторов штатов, зависящих от добычи нефти  
[Время устойчивых … , 2021]. Утверждение “Build Back Better” Сенатом 
США на момент написания статьи находится под большим вопросом. 

В свою очередь, Китай рассчитывает достичь пика выбросов угле-
кислого газа до 2030 г., а до 2060 г. прийти к углеродной нейтральности, 
что обусловливает ускоренный переход на возобновляемые источники 
энергии. При этом Центральный банк страны намерен увеличить свою 
поддержку «зеленых» финансов, а также оценить влияние изменения кли-
мата на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику. Китай 
также продолжит увеличивать долю «зеленых» облигаций в своих валют-
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ных резервах, одновременно контролируя инвестиции в активы с высоким 
уровнем загрязнения [China to require financial … , 2021]. 

В стране наблюдается значительный рост ESG-инвестиций. За по-
следние годы все больше китайских компаний стало предоставлять отчет-
ность по ESG. Как и на других развивающихся рынках, основным факто-
ром роста был спрос со стороны международных инвесторов. Однако для 
внешних инвесторов серьезную проблему представляет недостаточность 
конкретных и сопоставимых данных по ESG китайских компаний. В отче-
тах по ESG преобладают качественные данные, а количественные показа-
тели, необходимые для инвестиционного анализа, весьма ограничены. 
Сложность заключается также в отсутствии данных и информации на  
английском языке, что приводит к значительным пробелам в создаваемой 
картине [Overcoming the ESG data … , 2021]. Включение китайского рынка 
акций класса А в основные международные индексы расширяет охват 
данных и побуждает национальные компании формировать базы данных 
по ESG [ESG Integration in China … , 2019, p. 5]. 

Перспективы устойчивого развития Китая и его климатическую  
повестку в настоящее время определяют два опубликованных в октябре 
2021 г. документа. Во-первых, «Руководство по углеродной нейтраль-
ности», которое предполагает следование принципам общенационального 
планирования, создание новой системы мобилизации нации для стимули-
рования технологических и институциональных инноваций и ускорения 
революции в «зеленых» и низкоуглеродных технологиях, а также коорди-
нацию усилий на национальном и международном уровне [Full Text: 
Working Guidance … , 2021, p. 2–3]. Во-вторых, «План действий по сокра-
щению выбросов углекислого газа до 2030 года», включающий задачи по 
переходу к «зеленой» и низкоуглеродной энергетике, энергосбережения  
и повышения эффективности; по пиковым выбросам углекислого газа в 
городских и сельских районах; по продвижению экологичного и низко-
углеродного транспорта, инноваций в области экологически чистых и низ-
коуглеродных технологий; по созданию общества с «зелеными» и «низко-
углеродными» ценностями и др. Особое внимание уделяется «озеленению» 
инициативы «Один пояс, один путь» посредством укрепления на между-
народном уровне сотрудничества с партнерами в области «зеленой» ин-
фраструктуры, «зеленой» энергетики и «зеленых» финансов [Full Text: 
Action Plan … , 2021]. 

ESG-повестка в России 

Россия – один из крупнейших мировых экспортеров ископаемых 
энергоресурсов, – прошла путь от скептицизма до начала внедрения прин-
ципов ESG. Сегодня ни одна страна уже не может игнорировать экологи-
ческую и климатическую повестку. После конференции COP26 в Глазго 
Россия взяла на себя обязательства достичь углеродной нейтральности к 
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2060 г. Однако страна находится только в начале пути по формированию 
культуры ответственного инвестирования и регулирования в области ESG. 
По мере ее продвижения в этом направлении происходит усложнение и 
увеличивается разнообразие инструментов устойчивого развития. 

В последнее время в России был разработан ряд инициатив в области 
устойчивого развития. Так, принятый в июне 2021 г. закон об ограничении 
выбросов парниковых газов предусматривает введение специальной угле-
родной отчетности. Это стимулирует сокращение выбросов парниковых 
газов на уровне организаций и становление нового рынка обращения угле-
родных единиц. Утвержденная в августе 2021 г. концепция развития во-
дородной энергетики РФ служит основой для развития водородных техно-
логий и повышения конкурентоспособности отечественной экономики за 
счет планируемого экспорта «зеленого» и «голубого» водорода1. 

Была также скорректирована программа развития электроэнергетики 
на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 
2035 года. Общий объем господдержки проектов в сфере ВИЭ на этот пе-
риод составит 360 млрд руб. [Правительство уточнило целевые … , 2021]. 
Недостатком данного документа является отсутствие количественных по-
казателей ввода производственных мощностей на базе ВИЭ. 

В России направление «зеленого» финансирования курирует Мини-
стерство экономики, а в качестве методологического центра по финан-
совым инструментам устойчивого развития определена Государственная 
корпорация развития «ВЭБ. РФ» (до 2018 г. – Внешэкономбанк). Данными 
ведомствами была разработана национальная таксономия «зеленых» про-
ектов. Как утверждается, она на 95% соответствует международным стан-
дартам [Под «зеленые финансы» … , 2021]. Такая высокая степень гармо-
низации необходима для сохранения доступа российских компаний к 
иностранному финансированию. Обсуждается законопроект, регулирую-
щий составление и утверждение публичной нефинансовой отчетности, а 
также ее внешнюю оценку и раскрытие. 

Внедрение принципов ESG инвестирования влечет за собой транс-
формацию бизнес-процессов многих отечественных компаний (особенно в 
энергетике), однако в противном случае доступ к рынкам капитала для 
них неуклонно сужается. В «зеленой» трансформации задействованы раз-
личные акторы, среди которых государственные органы, все типы финан-
совых компаний и компании реального сектора. Однако основной движу-
щей силой преобразований являются банки. Банки из российского топ-20 
уже ввели ключевые показатели эффективности (KPI или Key Performance 
Indicators) в метрики ESG в своих кредитных и инвестиционных процес-

                                           
1 «Зеленым» называют водород, получаемый без выбросов в окружающую среду,  

на основе использования возобновляемых источников энергии. «Голубым» – водород, по-
лучаемый из ископаемых источников (природного газа или угля) при улавливании парни-
ковых газов. 
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сах, но в полном объеме они пока не соблюдаются. Стоит задача интегра-
ции параметров ESG в кредитный и инвестиционный процессы всех рос-
сийских банков [Как российские банки … , 2021]. 

На данный момент отечественный рынок устойчивых облигаций 
оценивается в 2 млрд долл. На этапе становления собственного «зеленого» 
рынка Россия сталкивается с такими вызовами, как недостаточно развитая 
институциональная среда, отсутствие необходимых регуляторных меха-
низмов, невысокий уровень диверсификации экономики (фокус на нефти и 
газе, металлах и другом сырье), слабые экономические стимулы и заинте-
ресованность эмитентов [В чем преимущества … , 2021]. 

Согласно исследованию международной компании PwC, к барьерам 
внедрения принципов ESG в России относится неразвитая внутренняя 
культура инвестирования, нехватка сопоставимых данных за прошлые пе-
риоды, отсутствие запроса со стороны клиентов, а также недостаточное 
понимание ESG-факторов и механизмов включения, наконец тот факт, что 
риски ESG пока редко оказываются существенными [ESG факторы в ин-
вестировании, 2019, с. 12]. 

Привлечение иностранного капитала, необходимого для развития 
сферы ответственного инвестирования, в настоящее время осложняется в 
силу нахождения многих российских корпоративных заемщиков под 
внешними ограничениями. Относительно низкий суверенный рейтинг 
России сдерживает внешний приток «зеленых» инвестиций и реализацию 
совместных с иностранными партнерами проектов в области устойчивого 
развития. На инвестиционный климат продолжают негативно влиять такие 
факторы, как высокий уровень коррупции и регуляторной нагрузки на 
бизнес, нарушения прав собственности и интеллектуальных прав, а также 
недоверие к судебной системе и сохраняющиеся высокие политические 
риски [Плохой инвестклимат … , 2019]. 

Заключение 

Технологические инновации сделали энергетический переход и  
декарбонизацию мировой экономики экономически достижимыми – бла-
годаря снижающейся себестоимости возобновляемой энергии. В свою  
очередь, изменение климата ускорило трансформацию общественных цен-
ностей и привычек в сторону ответственного потребления и заботы об  
окружающей среде. Вместе все это приводит к распространению концеп-
ции ответственного инвестирования. ESG-инвестирование способствует 
дальнейшему улучшению качества жизни и условий труда, повышению 
этичности методов ведения бизнеса. Следуя этим принципам, мировые 
финансовые фонды меняют формат и направление своих инвестиций, все 
больше при этом игнорируя компании, не придерживающиеся импера-
тивов устойчивого развития. Доказана связь между характеристиками  
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ESG и корпоративными финансовыми показателями, влияющими на до-
ходность, а также формированием инвестиционного портфеля. 

Коронакризис, выявивший уязвимые места национальных экономик 
и социальных систем, привел к повсеместному осознанию необходимости 
внедрения принципов ESG для устойчивого развития. Тем не менее 
трансформация в этом направлении сопряжена с определенными рисками 
и препятствиями. Так, отсутствуют единые стандарты нефинансовой от-
четности и методология оценки, а ее результаты не контролируются регу-
лирующими органами. Данное положение приводит к манипуляциям, 
«гринвошингу» и перекосам рейтингов. Исправление ситуации предпола-
гает формирование на мировом уровне стандартов по раскрытию инфор-
мации, способных более точно верифицировать «зеленые» инструменты,  
и гармонизацию национальных характеристик ESG с международными. 
Особую роль для сбора, анализа и проверки данных по ESG играют новые 
цифровые технологии. 

Многие страны мира уже объявили о своей приверженности целям 
устойчивого развития и выбрали путь достижения углеродной нейтраль-
ности, что приводит к усилению роли ответственного инвестирования. 
Преследуя заявленные цели, ЕС значительно увеличивает «зеленое» фи-
нансирование и разрабатывает новые механизмы управления финансовыми 
рисками. Возвращение США в Парижское соглашение и принятие законов 
в сфере энергетической инфраструктуры, декарбонизации и использова-
ния экологически чистой энергии свидетельствует об активизации клима-
тической политики на национальном и международных уровнях. Как 
следствие, объем инвестиций в устойчивое развитие на территории США 
неуклонно растет. Серьезные намерения климатической политики демон-
стрирует Китай. Интеграция климатических целей в систему государст-
венного планирования дает инвесторам четкое представление о перспек-
тивных отраслях для формирования своего портфеля. Несмотря на то что в 
отчетности по ESG китайских компаний преобладают качественные дан-
ные, происходит постепенное улучшение соответствующих баз данных, 
что также помогает в создании портфеля инвестиций. 

Ресурсноориентированная структура экономики предопределила от-
ставание России в «зеленой» трансформации. Однако меры в области  
устойчивого развития, предпринимаемые другими странами и затраги-
вающие российский импорт товаров, приводят к сдвигу во внутренней по-
литике. Хотя культура ответственного инвестирования и регулирования 
ESG в России находится пока на этапе своего формирования. 

Заинтересованность государства в диверсификации экономики для 
стабильного развития в средне- и долгосрочной перспективе обусловли-
вает возрастающее внимание к принципам ESG и их внедрению. Тем не 
менее структурные и геополитические факторы, а также недостаточно  
благоприятный в целом инвестиционный климат препятствуют развитию 
ответственного инвестирования в стране и привлечению иностранных от-
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ветственных инвесторов. Повышению спроса на ESG-инвестирование, в 
том числе со стороны иностранных акторов, будут способствовать конкрет-
ные меры и действия по реализации экологической повестки компаний, 
четкая регулятивная среда и систематическая государственная поддержка. 
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Аннотация. Впервые условия экономического развития, совместимые с 

сохранением окружающей среды и социальной справедливостью, рассматривались 
в 1972 г. на организованной ООН Стокгольмской конференции по окружающей 
среде. Созданная в 1988 г. под эгидой ООН Межправительственная группа экс-
пертов по изменению климата в дальнейшем представила разнообразные доказа-
тельства того, что основной причиной изменения климата является хозяйственная 
деятельность человека. Научные данные МГЭИК (Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата) стали основой для принятия Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата (1992), Киотского протокола (1997) и Париж-
ского соглашения по климату (2015). В рамках последнего 197 стран мира согла-
сились ограничить повышение глобальной температуры в этом столетии до 2 ºС и 
найти способы удержать потепление в пределах полутора градусов. В настоящей 
статье представлены данные о современном состоянии климата на планете, а  
также анализируются решения Конференции сторон Парижского соглашения, со-
стоявшейся в Глазго в 2021 г., и их возможные последствия. 
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the environment protection and social justice. The Intergovernmental Panel on Climate 
Change, established in 1988 under the auspices of the UN, further presented a variety of 
evidence that the main cause of climate change is human economic activity. Basing  
on the evidence the UN Framework Convention on Climate Change (1992), Kyoto Pro-
tocol (1997) and Paris Agreement (2015) were adopted. Within the framework of the 
latter 197 countries agreed to restrict the rise of the global temperature in XXI century 
by 2 ºC and to seek the ways to restrict it by even less – 1,5 ºC. The article presents the 
data on the contemporary state of the climate on Earth, analyses the solutions of the 
26 th Conference of the Parties of Paris Agreement (Glasgow, November 2021) and 
their possible consequences. 

Keywords: climate change; global warming; greenhouse gases; Paris Agreement; 
Conference of the Parties. 

For citation: Zhilina I.Yu. The results of the Climate change conference in 
Glasgow 2021 // Economic and Social Problems of Russia. – 2022. – N 1. – P. 111–132. 

Введение 

Вопросы взаимоотношения человека с окружающей средой (ОС) 
появились в глобальной повестке в конце 1960 – начале 1970-х годов –  
в определенной степени под влиянием научных публикаций, в частности 
доклада Римскому клубу «Пределы роста» (1972). Его авторы пришли к 
выводу, что загрязнение ОС, истощение пахотных земель и исчерпание 
ископаемых ресурсов в среднесрочной перспективе (в течение XXI в.) ос-
тановят экономический рост и приведут к резкому сокращению числен-
ности населения Земли. 

Сформировавшееся во второй половине XX в. общество потребле-
ния основывается на избыточном производстве, «которое создает не дей-
ствительно необходимые для удовлетворения нормальных человеческих 
потребностей продукты, а гаджеты, удовлетворяющие фиктивные (навя-
занные модой и рекламой) потребности» [Ильин, 2017, с. 167]. В резуль-
тате происходит гипериспользование ресурсов и ухудшается состояние 
окружающей среды. 

В 1972 г. на организованной ООН в Стокгольме конференции по  
ОС впервые рассматривались условия экономического развития, совмес-
тимые с сохранением ОС и социальной справедливостью. В работе кон-
ференции участвовали представители 113 из 132 стран – членов ООН и 
около 250 неправительственных организаций [Chasek, 2020, p. 5]. В итого-
вой декларации конференции отмечалось, что «наступил такой момент в 
истории, когда мы должны регулировать свою деятельность во всем мире, 
проявляя более тщательную заботу в отношении последствий этой дея-
тельности для окружающей среды» [Декларация Конференции … , 1972]. 

На Стокгольмской конференции были сформулированы 26 принци-
пов сохранения ОС и принят план действий (состоящий из 109 пунктов). 
Для реализации последнего в декабре 1972 г. создана специальная органи-
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зация – Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП или UNEP, United 
Nations Environment Programme). 

Однако состояние ОС продолжало ухудшаться. В 1980-х годах имели 
место ряд крупных промышленных аварий (взрыв в индийском городе 
Бхопал на заводе по производству пестицидов, аварии на АЭС Три-Майл-
Айленд в США и Чернобыльской АЭС в СССР и др.), фиксировались кис-
лотные дожди, появление дыр в озоновом слое атмосферы и другие небла-
гоприятные явления [Définir et quantifier … , 2012, p. 89]. 

В 1992 г. на саммите в Рио-де-Жанейро 154 государства приняли 
рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН)1, конечная 
цель которой состоит в том, «чтобы добиться стабилизации концентра- 
ций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал 
бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему»  
[Рамочная Конвенция … , 1992]. В целях контроля за ее выполнением и 
внесения необходимых корректив (на основе консенсуса) было решено 
ежегодно проводить соответствующую Конференцию сторон (КС) (Con-
ference of the Parties, COP) [Рамочная Конвенция … , 1992]. Кроме того, на 
этом саммите было дано определение устойчивому развитию, «которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, не ставя под угрозу спо-
собность будущих поколений удовлетворять свои собственные потреб-
ности» [Our Common … , 1987, p. 34]. 

Конкретные шаги в области сокращения выбросов парниковых газов 
(ПГ) нашли отражение в Киотском протоколе (КП)2, принятом в 1997 г.  
на КС-3. В рамках КП 37 развитых стран обязались сократить выбросы  
ПГ в 2008–2012 гг. в среднем на 5,2% по сравнению с 1990 г. [Définir et 
quantifier … , 2012, p. 90]3. Остальные страны не взяли на себя количест-
венных обязательств, но согласились участвовать в реализации решений 
КП через стимулирующие механизмы, в том числе рыночные. Согласно 
официально подведенным ООН итогам действия КП, участники согла-
шения уменьшили выбросы ПГ более чем на 20%. Однако в целом заяв-
ленные в КП цели не были достигнуты: общемировые выбросы ПГ за этот 
период выросли почти в 1,5 раза [Риски реализации … , 2016, с. 21]. 

В 2015 г. на КС-21 было подписано Парижское соглашение (ПС) 
(вступило в силу 4 ноября 2016 г.). В настоящее время в нем участвуют 
196 стран и ЕС. Цель ПС, определившего меры по снижению уровня ПГ  
в атмосфере, состоит в ограничении к концу XXI в. глобального потепле-
ния 2 ºС от доиндустриального уровня и приложении участниками макси-
мальных усилий для ограничения потепления 1,5 ºС [Парижское согла-

                                           
1 Конвенция вступила в силу 21 марта 1994 г. По состоянию на 2021 г. ее ратифи-

цировали 196 стран и ЕС. 
2 Киотский протокол вступил в силу в 2005 г. 
3 До подписания Киотского протокола решения КС носили рекомендательный  

характер. 
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шение, 2015, с. 2]. При этом каждая страна добровольно определяет цели  
и размеры сокращений выбросов ПГ или «вклады, определяемые на на-
циональном уровне» (Nationally Determined Contributions, NDC)1, которые 
должны пересматриваться каждые пять лет [Парижское соглашение, 2015, 
с. 3,4]. Предполагалось, что ПС усилит глобальное реагирование на угрозу 
изменения климата в рамках концепции устойчивого развития и усилий по 
искоренению нищеты с учетом набирающего силу тренда на «озеленение» 
экономики. 

Однако на КС в 2016–2019 гг. так и не удалось согласовать «свод 
правил» реализации ПС, что препятствует его практической реализации. 

Современное состояние климата Земли 

К КС-26, состоявшейся в ноябре 2021 г. в Глазго (Великобритания), 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и МГЭИК подготовили 
доклады о современном состоянии и возможных тенденциях развития 
климатической ситуации в зависимости от объема выбросов ПГ. 

Концентрация ПГ в атмосфере. В 2020–2021 гг. атмосферные кон-
центрации основных ПГ продолжали увеличиваться. В 2015 г. объем угле-
кислого газа (СО2) в атмосфере составлял чуть более 400 частей на мил-
лион (млн−1) [Бюллетень … , 2021]. В 2020 г. эта величина оценивалась в 
413,2 ± 0,2 млн−1 [State of the Global … , 2021, p. 5]2 или 149% от доиндуст-
риального уровня (1750). В 2020 г. новых максимумов достигли концен-
трации метана (CH4) – 1889 ± 2 части на миллиард (млрд−1) и закиси азота 
(N2O) – 333,2 ± 0,1 млрд−1, что составляет 262 и 123% от доиндустриаль-
ных уровней соответственно. Темпы роста выбросов CO2 в 2019–2020 гг. 
были несколько ниже, чем в 2018–2019 гг., но выше среднегодовых тем-
пов роста за последнее десятилетие (несмотря на снижение выбросов CO2 
от использования ископаемого топлива примерно на 5,6% в 2020 г. из-за 
ограничений, вызванных пандемией COVID-19) [State of the Global … , 
2021, p. 5]. 

Температура. Глобальная средняя температура в 2021 г. была при-
мерно на 1,08 ±0,13 ºC выше среднего значения 1850–1900 гг. Вероятно, 
этот год станет шестым или седьмым самым теплым годом за весь период 
наблюдений, хотя он был более прохладным по сравнению с последними 
годами из-за влияния умеренной Ла-Ниньи3. В свою очередь, 2015–2021 гг. 
                                           

1 Официально в РКИК и ПС действия конкретных стран не обсуждаются. В отличие 
от КП у Сторон ПС нет ни квот, ни обязательств по выбросам. Они должны лишь опреде-
лить цели по выбросам ПГ (NDC) и не снижать их при пересмотрах [Обзор … , 2021, с. 4]. 

2 Последний раз сопоставимая концентрация CO2 на Земле была 3–5 млн лет назад, 
когда и температура воздуха, и уровень моря на Земле были выше (на 2–3 ºC и 10–20 м 
соответственно), чем сейчас [Увеличение уровней концентрации … , 2021]. 

3 Феномен Ла-Нинья («Малышка», исп.) регулярно возникает в южной части Тихого 
океана, когда стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в 
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являются семью самыми теплыми годами за период наблюдений [State of 
the Global … , 2021, p. 6]. 

Океан. Мировой океан поглощает около 23% ежегодных выбросов 
антропогенного CO2, замедляя увеличение его концентрации в атмосфере 
и связанное с этим потепление. Одновременно в результате реакции мор-
ской воды с СО2 повышается уровень ее кислотности. В результате спо-
собность океана поглощать CO2 из атмосферы снижается, а также меняется 
химический состав морской воды. Все это угрожает морским организмам 
и экосистемным условиям, а следовательно, и жизни людей – с точки зре-
ния продовольственной безопасности, развития туризма и прибрежных 
районов [State of the Global … , 2021, p. 14]. 

Кроме того, в процессе окисления океан нагревается. Последующее 
тепловое расширение воды приводит к повышению уровня моря, что  
усугубляет последствия таяния ледников на суше. Так, в середине августа 
2021 г. в наивысшей точке ледникового щита Гренландии (на метеостан-
ции Summit) наблюдалось его таяние, сопровождавшееся дождем. Это 
первый случай дождя на данной метеостанции и третий за последние де-
вять лет случай таяния ледника (в XX в. это явление имело место лишь 
однажды) [State of the Global … , 2021, p. 3]. Если в 1993–2002 гг. в гло-
бальном масштабе средний уровень моря повышался на 2,1 мм/год, то в 
2013–2021 гг. рос в два раза быстрее – до 4,4 мм/год, – в основном из-за 
увеличения глобальной температуры [State of the Global … , 2021, p. 10]. 

Аномальные погодные явления. Летом 2021 г. исключительная жара 
несколько раз отмечалась в западной части Северной Америки. В г. Лит-
тоне (провинция Британская Колумбия) 29 июня был установлен новый 
национальный температурный рекорд Канады – 49,6 ºC, что на 4,6 ºC  
выше предыдущего. В этой провинции с 20 июня по 29 июля было зареги-
стрировано 569 смертей, связанных с жарой. В Долине Смерти (Калифор-
ния, США) 9 июля температура воздуха достигла 54,4 ºC. Во время и после 
аномальной жары произошло множество крупных лесных пожаров. Только 
в результате пожара «Дикси», который стал самым крупным в истории 
Калифорнии, сгорело около 390 тыс. га леса. 

В Северном полушарии сильная жара несколько раз отмечалась во 
второй половине лета в Средиземноморском регионе. Около г. Сиракузы 
на Сицилии 11 августа зарегистрирована температура в 48,8 ºC, что явля-
ется предварительным европейским рекордом. Рекордно высокие темпера-
туры были также зафиксированы в Тунисе, Испании, Турции. Во многих 

                                                                                                       
сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная  
вода из морских глубин, что приводит к некоторому похолоданию не только в регио-
нальном, но и в глобальном масштабе. Обратное явление, когда температура воды и воз-
духа у побережья Южной Америки повышается, называется Эль-Ниньо («Малыш», исп.) 
[Макгрет, 2020]. 
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районах начались крупные лесные пожары, от которых особенно сильно 
пострадали Алжир, южная Турция и Греция. 

Три года подряд крупные лесные пожары также происходили в  
России – в Сибири, особенно в Республике Саха. Высокой оставалась  
пожарная активность в ряде регионов Бразилии. Вместе с тем в Австра-
лии 2021 г. был относительно спокойным после очень сильных пожаров 
2019–2020 гг. 

Зимой 2021 г. аномально низкая температура наблюдалась во 
многих районах центральной части США и северной Мексики. Например, 
в Оклахома-Сити 16 февраля температура снизилась до −25,6 ºC, что явля-
ется самой низкой температурой с 1899 г. Было серьезно нарушено энер-
госнабжение, перебои в подаче электроэнергии затронули почти 10 млн 
человек. Этой зимой в США было зарегистрировано 172 случая смерти от 
холода, а экономические потери превысили 20 млрд долл. 

Зима 2021 г. была холодной и во многих районах Северной и Вос-
точной Азии. Для России она стала самой холодной с периода 2009–2010 гг. 
В конце 2020 г. – начале 2021 г. на большей территории Японии и Китая 
наблюдались температуры ниже среднего уровня. А на острове Хонсю 
был зарегистрирован самый длительный за всю историю наблюдений  
72-часовой снегопад. 

Низкие температуры и сильные метели, вызывавшие серьезные 
сбои в работе воздушного и наземного транспорта, отмечались во многих 
странах Европы: Испании, Нидерландах, Германии, Польше, Великобри-
тании. Например, в Афинах 15 февраля выпал самый обильный с 2009 г. 
снег [State of the Global … , 2021, p. 28–29]. 

Лето 2021 г. также характеризовалось экстремальными осадками в 
разных частях света. Только за один час в городе Чжэнчжоу 20 июля вы-
пало 201,9 мм осадков (национальный рекорд Китая). В результате шести 
дней ливневых дождей в провинции Хэнань началось наводнение, ко-
торое унесло жизни 302 человек, а экономические потери составили 
17,7 млрд долл. В середине июля в Западной Европе произошло одно из 
самых сильных наводнений за всю историю наблюдений. Больше всего 
пострадали западные районы Германии (зарегистрировано 179 смертей, 
экономические потери превысили 20 млрд долл.) и восточная Бельгия 
(36 смертей) [State of the Global … , 2021, p. 31–32]. 

Напротив, на большей части субтропической Южной Америки два 
года подряд наблюдалась засуха, которая привела к значительным сель-
скохозяйственным потерям. Кроме того, низкий уровень воды в реках вы-
звал снижение производства гидроэлектроэнергии и нарушения в работе 
речного транспорта. Сильная локальная засуха, около двух лет продол-
жающаяся на юге Мадагаскара, спровоцировала серьезные проблемы с 
обеспечением населения продовольствием: по состоянию на август 2021 г. 
в срочной помощи нуждаются 1,14 млн человек [State of the Global … , 
2021, p. 33–34]. 
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В 2021 г. экстремальная засуха по обе стороны границы между 
США и Канадой затронула северные пограничные штаты вплоть до Мин-
несоты и провинций прерий Канады. Январь 2020 г. – август 2021 г. были 
самыми засушливыми за всю историю юго-запада Соединенных Штатов. 
В течение прохладного сезона 2020–2021 гг. на большой части Ирана, в 
Афганистане, Пакистане, юго-восточной Турции и Туркменистане коли-
чество выпавших осадков было значительно меньше среднего. Площадь 
снежного покрова в Иране в январе-феврале составляла около половины 
среднего показателя, что привело к уменьшению стока в реках и сниже-
нию доступности воды для орошения [State of the Global … , 2021, p. 33–34]. 

Ураган Ида (Ida), вышедший на сушу в Луизиане (США) 29 августа, 
стал самым значительным ураганом 2021 г. в Северной Атлантике. В об-
щей сложности с ним связаны 72 прямых и 43 косвенных случая смерти в 
США и Венесуэле. Экономические потери США от этого урагана оцени-
ваются в 63,8 млрд долл. [State of the Global … , 2021, p. 34]. 

Глобальные тенденции. Эксперты ВМО приходят к выводу, что при 
продолжении выбросов ПГ глобальная температура будет расти. А по-
скольку CO2 является долгоживущим газом (его молекулы остаются в ат-
мосфере веками), даже при резком сокращении выбросов до чистого нуля 
достигнутый уровень температуры будет сохраняться в течение несколь-
ких десятилетий. В результате продолжится рост числа экстремальных 
погодных явлений (сильная жара и дожди, таяние льда, повышение уровня 
моря, ураганы и т.д.). В свою очередь, это приведет к еще более сильным 
колебаниям температур и интенсификации погодных аномалий с соответ-
ствующими социально-экономическими последствиями. 

Кроме того, в будущем эффективность поглотительной способности 
океанов и наземных экосистем может снизиться, и они уже не смогут  
играть роль буфера в борьбе с более значительным повышением темпе-
ратуры. Поэтому при нынешних темпах роста концентрации ПГ к концу 
XXI в. повышение температуры значительно превысит целевые показа-
тели ПС [Увеличение … , 2021]. 

Той же позиции придерживается и МГЭИК. Сценарии, построенные 
на основе обновленной информации о физической основе изменения кли-
мата, показали, что глобальная температура приземного слоя атмосферы 
будет продолжать повышаться по крайней мере до середины XXI в. При 
сценарии с низким уровнем выбросов ПГ средняя глобальная температура 
в 2081–2100 гг. будет выше на 1,0–1,8 ºC по сравнению с 1850–1900 гг.; 
при промежуточных сценариях – на 2,1–3,5 ºC; при сценарии с высоким 
уровнем выбросов ПГ – на 3,3–5,7 ºC [Summary for … , p. 14]. 

Эксперты МГЭИК еще раз подтвердили, что увеличение концентра-
ций ПГ, являющееся причиной климатических изменений, однозначно вы-
звано деятельностью человека [Summary for … , 2021, p. 8]. Причем изме-
нения ледяных покровов и уровня океана необратимы и сохранятся на 
протяжении веков [Summary for … , 2021, p. 25]. 
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Решения КС-26 

В работе КС-26 в Глазго 31 октября – 12 ноября 2021 г. участвовали 
более 25 тыс. человек (члены официальных делегаций, представители 
средств массовой информации, наблюдатели от различных организаций 
ООН, неправительственных и межправительственных организаций, ком-
паний и финансовых институтов) из 200 стран [Эксперт: … , 2021]. 

Подводя шестилетние итоги действия ПС1, Генеральный секретарь 
ООН А. Гутерриш отметил, что 2021 г. – «это критический год для дейст-
вий в области климата… мы все еще значительно отстаем от графика для 
достижения целей ПС… Без немедленного, быстрого и масштабного со-
кращения выбросов ПГ ограничить потепление в пределах 1,5 ºC будет 
невозможно, что приведет к катастрофическим последствиям для людей и 
планеты. Для того чтобы КС-26 стала поворотным моментом в борьбе с 
потеплением, всем странам необходимо взять на себя обязательство, под-
крепленное конкретными долгосрочными стратегиями и увеличением 
NDC, достичь к 2050 г. чистого нулевого уровня выбросов» [United in … , 
2021, p. 3]. Основными целями КС-26 являлось удержание повышения 
температуры на планете в пределах 1,5 ºС; стимулирование новых клима-
тических инициатив; окончательная доработка Правил реализации ПС; 
обеспечение обещанного стабильного финансирования «зеленого» пере-
хода развивающимся странам в размере 100  млрд долл. ежегодно. 

Как заявила П. Эспиноса, исполнительный секретарь ООН по кли-
мату, отчет по NDC, представленный Сторонами ПС к КС-26, свидетель-
ствует об определенном прогрессе в достижении температурных целей ПС 
[Rapport de synthèse … , 2021]. Некоторые страны не только обновили 
NDC, но и разработали стратегии перехода к низкоуглеродному развитию, 
поставив цель достижения баланса между антропогенными выбросами ПГ 
и их поглощением («углеродная нейтральность»). США2, Великобритания, 
Европейский Союз (ЕС), Япония, Южная Корея планируют достичь угле-

                                           
1 КС-26 должна была состояться в 2020 г., но из-за пандемии COVID-19 была пере-

несена на 2021 г. 
2 Согласно недавно принятому в США законопроекту об инфраструктуре в размере 

1 трлн долл., на поддержку устойчивости к изменению климата будет направлено 47 млрд 
долл.; на инвестиции в экологически чистую энергию – 65; на создание национальной сети 
зарядных станций для электромобилей (в виде грантов) – 7,5 млрд долл. Кроме того, бюд-
жетное предложение президента США Дж. Байдена в размере 555 млрд долл. для выхода 
из климатического кризиса предусматривает налоговые льготы в размере 300 млрд долл. 
для производства экологически чистой энергии, электромобилей, линий электропередач и 
повышения энергоэффективности зданий, а также создание Гражданского климатического 
корпуса для восстановления лесов и водно-болотных угодий и повышения устойчивости к 
изменению климата [Tyson, Mendonca, 2021]. 
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родной нейтральности к 2050 г.; Китай, Россия1, Саудовская Аравия, Ка-
захстан – к 2060; Индия – к 2070 г. [Сидорович, 2021]. 

Однако анализ NDC показывает, что выбросы ПГ увеличатся с 
52,4 Гт CO2-экв в 2019 г. до 54,8 Гт CO2-экв в 2025 г. (+4,5%) и до 55,1 Гт 
CO2-экв в 2030 г. (+5,0%), в целом за 20 лет превысят уровень 2010 г.  
на 16,3%. Если немедленно не принять соответствующие меры, такое  
увеличение может привести к повышению температуры к концу столе- 
тия примерно на 2,7 ºC [Nationally determined … , 2021, p. 5; Rapport de  
synthèse … , 2021]. 

В результате переговоров участники КС-26, во-первых, подтвер-
дили необходимость ограничить повышение глобальной температуры  
значительно ниже 2 ºC по сравнению с доиндустриальными уровнями.  
Во-вторых, признали, что ограничение глобального потепления до 1,5 ºC 
требует быстрого, глубокого и устойчивого сокращения глобальных вы-
бросов ПГ, включая сокращение глобальных выбросов СО2 на 45% к 
2030 г. по сравнению с уровнем 2010 г. и до чистого нуля примерно в се-
редине века2. В-третьих, согласились активизировать усилия по постепен-
ному сокращению производства энергии на основе угля и неэффективных 
субсидий на ископаемые виды энергии3 [Glasgow Climate … , 2021, p. 3–5]. 

                                           
1 «Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким 

уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года», утвержденная Правительством РФ 
29 октября 2021 г., «определяет меры по обеспечению к 2030 году сокращения выбросов 
парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально 
возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого 
и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации, а также 
определяет направления и меры развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 
2050 года» [Стратегия …, 2021, с. 10]. 

2 Некоторые специалисты считают, что столь отдаленные цели представляют собой 
лишь очередной раунд «зеленого камуфляжа» (greenwashing). Отвлекая внимание от ре-
альных проблем, они мешают принятию действенных климатических решений. Во-первых, 
учитывая, что до 2050 г. еще почти три десятилетия, принятие долгосрочных нетто-
нулевых обязательств позволяет правительствам и бизнесу избежать радикальных сокра-
щений выбросов сейчас. Середина века – это слишком поздно, особенно с точки зрения 
климатической справедливости. Во-вторых, на практике выбросы ПГ не снизятся до нуля, 
поскольку не ясно, каким образом и в каком объеме удастся удалять СО2 из атмосферы 
[Santos, Schneider, 2021]. 

3 Необходимость смягчения формулировки именно этого пункта итогового доку-
мента КС-26 – «Климатического пакта Глазго» (Glasgow Climate Pact) – в последний мо-
мент под давлением Индии и Китая стала причиной продления КС-26 на один день. Вместо 
«поэтапного отказа» от угля в окончательной версии Пакта говорится о необходимости 
«постепенного сокращения» его использования. В итоговый документ также было добав-
лено уточнение о сокращении применения только угля, не предусматривающего нивелиро-
вания вредных выбросов за счет технологии улавливания СО2 (unabated coal) [Без проры-
вов … , 2021; Деготькова, Ткачёв, 2021]. И такие накладки закономерны. С одной стороны, 
условия глобальных многосторонних соглашений, принимаемых на основе консенсуса, 
должны быть достаточно обтекаемыми, чтобы устроить всех его участников. С другой 
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Участники КС-26 также признали, что текущие NDC не обеспечи-
вают ограничение глобального потепления до 1,5 ºC, что предполагает  
необходимость более значительного сокращения выбросов ПГ. Учитывая 
эти данные, Стороны согласились пересмотреть цели на период до 2030 г. 
к концу 2022 г. [Glasgow Climate … , 2021, p. 4]. Нетто-нулевые выбросы в 
долгосрочной перспективе позволят добиться прогресса, снизив глобаль-
ное потепление примерно до 1,8 ºC (1,4–2,6 ºC) к 2100 г. [Faure, 2021]. 
Главная задача состоит в том, чтобы незамедлительно принять необхо-
димые меры для выполнения этих обязательств. 

Стимулирование новых климатических инициатив. На КС-26 были 
приняты четыре глобальные инициативы. 

1. «Декларация Глазго по лесам и землепользованию» носит поли-
тический характер и не является частью формального переговорного про-
цесса [Декларация Глазго по … , 2021]. 

Мировые лидеры из 124 стран (по состоянию на 02.11.2021), на  
долю которых приходится более 86% мировых лесов, взяли на себя  
обязательство положить конец обезлесению и деградации земель к 2030 г. 
К 12 ноября 2021 г. декларацию подписала 141 страна с общей площадью 
лесов почти 3,7 млрд га (90,94% лесов планеты) [Glasgow Leaders’ … , 
2021]. 

В день подписания Декларации 12 стран-доноров (Великобритания, 
ЕС в лице Европейской комиссии, ряд стран ЕС, Канада, Республика  
Корея, Япония, США), объявили о намерении в 2021–2025 гг. выделить 
12 млрд долл. на стимулирование и поддержку действий стран, имеющих 
право на получение официальной помощи в целях развития (Official 
Development Assistance, ODA) и предпринимающих конкретные шаги 
(восстановление деградированных земель, борьба с лесными пожарами) 
для остановки обезлесения не позднее 2030 г. в рамках «Глобального  
обязательства по финансированию лесного хозяйства» (The Global Forest 
Finance Pledge). 

Кроме того, 12 стран и благотворительных организаций намерены 
выделить не менее 1,5 млрд долл. в 2021–2025 гг. на защиту лесов бассейна 
реки Конго, где находится второй по величине тропический лес в мире, 
сохранение которого имеет решающее значение для глобальных усилий по 
решению проблемы изменения климата, а также для устойчивого развития 
в регионе. 14 стран и благотворительных организаций обязались выделить 

                                                                                                       
стороны, под аккомпанемент речей о борьбе за общее благо у конкретных участников  
имеется возможность выторговать что-то для себя [Лукьянов, 2021]. Именно эту особен-
ность таких многосторонних соглашений в полной мере продемонстрировала КС-26,  
как, впрочем, и процессы заключения КП и ПС. Кроме того, «зеленый переход» в каждом 
конкретном случае – способ той или иной страны стимулировать свое экономическое раз-
витие, повысить собственную конкурентоспособность и по возможности ограничить со-
перников под благовидными предлогами [Лукьянов, 2021]. 
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не менее 1,7 млрд долл. в 2021–2025 гг. для продвижения прав на владение 
лесами коренных народов и местных общин и поддержки их роли храни-
телей лесов и природы. Не менее 7,2 млрд долл. финансирования предос-
тавит частный сектор [World leaders summit on … , 2021]. 

2. Глобальное обязательство по метану1 (Global Metane Pledge) явля-
ется первым соглашением в рамках ПС, касающимся конкретного ПГ, по-
мимо СО2. Официально оно было представлено в Глазго также 2 ноября 
2021 г. инициаторами – Президентом США и Председателем ЕК. 

Стороны, подписавшие соглашение, обязуются достичь коллектив-
ной цели сокращения глобальных выбросов CH4 к 2030 г. как минимум на 
30% по сравнению с уровнем 2020 г., уделяя особое внимание основным 
источникам выбросов. Для оценки процесса реализации соглашения пред-
полагается проводить ежегодные совещания его участников на уровне  
министров. 

На финансирование стратегий по сокращению глобальных выбросов 
СН4 более 20 благотворительных организаций намерены выделить 328 млн 
долл. Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвести-
ционный банк и Зеленый климатический фонд обещали поддержку в виде 
технической помощи и финансирования проектов. Участвовать в реализа-
ции Обязательства будет и Международное энергетическое агентство. 

При успешном выполнении Сторонами заявленных целей к 2050 г. 
потепление снизится как минимум на 0,2 ºС. Это будет способствовать 
смягчению последствий глобального изменения климата; предотвратит 
преждевременную смерть более 200 тыс. человек; избавит от необходи-
мости обращаться к врачам сотни тысяч больных астмой и обеспечит к 
2030 г. сохранение годового объема урожая в 20 млн т. По состоянию на 
2 ноября 2021 г. к этой инициативе присоединились 103 страны, на долю 
которых приходится почти половина мировых антропогенных выбросов 
CH4 [Les États-Unis, l’Union européenne … , 2021]. 

3. Заявление по ускорению перехода от угля к производству элек-
троэнергии с нулевыми выбросами ПГ – это призыв к крупным экономи-
кам отказаться от производства электроэнергии на основе угля к 2030-м, а 
миру в целом – к 2040-м годам. Для этого предлагалось прекратить все 
инвестиции в новые установки по производству электроэнергии на основе 
угля на национальном уровне и за рубежом; ускорить производство чис-
той электроэнергии; обеспечить справедливый переход от производства 
электроэнергии на основе угля для работников и общин. 

                                           
1 CH4 является мощным, но недолговечным ПГ, на долю которого приходится  

около половины повышения средней глобальной температуры с доиндустриальной эпохи. 
Быстрое сокращение выбросов CH4 в энергетике, сельском хозяйстве и отходах рассматри-
вается как наиболее эффективная стратегия для достижения цели ограничения потепле- 
ния до 1,5 ºC при одновременном получении сопутствующих выгод, включая улучшение 
общественного здравоохранения и производительности сельского хозяйства. 
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Заявление полностью или частично поддержали 44 страны, ЕС в  
целом, а также пять субнациональных администраций и 26 организаций 
(компании, производители энергии, ассоциации и т.д.). В число 44 стран, 
подписавших соглашение, входят пять из 20 ведущих стран – производи-
телей электроэнергии на основе угля: Южная Корея (5-е место), Индо-
незия (7-е место), Вьетнам (9-е место), Польша (13-е место) и Украина  
(19-е место) [End of coal … , 2021]. В то же время некоторые крупные 
страны (Австралия, Китай, Индия, США, Япония, Россия и т.д.) Заявление 
не подписали [Global coal … , 2021]. 

4. Заявление о международной общественной поддержке перехода к 
чистой энергии. Согласно одобренной 4 ноября Декларации, 33 страны и 
6 организаций (финансовые институты и агентства развития) взяли на себя 
обязательство к концу 2022 г. прекратить прямую государственную под-
держку сектора ископаемого топлива (угля, нефти и газа) за рубежом,  
если при его добыче не используются системы улавливания и хранения 
углерода (УХУ или сarbon capture and storage, CCS). При этом Заявление 
не препятствует подписавшим его странам оказывать государственную 
поддержку сектору ископаемого топлива на национальном уровне. 

Несколько крупных стран (Австралия, Китай, Южная Корея, Япо-
ния) отказались участвовать в этой инициативе, несмотря на обязатель-
ства последних трех стран отказаться от иностранного финансирования 
строительства объектов по производству электроэнергии без УХУ [State-
ment on … , 2021]. 

Совместное заявление Китая и США. 10 ноября 2021 г. неожиданно 
для участников КС-26 два крупнейших эмитента ПГ выпустили совмест-
ное заявление, в котором они обязуются до 2030 г. совместно бороться за 
ограничение роста средней температуры приземного слоя атмосферы 
1,5 ºС. Обе страны признают существование значительного разрыва между 
тем, что необходимо предпринять для достижения целей ПС, и тем, что 
делается в этом направлении. Подчеркивая жизненно важное значение его 
скорейшего устранения, США и Китай заявили о своем намерении рабо-
тать индивидуально, совместно и с другими странами для укрепления и 
ускорения действий и сотрудничества в области климата, включая ускоре-
ние перехода на экологически чистые и низкоуглеродные технологии и 
инновации в области климатических технологий. Страны подтвердили на-
мерение сотрудничать в процессе доработки правил реализации ПС и 
представить обновленные NCD в 2025 г. с периодом реализации до 2035 г. 
Китай и США также договорились о сотрудничестве в области сокраще-
ния выбросов (несмотря на отказ Китая от участия в глобальной инициа-
тиве по CH4) и о создании двусторонней рабочей группы по усилению 
климатических действий в 2020-х годах, которая будет проводить регу-
лярные встречи для продвижения многостороннего процесса [U.S.-China 
Joint … , 2021]. 
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Окончательная доработка Правил реализации ПС. Спустя шесть лет 
после принятия ПС и после двух предыдущих неудач (на КС-24 и КС-25) в 
ходе длительных и сложных переговоров Стороны ПС все же завершили 
разработку Свода правил ПС (Rulebook), придя к консенсусу по спорным 
вопросам, в первую очередь по статье 6, а также по статье 4 и 13. 

Статья 6 ПС регулирует так называемые рыночные (статьи 6.2 и 6.4)1 
и нерыночные (статья 6.8) виды добровольного международного сотруд-
ничества. 

Статья 6.2. Стороны ПС договорились об условиях передачи (фак-
тически – торговли) друг другу «передаваемых на международном уровне 
результатов предотвращения изменения климата» (Internationally Trans-
ferred Mitigation Outcomes, ITMOS), проще говоря, углеродных единиц, 
измеряемых в тоннах CO2 или в других показателях, не связанных с вы-
бросами ПГ, которые определяются в их NDC. 

Однако в процессе передачи углеродных единиц по статье 6.2 еще 
осталось множество технических проблем (разные единицы измерения, 
продолжительность NDC Сторон и т.д.). 

Статья 6.4 – реализация двусторонних или многосторонних проек-
тов или совместная деятельность в рамках Механизма устойчивого разви-
тия (МУР), аналогичного Механизму чистого развития (МЧР) Киотского 
Протокола2. На двух предыдущих КС Стороны ПС не смогли решить 
«судьбу» оставшихся от КП единиц киотских кредитов3 из-за позиции 
Бразилии, настаивавшей на двойном учете результатов сокращения вы-
бросов и возможности их использования для выполнения обязательств по 
сокращению выбросов по ПС (путем продажи кредитов третьим сторонам). 
На КС-26 было принято компромиссное решение: единицы МЧР могут 

                                           
1 А. Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда 

дикой природы, считает, что в рамках ПС механизмы продажи единиц снижения выбросов 
значительно отличаются от рыночных инструментов, поскольку эту возможность опре-
деляет не только цена [Обзор … , 2021, с. 6]. Примечательно, что слово «рынок» присутст-
вует только в комментариях экспертов к решениям КС-26, тогда как в текстах документов, 
касающихся статьи 6 ПС, принятых на КС-26, оно отсутствует. 

2 Декларируемой целью МЧР является помощь, с одной стороны, развивающимся 
странам в достижении устойчивого развития, с другой – развитым странам (включенным  
в Приложение I КП) в обеспечении соблюдения их обязательств по КП. Поскольку клима-
тические эффекты не зависят от места выброса ПГ, каждая Сторона КП, взявшая на себя 
конкретные количественные обязательства, может выполнять часть из них, приобретая с 
помощью МЧР соответствующие квоты на выбросы в странах, где меры по снижению вы-
бросов обходятся в силу разных причин дешевле. При этом единицы снижения выбросов, 
полученные развитыми странами в рамках МЧР, учитываются при оценке выполнения их 
обязательств по КП. 

3 Киотские (или углеродные) кредиты – разрешения на выбросы. Механизм тор-
говли киотскими (углеродными) кредитами, разработанный в рамках КП, позволяет ком-
паниям с уровнем выбросов в атмосферу ниже разрешенного, продавать разницу в виде 
квоты компаниям и странам с избыточным выбросом ПГ. 
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быть переведены в новый механизм ПС при условии, что они были произ-
ведены после 2013 г. Использовать их можно только для достижения пер-
вых NDC (к 2025 или 2030 г. для большинства стран). 

Стороны ПС согласовали количественный состав, правила назначе-
ния и функции Наблюдательного органа (The Supervisory Body), а также 
обязанности и ответственность каждой принимающей стороны, участ-
вующей в деятельности по статье 6.4. 

С углеродных единиц, авторизованных на международном уровне 
Наблюдательным органом, будет собираться 5%-й налог. Эти средства 
будут направляться в Адаптационный фонд, который затем конвертирует 
их в денежные средства и инвестирует в проекты по снижению выбросов в 
развивающихся странах; 2% углеродных единиц будут аннулированы для 
обеспечения «общего смягчения глобальных выбросов» [Decision -/CMA. 3. 
Rules … , 2021]. По словам М. Решетникова, Министра экономического 
развития РФ, «такой шаг необходим для интенсификации борьбы с изме-
нением климата. Основная задача этого механизма в том, чтобы компа-
нии сокращали выбросы на бо́льшую величину, чем продают углеродных 
единиц. Согласно его принципу, 2% от выпуска углеродных единиц, по 
сути, просто сгорает» [Гринкевич, 2021]. 

Предполагается, что передача углеродных единиц может осуществ-
ляться как между странами, так и между проектами, что приведет к созда-
нию нового международного рынка сокращений выбросов и позволит 
странам в обмен на покупку ITMOS и углеродных кредитов засчитывать 
сокращения выбросов, произошедшие за пределами их национальной  
территории, в счет достижения собственных целей. При этом статья 6  
предусматривает создание адаптированной системы учета, позволяющей 
избежать «двойного счета» сокращений выбросов: каждая страна, участ-
вующая в сделке, должна скорректировать свои NDС на количество пере-
данных ITMOS или углеродных кредитов. 

По статье 6.8 нерыночные виды сотрудничества включают следую-
щие направления: адаптация, устойчивость, меры по смягчению последст-
вий и развитие чистых источников энергии. Для подготовки графика ме-
роприятий в рамках этой тематики, который будет представлен для 
официального утверждения на КС-27 в ноябре 2022 г., создается «Комитет 
Глазго по нерыночным подходам». Сторонам ПС, субъектам государст-
венного и частного секторов и организациям гражданского общества 
предлагается активно участвовать в исследованиях, разработке и внедре-
нии нерыночных подходов. Стороны и наблюдатели могут представить 
свои мнения по этому вопросу до 28 февраля 2022 г. 

По статье 4.10 стороны договорились о пятилетнем сроке реализа-
ции будущих NDC с 2025 г. Однако формулировка этой статьи допускает 
установление Сторонами ПС и других сроков выполнения NDC, т.е. на 
практике NDC еще могут иметь различные периоды реализации [Common 
time … , 2021]. 
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Что касается статьи 13 ПС, то с 1 января 2025 г. на смену двум  
существующим ныне (для развитых и для развивающихся стран) системам 
придет единая для всех Сторон ПС система мониторинга, отчетности и 
проверки (MRV – monitoring, reporting, verification,). Также были оконча-
тельно утверждены Технические условия системы транспарентности (спо-
собы мониторинга и представления информации по таким показателям  
как объем национальных выбросов ПГ, данные о реализации NDC и ряда 
других). Более высокая транспарентность новой системы отчетности  
обеспечивает возможность Сторон ПС сопоставлять отчеты друг друга 
[Decision -/CMA. 3. Guidance … , 2021]. 

Финансовая поддержка развивающихся стран. Климатическое фи-
нансирование, рассматриваемое развивающимися странами как непремен-
ное условие построения доверия между ними и развитыми странами, явля-
ется камнем преткновения на переговорах по климату в рамках РКИК 
ООН уже более 10 лет. 

Развитые страны, официально признавшие свою историческую вину 
за возникновение глобальных экологических проблем, не спешат выпол-
нять взятое еще в 2009 г. на КС-15 в Копенгагене обязательство достичь к 
2020 г. коллективной цели по мобилизации 100 млрд долл. в год для под-
держки мер по смягчению и адаптации развивающихся стран к изменению 
климата. Сумма должна складываться из средств национальных агентств 
помощи, международных банков развития и частных пожертвований, по-
ступающих по государственным каналам. Небольшую часть составляют 
средства Зеленого климатического фонда, специально созданного на  
КС-21 в Париже в 2015 г., на которой срок реализации данной коллектив-
ной цели был продлен до 2025 г. 

По последним оценкам ОЭСР, в 2019 г. объем средств, предостав-
ленный развитыми странами развивающимся в рамках климатического 
финансирования, составил 79,6 млрд долл., что лишь на 2% больше, чем в 
2018 г. Величина в 100 млрд долл. не достигнута и в 2020 г.1 [Statement by 
the OECD … , 2021]. 

Кроме того, согласно ПС, финансирование смягчения последствий 
климатических изменений и адаптации к ним должно быть сбалансиро-
ванным. Однако бо́льшая часть финансовой помощи направляется на 
смягчение последствий изменения климата. Из общего объема климати-
ческого финансирования в 2019 г. на адаптацию было выделено 25% (21% 
в 2018 г.), тогда как на смягчение последствий – 64% (70% в 2018 г.), ос-
тальное – на межсекторную деятельность (т.е. действия, включающие оба 

                                           
1 Поскольку развитые страны представят ОЭСР отчеты о финансировании разви-

вающихся стран за 2020 г. в 2022 г., только тогда можно будет точно определить, выпол-
нено ли обязательство в 100 млрд долл. Однако, учитывая дефицит в 20,4 млрд долл. в 
2019 г., эксперты ОЭСР считают весьма вероятным, что «климатическое финансирование 
останется значительно ниже целевого показателя» на 2020 г. [Financement climat … , 2021]. 
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компонента). Более половины общего объема климатического финансиро-
вания было направлено в инфраструктурные отрасли – в основном в энер-
гетику и транспорт, а оставшаяся сумма – преимущественно в сельское 
хозяйство, водоснабжение и санитарию [Financement climat … , 2021]. 

Учитывая несбалансированность финансирования смягчения и адап-
тации развивающихся стран к климатическим изменениям, а также высо-
кую долю кредитов, которые они вынуждены брать на эти цели1, Стороны 
КС-26 договорились к 2025 г. удвоить финансирование адаптации при-
мерно до 40 млрд долл. в год и определить новую глобальную цель клима-
тического финансирования в течение 2022–2024 гг. в рамках специальной 
программы [13 ноября в … , 2021]. К глубокому разочарованию разви-
вающихся стран решение еще одного острого вопроса – реализации Вар-
шавского международного механизма по потерям и ущербу в результате 
воздействий изменения климата (ВММ)2, не было принято. 

Заключение 

Чем примечательна КС-26? Это не совсем обычная конференция. 
Во-первых, она была отложена на год из-за пандемии, что значительно 
усложнило задачу организаторов. Фактически они должны были в одной 
конференции рассмотреть вопросы двух. Во-вторых, хотя и с годовым 
опозданием, необходимо было подвести итоги «пятилетки», начавшейся с 
подписания ПС в 2015 г. 

Эксперты отмечают «недисциплинированность» некоторых Сторон 
ПС. Вопреки требованию ПС об увеличении NDC при каждом обновле-
нии, несколько Сторон просто повторно представили данные 2015 г. (Ав-
стралия, Индонезия, Россия, Сингапур, Швейцария, Таиланд, Вьетнам) 
или менее амбициозные цели (Бразилия, Мексика). Некоторые вообще не 

                                           
1 По данным международной благотворительной организации Oxfam, 71% финансо-

вых средств предоставляется развивающимся странам в виде кредитов, тогда как объем 
финансирования в виде пожертвований почти не меняется. В 2015–2016 гг. он составлял 
примерно 11 млрд долл., в 2017–2018 гг. – 12,5 млрд долл. [Brunet, 2021]. 

2 Варшавский международный механизм по потерям и ущербу (Варшавский меха-
низм) был создан на основании решения 18-й Конференции сторон РКИК ООН. На 19-й 
Конференции был учрежден Исполнительный комитет Варшавского механизма. В соответ-
ствии с мандатом Варшавский механизм выполняет три основные функции: 1) содействие 
управлению рисками; 2) укрепление связей между заинтересованными сторонами; 3) акти-
визация действий и поддержки. На 20-й Конференции сторон был утвержден первоначаль-
ный двухлетний план работы Исполнительного комитета Варшавского механизма, а сам 
механизм стал постоянной структурной ячейкой в системе РКИК ООН. На 21-й Конферен-
ции сторон РКИК ООН было конкретизировано несколько положений, касающихся Ис-
полнительного комитета Варшавского механизма, и в соответствии с этим решением в его 
компетенцию входят «разработка комплексных стратегий управления рисками; создание 
целевой группы по вопросам миграции, связанной с неблагоприятными последствиями 
изменения климата; подготовка ежегодных докладов» [Гарафова, 2018, с. 26]. 
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подавали новых заявок (Турция и Казахстан). Поэтому даже с учетом всех 
новых обязательств в 2030 г. объем выбросов ПГ будет примерно вдвое 
больше, чем требуется для удержания температуры на уровне 1,5 ºС.  
Но даже если все заявленные обязательства или обсуждаемые цели по 
чистому нулю выбросов ПГ будут полностью выполнены, к 2100 г. темпе-
ратура на планете повысится на 1,9 ºC, и нельзя исключать потепление на 
2,4 ºC или более. В такой ситуации организаторы должны были не только 
показать, что ПС работает, но и подтолкнуть участников к принятию но-
вых, более амбициозных целей [Glasgow’s 2030 … , 2021]. 

В то же время стоит отдать должное всем участникам КС-26, про-
явившим в ходе переговоров способность к компромиссу, что позволило 
завершить разработку Свода правил ПС. Таким образом, через шесть лет 
после заключения ПС стал полностью работоспособным. 

Россию на КС-26 представляла довольно внушительная делегация – 
около 270 человек во главе с вице-премьером РФ А. Оверчуком. В работе 
конференции также приняли участие спецпредставитель президента РФ  
по климату Р. Эдельгериев, глава Минприроды А. Козлов, глава Минэко-
номразвития М. Решетников и глава Росгидромета И. Шумаков, а также 
несколько заместителей министров, спецпредставители президента РФ, 
руководители ряда ведомств, представители российского бизнеса и непра-
вительственных организаций [В Глазго открылась … , 2021]. 

Одной из важнейших задач российской делегации было добиться 
продления срока зачетного периода углеродных единиц по лесоклимати-
ческим проектам с 5 до 15 лет. Стандартный зачетный период климатиче-
ского проекта1 в черновом варианте текста предусматривал пятилетний 
зачетный период с возможностью трехкратной пролонгации (в сумме  
до 15 лет). В результате усилий России в окончательный документ был 
включен пункт о расширении зачетного периода для лесных проектов се-
верной зоны до 15 лет, также с возможностью трехкратной пролонгации – 
в общей сложности до 45 лет. 

Как пояснил М. Решетников, «российские леса растут долго, для них 
пятилетний срок – слишком короткий. За это время они не успеют рас-
крыть свой потенциал по поглощению CO2. Продление зачетного периода 
создает существенно больше стимулов для реализации лесных проектов». 
По его словам, это дает дополнительные возможности по реализации дол-
госрочных лесоклиматических проектов, при условии, что методологии, 
которые будут разрабатываться по данным проектам, позволят учитывать 
специфику российского лесного хозяйства. 

Одним из ключевых итогов конференции в Глазго, по мнению Ре-
шетникова, является достижение «сбалансированных формулировок, свя-

                                           
1 Зачетный период проекта – это срок, в течение которого инициатор вправе учесть 

его результаты в виде углеродных единиц. Их количество зависит от объема поглощенного 
в ходе реализации проекта CO2. 
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занных с углеводородами». России вместе с несколькими партнерскими 
странами удалось отстоять более взвешенную формулировку по отказу  
от угля. 

Кроме того, была достигнута приемлемая для России формулировка 
об отказе от субсидий для производства и потребления ископаемого топ-
лива (так называемые fossil fuel subsidies). В частности, в документе поя-
вилось уточнение, что речь идет исключительно о неэффективных субси-
диях, что обеспечивает приемлемую скорость энергоперехода, делает его 
более поэтапным и безопасным, сохраняет инвестиционную привлека-
тельность энергетического сектора. 

Включение в тезис об отказе от субсидий для добычи ископаемого 
топлива уточняющего определения действительно можно считать дости-
жением. По сути, Россия размыла формулировку, отмечает В. Горчаков, 
заместитель директора группы оценки рисков устойчивого развития 
«АКРА»1. 

В целом итог переговоров вполне ожидаемый, полагает В. Лукин, 
партнер группы операционных рисков и устойчивого развития КPМG2. 
Это не крупная дипломатическая победа, поскольку основные вопросы,  
от которых зависит реализация Россией огромного потенциала климати-
ческих проектов, перенесены в техническую плоскость разработки мето-
дологий и ориентиров (эталонов), а в компромиссных текстах решений по 
ст. 6 остается достаточно много серых зон. Так или иначе, безусловно  
положительным результатом КС-26 стала принципиальная возможность 
реализации экономических механизмов Парижского соглашения. Хотя 
вопрос, насколько данные механизмы позволят реализовать потенциал 
декарбонизации России, остается открытым [Гринкевич, 2021]. 
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Аннотация. Ответственное потребление и экологизация производства со-

ставляют основу перехода от традиционной экономической модели к «зеленой» 
экономике. Данные процессы также расширяют доступ представителей разных 
социальных групп к достойной занятости. Однако существующий уровень ген-
дерного неравенства тормозит инклюзивное развитие в рамках «зеленой» эконо-
мики. В статье анализируется влияние гендера на выбор «зеленой» модели по-
требления, а также описываются проблемы гендерного неравенства, характерные 
для ряда секторов, затронутых переходом к «зеленой» экономике. Рассматрива-
ются возможные меры государственной политики, которые позволяют объеди-
нить цели сокращения гендерного неравенства и устойчивого экономического 
роста. 

Ключевые слова: гендерное неравенство; «зеленая» экономика; «зеленое» 
потребление; «зеленый» гендерный разрыв; инклюзивный «зеленый» рост; ген-
дерные стереотипы. 
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Gender inequality in the context of the transition to a green economy 
 
Abstract. Sustainable consumption and greening production processes are at  

the core of transition from a traditional economic model to green economy. These pro-
cesses also expand the access of representatives of different social groups to access  
decent employment. However, the existing level of gender inequality inhibits inclusive 
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development in the framework of green economy. The article analyzes the aspects of 
gender influence on the choice of green consumption model, as well as describes the 
problems of gender inequality existing in a number of sectors affected by transition to 
green economy. Relevant policy measures are aimed to integrate the goals of gender 
inequality and sustainable economic growth. 

Keywords: gender inequality; green economy; green consumption; green gender 
gap; inclusive green growth; gender stereotypes 
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Введение 

В условиях ухудшающейся экологической ситуации неотъемлемой 
частью деятельности международных организаций и политики развития 
многих стран мира становятся меры по защите окружающей среды и 
трансформации производственных процессов в соответствии с принци-
пами «зеленой» экономики, связывающими экономический рост и сохра-
нение экологической устойчивости. 

ООН определяет «зеленую» экономику как экономическую модель, 
в рамках которой производственные процессы и паттерны потребления 
способствует сокращению отходов, загрязняющих окружающую среду, а 
также эффективному использованию ресурсов, материалов и энергии 
[Towards … , 2011, p. 9; Green economy … , 2012, p. 5]. Один из основопо-
ложников концепции «зеленой» экономики Д. Пирс подчеркивал, что она 
создает условия для устойчивого развития, так как способствует благо-
состоянию населения, сглаживая противоречие между использованием при-
родных ресурсов и сохранением экологического баланса [Pearce, 1992, p. 4]. 
В результате удовлетворение потребностей ныне живущих поколений 
происходит без ущерба для будущих поколений. 

Наряду с понятием устойчивого развития в концепцию «зеленой» 
экономики ООН включает также понятие инклюзивности: «инклюзивная 
зеленая экономика… улучшает благосостояние людей и создает условия 
для социальной справедливости, одновременно снижая экологические 
риски и решая проблему дефицита ресурсов» [What is … , 2021]. Представ-
ление об инклюзивном «зеленом» росте является важной составляющей 
концепции устойчивого развития. Инклюзивное развитие предполагает 
устранение препятствий на пути сокращения неравенства и расширения 
экономических и социальных возможностей бедных и уязвимых слоев на-
селения и социальных групп. Одним из таких препятствий является ген-
дерное неравенство, т.е. ситуация, в которой женщины и мужчины имеют 
неравные условия для реализации своих прав в полном объеме, а также 
для участия в экономическом, социальном, культурном и политическом 
развитии общества и получения выгод от него [Gender equality … , 2015]. 
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Необходимость сочетания экологической устойчивости и гендер-
ного равенства при экономическом развитии отражена в сформулирован-
ных ООН Целях в области устойчивого развития, а именно: обеспечение 
гендерного равенства (Цель 5) и обеспечение перехода к рациональным 
(ответственным) моделям потребления и производства (Цель 12) за счет 
внедрения «зеленых» технологий и более экологичного потребления. 

Однако под влиянием пандемии COVID-19 гендерное неравенство в 
целом по странам мира усилилось. Так, за год (с 2020 по 2021 г.) индекс 
гендерного разрыва1 вырос на 0,6 п. п. (с 68 до 68,6%), а прогнозируемый 
срок достижения гендерного равенства в целом по странам мира увели-
чился с 95,5 до 135,6 лет [Global Gender Gap Report, 2020, p. 6; Global 
Gender Gap Report, 2021, p. 5]. 

Далее мы рассмотрим, как гендер влияет на выбор экологически от-
ветственного поведения и, как следствие, «зеленой» модели потребления, 
а также некоторые проблемы гендерного неравенства, присутствующие в 
основных секторах, затронутых переходом к «зеленой» экономике. 

«Зеленый» гендерный разрыв и «зеленое» потребление 

Гендер играет важную роль в формировании стереотипов и норм, 
обусловливающих поведенческие практики, в том числе касающиеся дей-
ствий в сфере охраны окружающей среды. «Зеленый» гендерный разрыв – 
это диспаритет между мужчинами и женщинами при осуществлении эти-
ческого выбора в пользу экологически ответственного поведения [Liddell, 
2021]. Он выражается в том, что мужчины меньше способствуют перера-
ботке мусора, оставляют больший углеродный след и меньше ощущают 
важность выбора «зеленого» образа жизни [Tung, Koenig, Chen, 2017;  
Is eco-friendly … , 2016, p. 567; Bloodhart, Swim, 2020, p. 104]. При этом 
женщины всех возрастов и национальностей проявляют больший интерес 
к вопросам сохранения экологического баланса и большую готовность 
вносить реальный вклад в охрану окружающей среды [Going green … , 
2014, p. 540]. 

Такой гендерный разрыв в выборе ответственного поведения обычно 
объясняется гендерными различиями, характерными для женщин и мужчин. 
Например, более высокий уровень заботы об окружающей среде у женщин 
связан с их приверженностью социально ответственному, альтруисти-
ческому поведению. Женщины легче «ставят себя» на место других и 
принимают в расчет интересы других (perspective-taking) и, как следствие, 
проявляют более высокий уровень заботы, в том числе в сферах, связан-
ных с защитой окружающей среды. Кроме того, женщины в большей сте-

                                           
1 Гендерный разрыв – разрыв между мужчинами и женщинами с точки зрения воз-

можностей доступа и уровня участия в любой сфере жизни общества, получения выгод от 
этого участия и реализации их прав. 
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пени склонны к экологически ответственному поведению, так как в целом 
более, чем мужчины, озабочены проблемами сохранения здоровья и безо-
пасности, в том числе для будущих поколений – поколений своих детей  
[Is eco-friendly … , 2016, p. 568]. 

Как правило, подобные различия связывают с особенностями фор-
мирования гендерных ролей и ценностей при социализации детей. В вос-
питании девочек традиционно делается акцент на важности проявления 
заботы и удовлетворении потребности других. В результате проявление 
чувств и заботы ассоциируется с женским паттерном поведения, а в пове-
дении мальчиков поощряется эмоциональная сдержанность. Некоторые 
исследования увязывают данные особенности социализации с тем, что 
женщины более склонны к эгалитаризму, а мужчины привержены прин-
ципу иерархии [Bloodhart, Swim, 2020, p. 106]. 

Гендер также влияет на целеполагание индивида. Женщины склонны 
следовать социальным целям (например, развивать отношения и поддер-
живать связь с социальными группами и сообществами). Напротив, для 
мужчин, как правило, первоочередными являются эгоцентричные цели, и 
они придают меньшее значение ощущению социальной принадлежности 
[Going green … , 2014, p. 541]. Эти особенности способствуют тому, что 
женщины более ориентированы на нужды других и социально ответст-
венны, и, соответственно, больше, по сравнению с мужчинами, склонны к 
проэкологическому поведению. 

Концепция экофеминизма, зародившаяся в конце 1980 – начале 
1990-х годов, предлагает иное понимание связи между гендером и отно-
шением к охране окружающей среды. В основе экофеминизма лежит 
представление об особо близкой духовной связи женщины с природой, 
которая раскрывается в биологическом, социальном и идеологическом 
измерениях. Более тесная связь женщины с природой объясняется экофе-
министами ее ключевой ролью в биологическом воспроизводстве, с кото-
рой связан повышенный уровень ответственности за сохранение экологи-
ческого баланса [Meinzen-Dick, Kovarik, Quisumbing, 2014]. Кроме того, 
экофеминизм утверждает, что как женщины, так и окружающая среда  
были и являются объектами притеснений со стороны патриархальных ин-
ститутов и доминирующей западной культуры [Leach, Mehta, Prabhakaran, 
2016, p. 17]. Данная концепция объясняет гендерные различия тем, что 
женщины и другие маргинализированные группы имеют опыт несправед-
ливого отношения к себе. Поэтому они с меньшей вероятностью будут 
разделять ценности иерархии и самоутверждения, а с большей – ценности 
социальной справедливости, единства с природой, социальной и экологи-
ческой ответственности [Bloodhart, Swim, 2020, p. 106]. 

Бóльшая склонность женщин к социально ответственному поведе-
нию отражается и в их большей приверженности «зеленому» потреблению 
[Bloodhart, Swim, 2020, p. 104–105]. Оно предполагает покупку товаров, 
негативное воздействие которых на окружающую среду минимально, на-
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пример, биоразлагаемые товары, продукция, сделанная из переработанных 
материалов, а также товары, изготовленные с минимальной затратой энер-
гии и других природных ресурсов. В научной литературе такую модель 
потребления также называют устойчивое или ответственное потребление 
[Going green … , 2014, p. 540]. 

Ряд исследователей объясняют гендерный разрыв в области ответст-
венного потребления тем, что в общественном сознании существует стой-
кая ассоциация между «зеленым» поведением и женственностью, благо-
даря чему возник стереотип о том, что «зеленые» потребители женственны 
[Is eco-friendly … , 2016, p. 568]. Как следствие, защищая свою гендерную 
идентичность, мужчины стремятся избегать проэкологического поведения. 
Выделяют несколько причин возникновения данного стереотипа. Напри-
мер, при оформлении многих наглядных материалов в поддержку охраны 
окружающей среды чаще используются стили и цвета, ассоциируемые в 
большей степени с женственностью, чем с мужественностью. Кроме того, 
экологический маркетинг более распространен в традиционных именно 
для женщин сферах деятельности: уборка, приготовление пищи, поддер-
жание хорошего здоровья членов семьи, стирка и т.д. 

Среди основных факторов, стимулирующих выбор мужчинами мо-
дели «зеленого» потребления, следует отметить роль когнитивной вовле-
ченности: мужчинам необходимо осознать и принять ценность такого  
поведения [Tung, Koenig, Chen, 2017, p. 12]. При этом, когда модель пове-
дения индивида в большой степени обусловлена чувством социальной от-
ветственности, среди мужчин также повышается склонность к устойчи-
вому потреблению до того же уровня, который характерен для женщин 
[Going green … , 2014, p. 545]. 

Таким образом, при реализации политики в сфере продвижения  
«зеленого» потребления, в том числе посредством сокращения «зеленого» 
гендерного разрыва, следует использовать более социально ориентиро-
ванный подход, т.е. апеллировать к социальной общности и социальной 
ответственности потребителей. Мотивацию мужчин действовать в каче-
стве ответственных потребителей также может повысить доступность и 
более широкое распространение информации, раскрывающей содержание, 
значение, цели и результаты «зеленого» потребления, что помогает осоз-
нать ценность и необходимость принятия подобной модели потребления. 
Кроме того, использование так называемого «мужского брэндинга» (под-
черкивание гендерных маркеров маскулинности) с целью ухода от ассо-
циации «зеленого» потребления с женственностью может быть действен-
ным инструментом сокращения «зеленого» гендерного разрыва и частью 
стратегии продвижения проэкологического поведения. 
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Проблема гендерного неравенства  
в сфере «зеленой» занятости 

В связи с технологической трансформацией производства в ходе пе-
рехода к «зеленой» экономике по всему миру в ближайшие 15 лет может 
быть создано 15–60 млн новых «зеленых» рабочих мест [Green skills … , 
2016, p. 22]. По определению UNEP1, трудовая деятельность на «зеленых» 
рабочих местах способствует поддержанию или восстановлению качества 
окружающей среды, а также предотвращению будущего ущерба экологии 
Земли [Green jobs … , 2008, p. 3]. 

Рост количества «зеленых» рабочих мест расширяет возможности 
для получения достойного устойчивого трудового дохода и профессио-
нального развития для работников с различными навыками и уровнем об-
разования, что способствует сокращению бедности и неравенства в мире. 
Так, Международная организация труда (МОТ) признает, что «зеленые» 
рабочие места и построение «зеленой» экономики в целом имеют ре-
шающее значение для достижения экологически устойчивого экономи-
ческого и социального развития, при этом указывая на важность продви-
жения гендерного равенства в сфере труда параллельно с экологизацией 
экономики [Gender equality … , 2015, p. 1]. Гендерное равенство на работе 
предполагает право женщин на равную оплату за равный труд, равные 
возможности получения занятости, доступа к обучению и программам 
профессиональной подготовки, социальному обеспечению, а также защиту 
от разного рода дискриминации на рабочем месте. Чтобы способствовать 
гендерному равенству на рынке труда, в сфере «зеленой» экономики необ-
ходимо стремиться к более справедливому (равномерному) распределе-
нию «зеленых» рабочих мест между мужчинами и женщинами. 

Наибольший рост количества «зеленых» рабочих мест ожидается и 
уже происходит в таких ключевых с точки зрения необходимости сниже-
ния негативного влияния на окружающую среду отраслях, как промыш-
ленность, строительство, транспорт и энергетика. Так, в секторе возобнов-
ляемой энергетики занятость во всем мире уже выросла с 7,3 млн рабочих 
мест в 2012 г. до 11,5 млн в 2019 г. К 2050 г. число занятых в этой сфере 
деятельности может увеличиться до 42 млн [Why the European Green  
Deal … , 2021, p. 53]. 

Вместе с тем в вышеперечисленных секторах имеет место гендер-
ный разрыв в занятости, так как женщины недостаточно представлены в 
них в качестве рабочей силы. В настоящий момент женщины составляют 
38,8% мировой активной рабочей силы [Women in the workforce … , 2021]. 
Однако их доля среди занятых в строительстве составляет лишь 9%, в про-
мышленном производстве – 24% и в транспортном секторе – 17% [Baruah, 
Biskupski-Mujanovic, 2021, p. 143; Ng, Acker, 2020, p. 15]. В секторе тради-

                                           
1 Программа ООН по окружающей среде, или ЮНЕП. 
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ционной энергетики женщины заняты на 22% рабочих мест [Energy and 
gender … , 2021]. При этом занятость женщин в отрасли возобновляемой 
энергетики, где они занимают 32% рабочих мест, превосходит уровень их 
занятости в традиционной энергетике [Why the European Green Deal … , 
2021, p. 53]. Это во многом объясняется тем, что возникновение в рамках 
отрасли возобновляемой энергетики новых цепочек поставок создает ус-
ловия для возникновения рабочих мест в разнообразных профессиональ-
ных сегментах и способствует большей вовлеченности в экономическую 
деятельность женщин-работниц. 

Важно подчеркнуть, что вышеупомянутые сектора являются не-
традиционной для женщин сферой занятости (non-traditional occupation)1. 
В некоторых профессиях исторически доминируют мужчины или жен-
щины, но с течением времени такое положение может меняться. Напри-
мер, в таких областях, как медицина и юриспруденция, в которых раньше 
доминировали мужчины, сейчас в среднем по миру почти ликвидирован 
гендерный разрыв в занятости [Baruah, Biskupski-Mujanovic, 2021, p. 145]. 
Гендерные диспропорции в доле занятых в секторах, затронутых транс-
формацией при переходе к «зеленой» экономике, также могут сократиться 
со временем, в том числе благодаря проведению соответствующей соци-
ально-экономической политики как на национальном, так и на корпора-
тивном уровнях. 

Существование гендерного разрыва в занятости в энергетике, строи-
тельстве и на транспорте объясняется рядом барьеров, с которыми сталки-
ваются женщины при выборе возможной карьерной траектории в данных 
секторах. 

Специфическим препятствием для женщин являются особенности 
восприятия гендерных ролей, обусловленные культурными и социаль-
ными нормами. Разные виды трудовой деятельности, рабочих задач и  
обязанностей традиционно представляются как исключительно (или пре-
имущественно) мужские или женские. В результате мнения о том, чем 
женщинам следует или чем они могут заниматься профессионально, глу-
боко укоренены в обществе и формируют ограниченный взгляд на гендер-
ные роли на рабочем месте, в особенности на технических должностях. 

Одно из распространенных предубеждений состоит в том, что тех-
ническая работа требует большой физической силы, которой не обладают 
большинство женщин. Однако важность физической силы работника зна-
чительно уменьшилась к настоящему времени благодаря механизации и 
автоматизации большинства рабочих функций [Turnbull, 2013, p. 9]. Так, 
исследование эффективности эксплуатации сложного оборудования, про-
веденное Агентством по международному развитию США (USAID) пока-

                                           
1 К нетрадиционной с гендерной точки зрения сфере занятости (non-traditional 

occupation) относятся профессии, в которых доля рабочей силы, принадлежащей к проти-
воположному полу, равна или превышает 75%. 
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зало, что техника обслуживается более качественно, а эксплуатационные 
расходы ниже, когда на тяжелой технике, такой как грузовики и экскава-
торы, работают женщины. Эксперты агентства делают вывод о наличии 
очевидных экономических стимулов для привлечения женщин для работы 
на технических позициях, так как это может способствовать сокращению 
издержек и повышению конкурентоспособности [Women at the forefront … , 
2014, p. 49]. 

Однако из-за укоренившихся гендерных стереотипов роль женщин, 
работающих в строительной и транспортной отраслях и в энергетике, 
обычно недооценивается [Renewable energy … , 2019, p. 33; Baruah, 
Biskupski-Mujanovic, 2021, p. 147; Women at the forefront … , 2014, p. 48]. 
Это приводит к тому, что женщины, будучи осведомлены о такого рода 
предвзятом отношении, часто отказываются претендовать на занятость  
на определенных типах рабочих мест, например, связанных с работой  
«в поле» (field work). Они знают, что гендерные предубеждения, в том 
числе внутри трудового коллектива, могут негативно повлиять на их тру-
довую жизнь. Вместе с тем существуют и объективные факторы, ограни-
чивающие возможности женщин участвовать в полевых работах. Это, 
прежде всего, необходимость частых поездок и / или наличие вахтового 
трудового графика, которые предполагают проведение длительного вре-
мени вдали от дома и семьи. Женщины в большей степени, чем мужчины, 
задействованы в выполнении неоплачиваемой работы внутри домохо-
зяйств и обязанностях по уходу за членами семьи, особенно детьми [The 
gendered division … , 2020, p. 123]. Ввиду этого для многих из них не-
приемлем такой рабочий график, исключающий гибкость в построении 
баланса между работой и личной жизнью. 

В результате женщины реже выбирают образование и профессии, 
связанные с инженерным делом и технологическими навыками. Сущест-
вующий гендерный дисбаланс среди студентов в сфере STEM-образования1 
обусловливает и гендерный дисбаланс в занятости на STEM-позициях в 
разных отраслях экономики. 

Получение STEM-образования женщинами имеет решающее значе-
ние для достижения гендерного баланса среди инженеров. Исследования 
показывают, что одинаковое количество девочек и мальчиков проявляют 
интерес к карьере STEM и демонстрируют равный уровень успеваемости в 
системе среднего образования [Women at the forefront … , 2014, p. 43].  
В США около 50% молодых женщин, заканчивающих обучение в бакалав-
риате, выражают заинтересованность карьерой в области STEM. Однако 

                                           
1 STEM (science, technology, engineering, mathematics) образование предполагает 

обучение таким академическим дисциплинам, как естественные науки и инженерные 
предметы. В настоящий момент среди выпускников инженерных специальностей жен-
щины составляют примерно 20% в Канаде, Финляндии, Германии и США; 36% в России и 
Малайзии [Renewable energy … , 2019, p. 34]. 
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отсутствие наглядных примеров и ролевых моделей успешных женщин в 
инженерных профессиях приводит к тому, что им трудно идентифициро-
вать себя как работников в STEM-отраслях. Аналогичные барьеры вос-
приятия инженерного дела в качестве неподходящей сферы для профес-
сиональной реализации женщин также выявлены в Австралии, Бельгии, 
Финляндии, Польше, Испании, Швеции и Великобритании [Women at the 
forefront … , 2014, p. 43]. 

Причем половина американок, выбравших работу в сфере STEM, 
уходят с работы либо отказываются от дальнейшего повышения своей 
квалификации в течение 10 лет трудовой деятельности [Women at the 
forefront … , 2014, p. 43]. Большинство увольнений среди женщин в транс-
портной отрасли по всему миру происходят в течение первых шести меся-
цев работы, что зачастую объясняется как реакция на негативный опыт 
«вхождения» в профессию [Turnbull, 2013, p. 9]. Очевидно, что ключевым 
фактором сохранения и стимулирования занятости женщин в нетрадици-
онных для них отраслях является поддержка как на уровне организации, 
так и персональная поддержка сотрудников в лице коллег-мужчин. 

Тот факт, что в мировом секторе возобновляемой энергии женщины 
занимают только 28% STEM-позиций и до 45% административных пози-
ций, отражает давление гендерных стереотипов [Renewable energy … , 
2019, p. 35]. Занимая нетехнические, не требующие высокой квалифика-
ции позиции, женщины зарабатывают меньше мужчин. В результате в от-
раслях, трансформируемых в ходе экологизации экономики, существует 
устойчивый гендерный разрыв в заработной плате между мужчинами и 
женщинами, занимающими аналогичные должности1. Исследования заня-
тости женщин в секторе возобновляемой энергетики в странах ОЭСР вы-
явили, что, хотя средняя заработная плата в отрасли относительно высока, 
женщины продолжают зарабатывать меньше мужчин во всех профессио-
нальных категориях [Renewable energy … , 2019, p. 42]. В целом в секторе 
энергетики разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами на 
одинаковых позициях выше, чем в других отраслях экономики, и состав-
ляет −7,4% для женщин. Для сравнения, следующей ближайшей по раз-
меру разрыва отраслью является транспорт и складское хозяйство, где 
аналогичный показатель для женщин −4,9% [Mehnert, 2016]. При этом 
гендерный разрыв в заработной плате в строительстве намного меньше – 
всего −2% [Baruah, Biskupski-Mujanovic, 2018, p. 9]. 

Еще одним барьером для выбора женщинами занятости в секторах 
энергетики, строительства и транспорта является отсутствие доступа к 

                                           
1 Имеется в виду контролируемый гендерный разрыв в оплате труда, который рас-

считывается на основе медианной заработной платы мужчин и женщин на одинаковых 
позициях и одинаковой квалификации. В соответствии с данным показателем на начало 
2021 г. в среднем по миру контролируемый гендерный разрыв в оплате труда составлял 2% 
[Global gender pay … , 2021]. 
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информации о возможностях начала или развития карьеры в нетрадици-
онных для женщин сферах трудовой деятельности. Так, в секторе энерге-
тики и возобновляемой энергетики, в частности, а также в строительном  
и транспортном секторах информация об открывающихся вакансиях, тре-
бующих технической квалификации, в большинстве своем сосредоточена 
внутри профессиональных сетей и не доступна через формальные каналы 
найма персонала: консультации по вопросам карьеры и трудоустройства 
для студентов, центры занятости и ярмарки вакансий [Renewable energy … , 
2019, p. 35; Baruah, Biskupski-Mujanovic, 2021, p. 146]. Кроме того, для 
практик найма и отбора персонала в сектора, нетрадиционные для заня-
тости женщин, характерна большая вероятность рассматривать мужчин, а 
не женщин, как более подходящих кандидатов для поступления на работу 
[Turnbull, 2013, p. 16]. 

Переход к «зеленой» экономике не повышает автоматически ин-
клюзивность. Однако при создании условий для того, чтобы гендерное 
неравенстве не воспроизводилось в прежних масштабах, он может способ-
ствовать его сокращению. Таким образом, особое значение приобретает 
реализация мер по обеспечению равного доступа женщин и мужчин к  
«зеленым» рабочим местам в отраслях, затронутых «зеленой» трансфор-
мацией, как на национальном, так и на уровне предприятий. 

Анализ рекомендаций, выработанных в результате исследований, 
посвященных продвижению гендерного равенства [Status report … , 2019; 
Renewable energy … , 2019; Miles, 2019; Guerrero, Stock, 2012], позволяет 
выделить следующие направления действий, которые могли бы быть 
включены в политику развития «зеленой» занятости. 

1. Расширение информационных каналов о занятости в нетради-
ционных для женщин отраслях путем создания соответствующих онлайн-
порталов – в целях повышения осведомленность о карьерных возможно-
стях в том числе в отраслях «зеленой» экономики. 

2. Создание профессиональных сетей поддержки, программ про-
фессионального ученичества и наставничества для женщин. Начинаю-
щим свою трудовую жизнь полезно познакомиться с историями женщин, 
преуспевших в соответствующих профессиях, и ориентироваться на их 
пример. Рекомендуется также сотрудничество отраслевых организаций с 
образовательными учреждениями в проведении летних студенческих 
практик и стажировок, в том числе на «зеленых» рабочих местах. Обеспе-
чение справедливого и равноправного доступа мужчин и женщин к опла-
чиваемым программам ученичества и стажировкам является ключевым 
фактором для поддержки гендерного равенства в трудовой деятельности. 

3. Расширение доступа женщин к инженерному образованию и 
профессиональному обучению остается важным фактором продвижения 
гендерного равенства на рынке труда. Достижению данной цели могут 
способствовать инициативы по учреждению целевых стипендий для жен-
щин – студенток вузов, изучающих математику, физику, информатику, 
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химию. Другой подход предполагает введение нижнего порога доли жен-
щин, зачисляемых на соответствующие факультеты учебных заведений. 
Кроме того, на уровне государственной политики рекомендуется стиму-
лировать сотрудничество образовательных учреждений с предприятиями, 
отраслевыми ассоциациями и организациями, продвигающими гендерное 
равенство в области занятости, в том числе на «зеленых» рабочих местах. 

4. Фиксация целевых гендерных долей в совокупной рабочей силе и 
гендерных квот в сфере найма в определенных профессиональных сферах. 
Подобные меры, осуществляемые на государственном и / или внутриот-
раслевом уровнях, способствовали росту числа женщин в инженерных и 
технических профессиях в ряде стран ОЭСР (Канада, Австралия, Герма-
ния, Франция) [Renewable energy … , 2019, p. 48]. Исследование, прове-
денное в строительной отрасли в США и Канаде, выявило, что возмож-
ность пройти специальное обучение новым навыкам, необходимым для 
работы на «зеленых» рабочих местах, работодатели предоставляют, как 
правило, работникам, трудящимся внутри традиционного строительного 
сектора [Baruah, Biskupski-Mujanovic, 2018, p. 10]. То есть переход к «зе-
леной» занятости происходит, главным образом, среди сотрудников, уже 
занятых на традиционных рабочих местах, а не через какие-либо другие 
каналы. Таким образом, уменьшение гендерного разрыва в занятости в 
нетрадиционных для женщин отраслях необходимо для обеспечения более 
справедливого гендерного баланса в формирующейся «зеленой» эконо-
мике. Роль государства в данной области может выражаться как в форму-
лировании требований для предприятий по доле женщин в штате в целом 
и / или на определенных (технических, инженерных и управленческих) 
позициях, так и в стимулировании вовлечения женщин в нетрадиционные 
сферы деятельности путем предоставления компаниям соответствующих 
финансовых преференций, льготных тарифов на использование ресурсов, 
льготного налогообложения и т.д. 

5. Проведение на уровне предприятий политики в области трудовых 
отношений и реализация практик на рабочем месте, которые бы исклю-
чали возможность гендерной дискриминации. Это может выражаться,  
например, в выстраивании справедливых и прозрачных внутренних про-
цессов оценки работы сотрудников. Повышение прозрачности шкалы за-
работной платы и отчетности в сочетании с механизмами корректировки 
разницы в заработной плате работников, занимающих одинаковые долж-
ности, способствует решению проблемы гендерного разрыва в оплате  
труда. Кроме того, тренинги, повышающие осведомленность о проблемах 
гендерной дискриминации, могут содействовать сокращению гендерного 
дисбаланса при найме, удержании и продвижении по службе женщин-
сотрудников. 

6. Меры по улучшению баланса между работой и личной жизнью, 
предпринимаемые непосредственно компаниями, играют ключевую роль в 
удержании сотрудников-женщин (особенно при рождении / наличии детей). 
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Они могут выражаться в создании условий для работы неполный рабо- 
чий день или по гибкому графику, организации яслей / детского сада не-
посредственно в здании предприятия или предоставлении субсидий для 
оплаты услуг по уходу за детьми и т.д. 

Заключение 

Социальные и культурные нормы играют ключевую роль в сохране-
нии препятствий на пути к достижению гендерного баланса в экономике, 
как с точки зрения роста «зеленого» потребления, так и с позиции увели-
чения доли женщин среди занятых на «зеленых» рабочих местах. Транс-
формация норм и гендерных стереотипов неизбежно повышает эффектив-
ность разнообразных усилий по уменьшению гендерного неравенства, но 
потребует времени и реализации последовательной политики на нацио-
нальном уровне. 

В рамках такой политики, например, ОЭСР предлагает выбрать один 
или сочетать два подхода к согласованию достижения целей гендерного 
равенства и «зеленого» развития. Гендерно ориентированный подход 
(gender-responsive) предполагает анализ и решение проблем разных ген-
дерных групп населения без воздействия на существующие представления 
о гендерных ролях и нормах. Второй подход – гендерно трансформатив-
ный (gender-transformative) – направлен на создание условий и возмож-
ности для людей активно оспаривать гендерные нормы, повышать соци-
альные и политические позиции женщин на уровне сообществ и общества 
в целом [Miles, 2019]. 

Гендерные разрывы существуют во всех странах мира, хотя их при-
чины могут варьироваться. Для формирования набора мер по их сглажи-
ванию необходим углубленный с точки зрения гендерной специфики  
анализ трудового законодательства, условий труда, гендерных норм и  
стереотипов, которые затрагивают сферу образования, профессиональную 
подготовку, процессы отбора кадров и приема на работу, практик удержа-
ния женщин в составе рабочей силы. В условиях перехода к «зеленой» 
экономике особую значимость приобретает организация на постоянной 
основе сбора данных, мониторинг и анализ национального рынка труда с 
точки зрения влияния сокращения традиционных рабочих мест на заня-
тость женщин, а также специфических препятствий для работы женщин в 
«зеленых» секторах. Необходимо также выявлять уже существующие сис-
темные факторы или отдельные практики, способствующие сбалансиро-
ванному участию мужчин и женщин в рабочей силе. 

Координация сбора и обмена данными, формирование картины ре-
ального положения женщин, выработка, реализация и оценка эффектив-
ности политики сокращения гендерного неравенства требуют налаживания 
механизмов сотрудничества заинтересованных сторон: государственных 
органов, отраслевых организаций, ассоциаций работодателей, образова-
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тельных учреждений, крупных частных компаний, общественных органи-
заций, экспертов в сфере гендерной проблематики и развития «зеленой» 
экономики. Их взаимодействие необходимо для интеграции соответст-
вующих мер и практик, достижения целей гендерного равенства и «зеле-
ного» роста на макроэкономическом и отраслевых уровнях, а также на 
уровне деловой среды и стандартов корпоративной культуры. Следует от-
метить роль, которую могут сыграть в этом средства массовой информа-
ции, повышая осведомленность населения о ценности модели «зеленого» 
потребления, о преимуществах инклюзивного «зеленого» роста, а также о 
социальных нормах, препятствующих участию женщин в «зеленой» эко-
номике, или о профессиональных достижениях женщин в различных об-
ластях деятельности. 
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Г.В. Семеко∗ 
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ 
 
Аннотация. Значение экологизации рынка труда для решения экологи-

ческих и климатических проблем признано международными организациями и 
большинством стран мира, в том числе Россией. «Зеленая» занятость позволяет 
ограничить негативное влияние экономической деятельности на окружающую 
среду, повысить эффективность использования природных ресурсов и произво-
дительность труда за счет внедрения экологически чистых технологий и обору-
дования. В работе рассматривается влияние ухудшения окружающей среды и  
изменения климата на рынок труда, последствия экологизации экономики для 
занятости и возможности решения возникающих в ходе «зеленого» перехода со-
циально-экономических проблем. В частности, анализируется концепция спра-
ведливого перехода, направленная на обеспечение социальной справедливости и 
достойного труда для всех трудящихся. Представлены примеры стратегии «зеле-
ного» перехода ведущих стран мира. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика; рынок труда; «зеленые» рабочие 
места; концепция справедливого перехода; достойный труд; экологическая по-
литика. 
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the world, including Russia. Green employment makes it possible to limit the negative 
impact of economic activity on the environment, to increase the efficiency of natural 
resources use and labor productivity through the introduction of environmentally 
friendly technologies and equipment. The paper examines the impact of environmental 
degradation and climate change on the labor market, the consequences of greening the 
economy for employment and the possibilities of solving the socio-economic problems 
arising during the green transition. In particular, it analyzes the concept of a just tran-
sition aimed at ensuring social justice and decent work for all workers. The examples of 
the green transition strategy in the leading countries of the world are presented. 

Keywords: green economy; labor market; green jobs; fair transition; decent 
work; environmental policy. 

For citation: Semeko G.V. Ecologization of the labor market in the transition  
to a green economy // Economic and Social Problems of Russia. – 2022. – N 1. – 
P. 148–170. 

Введение 

Ухудшение состояния окружающей среды (ОС) является одной из 
самых серьезных угроз, с которыми сталкивается человечество. Если 
страны не будут принимать противодействующие меры, то обострение 
экологической ситуации приведет к огромным социально-экономическим 
потерям. Переход к экологически ориентированной («зеленой») эконо-
мике позволяет остановить деградацию ОС. Однако он подразумевает  
отказ от модели экономического роста, основанной на бесконтрольном 
использовании природных богатств и сопутствующем производстве пар-
никовых газов (ПГ). Формирование модели развития, учитывающей эко-
логические императивы, ведет к серьезным изменениям на рынке труда,  
в частности изменениям отраслевой структуры занятости, спроса на ра-
бочую силу разных профессий, ликвидации рабочих мест в углеродо- и 
ресурсоемких производствах и т.д. Изучение последствий для рынка  
труда такой глубокой трансформации и их учет при выработке стратегии 
«зеленого» перехода имеет первостепенное значение для предотвращения 
обострения социально-экономических проблем и успешного достиже- 
ния поставленных целей. 

Проблемы рынка труда в условиях «зеленого» перехода 

Состояние ОС и трудовая деятельность человека находятся в тес-
ной взаимосвязи. Воздействие отдельных видов трудовой деятельности 
на ОС сильно различается. Так, трудовая деятельность носит разру-
шительный характер, когда производство связано с высоким уровнем 
загрязнения, выбросами ПГ, огромными отходами и т.д. Напротив, пози-
тивное воздействие оказывает трудовая деятельность, которая направ-
лена на восстановление и сохранение ОС. В этом случае принято гово-
рить о «зеленых» рабочих местах, которые играют решающую роль не 
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только в защите и восстановлении экосистемы, но и в эффективном ис-
пользовании природных ресурсов. 

Хотя значение экологизации рынка труда для решения экологи-
ческих и климатических проблем признано международными организа-
циями и большинством стран мира, до сих пор не выработано единого 
подхода к определению «зеленой» занятости и «зеленого» рабочего места. 
Не сложилось также согласованного подхода к управлению процессом 
«озеленения» рынка труда. В национальных юрисдикциях применяются 
разные определения «зеленого» рабочего места и соответственно методики 
оценки их количества, что затрудняет подсчеты на глобальном уровне 
[Войкина, Потравный, 2018; Jacob, Quitzow, Bär, 2015]. 

Международные организации – Международная организация труда 
(МОТ, или International Labor Organization, ILO), Международная конфе-
дерация профсоюзов (МКП, или International Trade Union Confederation, 
ITUC) и Международная организация работодателей (МОР, или Interna-
tional Organization of Employers, IOE) – связывают понятие «зеленая заня-
тость» с более широким понятием «зеленая экономика». Под «зеленой» 
занятостью понимается работа, во-первых, соответствующая стандартам 
достойного труда, который предлагает адекватную заработную плату, 
безопасные условия труда, гарантии занятости, перспективы карьерного 
роста и права работников [Green jobs: Towards … , 2008, р. 4]. Во-вторых, 
способствующая улучшению состояния ОС за счет сокращения потребле-
ния энергии и сырья, ограничения выбросов ПГ, минимизации отходов и 
загрязнения ОС, защиты и восстановления экосистем, а также предостав-
ления предприятиям и сообществам возможности адаптироваться к изме-
нению климата [ILO. World employment … , 2018, р. 187]. 

В настоящее время все большее распространение получает пони-
мание «зеленой» занятости и «зеленых» рабочих мест, в котором эколо-
гический аспект дополняется социально-экономическим. В определение  
понятия «зеленое рабочее место» включаются такие характеристики, как 
использование экологически чистых технологий, производство экологи-
чески чистых продуктов, оздоровление ОС, ликвидация экологического 
ущерба и др. В рамках такого определения «зеленые» рабочие места под-
разделяются на две большие группы – прямые и косвенные «зеленые» ра-
бочие места. К прямым обычно относят рабочие места на предприятиях, 
использующих экологически чистые технологии или производящие эко-
логически чистые продукты, а к косвенным – рабочие места на предпри-
ятиях, обслуживающих производства первой группы [Войкина, Потрав-
ный, 2018, с. 223]. 

Изменения, происходящие на рынке труда в ходе «зеленого» пере-
хода, связаны с двумя важнейшими процессами. 

1. Декарбонизация экономической деятельности в соответствии с 
обязательствами стран по Парижскому соглашению (т.е. поддержание сред-
него глобального потепления на уровне не более 2 ºC по сравнению с пе-
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риодом до индустриальной революции и рекомендация снижения этого 
показателя до 1,5 ºC). Отрицательные последствия декарбонизации для 
занятости обусловлены сокращением производства в отраслях, которые 
имеют высокие показатели углеродо- и материалоемкости и выделяют 
много ПГ, а также в отраслях, которые добывают ископаемое топливо для 
производства электроэнергии. 

2. Глобальное потепление и изменение климата, в частности экстре-
мальные погодные явления (ураганы, штормы, наводнения и т.д.), повы-
шение уровня и температуры мирового океана и т.д. Они затрагивают так 
называемые экосистемные услуги, т.е. блага (выгоды), которые люди по-
лучают от экосистем и которые обеспечивают устойчивое благосостояние 
человека [Changes in the global … , 2014, p. 153]. 

Климатические изменения негативно влияют на производство  
(а значит, и на занятость) в таких отраслях, как земледелие, животновод-
ство, рыболовство, лесное хозяйство и др., которые непосредственно за-
висят от природных условий. Например, сокращение количества осадков  
в период вегетации растений ведет к потерям урожая. Подкисление воды в 
океане, вызванное изменением климата, наносит ущерб морским эко-
системам и ограничивает их способность возобновлять рыбные запасы, 
что негативно отражается на рыболовстве. Эмпирические данные по США 
показывают, что загрязнение приземного воздуха озоном снижает про-
изводительность сельскохозяйственных рабочих, а уменьшение концен-
трации приземного озона в воздухе на 10 частей на миллиард (10 ppb1) 
приводит к росту производительности труда на 4,2% [Employment implica-
tions … , 2017, p. 13]. 

Вклад всех экосистемных услуг2 в создание товаров и услуг на  
глобальном уровне, по оценкам на 2011 г., составил 124 800 млрд долл., 
при том что мировой ВВП равнялся 75 200 млрд долл. [Changes in the 
global … , 2014, р. 156]. В отраслях, которые зависят от экосистемных  
услуг, в целом по миру трудятся, по данным за 2014 г., 40% всех занятых 
(1,2 млрд человек). Причем этот показатель значительно выше в странах 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона – соответственно 58 и 49%. На-
против, в США и странах Западной Европы он сравнительно невелик – 
17%. Основная часть занятых в отраслях, зависящих от экосистемных  
услуг, приходится на сельское хозяйство (80%). Доля остальных отраслей 
незначительна: производства пищевых продуктов, напитков и табачных 

                                           
1 Миллиардная доля – ppb (parts per billion): 1 ppb = 0,000001‰ = 0,000000001% = 10–9. 
2 Исследование охватывает 17 экосистемных услуг для 16 биомов. Для оценки  

вклада (стоимости) в создании товаров и услуг авторы рассчитали стоимость единицы 
площади каждой экосистемной услуги для каждого типа экосистемы, затем умножили 
стоимость единицы площади на площадь поверхности каждой экосистемы [Changes in the 
global … , 2014]. 
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изделий – 6%, лесного хозяйства и рыболовства – по 5% [ILO. World  
employment … , 2018, p. 20]. 

Если государства будут принимать меры для достижения постав-
ленных в Парижском соглашении целей, то к 2030 г., по расчетам МОТ, в 
мире будет создано около 24 млн «зеленых» рабочих мест, причем боль-
шинство из них будут находиться в странах Азии. В то же время ожида-
ется, что будет утрачено примерно 6 млн рабочих мест. С учетом потерь 
чистый прирост рабочих мест1 составит 18 млн [ILO. World employment … , 
2018, p. 1]. 

Рост чистых рабочих мест ожидается в странах Америки, Азии / Ази-
атско-Тихоокеанского региона и Европы и составит соответственно 0,45, 
0,32 и 0,27% (или 3, 14 и 2 млн рабочих мест), т.е. здесь количество вновь 
созданных рабочих мест превысит количество ликвидированных. В отли-
чие от этих регионов в странах Ближнего Востока и Африки, если не будет 
изменен исторический тренд развития экономики, количество ликвиди-
рованных рабочих мест будет превышать количество созданных. В резуль-
тате динамика количества чистых рабочих мест будет отрицательной – 
соответственно −0,48 и −0,04% (или 300 и 350 тыс. рабочих мест) [ILO. 
World employment … , 2018, p. 42]. 

Процесс экологизации занятости будет различаться не только по ре-
гионам мира, но и по отраслям. Самый высокий рост показателя чистых 
рабочих мест к 2030 г. ожидается в секторе возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) (около 11%), менее значительный – в строительстве (1,7%) 
и обрабатывающей промышленности (0,5%). В сумме рост чистых рабочих 
мест в этих трех отраслях составит 13 млн [ILO. World employment … , 
2018, p. 42]. 

Самое сильное сокращение рабочих мест к 2030 г., по оценкам МОТ, 
произойдет в следующих отраслях: 

– добыча угля, нефти, газа (около 2 млн); 
– производство электроэнергии на ископаемом топливе (потеря 

400 тыс. рабочих мест); 
– отрасли, связанные с производством автомобилей, работающих на 

природном топливе. 
Из 163 отраслей экономики, по которым сделаны прогнозы, только  

в 14 ожидаются сокращения более чем на 10 тыс. рабочих мест и только в 
двух (добыча и переработка нефти) – более чем на 1 млн рабочих мест 
[ILO. World employment … , 2018, p. 43]. 

Производство энергии на основе ВИЭ обладает наибольшим потен-
циалом роста «зеленых» рабочих мест. В 2016 г. в целом по миру здесь 

                                           
1 Показатель чистых «зеленых» рабочих мест представляет собой разницу между 

количеством созданных и ликвидированных рабочих мест. Если показатель чистых ра-
бочих мест положительный, то это означает, что количество созданных рабочих мест пре-
вышает количество ликвидированных. И наоборот. 
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были заняты 8,1 млн человек. Лидерами по численности занятых являются 
Китай, ЕС, Бразилия и США. По прогнозам, к 2030 г. в мировом секторе 
ВИЭ могут быть созданы 20 млн рабочих мест, в том числе 2,1 млн в вет-
ровой, 6,3 млн в солнечной и 12 млн в биотопливной энергетике [Linking 
jobs … , 2017, p. 8]. 

Очевидно, что «зеленый» переход вряд ли будет в равной степени 
выгодным для всех жителей нашей планеты [Van der Ree, 2019]. Декар-
бонизация не обеспечит всем людям в обязательном порядке достой- 
ный труд, соответствующий стандарту МОТ, т.е. производительный труд 
«в условиях свободы, равенства, безопасности и человеческого достоин-
ства» [ILO: Social Protection for all men … , 2006, p. 43]. Труд считается 
достойным, когда он справедливо оплачивается, безопасен, гарантирует 
всем равные возможности, социальную защиту и права работников сво-
бодно выражать свое мнение и создавать организации, а также перспек-
тивы для личностного развития и социальной интеграции [ILO. World 
employment … , 2018, р. 9]. 

Масштабы изменений в сфере занятости и их последствия неравно-
мерно распределяются по странам и по отраслям экономики, а потому  
одни группы трудящихся получают выгоды, а другие оказываются в про-
игрыше. У последних неизбежно возникает неудовлетворенность резуль-
татами «зеленого» перехода и убеждение в несправедливом отношении к 
ним [Sharpe, Martinez-Fernandez, 2021]. Если таких недовольных много, то 
в обществе формируется негативное представление о происходящих пере-
менах, что тормозит процесс перехода. 

Учитывая это, важно добиться того, чтобы «зеленый» переход при-
носил выгоды всем гражданам, включая тех, кто остается без работы или 
теряет в заработке. Иными словами, работники отраслей, где сокращаются 
или ликвидируются рабочие места, должны быть уверены, что для них 
существуют другие достойные профессии и рабочие места и что они по-
лучат необходимую социальную помощь для переквалификации и поиска 
работы. Путь к решению данной проблемы предлагает концепция спра-
ведливого перехода к низкоуглеродной экономике. 

Концепция справедливого перехода  
к низкоуглеродной экономике 

Термин «справедливый переход» впервые был использован в 1995 г. 
в ходе выступлений профсоюзов США за «экологическую справедли-
вость», в основном в связи с ростом загрязнения ОС токсичными вещест-
вами [Stevis, Felli, 2020]. Триггером для протестных выступлений стали 
принятые в США в конце ХХ в. экологические нормы, которые касались 
выбросов токсичных веществ в обрабатывающей промышленности и атом-
ной энергетике. Поскольку предприятиям этих отраслей пришлось при-



 
Экономические и социальные проблемы России, № 1, 2022 

 

 154

спосабливаться к жестким экологическим стандартам, то это негативно 
сказалось на занятости. 

В первом десятилетии XXI в. концепция справедливого перехода 
была поддержана многими странами в связи с включением в глобальную 
экологическую повестку проблемы изменения климата. После финансо-
вого кризиса 2008 г. и последующей глобальной рецессии концепцию 
справедливого перехода поддержали ведущие международные организа-
ции, которые надеялись, что «зеленый» рост станет решением глобального 
кризиса. К ним присоединились страны, пострадавшие от глобальной ре-
цессии, которые сделали ставку на «зеленый» рост и «зеленые» рабочие 
места [Stevis, Felli, 2020]. 

Важную роль в продвижении «зеленого» роста сыграла Инициатива 
по созданию «зеленых» рабочих мест (Green Jobs Initiative), которая была 
запущена в 2007 г. МОТ совместно с Программой ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), МКП и МОР [Green jobs: Towards … , 2008]. В 2013 г. она 
была включена в число семи основных инициатив МОТ, приуроченных к 
столетию этой организации, которое отмечалось в 2019 г. Основные цели 
и направления этой инициативы закреплены в программе МОТ «Зеленые 
рабочие места» (Green Jobs Programme). Главная задача этой программы 
состоит в том, чтобы подготовить трудящихся к предстоящему «зеле-
ному» переходу и связанным с ним рискам и проблемам, а также новым 
возможностям для занятости. По мнению МОТ, важно убедить трудя-
щихся в необходимости такого перехода для эффективных изменений в 
экономике. Кроме того, необходимо создать условия для активного уча-
стия трудящихся в процессе управления «зеленым» переходом [ILO. World 
employment … , 2018, р. iii]. 

Масштабы распространения идеей справедливого перехода приоб-
рели глобальный характер после публикации МОТ в 2015 г. «Руководя-
щих принципов справедливого перехода к экологически устойчивой эко-
номике и обществу для всех» [[ILO. Guidelines for a just … , 2015] и 
включения в Парижское соглашение тезиса о необходимости справедли-
вого перехода [The United Nations framework convention … , 2015]. 

В документе МОТ подчеркивается, что экологизация экономики и 
труда требует специфического для каждой страны сочетания макроэконо-
мической, промышленной, отраслевой и трудовой политики, а также мо-
билизации государственных и частных инвестиций для поддержки эколо-
гически ориентированного бизнеса. Это позволит создать благоприятные 
условия для развития устойчивых предприятий и создания возможностей 
для достойного труда людей [ILO. Guidelines for a just … , 2015, p. 6]. 

В преамбуле Парижского соглашения указывается, что при его раз-
работке учитывались «императивы справедливого перехода в интересах 
рабочей силы, создания достойного труда и качественных рабочих мест  
в соответствии с национальными приоритетами развития» [The United  
Nations framework convention … , 2015, p. 2]. 
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Распространению концепции справедливого перехода способство-
вала также Силезская декларация о солидарности и справедливом пере-
ходе, которая была принята в 2018 г. на 24-й Конференции сторон (COP24) 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата 2018 г., проходившей в 
Катовице (Польша). Это был самый важный саммит после Конференции 
по климату в Париже (COP21) 2015 г. В принятой Декларации подчер-
кивается, что «справедливый переход для рабочей силы и создание дос-
тойных и качественных рабочих мест являются ключевым условием обес-
печения эффективного и инклюзивного перехода к низкому уровню  
выбросов ПГ и к модели развития, устойчивой к климатическим измене-
ниям» [Solidarity and just transition … , 2018, р. 2]. 

Эксперты МОТ рассматривают концепцию справедливого перехода 
как инструмент продвижения к «миру будущего», в котором рабочие места 
являются экологически чистыми и обеспечивают людям достойные усло-
вия труда, выбросы ПГ равны нулю, бедность искоренена, наемные ра-
ботники и их семьи пользуются своим правом на социальную защиту 
[ILO. Social protection for a just … , 2019, р. 5]. 

В последние годы при поддержке ООН и МОТ в различных странах 
и регионах мира в рамках глобальной климатической повестки были реа-
лизованы многочисленные мероприятия, направленные на обеспечение 
социальной справедливости и достойного труда в ходе «зеленого» пере-
хода [ILO: The role of the ILO … , 2020]. Так, в Латинской Америке данные 
вопросы обсуждались на региональном форуме «Справедливый переход, 
зеленые рабочие места и действия в области климатических изменений», 
который проходил в 2019 г. в Сантьяго (Чили) и в котором приняли уча-
стие 15 стран этого региона. Задачей форума был обмен опытом и обсуж-
дение мер, которые могут поддержать справедливый переход и создание 
«зеленых» рабочих мест. 

Два важных мероприятия по вопросам справедливого перехода к 
низкоуглеродной экономике и достойного труда прошли в 2019 г. на  
Африканском континенте – 14-е Африканское региональное совещание 
(декабрь, Абиджан, Кот-д’Ивуар), на котором была принята Абиджанская 
декларация «Движение к социальной справедливости – будущее сферы 
труда в Африке», и встреча в Йоханнесбурге (октябрь, ЮАР) представите-
лей заинтересованных министерств, местных органов власти, бизнеса, об-
щественных организаций ряда африканских стран (Ботсваны, Эсватини, 
Лесото и Южной Африки). 

В Азии АСЕАН активно продвигает «зеленую» занятость в области 
энергетики, а также политику рационального потребления энергоресурсов 
и повышения энергоэффективности зданий. Десять стран АСЕАН подпи-
сали в 2018 г. декларацию о содействии созданию «зеленых» рабочих мест 
для обеспечения справедливого и инклюзивного роста [ASEAN declaration 
on promoting … , 2018]. В 2019 г. на конференции министров труда стран 
АСЕАН было принято совместное заявление, в котором участники указали 
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на значение обеспечения достойной и стабильной занятости, безопасного 
труда во время «зеленого» перехода [ASEAN Labour Ministers’ … , 2019]. 
На конференции также подчеркнули важность экологически и социально 
устойчивой экономики для создания рабочих мест, обеспечения условий 
для достойного и инклюзивного труда. Участники призвали страны при-
нимать меры для разъяснения населению возможностей и проблем в сфере 
труда, возникающих в связи с «зеленым» переходом; развивать сотрудни-
чество на международном, региональном и национальном уровнях для 
обмена передовым опытом в области создания экологически чистых рабо-
чих мест; содействовать созданию экологически чистых рабочих мест и 
экологизации существующих рабочих мест, а также систем профподго-
товки и т.д. 

Политика справедливого перехода необходима для решения двух 
задач: во-первых, для создания максимального количества «зеленых» ра-
бочих мест и подготовки квалифицированных работников, которые смогут 
занять эти новые рабочие места, и, во-вторых, для поддержки пострадав-
ших от «зеленого» перехода трудящихся, предоставления им возмож-
ности для профобучения и помощи в трудоустройстве. Решение этих мас-
штабных задач предполагает применение комплекса мер политического и 
социально-экономического характера, касающихся не только занятости, 
но и структурной перестройки экономики в целом, в том числе промыш-
ленности, энергетики, транспорта и других отраслей, а также системы  
социального обеспечения, профобразования и т.д. [Van der Ree, 2019]. 
Многоаспектный характер политики справедливого перехода определяет 
необходимость согласования и координации действий по разным направ-
лениям и на всех уровнях внутри отдельных стран, а также в региональ-
ном и глобальном масштабах. 

В «Руководящих принципах справедливого перехода к экологически 
устойчивой экономике и обществу для всех» МОТ [ILO. Guidelines for a 
just … , 2015, р. 7] выделены девять ключевых областей политики спра-
ведливого перехода: 

1) макроэкономическая политика и политика роста; 
2) промышленная и отраслевая политика; 
3) поддержка предпринимательства; 
4) развитие профессиональной подготовки; 
5) обеспечение безопасности и гигиены труда; 
6) социальная защита; 
7) активная политика на рынке труда; 
8) трудовое право; 
9) социальный диалог и трипартизм (принцип регулирования соци-

ально-трудовых отношений на основе трехстороннего представительства – 
государства, работников и работодателей). 

Скорость, масштабы и эффективность процесса экологизации рынка 
труда на национальном уровне зависят, прежде всего, от выбранной госу-
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дарством стратегии и места экологической повестки среди приоритетов 
этой стратегии. Если руководство страны придерживается целей Париж-
ского соглашения и проводит соответствующую экологическую политику, 
которая может негативно отразиться на занятости, то одновременно оно 
должно позаботиться о мерах, направленных на стимулирование создания 
экологически чистых рабочих мест. Важную роль в создании «зеленых» 
рабочих мест играют меры в области государственных инвестиций в ин-
фраструктуру, госзакупок и поддержки НИОКР. Следует отметить также  
и значение государственной поддержки частного бизнеса, активно участ-
вующего в «зеленом» переходе, включая предоставление субсидий, ре-
гуляторные меры, доступ к госзакупкам и т.п. [Fankhauser, Kazaglis, 
Srivastav, 2017; ILO. World employment … , 2018]. 

Кроме того, экологическая политика, основанная на принципе соци-
альной справедливости, подразумевает создание комплексной системы 
социальной защиты пострадавших от «зеленого» перехода работников 
[ILO. Social protection for a just transition … , 2019]. Она включает такие 
направления, как доступное медицинское обслуживание, защита от безра-
ботицы и досрочный выход на пенсию для работников пожилого возраста, 
которые рискуют потерять работу из-за свертывания углеродоемких про-
изводств. Меры социальной защиты должны распространяться также на 
трудящихся, которые частично или полностью теряют работу из-за при-
родных катаклизмов, связанных с климатическими изменениями. Приме-
рами соответствующих мер являются пособия по безработице и организа-
ция оплачиваемых общественных работ, например, по восстановлению 
разрушений и ликвидации последствий стихийных бедствий. Эффектив-
ной мерой по защите населения от последствий природных катаклизмов 
являются денежные трансферты пострадавшим гражданам [ILO. Social 
protection for a just transition … , 2019]. Однако, чтобы обеспечить постра-
давших трудящихся гарантированным доходом в будущем, необходимо 
создать условия для их профобучения и повышения квалификации [ITUC. 
Economic and social … , 2018]. 

В центре внимания должен также постоянно находиться вопрос об 
участии женщин в «зеленом» переходе. Существующие проблемы ген-
дерного неравенства в доступе к занятости, профессиональной подготовке 
и приобретению опыта работы будут влиять на доступ женщин к «зеле-
ным» рабочим местам. Женщины могут столкнуться с дополнительными 
препятствиями или дискриминацией в условиях «зеленой» экономики. 
Для обеспечения женщинам равного с мужчинами доступа к «зеленым» 
рабочим местам необходима учитывающая гендерные аспекты политика в 
области занятости и профподготовки. Экологизация рабочих мест дает 
возможность не только устранить существующие препятствия на пути к 
гендерному равенству в сфере труда, но и расширить сферы деятельности, 
в которых женщины смогут получить достойные рабочие места [ILO.  
Gender equality … , 2015; Otobe, 2017]. В частности, речь идет об увели-
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чении доли женщин на «зеленых» рабочих местах в таких отраслях, как 
лесное хозяйство, экотуризм, переработка отходов и др. [Action agenda to 
build … , 2020]. 

Многие страны проводят политику экологизации систем профес-
сионально-технического образования (technical vocational education and 
training, TVET), а также разрабатывают и интегрируют стандарты эколо-
гического образования и обучения в учебные программы. Формирование  
у людей, получающих профессиональное образование, навыков и ком-
петенций, отвечающих требованиям «зеленых» рабочих мест, имеет ре-
шающее значение для ускорения создания таких рабочих мест. Однако в 
глобальном масштабе продвижение по данному направлению еще доста-
точно медленное. Об этом, в частности, свидетельствуют цифры, приве-
денные на виртуальной Всемирной конференции ЮНЕСКО (Германия, 
май 2021 г.) по образованию в интересах устойчивого развития, в которой 
принимали участие более 80 министров образования и более 2800 пред-
ставителей заинтересованных сторон. Так, в более чем половине (55%) 
изученных образовательных стратегиий и учебных программ нет никаких 
упоминаний об изменении климата и только в 19% случаев упомянуты 
проблемы в области биоразнообразия [Learn for our … , 2021, р. 3]. 

Национальные стратегии справедливого перехода 

На практике многие страны, которые реализуют национальную стра-
тегию «зеленого» перехода, сталкиваются с последствиями экологических 
мер для рынка труда. Однако государственные программы и нормативные 
документы, которые устанавливают допустимые нормы выбросов в атмо-
сферу загрязняющих веществ, не всегда дополняются планом действий в 
области создания «зеленых» рабочих мест и достойных условий труда. 
Между тем такой план необходим для осуществления справедливого  
«зеленого» перехода. 

По данным «Трекера зеленой экономики» (Green Economy Tracker), 
который ведет мониторинг «зеленой» политики в 41 стране мира, двадцать 
стран взяли на себя базовые обязательства в области «зеленой» занятости. 
Однако очень немногие страны выработали четкую стратегию по реше-
нию проблем рынка труда в условиях «зеленого» перехода, в том числе 
стратегию, направленную на создание достойных рабочих мест [Greens 
jobs: How … , 2021]. Среди развитых стран наиболее продвинутыми в этом 
плане являются США, Канада, Швеция, Франция, Германия, Италия, Ис-
пания, Португалия, а среди остальных стран мира – Эфиопия, Сенегал, 
Монголия, Индонезия, Марокко, Южная Корея. 

Однако следует иметь в виду, что степень продвинутости процесса 
экологизации рынка труда в отдельных странах определяется не только 
размерами государственных инвестиций, количеством принятых законов, 
экологических норм и т.п. Огромное (часто определяющее) значение имеют 
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особенности национальной экономики, ее структура, возможности финан-
сирования, обеспеченность энергоресурсами, инновационный потенциал, 
наличие квалифицированной рабочей силы и др. [Jacob, Quitzow, Bär, 
2015]. По этой причине политика «зеленого» перехода и «зеленой» заня-
тости в отдельных странах имеет свои особенности. 

«Новый зеленый курс» США. После значительного сокращения ак-
тивности федерального правительства в сфере экологии при администра-
ции Д. Трампа, в настоящее время в США отмечается резкое усиление 
внимания властей к проблемам «зеленого» перехода. США вновь присое-
динились к Парижскому соглашению и утвердили «Новый зеленый курс» 
(Green New Deal), в основе которого лежит «План революции чистой энер-
гии и экологической справедливости» (Plan for a clean energy revolution  
and environmental justice), предложенный Дж. Байденом [The Biden plan to 
build … , 2021]. По мнению экспертов, это один из самых смелых и амби-
циозных планов, когда-либо принимавшихся президентами страны – его 
сравнивают с Новым курсом Ф. Рузвельта [Waxman, 2019; Alter, 2020; 
Rott, Detrow, 2021]. Значительное место в плане Байдена отводится дейст-
виям государственных властей на разных уровнях и государственным ин-
вестициям. Предусматриваются такие меры, как замораживание исследо-
ваний в области нефти и газа, массовые инвестиции в экологически 
чистую инфраструктуру, ВИЭ, «зеленые» рабочие места и т.п. Админист-
рация предложила также план занятости на 2022–2029 гг. (American  
Jobs Plan) на сумму 2,7 трлн долл., который включает значительные рас-
ходы на приоритетные задачи, связанные с изменением климата [President 
Biden’s … , 2021]. 

Байден считает, что предложенный им курс справедливого перехода 
к низкоуглеродной экономике является важнейшей основой для решения 
климатических проблем. В этом плане сформулированы конкретные цели, 
которые обеспечат снижение выбросов ПГ, в частности, путем экологиза-
ции транспорта и повышения энергоэффективности зданий [The Biden plan 
for a clean … , 2021]. Планируется, в частности, сократить выбросы ПГ к 
2030 г. на 50% по сравнению с уровнем 2005 г., а к 2050 г. достичь угле-
родной нейтральности1 [Fact sheet: President Biden sets … , 2021]. 

Одним из важных компонентов президентского плана является уст-
ранение «экологической несправедливости» перехода к «зеленой» эконо-
мике, от которого могут пострадать отдельные группы населения. В этой 
связи предлагается расширить социальную защиту населения, особенно 
тех категорий граждан, которые окажутся в самом невыгодном поло-
жении. Речь идет, в первую очередь, о цветном населении и малообеспе-
ченных домохозяйствах, которые подвергаются самым высоким рискам 
потери работы и бедности. Байден предложил создать при Министерстве 

                                           
1 Напомним, что президент Б. Обама ставил задачу сокращения выбросов на 26–28% 

за тот же период. 
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юстиции специальное подразделение по вопросам экологической справед-
ливости и разработать меры по поддержке этих категорий граждан. 

Комплексный пакет предложений Байдена по обеспечению эколо-
гической справедливости включает следующие пункты [The Biden plan to 
build … , 2021]: 

– граждане, которые могут пострадать, должны получить свою часть 
выгод от перехода к «зеленой» экономике: размер этих выгод должен со-
ставить 40% суммарных доходов от вложений в чистую энергетику и 
энергоэффективность, чистый транспорт, энергоэффективное жилье, ин-
фраструктурные проекты и т.д. Кроме того, необходимо продолжить фи-
нансирование (через федеральные ведомства) мер по ликвидации загряз-
нения ОС в местах проживания цветного населения, малообеспеченных 
семей и племен индейцев, что позволит обеспечить доступ указанных 
граждан к безопасной питьевой воде и системе канализации, а также соз-
дать для них хорошо оплачиваемые рабочие места; 

– следует создать механизм отслеживания ситуации в области эко-
логической и экономической справедливости для выявления городских и 
сельских сообществ, находящихся в наиболее неблагоприятном поло-
жении, в частности, из-за изменения климата, серьезных экономических  
проблем, высокого уровня расового неравенства и загрязнения ОС; 

– приоритетное внимание должно уделяться вопросам экологиче-
ской справедливости и привлечения к ответственности субъектов, загряз-
няющих ОС. 

Байден полагает, что в процессе «зеленого» перехода будут созданы 
миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест. Это даст возможность ра-
ботникам вступить в профсоюзы и вести коллективные переговоры со 
своими работодателями. 

Кризис, связанный с пандемией коронавируса, уничтожил большое 
количество рабочих мест в американской экономике, в том числе в чистой 
энергетике, что усугубило экологическую несправедливость. Байден на-
мерен изменить ситуацию радикальным образом за счет инвестиций в соз-
дание «зеленых» рабочих мест, региональную экономику, национальные 
научно-исследовательские центры и университеты, коммерциализацию 
экологически чистых продуктов и т.д. Новые рабочие места расширят 
возможности трудоустройства молодежи и граждан старшего возраста, 
которые прошли профпереподготовку, а также людей из всех слоев насе-
ления и национальных сообществ. 

В плане выделены следующие наиболее важные направления ин-
вестиций: 

– инфраструктура (дорожное строительство, системы водоснабже-
ния, электросети и т.д.); 

– автомобильная промышленность: необходимо создать 100 тыс. ра-
бочих мест для успешной конкуренции в XXI в.; 
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– транспорт: каждый город с населением 100 тыс. человек и более 
должен быть обеспечен экологически чистым транспортом с нулевым 
уровнем выбросов. Федеральные инвестиции дадут возможность создать 
достойные рабочие места в этом секторе; 

– энергетика: развитие чистой энергетики и достижение углеродной 
нейтральности позволят остановить изменения климата и одновременно 
создать новые рабочие места; 

– строительство: за счет модернизации в соответствии с высокими 
экологическими требованиями 4 млн зданий и изоляции от атмосферных 
воздействий 2 млн жилых домов в течение четырех лет можно создать как 
минимум 1 млн хорошо оплачиваемых рабочих мест; 

– охрана ОС: вывод из эксплуатации нефтяных и газовых скважин, а 
также предприятий по добыче природных ископаемых позволят создать 
250 тыс. рабочих мест [The Biden plan to build … , 2021]. 

На реализацию плана Байдена по экологической справедливости по-
требуются федеральные инвестиции в размере 1,7 трлн долл. в течение 
десяти лет. Кроме того, необходимо привлечь частные инвестиции и ин-
вестиции штатов и местных органов власти в размере 5 трлн долл. [The 
Biden plan for a clean … , 2021]. 

Экологическая программа ЕС («Европейский зеленый курс»). В Ев-
ропе вопросы обеспечения справедливого в социальном отношении пере-
хода к зеленой экономике являются важной составляющей «Европейского 
зеленого курса» (European Green Deal, EGD), т.е. экологической программы 
ЕС, которая была обнародована в декабре 2019 г. Пакет предложений, вы-
работанный Еврокомиссией в рамках этой программы, был закреплен в 
Законе о климате в июле 2021 г. [Siddi, 2020; European Commission: Euro-
pean … , 2021]. 

В EGD поставлена задача достижения углеродной нейтральности к 
2050 г. и сокращения выбросов ПГ к 2030 г. не менее чем на 55% по срав-
нению с уровнем 1990 г. Все страны ЕС должны будут достичь нейтраль-
ного баланса выбросов ПГ главным образом за счет сокращения ПГ, инве-
стиций в экологически чистые технологии и защиты ОС. Одновременно  
в EGD подчеркивается необходимость обеспечения справедливого «зеле-
ного» перехода с минимальными социально-экономическими издержками 
и защитой работников в отраслях с высоким уровнем выбросов ПГ [Euro-
pean Commission: European … , 2021]. 

Ключевым инструментом EGD, который должен обеспечить спра-
ведливый переход и поддержать граждан, которые могут пострадать, яв-
ляется Механизм справедливого перехода (Just Transition Mechanism, JTM) 
[Le pacte vert pour … , 2020]. Ликвидация углеродоемких и ресурсоемких 
производств сопряжена с огромным социально-экономическим ущербом 
для тех регионов ЕС, которые сильно зависят от ископаемого топлива или 
углеродоемких производств. Только ликвидация угольной промышлен-
ности означает сокращение почти 450 тыс. рабочих мест по всей Европе 
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[Heyvaert, 2020, p. 17]. JTM должен компенсировать этот ущерб для граж-
дан за счет привлечения инвестиций в наиболее пострадавшие регионы.  
В частности, он предусматривает: расширение возможностей трудоуст-
ройства в новых отраслях и отраслях, находящихся в процессе экологи-
ческой перестройки, а также возможностей профобучения и переквалифи-
кации работников; повышение энергоэффективности жилья; инвестиции, 
направленные на борьбу с энергетической бедностью (т.е. с отсутствием 
доступа к современным энергетическим услугам); обеспечение доступа к 
чистой, безопасной и доступной энергии [Le pacte vert pour … , 2020]. 

По оценкам, JTM сможет генерировать инвестиции на сумму более 
100 млрд евро в 2021–2027 гг. и на сумму 143 млрд в течение десятилетия. 
Средства будут привлекаться из разных источников, включая бюджет ЕС, 
национальные бюджеты, фонды ЕС, частные фонды и т.д. Инвестиции, 
как считают эксперты, позволят избежать усиления социально-экономи-
ческого неравенства, которое сделает энергетический переход просто не-
приемлемым для части населения [Sustainable Europe … , 2020, р. 6]. JTM 
включает три основных компонента: 

– Фонд справедливого перехода (Just Transition Fund) (7,5 млрд евро) – 
новый финансовый инструмент, предназначенный для оказания помощи 
незащищенным слоям населения, пострадавшим от «зеленой» трансфор-
мации. Предусматривается финансировать проекты, соответствующие евро-
пейским целям достижения углеродной нейтральности, в частности, под-
держивать инвестиции в районах, где необходимо поэтапно прекратить 
производство и использование каменного и бурого угля, торфа и горючих 
сланцев или преобразовать сильно загрязняющие отрасли промышлен-
ности [Largue, 2021]. Средства фонда предназначены также для финанси-
рования региональных проектов, направленных на поддержку мелких и 
средних предприятий, стартапов и бизнес-инкубаторов, создание «зеле-
ных» рабочих мест и профподготовку работников для экологически чис-
тых производств; 

– программа InvestEU, которая, по оценкам, позволит привлечь част-
ные инвестиции на общую сумму до 45 млрд евро в период 2021–2027 гг.; 
привлеченные средства будут использованы на поддержку сектора ВИЭ и 
экологической перестройки транспорта; 

– финансирование государственного сектора через Европейский ин-
вестиционный банк на общую сумму 25–30 млрд евро, в том числе мест-
ных и региональных проектов в области энергетики и транспортной ин-
фраструктуры, централизованного теплоснабжения, энергоэффективности, 
включая реконструкцию зданий, а также в области социальной инфра-
структуры [Sustainable Europe … , 2020, р. 18; Financer la transition … , 
2020]. 

JTM будет опираться не только на финансирование: планируется 
также оказывать техническую поддержку государствам-членам и инвесто-
рам с помощью специальной интернет-платформы и содействовать взаи-
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модействию всех социальных партнеров и заинтересованных сторон в 
управлении переходом. Кроме того, намечено привлечь к реализации JTM 
различные действующие механизмы и фонды ЕС. В частности, на Евро-
пейский социальный фонд возложена задача обеспечить дополнительные 
возможности для повышения квалификации и переобучения работников, 
которые будут затронуты «зеленым» переходом. По оценкам, в течение 
десятилетия фонд сможет подготовить около 5 млн работников для «зеле-
ных» рабочих мест [Sustainable Europe … , 2020, р. 7]. 

Экологическая справедливость в стратегии Франции. Франция яв-
ляется одним из мировых лидеров в области охраны ОС и играет значи-
мую роль в решении экологических проблем. Вопросам охраны ОС во 
Франции уделяется повышенное внимание. Ее экологическое законода-
тельство считается одним из самых амбициозных в Европе; оно постоянно 
совершенствуется и пополняется новыми документами. Правовой основой 
экологической политики Франции являются Экологический кодекс, эко-
логические законы Гренель I (Grenelle I) и ГренельII (Grenelle II) (2010)1,  
закон об энергетическом переходе к «зеленому» росту (2015), закон об 
энергетике и климате (2019) и др. При этом экологическая политика учи-
тывает правовые нормы ЕС и международных организаций в области  
охраны ОС. C 2010 г. в стране активно действует левоцентристская поли-
тическая партия «Европа Экология Зеленые» (Europe Écologie Les Verts).  
В Париже проходят международные саммиты по важнейшим экологи-
ческим проблемам. 

Франция – первая страна в мире, которая прекратила выдавать но-
вые лицензии на добычу нефти и газа и продлевать уже действующие  
(в соответствии с Законом об углеводородах 2017 г.) [Loi n° 2017–1839 … , 
2017]. К 2040 г. она планирует остановить разведку и добычу углеводоро-
дов, а также отказаться от продажи транспортных средств, работающих на 
бензине и дизельном топливе. 

Дорожной картой Франции по борьбе с изменением климата явля-
ется Национальная низкоуглеродная стратегия (Stratégie nationale bas-
carbone, SNBC), принятая в 2015 г. и закрепленная в законе об энергети-
ческом переходе к «зеленому» росту [Strategie nationale bas-carbone … , 
2020]. Она конкретизирует программу действий по переходу к низкоугле-
родной, цикличной и устойчивой экономике во всех секторах экономики и 
определяет траекторию сокращения выбросов ПГ до 2050 г. В рамках SNBC 
поставлены две цели – добиться углеродной нейтральности к 2050 г. и со-
кратить углеродный след потребления французов. 

По оценке SNBC, благодаря энергетическому переходу ВВП страны 
увеличится на 1–2,5% к 2030 г. и на 3–4% к 2050 г. Кроме того, энергети-
ческий переход позволит создать дополнительно 300–500 тыс. рабочих 

                                           
1 Эти законы определяют цели государства в области охраны ОС и устойчивого  

развития, а также пути их реализации. 
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мест к 2030 г. и 700–800 тыс. к 2050 г. [Strategie nationale bas-carbone … , 
2020, р. 13]. 

Несмотря на протесты «желтых жилетов» и пандемию COVID-19, 
Франция продолжает придерживаться экологических приоритетов. Эко-
логические цели, в частности, интегрированы в план подъема эконо- 
мики (France Relance), принятый в сентябре 2020 г. и рассчитанный на 
2021–2022 гг. Одним из трех основных направлений плана является эколо-
гический переход, на который выделено около 30% всего финансирования 
[France Relance, 2020, p. 291–294]. 

По официальным данным за 2017 г., «зеленая» экономика в стране 
охватывает около 4 млн человек. Эти занятые подразделяются на две 
группы: работники с «зелеными» и с «зеленеющими» профессиями. К пер-
вой группе относятся занятые, трудовая деятельность которых заключа-
ется в том, чтобы «предотвращать, контролировать и восстанавливать ОС, 
которая подвергается негативному воздействию и которой нанесен ущерб» 
[Les emplois dans les métiers … , 2021]. В частности, это работники охраны 
природных территорий и лесов, а также специалисты, отвечающие за вод-
ные ресурсы, и т.д. На них приходится только 142 тыс. человек из указан-
ных выше 4 млн (или 0,5% всех занятых в экономике). 

Остальную часть занятых составляют работники с «зеленеющими» 
профессиями; их трудовая деятельность не связана напрямую с экологией, 
но компетенции уже трансформируются или будут трансформироваться в 
будущем с учетом экологических требований. В эту группу включаются, 
например, архитекторы, специалисты по теплоизоляции, менеджеры по 
логистике, садовники и т.д. На «зеленеющие» профессии в 2017 г. прихо-
дилось 14% всех занятых в стране [Les emplois dans les métiers … , 2021]. 

«Зеленые» профессии связаны по большей части с такими видами 
экономической деятельности, как производство и распределение энергии и 
воды (42%), ассенизация и переработка отходов (36%). Остальные 22% 
составляют профессии, непосредственно связанные с охраной ОС. Работ-
ники с «зелеными» профессиями – это в основном мужчины (82% всех ра-
бочих мест против 52% по всей экономике). Чрезмерная представленность 
мужчин особенно заметна в сфере ассенизации и переработки отходов. 

При этом работники с «зелеными» профессиями имеют более низ-
кий уровень образования по сравнению со средним уровнем образования 
всех занятых в стране. Так, среднее образование имеют 27% работников с 
«зелеными» профессиями (против 24% всех занятых), образование ниже 
среднего – 18% (против 14%), а высшее образование – 35% (против 42% 
всех занятых) [Les emplois dans les métiers … , 2021]. 

Работники с «зеленеющими» профессиями трудятся во многих  
сферах экономической деятельности, в частности в строительстве (37%), 
на транспорте (19,7), в промышленности (19,8), НИОКР (9,4), сельском 
хозяйстве, лесном хозяйстве и благоустройстве территории (6,1), туризме 
(5) и торговле (3%) [Les emplois dans les métiers … , 2021]. В этой группе 
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также непропорционально большое представительство мужчин (82 против 
52% для всех занятых). Особенно высока доля мужчин среди занятых в 
строительстве и благоустройстве территории. Наиболее высокая доля 
женщин отмечается в торговле и туризме. В целом почти треть занятых  
с «зеленеющими» профессиями имеют среднее образование (против 24% 
среди всех занятых), 16% – образование ниже среднего (против 14%), а 
34% – высшее образование (против 42%). Наиболее квалифицированные 
работники с «зеленеющими» профессиями трудятся в области НИОКР, 
промышленности (контроль качества, промышленный дизайн) и строи-
тельства (проектирование), а работники с низким уровнем образования 
трудятся чернорабочими на стройках, водителями, рабочими в сфере  
благоустройства территории и т.п. [Les emplois dans les métiers … , 2021]. 

За период с 2010 по 2019 г. предложение рабочих мест во Франции 
по всем профессиям «зеленой» экономики («зеленым» и «зеленеющим») 
увеличилось почти на 15%, а спрос на них – более чем на 30% [Les emplois 
dans les métiers … , 2021]. В 2019 г. на отрасли «зеленой» экономики при-
ходилось 15,8% вакансий, поданных работодателями в Центр занятости 
(Pôle emploi), и 14,4% зарегистрированных в нем заявок соискателей. Наи-
более востребованными как работодателями, так и соискателями, являются 
строительные профессии и профессия водителя транспортного средства 
[Le marche de travail … , 2021]. При этом наиболее частыми требованиями 
к кандидатам были высокий уровень технических компетенций (знаний и 
навыков, необходимых для исполнения определенной должности) и на-
личие опыта работы [Identifier et accompagner … , 2021, p. 3]. 

Заключение 

Ухудшение состояния ОС и изменение климата имеют далеко  
идущие и неконтролируемые последствия для рынка труда, поскольку 
тормозят экономический рост и расширение занятости. В свою очередь, 
создание «зеленых» рабочих мест позволяет уменьшить негативное влия-
ние человеческой деятельности на ОС и, таким образом, поддержать эко-
номическое развитие и рост благосостояния людей. 

Поскольку экологизация рынка труда является важной составной 
частью экологизации экономики в целом, то и стратегия в области «зеле-
ной» занятости должна интегрироваться в политику декарбонизации и 
«зеленого» роста. Для эффективной трансформации рынка труда и ком-
пенсации негативных последствий «зеленого» перехода для трудящихся 
нужен комплекс мер социально-экономического характера, включая под-
держку наиболее уязвимых категорий населения, профобучение и повы-
шение квалификации, помощь в трудоустройстве. 

Во многих странах мира экологически ориентированный рост и «зе-
леная» занятость стали приоритетом государственной политики, направ-
ленной на устойчивое развитие. Цели и направления такой политики дос-
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таточно подробно разработаны международными организациями и служат 
основой национальных стратегий. 

В России, которая является участником всех международных эко-
логических мероприятий, политика в области охраны ОС существенно 
активизировалась в последние два десятилетия. В 2012 г. был принят до-
кумент, определяющий цель и принципы государственной политики в об-
ласти экологии, – «Основы государственной политики в области экологи-
ческого развития России на период до 2030 года». В последующие годы 
Правительство РФ утвердило несколько государственных программ по 
охране ОС, использованию природных ресурсов, развитию лесного хозяй-
ства, рыбохозяйственного комплекса и т.д., которые имеют потенциал 
создания «зеленых» рабочих мест. Среди них следует отметить План  
деятельности Министерства природных ресурсов и экологии РФ на 
2013−2018 гг. В 2018 г. Правительство РФ утвердило Стратегию развития 
промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период до 2030 г., которая позволит соз-
дать значительное количество «зеленых» рабочих мест. 

В настоящее время центральное место в экологической политике 
страны занимает Национальный проект «Экология» (2019–2024). Одной из 
инициатив нацпроекта, особенно актуальной для развития «зеленой» заня-
тости, является проект в области экопросвещения, в рамках которого 
предполагается создать образовательные программы, направленные на 
распространение знаний об эффективных практиках природопользования, 
изучение природной среды, развитие НИОКР в области экологии, разра-
ботку методов сокращения выбросов ПГ и т.д. Значительный потенциал в 
плане создания «зеленых» рабочих мест также имеют проекты, посвящен-
ные развитию деятельности по утилизации и переработке отходов и лик-
видации ущерба, нанесенного природе (сохранение лесов, озера Байкал, 
национальных парков и др.). 

К сожалению, в России приоритет в политике перехода к «зеленой» 
экономике отдается в основном мерам по снижению негативного влияния 
на ОС, а создание «зеленых» рабочих мест происходит главным образом 
попутно в таких сферах экономической деятельности, как строительство, 
энергосбережение, утилизация отходов и т.д.1 В других сферах экономи-
ческой деятельности (добыча природных ископаемых, производство ма-
шин и оборудования, химическая промышленность и т.п.), которые вносят 
основной «вклад» в загрязнение ОС, этот процесс продвигается крайне 
медленно, что осложняет «зеленый» переход и развитие экологически 
ориентированного рынка труда. В сырьевых отраслях сложившееся поло-

                                           
1 В частности, были успешно реализованы ряд инвестиционных проектов в области 

экологически чистого строительства (объекты Олимпиады 2014 г. в Сочи, общественно-
деловой комплекс «Лахта-центр» и жилой комплекс «Триумф-парк» в Санкт-Петербурге 
и т.д.). 
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жение обусловлено в значительной мере высокой зависимостью эконо-
мики России от экспорта углеводородов. Между тем модернизация ука-
занных отраслей, в частности путем внедрения экологически чистых  
технологий и оборудования, а также создания «зеленых» рабочих мест, 
является необходимым условием оздоровления ОС и перехода к высоко-
эффективной низкоуглеродной модели экономики. 
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