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Актуальность исследования заключается в том, что развитие любого экономического явления 

определяется набором окружающих его институтов, степенью их эффективности. Особенно 

остро потребность в эффективных институтах проявляется в условиях развития новых отраслей 

и сфер экономики, к одной из которых относится «зеленая» экономика.  Суть исследуемой 

проблемы состоит в том, что для развития «зеленой» экономики нужны новые институты, но 

они не всегда могут сформироваться и прижиться из-за противоречий сложившейся 

институциональной среды. 

Объектом исследования являются экономические институты ресурсодобывающего региона, 

регулирующие развитие «зеленой» экономики. 

Целью работы является выявление состояния, проблем и перспектив развития 

институциональной среды «зеленой» экономики ХМАО-Югры. 

Методология проведения работы. Основу методологии исследования составляет 

сравнительный институциональный анализ, который может быть применен для оценки влияния 

региональных отличий институтов на экономическое развитие региона. Кроме этого для 

исследования зависимости развития «зеленой» экономики от сложившихся институтов 

применяется теория институциональных ловушек по Полтеровичу. В дополнении к этому 

используются широко распространенные методы исследования, такие как монографический и 

экономико-статистический методы.   

Результаты исследования: 

Изучен опыт исследования институциональной среды «зеленой» экономики, в том числе зарубежные 

исследования институциональной среды «зеленой» экономики и отечественные исследования 

институтов «зеленой» экономики. Проанализировано состояние «зеленой» экономики и ее 

институтов в России и ХМАО-Югре, в частности изучена распространенность элементов «зеленой» 

экономики в России и ХМАО-Югре, проведен сравнительный анализ регионов по наличию 

элементов «зеленой» экономики, Определены масштабы распространения элементов «зеленой» 

экономики в Югре., в том числе проведен анализ приверженности крупных корпораций принципам 

«зеленой» экономики. Определена степень развитости институтов зеленой экономики в России и 

ХМАО-Югре, в частности изучены государственные стратегии и программы по развитию «зеленой» 

экономики, институты возмещения ущерба окружающей среде, налоговое регулирование «зеленой» 

экономики, институты «зеленых» финансов, институты «зеленых» инноваций. Обобщены проблемы 

и перспективы развития институтов «зеленой» экономики, такие как институциональный вакуум и 

институциональные ловушки «зеленой» экономики, проблемы внедрения элементов «зеленой» 

экономики в ХМАО-Югре и пути их решения, а также перспективы «зеленой» экономики и 

необходимые для ее развития институциональные преобразования.  
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Введение 

 

Развитие «зеленой» экономики в мире происходит очень быстрыми темпами, Россия 

пока отстает на этом пути. Однако уже приходит понимание, что «зеленая» экономика – это не 

просто прихоть экоактивистов или модный тренд, а что-то, что имеет объективные 

предпосылки. Предпосылки для развития «зеленой» экономики можно разделить на несколько 

групп: политические, экологические, экономические. 

К политическим предпосылкам относится то, что Россия ратифицировала Парижское 

соглашение об изменении климата и теперь обязана его соблюдать. Кроме того, европейские 

политики не останавливаются на достигнутом и планируют ввести углеродный налог с товаров, 

импортируемых в Европу из стран с плохой экологической ситуацией по выбросам СО2. А для 

ХМАО-Югры, как главного российского экспортера нефти, углеродный налог ляжет 

дополнительным бременем на нефтедобывающие компании и, в конечном счете,  уменьшит 

доходы бюджета. 

Экологические предпосылки для нашей страны не так актуальны, как например, для 

Китая или Индии, но все равно уже начинают заявлять о себе. В принципе можно выделить две 

глобальные проблемы, которые формируют экологические предпосылки для развития 

«зеленой» экономики внутри России и ХМАО-Югры: мусорный коллапс и загрязнения 

окружающей среды в результате антропогенных аварий.  

Что касается экономических предпосылок, то по большому счету как в России, так и в 

Югре их нет. Штрафы за загрязнение окружающей среды мизерные по сравнению с доходами 

нефтедобывающих компаний. Тем более, что цены на нефть недостаточно высоки, чтобы 

нефтедобывающие компании могли начать тратить значительные средства на реализацию 

экологических программ. Рынка сортировки и переработки отходов нет и не предвидится. 

Альтернативные источники энергии экономически невыгодны, т.к. цена на электрическую 

энергию в Югре одна из самых низких в России и мире. 

Таким образом, основные предпосылки для развития «зеленой» экономики в России и в 

ХМАО-Югре пока лежат в политической плоскости, и это накладывает определенную 

специфику на тенденции в развитии соответствующей институциональной среды. 

Целью экспертно-аналитического доклада является рассмотрение состояния институтов 

«зеленой» экономики в России в целом и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

частности, и на основе этого, определение проблем функционирования этих институтов и 

перспектив их развития.  
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1 Опыт исследования институциональной среды «зеленой» экономики 

 

1.1 Зарубежные исследования институциональной среды «зеленой» экономики 

 

Нарастающий масштаб загрязнения окружающей среды и ухудшения климатической 

ситуации обусловили необходимость ориентироваться на новую уникальную парадигму 

развития – «зеленую» экономику [1, с.1]. При этом к самым серьезным проблемам, с которыми 

сегодня сталкивается мировое сообщество, относятся кризисы в сфере водоснабжения и 

продовольствия, чрезвычайная нестабильность стоимости энергии и продуктов питания, рост 

выбросов парниковых газов, резкие финансовые дисбалансы, в т.ч. по уровню доходов 

населения, и терроризм, что делает вопрос согласования экологических целей, экономического 

роста и сокращения бедности ключевым [2, с. 7].  

Деформация состояния окружающей среды вызвала дискуссию между различными 

группами интересантов: экономистами, инженерами, экологами, гражданским обществом, 

менеджерами, органами власти и иными субъектами публичного управления. Сегодня термин 

«экологичность» употребляется далеко за рамками сферы природопользования, а «зеленая» 

экономика рассматривается с разных точек зрения [1, с.1]. 

Так, «зеленая» экономика в контексте устойчивого развития наряду с искоренением 

нищеты стала главной темой Конференции ООН по устойчивому развитию, прошедшей в Рио-

де-Жанейро в июне 2012 (или «Рио + 20»). Вместе с тем, переговоры по вопросам «зеленой» 

экономики в «Рио + 20» были сложными, но в итоге правительства стран-участников «Рио + 

20» пришли к соглашению рассматривать «зеленую» экономику как важный инструмент 

устойчивого развития, стимулирующий экономический рост, занятость, искоренение бедности 

с одновременным поддержанием здорового функционирования экосистем Земли. Более поздняя 

интерпретация определений «зеленой» экономики расширяют ее концепцию до инклюзивной 

«зеленой» экономики, охватывающей экономические, экологические и социальные вопросы, а 

международная повестка обозначает общие рамки для национальных правительств, 

определяющих политические меры в соответствии с национальными приоритетами и 

условиями [3, с. 3].  При этом, общей целью «зеленого» роста является создание стимулов и 

институтов, повышающих благосостояние.  

Раздел 3.5 проекта консультации «Зеленый рост и развивающиеся страны», 

подготовленного Организацией экономического сотрудничества и развития в 2012 году (далее – 

проект консультации)посвящен институциональным механизмам «зеленого» роста для 

постоянного совершенствования. Так, отмечается, что разработанная национальная стратегия 

«зеленого» роста является документом интегрирующем цели «зеленого» роста в общие планы 

развития, рекомендации и оперативные задачи при участии широкого круга акторов. Однако 
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разработка стратегии для снижения рисков «зеленого» роста не снижает важность других 

механизмов интеграции окружающей среды и экономических целей. При этом «зеленый» рост 

требует поэтапного строительства институциональной системы, связывающей цели развития, 

окружающую среду и заинтересованные стороны. В проекте консультации выделяют четыре 

типа институциональных механизмов, способствующих движению к «зеленому» росту: 

национальные советы по устойчивому развитию (возможно их развитие в советы «зеленого» 

роста), экологический учет (по показателям помимо ВВП), обзор государственного бюджета и 

расходов (в особенности в части экологических вопросов), стратегическая экологическая 

оценка (как добавленная стоимость) [2, с.10]. 

Вместе с тем, к настоящему времени уже даны некоторые оценки состояния 

институциональной среды «зеленой» экономики в отдельных странах и регионах мира. В 

таблице 1 представлены результаты обследования состояния институциональной  среды 

«зеленой экономики» по некоторой выборке стран согласно данным «Путеводителя по зеленой 

экономике. Проблема 3: изучение политики «зеленой» экономики и международного опыта с 

национальными стратегиями», подготовленным департаментом по экономическим и 

социальным вопросам ООН. 

 

Таблица 1 - Обзор институциональных механизмов «зеленой» экономики согласно 

национальным стратегиям, выбранным для анализа департаментом по экономическим и 

социальным вопросам ООН [3, с.56-57] 

№ 

п/п 
Страна Стратегия/период Руководство Институциональные механизмы  

1. Корея 

Национальная 

стратегия зеленого 

роста и пятилетний 

план (2009-2013) 

Президент 

Комиссия по зеленому росту при президенте. 

Рамочный закон о зеленом росте, включающий 

долгосрочную Национальную стратегию зеленого 

роста (до 2050 г.) и пятилетний план. 

2. Камбоджа 

Национальная 

дорожная карта 

зеленого роста (2009) 

Министерство 

окружающей 

среды 

Межведомственная рабочая группа по 

экологическому росту для межведомственных 

консультаций с представителями 17 министерств, 

включая Министерство экономики и финансов. 

Дорожная карта предполагает новый национальный 

министерский план зеленого роста. Создание 

субнациональных центров зеленого роста. 

3. Эфиопия 

Устойчивый зеленый 

климат - Зеленая 

экономическая 

стратегия (2011) 

Премьер-министр, 

агентство по 

охране 

окружающей 

среды,  

Эфиопский 

институт 

исследований 

развития 

Общая ответственность и контроль возложены на 

Совет по окружающей среде Эфиопии. Создано 7 

отраслевых комитетов с участием более 50 

экспертов из 20 ведущих государственных структур. 

Дальнейшее управление процессом возложено на 

Правительство совместно с Министерством 

финансов и экономического развития. 

4. ЮАР 
Зеленое 

экономическое 

Департамент 

экономического 

Соглашение в рамках стратегии экономического 

развития страны «Новый путь роста» подписано 
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№ 

п/п 
Страна Стратегия/период Руководство Институциональные механизмы  

соглашение (Новый 

путь роста: 

соглашение 4) 

(2011) 

развития правительством и его социальными партнерами, в 

том числе профсоюзными организациями, бизнесом, 

общественностью и отраслевыми министрами.  

5. Руанда 

Зеленый рост и 

устойчивость к  

изменению климата - 

Национальная 

стратегия по 

изменению климата и 

низкоуглеродному 

развитию 

(2011) 

Министерство 

природных 

ресурсов 

Руководящий комитет (национальный 

климатический комитет), состоящий из десяти 

министров по отраслевым направлениям. 

 

6. Франция  

Национальная 

стратегия 

устойчивого 

развития: на пути к 

зеленой и 

справедливой 

экономике 

Министерство 

окружающей 

среды, 

устойчивого 

развития и 

энергетики. 

Стратегия разработана и утверждена 

Межведомственным комитетом по устойчивому 

развитию. Стратегия была одобрена Комитетом по 

мониторингу окружающей среды Grenelle, 

различными членами кабинета министров и Советом 

по экономическим, социальным и экологическим 

вопросам.  

7. Гренада 

Дорожная карта по 

созданию зеленой 

экономики для 

устойчивого 

развития (2012) 

Министерство 

окружающей 

среды, внешней 

торговли и 

развития экспорта 

Дорожная карта разработана экспертами из Гренады, 

консультантами и персоналом ООН.Далее - более 

глубокая оценка конкретных аспектов, факторов и 

проблем. 

8. Гайана  

Стратегия 

низкоуглеродного 

развития (LCDS) - 

Преобразование 

экономики Гайаны в 

условиях борьбы с 

изменением климата 

(2010) 

Президент 

Первый проект опубликован в 2009 году на основе 

видения президента и стал предметом 

четырехмесячных общенациональных консультаций 

с участием многих заинтересованных сторон, в ходе 

которых более 10% населения страны принимали 

непосредственное участие в обмене информацией и 

консультационных сессиях по стратегии. Для 

обеспечения успешного выполнения LCDS, Гайана 

разрабатывает новыерасширенныe 

институциональныe возможности (инвестиционный 

фонд, проектное управление, стандарты выбросов и 

др.). 

9. 
Индонезия 

(Джамби) 

Низкоуглеродноепро

цветание в Джамби 

(2010) 

Губернатор 

провинции 

Джамби 

Анализ проведен по заказу правительства Джамби, 

DNPI и Национального совета по изменению 

климата и сопровождался семинарами и встречами с 

правительством, частным сектором и НПО. 

Предлагается создать новое учреждение 

(подразделение по изменению климата), которое 

будет выполнять широкие функции для поддержки 

низкоуглеродного роста. 

10. 
Великобри

тания 

План перехода 

Великобритании к 

низкоуглеродным 

технологиям - 

Национальная 

стратегия в области 

климата и энергетики 

Государственный 

секретарь по 

вопросам 

энергетики и 

изменения 

климата 

Разработана как общегосударственная Белая книга и 

одобрена парламентом в соответствии с Законом об 

изменении климата, который обязывает 

Великобританию сократить выбросы парниковых 

газов на 80% к 2050 году - цель, установленная 

независимым комитетом по изменению климата. 

Стратегия также поддерживается Углеродной 
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№ 

п/п 
Страна Стратегия/период Руководство Институциональные механизмы  

(2009) промышленной стратегией Великобритании. 

Министерство энергетики и изменения климата 

несет общую ответственность за выполнение Плана. 

Так, 5 стран декларировали меры, обеспечивающие руководство разработкой стратегии 

на высшем правительственном уровне – из офиса главы государства (Корея, Эфиопия, Гайана, 

Индонезия) или из централизованного агентства по планированию и экономическому развитию  

(ЮАР), остальные рассматриваемые страны (Камбоджа, Руанда, Франция, Гренада, 

Великобритания) во главе процесса – отраслевые ведомства, в частности, министерства 

окружающей среды, природных ресурсов и энергетики. Вместе с тем, существуют 

определенные риски управления процессом разработки и реализации стратегий «зеленого» 

развития со стороны отраслевых ведомств в части недостаточного уровня политического 

влияния в сравнении с высшим должностным лицом территории либо централизованных 

агенств, что может повлечь, например, проблемы финансирования. Напротив, управление 

стратегией с самого высокого уровня с большей вероятностью обеспечит вовлеченность 

правительства и централизованное финансирование[3, с. 39]. 

Кроме того, рассматриваемые страны используют разные структуры институциональной 

поддержки для участия правительства в разработке и реализации «зеленых» стратегий, в ряде 

случаев созданы новые институциональные механизмы внедрения стратегий (Камбожда, 

Руанда, Эфиопия, Гайана, Индонезия). Основная цель институциональных механизмов в 

данном случае – позволить всему правительству внести вклад в разработку стратегии, а также 

привлечение в этот процесс широкого круга стейкхолдеров. К примеру, хотя разработка 

национальной дорожной карты «зеленого» роста Камбоджи проводилась под руководством 

Министерства окружающей среды, учредили межведомственную рабочую группу, 

включающую представителей 17 министерств, обеспечивающих взаимодействие с 

центральными агентствами в части бюджетирования. 

Аналогичная институциональная конструкция применена в Руанде, где Национальная 

стратегия по изменению климата и низкоуглеродному развитию координировалась 

Министерством природных ресурсов, но разрабатывалась национальным климатическим 

комитетом, в состав которого вошли  представители 10 министерств, в том числе министерства 

финансов и экономического планирования. Необходимо создание двух новых институтов - 

центра климатических знаний и комитета технической координации для руководства и 

облегчения обмена знаниями между различными организациями, которые будут способствовать 

интерпретации климатической информации в форме, необходимой для каждого. Также в 

«зеленой» стратегии Руанды указывается на необходимость создания института, 
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обеспечивающего эффективное управление потоками информации, знаний и финансовых 

ресурсов. - Национальный фонд климата и окружающей среды[3, с.29-30]. 

В Эфиопии создана сложная институциональная структура разработка и реализации 

«зеленой» экономической стратегии, включающая  межведомтсвенную рабочую группу, 7 

отраслевых комитетов, представителей правительства и экспертного сообществе при 

кураторстве канцелярии премьер-министра. Общая ответственность за стратегию устойчивого 

«зеленого» климата и экономики возложена экологический совет Эфиопии, возглавляемый 

премьер-министром, включающий представителей федеральных министерств, президентов 

национальных региональных штатов, представителей неправительственных организаций, 

частного сектора и профсоюзов[3, с.30, 56-57]. 

Для разработки и реализации стратегия низкоуглеродного развития в Гайане создаются 5 

институциональных возможностей: управление по изменению климата при канцелярии 

президента для координации усилий правительства, в т.ч. в многосторонних переговорах с 

ООН; офис управления стратегическими проектами,  т.ч. для отчетности непосредственно 

президенту; инвестиционный фонд Гайаны для управления платежами за лесные ресурсы для 

привлечения постоянных низкоуглеродных инвестиций; усиление охраны окружающей среды 

приведет к международным стандартам инвестиционной деятельности; секретариат программы 

ООН по сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов включен в 

комиссию по лесному хозяйству Гайаны[3, с. 29]. 

В Индонезии стратегия «Низкоуглеродное процветании в Джамби» действует только в 

провинции Джамби, разрабатывалась по заказу правительства, департамента статистики и 

национального совета по изменению климата при участии частного сектора и 

неправительственных организаций. Новая структура – подразделение по изменению климата 

будет выполнять следующие функции для низкоуглеродного роста: привлечение 

«климатического» финансирования, мониторинг и оценка, разработка и реализация политики 

пространственного планирования, в т.ч. меры регулирующих органов по борьбе с выбросами 

углерода, обеспечение вовлеченности сообщества, технологическая, системная и аппаратная 

(энергетика, транспорт)  инфраструктура, поддержка устойчивого жизнеобеспечения – 

стратегия роста и инвестиций. 

В подразделение по реализации низкоуглеродных стратегий (по изменению климата) 

должны входить талантливые представители разных уровней власти, которые имеют четкие 

полномочия и право принимать решения, конкурентоспособное вознаграждение в сравнении с 

коммерческим сектором, выстраивают взаимоотношения с министерствами и другими 

заинтересованными сторонами,  подразделение в целом имеет строгую систему эффективности 

деятельности [3, с.19, 30]. 
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Разработка и реализация стратегий «зеленого» роста в остальных рассматриваемых 

странах (Корея, ЮАР, Франция, Великобритания) основывалась на существующих 

институциональных структурах, проводилась  в соответствующих национальных 

институциональных рамках, в Гренаде данный процесс находится в стадии зарождения [3, с. 20, 

24, 25, 31, 34, 53-63]. 

С точки зрения подходов к институтам «зеленых» финансов рассматриваемых стран в 

некоторых «зеленых» стратегиях признается, что для их реализации потребуются большие 

финансовые средства и человеческий потенциал при значительной поддержке партнеров по 

развитию, гражданского общества, частного сектора и прямых иностранных инвестиций 

(Руанда, Эфиопия) [3, с. 30]. В 6-ти рассматриваемых «зеленых» стратегиях указываются 

предполагаемые затраты на их реализацию (Эфиопия, Гайана, ЮАР, Корея, Великобритания, 

Индонезия). Однако необходимые инвестиции значительно различаются между странами, 

очевидно, что для развивающихся стран необходимые инвестиции составляют существенный 

объем от годового ВВП. Так, например, «зеленая» стратегия Эфиопии требует финансирования 

в размере 25 % годового ВВП (в год на срок более 20 лет), стратегия Гайаны – 90 % годового 

ВВП (первоначальные затраты, срок инвестирования не указан), стратегии Великобритании, 

окреии, ЮАР – 0,1-2 % годового ВВП [3, с. 31]. ( таблица 2).  

Таблица 2 – Результаты анализа национальных стратегий зеленой экономики согласно 

данным департамента по экономическим и социальным вопросам ООН[3, с.64] 
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1. Корея +   + + + 

2. Камбоджа + +   +  

3. Эфиопия + + +  +  

4. ЮАР +    + + 

5. Руанда + + +  + + 

6. Франция  +   + + + 

7. Гренада     +  

8. Гайана  + + +  +  

9.  Индонезия + + +    

10. Великобритания +   + + + 

Источник: составлено авторами на основе [2,3,4] 
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Финансовые институты для привлечения «зеленых» инвестиций четко указаны в 

«зеленых» стратегиях Гайаны, Руанды и Эфиопии: инвестиционный фонд Гайаны GRIF 

(платежи за лесные ресурсы, снижение стоимости капитала по другим важным инвестициям и в 

долгосрочной перспективе создание постоянного инвестиционного фонд для низкоуглеродных 

инвестиций), национальный фонд климата и окружающей среды Руанды FONERWA 

(использование широкого спектра механизмов государственного финансирования – гранты, 

кредитные гарантии, кредитные линии и государственный венчурный капитал для создания 

привлекательной инвестиционной среды для низкоуглеродной деятельности), многосторонний 

трастовый фонд в рамках Министерства финансов Эфиопии при поддержке ООН (средства 

международных фондов). 

В «зеленых» стратегиях Руанды и Эфиопии приводятся потенциальные источники 

финансирования на реализацию стратегий, среди которых – дополнительные источники (в 

Руанде - гранты зеленого климатического фонда, адаптационного фонда, средства 

национального фонда климата и окружающей среды и др.; в Эфиопии – двусторонние / 

многосторонние гранты и сделки – платежи, связанные с подтвержденным сокращением 

выбросов парниковых газов) имеют решающее значение[3, с. 32]. 

В развивающихся странах только создаются условия и инструменты для привлечения 

«зеленых» инвестиций - ссуды под низкие проценты, микрофинансирование и освобождение от 

налогов или тарифов, микрофинансирование, микрострахование, малые гранты и займы, 

обеспеченные государством, скидки и схемы возврата денег, в то время, как в развитых странах 

(Корея, Франция, Великобритания) перечисленные меры уже применяются наравне с 

экономическими инструментами интернализации внешних эффектов (налоги, сборы и сборы за 

загрязнение и использование ресурсов или системы разрешений на торговлю квотами). Вместе 

с тем, институциональные пробелы развивающихся стран (например, отсутствие политической 

готовности, сопротивление заинтересованных сторон) затрудняют проведение более сложных 

налогово-бюджетные реформы и использование всех рыночных инструментов[3, с. 36]. 

Механизмы обратной связи и обзора реализации «зеленых» стратегий также относятся к 

характеристикам институциональной среды «зеленой» экономики. Так, в 4 рассмотренных 

стратегиях (Корея, Великобритания, ЮАР, Франция) сформулированы четкие цели и 

разработаны перечни показателей для измерения прогресса. «Зеленая» стратегия Руанды 

определяет ключевые показатели, которые можно использовать для измерения успеха 

политических мер по 14 программным областям.Стоит отметить, что нехватка 

институциональных ресурсов сбора и обработки данных ограничивает адекватные механизмы 

обратной связи и обзора, в особенности, для развивающихся стран[3, с. 33-34]. 
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Таким образом, руководство каждой страны оценивает альтернативные варианты и 

выбирает оптимальный курс «зеленого» роста, который зависит от общего уровня развития 

страны, структуры управления, институционального потенциала и наличия ресурсов, в связи с 

чем, не будет единой «зеленой» экономики, а будет множество «зеленых» экономик[3, с. 39].  

Вместе с тем, в ряде тематических работ отдельных авторов имеются данные, 

характеризующие состояние институциональной среды «зеленой» экономики некоторых стран 

Евросоюза, СНГ и Азиатского региона (таблица 3). 

Таблица 3 – Матрица контент-анализа выявления элементов институциональной среды 

«зеленой» экономики в странах и регионах мира 

№ 

п/

п 

Страна/исто

чник 

Принятая 

концепци

я и 

норматив

ная 

правовая 

база 

зеленого 

роста 

Применение 

«зеленых» 

финансовых 

инструментов, 

в т.ч. налогов, 

госю 

субсидий, 

кредитов, 

негосударстве

нных 

инвестиций 

Развитая 

научно-

технологиче

ская база 

для 

«зеленых» 

исследовани

й 

Высоки

й спрос 

населен

ия на 

«зелену

ю» 

продукц

ию 

Активное 

«зеленое» 

инвестицио

нное 

поведение 

крупных 

предприяти

й и их 

«зеленая» 

трансформа

ция 

Всего 

упомина

ний 

1. Китай + + +  + 4 

2. Индия + +   + 3 

3. Германия + + + + + 5 

4. Италия + + + + + 5 

5 Казахстан + +    2 

6. Россия + +    2 

Источник: составлено авторами на основе [2,3,4] 

Китай относят к новым «чемпионам устойчивости» в странах с формирующейся 

экономикой. Рост выбросов углерода (на 25 % в 2010 году) сопровождается крупнейшим 

производством чистых технологий в финансовом отношении (1,4 % мирового производства) [2, 

с.18, 12]. 

Важными элементами институциональной среды «зеленой» экономики Китая являются 

принятые правительством  рамочные экономические документы с «зелеными» атрибутами, 

включая зеленые финансовые инструменты и экологические налоги [11, с. 2].Так, еще в 2004 

году президент Китая одобрил идею зеленого ВВП - новой системы учета, которая измеряет не 

только экономический рост Китая, но экологическоеи социальное развитие. В 2006 году 

государственное агентство по охране окружающей среды и министерство финансов Китая 

опубликовали экологические списки критериев для экологически чистых продуктов и 
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производителей [2, с. 87, 71], а в 2011 году принят 5-летний план комплексной стратегии в 

области климата и устойчивого развития Китая [3, с.19].  

Кроме того, комиссия по регулированию банковской деятельности Китая выпустила 

«Руководство по экологическому кредитованию» и «Ключевые оценочные показатели для 

внедрения зеленого кредита» в 2012 и 2014 годах, соответственно, а банковская ассоциация 

Китая возглавила создание профессионального комитета GreenCredit в 2014 году. Также 

национальная комиссия по развитию и реформам совместно с министерством финансов и 

национальным агентством по охране окружающей среды обнародовало «Уведомление о 

корректировке стандартов сбора платы за канализацию и других связанных с этим вопросах». 

Возвращаясь к вопросу финансовых институтов «зеленой» экономики, стоит отметить: 

государственные субсидии, «зеленые» финансовые средства и экологические налоги - важные 

элементы «зеленой» институциональной среды, при этом «зеленые» финансовые средства 

Китая в основном сосредоточены на «зеленых» кредитах. Растущая доля потребления 

возобновляемой энергии в Китае в основном объясняется увеличением инвестиций в 

возобновляемые источники энергии на пути к «зеленой» экономике. Согласно «Руководству по 

экологическому кредитованию», опубликованному Комиссией по регулированию банковской 

деятельности Китая в 2012 году, необходимо усиление кредитной линии в части новой 

энергетической отрасли, поэтому «зеленый» кредит может напрямую повлиять на уровень 

инвестиций в возобновляемые источники энергии – непосредственное использование 

кредитных ресурсов, а также управление инвестиционным поведением потребителей. Так, с 

развитием зеленого кредитования  распределение ресурсов постоянно оптимизируется, а 

возобновляемые источники энергии работают эффективно, что способствуют привлечению 

инвестиций в возобновляемую энергетику.  

В одной из научных работ состояние «зеленой» институциональной среды Китая 

оценивалось через «зеленый» институциональный экологический индекс, построенный на 

основе модели с переменными - государственные субсидии, экологические кредиты и 

экологические налоги для 92 предприятий возобновляемой энергетики, сделан вывод о 

повышении качества институциональной среды «зеленой» экономики за период с 2007 по 2016 

гг. Система институциональной среды «зеленой» экономики должна включать популяризацию 

внедрения зеленых технологий на предприятия [4,с.6-7,3,2,5,10]. «Зеленое» 

предпринимательство, основанное на устойчивости и экологически чистых принципах и 

решающее традиционные экономические и экологические проблемы с проявлением социальной 

ответственности, защищающее окружающую среду также относят к важным институтам на 

пути к зеленому росте. Однако, не смотря на понимание перспективности и важности данного 
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института со стороны правительства Китая, отмечается отсутствие эффективной политической 

основы для поддержки «зеленого» предпринимательства Китая [5, с. 14-15]. 

Государству необходимо активно инвестировать в человеческий капитал, предоставлять 

льготные банковские кредиты для «зеленого» бизнеса, увеличить инвестиции в «зеленую» 

инфраструктуру, предоставлять налоговые льготы, усилить частное и потребительское 

«зеленое» финансирование, чтобы ослабить рыночные барьеры [6, с.61-62]. 

Кроме того, опыт Китая в части использования индустриальных и научных парков 

позволяет отнести их к важным институтам создания и мультиплицирования инновационных 

ресурсосберегающих технологий[16, с. 267]. 

В Индии, являющейся страной со значительными выбросами парниковых газов, также 

разработана комплексная стратегия по изменению климата, развитию и низкоуглеродному 

росту [3, с. 19], в целом, страна демонстрирует активную позицию в части включения 

принципов устойчивого развития в национальную повестку [7, с. 866].В Индии, следуя 

международным стандартам по сокращению выбросов, среди прочих мер, направленных на 

промышленные предприятия, регулируют перевод такси на природный газ. Кроме того, Индия 

достигла почти полной самодостаточности в производстве ветряных турбин в течение менее 10 

лет, используя таможенные и акцизные сборы, чтобы способствовать импорту комплектующих. 

В качестве основных инструментов инвестиционного стимулирования в возобновляемую 

энергетику в Индии используются налоговые льготы и ускоренная амортизация. Индия наряду 

с Китаем, Бразилией и ЮАР привлекает большую часть инвестиций в «зеленую» экономику в 

сравнении с остальными развивающимися странами. 

В отчете Бостонского университета «За пределами РИО + 20. Управление для зеленой 

экономики» отмечается недостаточность осознания серьезности климатических изменения со 

стороны Китая и Индии, не смотря на некоторые предпринимаемые меры [8]. Однако пр5меры 

«зеленого» предпринимательства указывают на заинтересованность в социальных и 

экологических целях со стороны бизнеса. Так, деятельность DevelopmentAlternativeGroup, 

основанная на использовании низкоуглеродных и ресурсосберегающих технологиях привела к 

инклюзивному росту в таких областях, как жилищное строительство в сельской местности, 

возобновляемые источники энергии, управление водными ресурсами, устойчивое сельское 

хозяйство, утилизация и переработка отходов. К конкретным результатам деятельности 

предприятия относятся: возведено 50 000 недорогих домов, построенных с использованием 

экологически чистых материалов и элементов; создан 1 миллион зеленых рабочих мест; 1,25 

миллиона школьников реализуют 48 000 экологических инициатив; 60 000 женщин из сельской 

местности научились читать[2, с. 83]. 
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Германия декларирует переход к низкоуглеродной ресурсоэффективной модели 

экономики в соответствии с глобальной повесткой и национальными приоритетами, при этом 

первая экологическая программа в сфере энергосбережения в стране принята еще в 1975 году 

[9, с. 99]. При этом принятие в 2002 году национальной стратегии устойчивого развития 

изменило институциональную структуру в области защиты окружающей среды и определило 

устойчивость в качестве основного принципа экономической политики. С тех пор, достигнуты 

определенные результаты: снижение выбросов парниковых газов, повышение 

энергоэффективности и развитие возобновляемой энергетики, снижение энергоемкости, 

развитие НИОКР в сфере охраны окружающей среды. В 2000 году принят закон о 

возобновляемых источниках энергии, в 2010 году - «Энергетическая концепция 2050», 

закрепившая долгосрочную государственную стратегию достижения экологически чистого, 

надежного и доступного энергоснабжения на период до 2050 года [10, с. 140-141]. 

Важное значение на пути к «зеленой» экономике в Германии играет немецкий 

государственный банкразвития KfW, с помощью которого правительство Германии 

инвестирует в экологически чистую энергетику и повышение энергоэффективности в стране. К 

примеру, программы KfW реализует три программы «Стандарт», «Премиум», «Хранение» в 

области возобновляемых источников энергии. Финансирование в рамках перечисленных 

программ предоставляется в форме долгосрочных кредитов со сниженными процентными 

ставками. Кроме того, KfWреализуется специальная программа в области оффшорной 

ветроэнергетики, в рамках которой доступны два варианта срочных кредитов: прямые кредиты, 

предоставляемые банковскими консорциумами (до 400 млн евро на проект) и финансовый 

пакет, состоящий из кредита KfW, предоставляемого через банк, и прямого кредита KfW (до 

100 млн евро на проект в рамках банковского консорциума для финансирования 

непредвиденного превышения расчетной стоимости проекта). Также KfW предлагает 

программы финансирования проектов по повышению энергоэффективности, например, 

«Отработанное тепло»: инвестиции в модернизацию, расширение или строительство новых 

мощностей в Германии, которые рекуперируют отработанное тепло (25 млн. евро). В 2008 году 

основан Специальный фонд энергоэффективности на малых и средних предприятиях для 

финансирования и продвижения консалтинговых услуг в сфере энергоэффективности. 

Правительство Германии активно поддерживает экологические инновации:  запущена 

программа «Научные исследования для устойчивого развития», состоящая из 3-х инициатив: 

«Зеленая экономика», «Город будущего» (CityoftheFuture) и «Трансформация энергетической 

системы Германии» (Energiewende) [10, с. 141-144]. Важную роль в реализации проектов 

«зеленой» экономики играет инновационная инфраструктура, в частности, технопарки, 

берущие свое начало с середины 20-го века. К примеру, технопарк г. Дрездена был основан еще 
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в середине 20-го века при участии сотрудников Дрезденского технического университета[16, с. 

269]. 

Помимо прямой государственной поддержки курса на «зеленый» рост в Германии 

проведено реформирование системы налогов и сборов, в частности, реструктуризация 

налогообложения транспортных средств в 2009 году на основе показателей выбросов 

углекислого газа[10, с. 145]. 

Рассматривая вопросы состояния институциональной среды «зеленой» экономики 

Италии стоит обратить внимание на закон о стабильности, принятый в 2014 году, в котором 

поставлена задача о разработке экологических правовых актов. В дальнейшем разработана 

концепция по развитию «зеленой» экономики, содержащая меры-возможности и меры-

ограничения использования ресурсов. Стоит отметить, что именно в этом документе впервые в 

истории итальянского законодательства используется термин «зеленая» экономика. Также 

впервые созданы государственные фонды для развития концепции устойчивого развития. К 

примеру, территориям с населением более 100 тыс. человек  итальянским правительством 

выделено 35 млн. евро на борьбу с загрязнением окружающей среды. Кроме того, с 2015 года 

национальное агентство по новым технологиям, энергетике и устойчивому экономическому 

развитию предусматривает финансирование «зеленых» проектов, на законодательном уровне 

ужесточились меры наказания за разбрасывание мусора, а также использование коммунальных 

ресурсов. Документ «Зоны, свободные от нефти» предусматривает процесс замены бензина на 

энергию альтернативных источников  целыми муниципальными образованиями, также 

документ содержит меры государственного финансового поощрения за «зеленое» поведение 

частных компаний (например, предоставление налогового кредита под 50 % на 3 года на 

организацию утилизации асбеста). Создание фонда гидрологических рисков направлено на 

финансирование проектов на снос зданий в зонах с повышенной степенью риска оползней[11, с. 

32-34]. 

В ежегодном докладе «GreenItaly 2015» отмечено, что более четверти итальянских 

компаний (327 тыс.) рассматривают «зеленую» экономику как выход из экономического 

кризиса, и, соответственно, инвестируют средства в развитие «зеленых» технологий для 

снижения деградации окружающей среды, уменьшение затрат на электроэнергию и снижения 

выбросов углекислого газа в атмосферу. Также введен товарный знак «MadeGreeninItaly» для 

товаров, произведенных без нанесения вреда окружающей среде.  

Отмечается, роль научно-технического прогресса при переходе к «зеленому» росту: 

более 50 % предприятий малого и среднего бизнеса имеют в своем составе как минимум одного 

сотрудника, отвечающего за экологичность производства. 
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Кроме того «зеленая» экономика снизила уровень безработицы в Италии: создано 3 млн 

рабочих мест в секторах «зеленой» экономики (10,3% суммарного количества рабочих мест 

страны), что, во многом, повлияло на получение огромной поддержки концепции «зеленой» 

экономики со стороны населения. Национальная «зеленая» стратегия изначально основывалась 

на широкой поддержке локальных образований – «зеленых» общин, что эмпанировало 

президенту консилиума министров. Таким образом, переход Италии к «зеленой» модели 

экономического роста основывается на совокупности государственных мер поддержки 

(например, налоговые льготы и финансирование экологических проектов) и частной 

инициативы как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Согласно глобальному 

индексу «зеленой» экономики мировое сообщество относит экономику Италии к одной из 

главных «зеленых» экономик мира (наряду с экономиками Австрии и Швеции) [11, с. 32-36], 

что свидетельствует о ее благоприятной институциональной среде. 

Поскольку экономика Казахстана основана преимущественно на системе добычи 

природных ресурсов, территории страны характеризуются неравномерностью развития, 

наличием экологических проблем и высоким уровнем бедности, что повлекло осознание 

руководства Казахстана о необходимости перехода на рельсы «зеленой» экономики. В 

последние годы страна вышла в лидеры среди стран центральной Азии в движении к «зеленой» 

экономике [12, с. 3]. Однако современная «коричневая» экономика представляет собой 

разнообразные барьеры, которые необходимо преодолеть. Так, еще в 2007 году принят 

экологический кодекс Казахстана, но отсутствие институциональных механизмов и 

амбициозности со стороны руководства не привело к реализации намерений. После в 2012 году 

принят закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», в  2013 году принята 

концепция перехода Казахстана к «зеленой» экономике, а также соответствующий план 

мероприятий. Концепция устойчивой энергетики Казахстана до 2050 года включает дальнейшее 

повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии, 

модернизацию существующих электростанций и инфраструктуры [12, с. 8, 14]. 

При этом политические инициативы являются отправными точками «зеленой» 

экономики, а инициативность, вовлечение бизнеса и промышленности – фундамент для 

перехода к такой экономической модели, в целом, достижение изменений в структуре 

инвестиций и деловой практике гораздо сложнее, чем в программных документах. Принятая 

законодательная база Казахстана в отношении «зеленой» экономики не содержит конкретных 

финансовых механизмов, при этом страна сталкивается с высокими затратами на закупку 

«зеленых» технологий. Кроме того, попытки реинвистирования государственных доходов от 

экологических платежей компаний в «зеленые» программы не принесли успеха. 
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Также, не смотря на декларирование необходимости перехода к «зеленой» экономике со 

стороны руководства страны, активных сторонников данного направления в Казахстане 

достаточно немного, отмечается лишь, что в последние годы практически все крупные 

компании Казахстана приняли некую корпоративную стратегию ответственности, 

включающую вопросы их устойчивого развития. При этом достаточно сложно рассуждать об 

уровне осведомленности населения о «зеленой» экономике, однако осведомленность населения 

Казахстана об экологических проблемах достаточно высока[12, с. 13-19]. 

Институциональная среда «зеленой» экономики Казахстана характеризуется принятой 

законодательной базой «зеленой» экономики, государственной поддержкой концепции 

«зеленой» экономики, политической волей совета по устойчивому развитию при канцелярии 

премьер-министра, намерениями по внедрению программ низкоуглеродного развития и 

возобновляемой энергетики. Вместе с тем, требуют серьезной проработки вопросы «зеленого» 

финансирования, в т.ч. проверка государственных расходов, «зеленый» учет и экологическая 

фискальная реформ [12, с. 29-30]. Таким образом, институциональная среда «зеленой» 

экономики Казахстана находится на начальной стадии формирования. 

 

 

1.2 Отечественные исследования институтов «зеленой» экономики 

 

По мнению Е.В. Попова наиболее перспективным направлением рассмотрения вопросов 

экологизации экономики, предполагающей «зеленый» рост или сбалансированное эколого-

экономическое развитие является их рассмотрение с позиций институциональной теории, а под 

институтами «зеленой» экономики данный ученый понимает «устойчивые нормы 

взаимодействия между экономическими агентами в сфере экологии, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды [13, с.5]. 

Как отмечает О.С. Шимова «институциональные рамки и институциональная среда 

являются первоосновой достижения целей зеленой экономики», а к элементам 

институциональной среды «зеленой» экономики относятся: соответствующая нормативная 

правовая база, органы государственного управления, региональные и муниципальные органы 

власти, общественные организации и фонды, занимающиеся вопросами устойчивого «зеленого» 

развития, экспертные, координационные, общественные советы по вопросам устойчивого 

развития, лектории, клубы, кружки, популяризирующие «зеленую» тематику, сетевые 

организационные и информационные структуры [14, с.478]. 

А.В. Остапенко считает, что институциональную среду «зеленой» экономики 

формируют институт экологической культуры, институт экологической политики, институт 
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экологического налогообложения с соответствующими организациями и акторами [15, с.482-

484]. 

На основе анализа европейского опыта Н.А. Шпак выделяет современные парки науки и 

индустриальные парки в качестве эффективных институтов, способствующих переходу 

экономики территорий к принципам «зеленой» экономики, которые мультиплицируют 

передовые технологии на близлежащие территории [16, с. 273-274]. 

Коллектив авторов под руководством Л.Ю. Андреевой выделяет институты и 

инструменты «зеленого» финансирования в контексте устойчивого развития российской 

экономики, акцентируя внимание на так называемых «зеленых» облигациях, которые должны 

привлечь инвестиционные потоки для реализации экологически устойчивых проектов [17, с. 

209-211]. Исследованием финансовых институтов «зеленой» экономики России с позиций 

институтов развития (Внешэкономбанк и Фонд развития промышленности, Сбербанк России, 

банк «Централ-Инвест»), а также частных фондов занимается коллектив авторов под 

руководством О.В. Андреевой [18, с. 9]. 

Рассмотрению вопросов разработки характеристик институциональной среды в целях 

устойчивого развития территорий на примере малых городов России посвящена работа 

коллектива авторов под руководством Н.А. Иванова [19, с.189]. Данным коллективом выявлена  

роль  институтов  в развитии территорий,  рассмотрены их механизмы и классификации. 

Охарактеризованы различные подходы ученых к раскрытию роли и значимости 

институциональной среды, необходимости ее модернизации и адаптации к настоящим 

условиям функционирования экономики. Проведен анализ социально-экономических 

характеристик институциональной среды малых городов на примере трех субъектов РФ: 

Пермский край, Тульская,  Владимирская  области.  На основе выявленных направлений и 

критериев развития институциональной  среды  разработаны  направления  моделирования  

устойчивого  развития территорий.   

Рассматривая вопросы состояния институциональной среды «зеленой» экономики 

России отмечено, что в настоящее время экологический фактор является одним из главных в 

социально-экономическом развитии страны, цели государственной политики направлены на так 

называемое «озеленение» экономики [15, с. 482], на федеральном уровне созданы основные 

инструменты экологического регулирования [20, с. 498].При этом институциональные факторы 

наряду со структурными, социальными и экономическими играют главную роль в характере 

инвестиционного поведения предпринимателей, в особенности, в новые проекты «зеленой» 

экономики»[21, с. 2]. 

Неслучайно 2017 год был объявлен президентом России «Годом экологии в России», 

ведь вопросы экологического развития и обеспечения экологической безопасности страны 
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требуют более пристального внимания со стороны бизнеса, в первую очередь, в части избытка 

отходов производства и потребления. При этом Россия относится к странам, которые являются 

«экологическими» кредиторами: биоемкость экосистем на 19 % превышает объем 

экологического следа, 68 % которого – это углеродный компонент[17, с. 206-208]. 

При этом выделяют институт экологической культуры (эко-отношение населения), 

институт экологической политики (нормативная правовая база для решения эко-проблем), 

институт экологического налогообложения (взимание налогов, сборов, штрафов для 

сокращения негативного влияния на окружающую среды). Так, институт экологической 

культуры слабо развит в России: недостаток экологических знаний и воспитания влекут низкий 

уровень экологической культуры населения; институт экологической политики в России в 

большей степени сформирован: приняты основные нормативные правовые акты в 

экологической сфере (стратегия экологической безопасности РФ до 2025 г., федеральные 

законы и государственные стандарты в сфере охраны окружающей среды, в т.ч. в отраслевом 

разрезе и т.д.); институт экологического налогообложения в России также сформирован: 

существуют различные виды платежей за нанесение экологического вреда (платы за выбросы в 

атмосферу, в водные объекты, при размещении отходов; сбор за негативное воздействие на 

окружающую среду и т.д.) [15, с. 482-284, 22]. 

В целом, «зеленая» экономика требует сочетания усилий правительства, внедрения 

«зеленых» производственных процессов на предприятиях и изменения поведения потребителей 

[23, с. 9245].Вместе с тем, существует ряд проблемных аспектов относительно развития 

институциональной среды «зеленой» экономики, выделяемый в ряде научных публикаций.  

Так, спрос населения на товары и услуги, соответствующие экологическим стандартам 

носит фрагментарный характер и имеет место лишь в крупных городах [22], что 

корреспондирует к проблеме слабого развития института экологической культуры. Также 

данный тезис подтверждается результатами опроса населения по вопросам приобретения 

экологически безопасной и ресурсосберегающей продукции, проведенным Институтом 

инноваций инфраструктуры и инвестиций[24]. 

Относительно «зеленой» направленности российского бизнеса отмечают, что доля 

российских компаний, использующих «зеленые» технологии в общем числе российских 

предприятий, крайне мала [16, с. 267], Принятие «зеленой» повестки и ее использование в 

качестве конкурентного преимущества не так очевидна среди российских компаний, а бизнес-

среда «зеленой» экономики так и не сформирована в России [22].Кроме того, существует 

проблема недостаточно активного формирования института «зеленых» финансов: «зеленые» 

инвестиции составляют достаточно низкую долю инвестиций в основной капитал российских 

компаний, при этом основную долю финансирования составляют собственные средства 
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предприятий. Отсутствие институционального механизма жестких стандартов выпуска 

«зеленых» облигаций является главным ограничительным фактором развития рынка «зеленых» 

облигаций, которые могут стать инструментом привлечения «зеленых» инвестиций [17, с. 

210].В целом, не смотря на высокую значимость «зеленых» инвестиций в повышении энерго-и 

ресурсоэффективности, недостаточное развитие институциональной среды «зеленых» финансов 

отмечается как одна из основных проблем, сдерживающих «зеленый» рост [25, с. 162; 26, с.11]. 

Вместе с тем, российские компании внедряющие «зеленые» технологии могут получать 

финансовые ресурсы на конкурентной основе через институты развития (Внешэкономбанк и 

Фонд развития промышленности), банки (например, Сбербанк России, банк «Центр-Инвест») и 

частные фонды [18, с. 9-10]. Также Россия является участником международного «Зеленого 

климатического фонда», но в отличие от развитых стран вносит средства на добровольных 

началах [17, с. 209]. 

Исходя из анализа международного опыта, отмечается важная роль технопарков как 

институтов инновационного развития в т.ч. в сфере «зеленых» технологий. Однако начавшаяся 

с запозданием тенденция развития технопарков в России, пока не играет значительной роли в 

развитии «зеленой» экономики [16, с. 272]. 

Вышеперечисленные проблемы корреспондируют к результатам исследования 

«Институциональная эффективность субъектов Российской Федерации в области устойчивого 

развития», инициированного Институтом инноваций инфраструктуры и инвестиций: выявлены 

значительные диспропорции и низкая институциональная готовность российских регионов к 

модели «зеленой экономики» (интегральный показатель готовности составил  37% из 100 

возможных)[21]. 

Из вышеизложенного следует вывод, что институциональная среда «зеленой» экономики 

в России находится в стадии формирования, при этом, наиболее развитым является институт 

экологической политики и система стратегического планирования, менее развиты конкретные 

инструменты поддержки и стимулирования «зеленого» роста экономики российских компаний, 

а также система «экологической» культуры и воспитания населения. 

Таким образом, институциональная среда «зеленой» экономики в странах и регионах 

мира находится на разных стадиях формирования и развития. Результаты обзора различных 

источников по данному вопросу позволяют сделать вывод о включенности многих стран мира в 

глобальную «зеленую» повестку и усиление регулирующей роли государства в области 

устойчивого «зеленого» роста. 
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2. Состояние «зеленой» экономики и ее институтов в России и ХМАО-Югре 

 

2.1 Распространенность элементов «зеленой» экономики в России и ХМАО-

Югре 

 

2.1.1 Сравнительный анализ регионов по наличию элементов «зеленой» 

экономики 

 

Тенденция к соответствию принципам устойчивого развития обостряет вопрос 

актуализации подходов к формированию рейтингов для мониторинга динамики 

распространения элементов «зеленой» экономики в регионах РФ.  

При этом существуют два основных способа построения рейтингов: 

 составление единого рейтинга, ранжирующего все объекты по комплексному показателю 

сравнения; 

 составление категорий, внутри которых может использоваться ранжирование по одному или 

нескольким признакам. 

Первый подход используется при количественном анализе. Оценочная система 

формируется на основе нескольких количественных показателей, после посредством заданной 

метрики объекты однозначно ранжируются в порядке возрастания (убывания) рейтингового 

числа. Подход позволяет выделить предпочтительный из сравниваемых объектов. В качестве 

метрики используется либо один из частных показателей, либо сводный комплексный. 

Второй подход предполагает невозможность явно выявить предпочтения относительно 

каждого объекта к совокупности с сохранением свойства транзитивности. Тогда производится 

деление исследуемой совокупности на группы посредством классификации. Данный подход 

является гибким, поскольку позволяет производить анализ разнородных объектов. 

Так, ESG-рейтинг, представляющий собой экспертное мнение Агентства «Эксперт РА», 

выраженное символьным показателем, в отношении подверженности компании экологическим 

и социальным рискам бизнеса и рискам корпоративного управления относится к инструментам, 

в том числе, анализа распространения элементов «зеленой» экономики. Такой анализ 

осуществляется на основе оценки качества соблюдения практик и информационной открытости 

и соответствия базовым международным и российским ориентирам, стандартам и опыту в 

области устойчивого развития.  

Методология применяется к организациям всех форм собственности, за исключением 

кредитных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, табачной 

индустрии, производителей продуктов на основе токсических и психотропных веществ; к 

юридическим лицам, зарегистрированным на территории РФ, и к организациям-нерезидентам.  
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Присваиваемый ESG-рейтинг является актуальным в течение одного года и 

предусматривает системное применениес использованием рейтинговой категории по 

определенной рейтинговой шкале (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Принципы построения рейтинговой шкалы ESG-рейтинга 

Уровень Описание Категория Расшифровка 

 

 

 

А  

Продвинутый 

Компания демонстрирует 

лидерство в интеграции 

повестки ESG в свою 

деятельность и качестве 

соблюдения 

соответствующих практик 

 

А1.esg 

Очень высокий уровень интеграции 

повестки ESG в деятельность 

компании и качества соблюдения 

соответствующих практик 

 

А2.esg 

Высокий уровень интеграции 

повестки ESG в деятельность 

компании и качества соблюдения 

соответствующих практик 

 

 

 

 

B  

Развивающийся 

Компания в значительной 

степени интегрировала 

повестку ESG в свою 

деятельность, 

демонстрирует 

достаточный уровень 

качества соблюдения 

соответствующих практик 

и показывает динамику 

развития 

 

B1.esg 

Достаточный уровень интеграции 

повестки ESG в деятельность 

компании и качества соблюдения 

соответствующих практик 

 

 

B2.esg 

Средний уровень интеграции 

повестки ESG в деятельность 

компании и качества соблюдения 

соответствующих практик 

 

 

 

 

C  

Начальный 

Компания находится на 

начальном уровне 

интеграции повестки ESG 

в свою деятельность, 

созданы базовые 

механизмы соблюдения 

соответствующих практик 

или базовые механизмы в 

процессе создания 

 

 

 

 

C.esg 

Слабый уровень в развитии и 

интеграции повестки ESG в 

деятельность компании и создании 

механизмов соблюдения 

соответствующих практик 

Источник: Методология присвоения ESG Рейтингов. - URL: 

https://www.ranational.ru/sites/default/files/Методология присвоения ESG рейтингов.pdf (дата 

обращения 28.05.21) 

Методология присвоения и актуализации ESG рейтингов представляет собой 

систематизированный подход к оценке компании с использованием ряда показателей, 

сгруппированных по трем блокам: экология, социальная политика, корпоративное управление. 

В основе присвоения ESG рейтинга лежит модель с балльной системой. Оценка в рамках 

каждого блока осуществляется по определенному набору критериев, или факторов, с 
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присвоением баллов: 0, 0,5 или 1. Итоговый балл модели, соответствующий рейтинговой 

оценке, рассчитывается как среднеарифметическое значение баллов оценки по трём блокам: E, 

S, G. Шкалы по трем блокам и итоговая шкала равнозначны. При расчете балла оценки в блоках 

E и S учитываются только релевантные для компании критерии. Релевантность критериев 

определяется в ходе анализа специфики деятельности компании, нерелевантность каждого 

критерия обосновывается.  

Блок оценки E представляет оценку экологической составляющей и основан на 

комплексном анализе 8 групп показателей: система экологического менеджмента, т.е. качество 

управления сфере охраны окружающей среды; водопользование - удельное водопотребление и 

водоотведение сточных вод, оборотное водопользование; атмосферное загрязнение - выбросы 

парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу; землепользование - программа 

рекультивации земель; отходы и упаковка - доля переработанных и утилизированных отходов, 

программы и политики компании по утилизации промышленных отходов и бытового мусора; 

энергоэффективность - удельная энергоемкость, наличие программы по повышению 

энергоэффективности и качество управления энергопотреблением; биоразнообразие и 

изменение климата.компании повестки по глобальному изменению климата. 

Блок оценки S предполагает оценку социальных рисков в деятельности компании по 

отношению к стейкхолдерам по 5 показателям: условия труда и безопасность на производстве – 

производственный травматизм за 3 года; кадровая политика; социальная поддержка; права 

человека и дискриминация; взаимодействие с местными сообществами. 

Блок оценки G представляет оценку рисков существующих в компании системы и 

практик корпоративного управления, как одного из инструментов минимизации нефинансовых 

рисков, по 9 показателям: структура собственности; стратегия, в том числе интеграция ESG 

факторов в долгосрочно; влияние акционеров/участников; взаимодействие со стейкхолдерами; 

соблюдение интересов акционеров/участников; система управления рисками и внутреннего 

контроля; уровень раскрытия и качество нефинансовой информации; уровень раскрытия и 

качество финансовой информации; управление в области устойчивого развития. 

Необходимо обратить внимание на ограничения ESG-рейтинга, определяемые 

невозможностью прогнозирования вероятности возникновения финансовых трудностей у 

компании в течение какого-либо периода времени и ориентацией на оценку нефинансовых 

факторов. В случае недостаточности или недостоверности информации Агентство вправе 

отказаться от присвоения ESG рейтинга, что формирует неполный рассмотренный перечень. 

Подход может не учитывать особенности деятельности организации, что требует отступления 

от методологии, документальное объяснение и выборку конкретных показателей. 
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Также значительная роль в вопросах измерения уровня «зеленой» составляющей в 

развитии регионов отводится экологическому рейтингу субъектов РФ, расчет которого 

производится в режиме on-line. Методика призвана стимулировать региональные власти, 

хозяйственные субъекты граждан к сотрудничеству в предоставлении информации. Результаты 

рейтинга являются относительными и зависят от показателей всех участников за отчётный 

период. При отсутствии информации в открытых источниках, игнорировании и 

непредставлении субъектом, ставятся минусы по определенным показателям на усмотрение 

экспертной группы. 

Оценивание экспертной группой производится в трех сферах: экосфера 

(природоохранный индекс); техносфера (промышленно-экологический индекс); социум 

(социально-экологический индекс).  

У каждого индекса есть семь индикаторов, в зависимости от характера события 

определенному индикатору или нескольким индикаторам присваиваются цифровые значения 

+1/-1, где +1 – положительная оценка, -1 – отрицательная оценка. Для возможности сравнения 

регионов, соотношение положительных и отрицательных оценок автоматически переводится на 

100 бальную шкалу. 

Для изучения и анализа социально-экономических явлений применяются также 

различные подходы и средние величины: средняя арифметическая, средняя гармоническая, 

средняя геометрическая и др. 

Метод максимина предназначен для разделения объектов на кластеры, количество 

которых в процессе разбиения объектов. Произвольно выбирается один из объектов - прототип 

первого кластера. Объект, наиболее удаленный от выбранного - прототип второго кластера. Все 

объекты распределяются по двум кластерам. Затем в каждом из кластеров находится объект, 

наиболее удаленный от своего прототипа. Если расстояние между этим объектом и прототипом 

кластера превышает некий предел, то объект становится новым прототипом, образуя кластер. 

После этого распределение объектов по кластерам выполняется заново. Процесс разбиения на 

кластеры пока расстояние от каждого объекта до прототипа кластера не будет превышать 

заданную предельную величину. 

Средняя арифметическая рассчитывается как частное от деления суммы 

индивидуальных значений варьирующего признака на их число. Различают следующие 

среднеарифметические величины: простая средняя арифметическая, определяемая путём 

простого суммирования количественных значений варьирующего признака и деления этой 

суммы на их варианты; среднеарифметическая взвешенная – средняя величина признака 

явления, вычисленная с учётом весов (показатели численности единиц или размеры частей 

статистической совокупности; величины показателя, связанного с усредняемым признаком). 
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Средняя гармоническая применяется для расчёта средней величины, если 

непосредственные данные о весах отсутствуют, но известны варианты усредняемого признака 

(х) и произведения значений вариантов на количество единиц, обладающих данным его 

значением w (w = xf). 

Средняя геометрическая является одной из форм средней величины и вычисляется как 

корень n-й степени из произведения отдельных значений - вариантов признака (х). Применима 

в основном при расчётах средних темпов роста. 

По результатам обзора экологических рейтингов можно сформулировать следующие 

выводы: в перечне показателей сделан акцент на экологические показатели; источники данных 

для анализа - как открытые, так и закрытые; экспертная оценка связана с позициями субъекта 

оценки в других рейтингах (ESG-рейтинг российских компаний и Региональный рейтинг 

ESG);некоторые показатели (G) оцениваются с точки зрения наличия/отсутствия. 

Идея «озеленения» экономики набирает все большие обороты, приобретая статус 

мирового тренда. Закономерным следствием данной тенденции становится перемещение части 

частного капитала к «зеленым» технологиям и образование категории «зеленых» финансов.  

Таким образом, в основе большинства рейтингов/рейтингов ESG лежит принцип 

сочетания уровня подверженности риску с эффективностью его смягчения. Обзор подходов к 

рейтингованию позволяет заключить об их несовершенстве и возникновении практических 

проблем: с неоднородностью участников рейтинга; определением шкалы для выбранного 

критерия; восстановлением информации, если она неполная; с используемыми критериями 

(определение набора критериев и степени важности); с методами проведения рейтингования 

(данные об участниках однозначно определяют метод построения рейтинга, данные можно 

обрабатывать несколькими методами, к данным последовательно применяется некоторая 

цепочка методов); с ограниченностью информации на открытых ресурсах и сложностью 

поиска.  

За последние годы было выдвинуто несколько инициатив для измерения и отчетности по 

данным об экологическом и социальном воздействии, включая проект управления 

воздействием (IMP), стандарты отчетности о воздействии инвестиций (IRIS), глобальную 

инициативу по отчетности (GRI), стандарты SASB и принципы ICMA. Инвесторы используют 

разнообразный набор метрик и методов для измерения нефинансовых воздействий, управления 

ими и отчетности по ним. Оценить подверженность рискам и показать качество соблюдения 

соответствующих практик позволяет рейтинг экологической, социальной и управленческой 

среды. 

ESG-принципы образуют неразрывное единство и работают при закреплении в 

корпоративных процедурах, положениях операционной деятельности, в системе управления 
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рисками, учете, отчетности, мониторинге, информационных технологиях, корпоративной 

культуре и отношениях с клиентами и глобальными партнерами. Процесс их внедрения 

требует, чтобы регуляторы и надзорные органы заявили свою позицию приверженности им, 

показали инвесторам готовность снизить материальные риски ESG и репутационные риски.  

Необходимость мониторинга ESG-регулирования заключается в контроле достижения 

целей и требует определить сами показатели, их доступность, сопоставимость, единообразие и 

источники данных. Показатели, используемые для мониторинга прогресса в достижении 

внебюджетных целей, часто связаны с более широкими категориями воздействия, такими как 

отраслевые темы (энергетика, здравоохранение, водоснабжение и т.д.) или ЦУР (климатические 

меры, гендерное равенство и др.). 

 

Таблица 5 – ТОП-10 регионов по динамике результатов региональных ESG-рейтингов, 2019- 

2020 гг. 

 

Регион  

2019 2020 

 

E S G ESG E S G ESG 

Республика Татарстан 7 12 1 1 19 12 1 1 

Москва-Сити 32 4 3 2 42 5 3 2 

Липецкая область 4 21 36 6 1 17 31 3 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Округ-Югра 

52 8 7 7 47 8 2 4 

Курская область 5 18 28 4 3 20 16 5 

Тюменская область 75 11 2 12 27 13 4 6 

Свердловская область 6 34 10 3 9 30 7 7 

Ленинградская область 57 9 17 16 18 9 17 8 

Саратовская область 9 48 34 17 5 44 26 9 

Калужская область 34 36 27 30 7 29 28 10 

Источник: составлено авторами на основе следующих данных. ESG Рейтинг российских 

регионов 2019, ESG Рейтинг российских регионов 2020. – 

URL:https://raexpert.eu/esg_regional_ranking/ 

В результате анализа данных (см. таблицу 2) выявлено, что в 2019-2020 годах в рейтинге 

ESG сохранили лидирующие позиции Республика Татарстан (2019 E:7; S:12; G:1/2020 E:19; 

S:12; G:1) и Москва (2019 E:32; S:4; G:3 2020 E:42; S:5; G:3), 1 и 2 места соответственно. 

Следует заметить существенные рейтинговые изменения. В 2019 году Свердловская область 

(2019 E:6; S:34; G:10 2020 E:9; S:30; G:7) занимала 3 место, в 2020 году ее рейтинг снизился на 

3 пункта. Тройку лидеров замкнула Липецкая область(2019 E:4; S:21; G:36/2020 E:1; S:17; 

G:31). Курская область (2019 E:5; S:18; G:28/2020 E:3; S:20; G16), занимавшая 4 позицию в 

рейтинге на 2019 год, уступила Ханты-Мансийскому Автономному округу-Югре. В 2020 году 

Тюменская область вошла в десятку регионов, повысив рейтинг на 6 пунктов. В 2019 году топ-

10 замыкает Иркутская область (2019 E:20; S:73; G:5 2020 E:33; S:77; G:15), в 2020 году - это 
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Калужская область (2019 E:34; S:36; G:27 2020 E:7; S:29; G:28). Неизменность позиций 

зафиксирована за Магаданской и Псковской областями и Республиками Тыва, Калмыкия, 

Кабардино-Балкария. Данные субъекты завершают региональный ESG-рейтинг. В результате 

количественного анализа выявлено, что 7 субъектов сохранили исходные позиции; 40 – 

увеличили, в том числе 10 – от 8 до 41 пунктов; 36 – снизили. В процентном соотношении 

выявленные изменения имеют следующий вид соответственно: 8%; 48%, в том числе 25%; 43%. 

В результате обзора показателей, включаемых в методики экологических рейтингов и 

ESG-оценки, составлен перечень показателей с точки зрения финансово-экономической, 

экологической, социальной и институциональной составляющих (см. таблицу 6). Таблица 

составлена на основе ESG-рейтинга регионов и федеральных статистических данных. 

Результаты анализа данных показателей отражают, насколько регион предрасположен и быстро 

будет происходить процесс «озеленения» экономики. 

 

Таблица 6 - Перечень показателей для анализа распространения элементов «зеленой» 

экономики в регионах России 

Финансово-

экономические, в т.ч. 

структурного типа 

Экологические Социальные Институциональные 

инвестиции в основной 

капитал, направленные 

на охрану окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов в 

расчете на ВРП 

выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от 

стационарных 

источников в расчете на 

численность населения 

доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума 

позиция в рейтинге 

инвестиционной 

привлекательности регионов 

России «Эксперт РА» (RAEX) 

удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

экологические 

инновации в отчетном 

году, в общем числе 

обследованных 

организаций 

улавливание 

загрязняющих 

атмосферу веществ, 

отходящих от 

стационарных 

источников 

доля школьников, 

обучающихся во вторую 

и третью смены 

наличие сертифицированных 

индустриальных парков / парков 

текущие 

(эксплуатационные) 

затраты на охрану 

окружающей среды в 

расчете на ВРП 

доля уловленных и 

обезвреженных 

загрязняющих 

атмосферу веществ в 

общем количестве 

отходящих 

загрязняющих веществ 

от стационарных 

источников 

коэффициент 

младенческой 

смертности 

наличие особых экономических 

зон 

удельный вес оборота 

организаций по ВЭД 

«водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений» в 

использование свежей 

воды в расчете на 

численность населения 

количество тяжких и 

особо тяжких 

преступлений, 

зарегистрированных в 

отчетном периоде, на 

100 тыс. чел. 

оценка уровня централизации / 

децентрализации сайта 

региональной администрации 
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суммарном обороте 

организаций по ВЭД 

 объем оборотной и 

последовательно 

используемой воды 

динамика численности 

населения за 10 лет 

(отношение средней 

численности населения в 

отчетном году к 

численности 10-летней 

давности) 

количество языков интерфейса 

сайта областной администрации 

 сброс загрязненных 

сточных вод в 

поверхностные водные 

объекты в расчете на 

численность населения 

и др. 

общее количество 

рабочих мест, созданных 

группами организаций, в 

которых средняя 

численность работников 

увеличилась, и вновь 

созданными 

организациями, на 1000 

жителей и др. 

наличие вакансий в 

администрации региона, 

доступных на сайте 

   наличие антикоррупционных 

комиссий при областной 

администрации и прозрачность ее 

деятельности 

   наличие информации о доходах и 

имуществе работников на главном 

сайте областной администрации 

   оценка качества оценки 

регулирующего воздействия  

   мониторинг финансового 

положения и качества управления 

финансами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

   контроль за соблюдением 

субъектами Российской 

Федерации требований 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

Источники: разработано авторами. 

Следует отметить, что в рамках данного проекта поставлена задача проанализировать 

распространение элементов «зеленой» экономики в регионах России с точки зрения финансово-

экономической составляющей и составить региональный «зеленый» рейтинг по финансово-

экономической компоненте. Анализ проводился по показателям, приведенным в таблице 7. 
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Таблица 7 - Группировка финансово-экономических показателей для анализа распространения 

элементов «зеленой» экономики в регионах России 

Характер показателя Показатели Способ расчета 

Предотвращение ущерба инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование 

природных ресурсов в расчете на ВРП 

 

Vинв*100%/VВРП 

удельный вес организаций, 

осуществлявших экологические 

инновации в отчетном году, 

в общем числе обследованных 

организаций 

%, готовое значение с 

сайта Росстата 

Восстановление 

окружающей среды / 

ликвидация нанесенного 

ущерба 

текущие (эксплуатационные) затраты 

на охрану окружающей среды в 

расчете на ВРП 

Vз*100%/ VВРП 

удельный вес оборота организаций по 

ВЭД «водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» в суммарном обороте 

организаций по ВЭД 

%, Vоб*100%/Vобсумм 

расходы на охрану окружающей среды 

в расчете на ВРП 

Vр*100%/ VВРП 

Источники: разработано авторами. 

 «Зеленый» рейтинг по финансово-экономической компоненте производится 

посредством расчета средней арифметической значения показателей. Данный подход 

определяется путем суммирования количественных значений мест как федерального округа 

(таблица 8) так и отдельного региона (таблица 9) в рейтинге по каждому показателю и деления 

этой суммы на их количество. Итоговое место в рейтинге предполагает ранжирование регионов 

по значению среднего арифметического по всем показателям, включенным в рейтинг. 

Рейтингование по каждому из пяти частных показателей осуществляется на основании расчета 

по субъектам РФ в обратном порядке, от больших финансовых вложений к меньшим (см. 

приложения). 
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Таблица 8 – «Зеленый» финансово-экономический рейтинг федеральных округов России 

Название 

федерального 

округа РФ 

Место по 

показател

ю 

инвестици

и в 

основной 

капитал, 

направлен

ные на 

охрану 

окружающ

ей среды и 

рациональ

ное 

использов

ание 

природны

х ресурсов 

в расчете 

на ВРП 

Место по 

показателю 

удельный 

вес 

организаци

й, 

осуществля

вших 

экологическ

ие 

инновации в 

отчетном 

году, 

в общем 

числе 

обследованн

ых 

организаци

й 

Место по 

показателю 

текущие 

(эксплуатацио

нные) затраты 

на охрану 

окружающей 

среды в 

расчете на 

ВРП 

Место по 

показателю 

удельный 

вес оборота 

организаций 

по ВЭД 

«водоснабже

ние, 

водоотведен

ие, 

организация 

сбора и 

утилизации 

отходов, 

деятельност

ь по 

ликвидации 

загрязнений

» в 

суммарном 

обороте 

организаций 

по ВЭД 

Место по 

показате

лю 

расходы 

на охрану 

окружаю

щей 

среды в 

расчете 

на ВРП 

Среднее 

арифмети

ческое 

значение 

места 

региона 

Итого

вое 

место 

регион

а в 

рейти

нге 

Сибирский  2 3 - 5 1 2,2 1 

Приволжский  5 1 1 3 3 2,6 2 

Дальневосточный  3 3 - 6 2 2,8 3 

Северо-Западный  1 2 3 7 4 3,4 4 

Уральский  4 3 2 4 5 3,6 5 

Южный  6 4 3 2 6 4,2 6 

Северо-

Кавказский  

7 5 5 1 8 5,2 7 

Центральный 8 3 4 8 7 6 8 

Источник: разработано авторами  

 

Таким образом, по результатам совокупной оценки ряда параметров лидерами 

«зеленого» финансово-экономического рейтинга регионов России являются Липецкая, 

Магаданская, Кемеровская, Кировская, Мурманская области; к аутсайдерам данного рейтинга 

относятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Калужская области. 

Что касается регионов Уральского Федерального округа, то здесь лидерами являются 

Свердловская и Челябинская области, а аутсайдерами Ямало-Ненецкий автономный округ и 

Тюменская область (кроме АО). 
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Таблица 9 – «Зеленый» финансово-экономический рейтинг регионов Уральского федерального 

округа России  

Название 

субъекта РФ 

Место по 

показателю 

инвестиции 

в основной 

капитал, 

направленн

ые на 

охрану 

окружающе

й и 

рациональн

ое среды 

использован

ие 

природных 

ресурсов в 

расчете на 

ВРП 

Место по 

показателю 

удельный 

вес 

организаций

, 

осуществля

вших 

экологическ

ие 

инновации в 

отчетном 

году, 

в общем 

числе 

обследованн

ых 

организаций 

Место по 

показате

лю 

текущие 

(эксплуа

тационн

ые) 

затраты 

на 

охрану 

окружаю

щей 

среды в 

расчете 

на ВРП 

Место по 

показателю 

удельный вес 

оборота 

организаций по 

ВЭД 

«водоснабжение, 

водоотведение, 

организация 

сбора и 

утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений» в 

суммарном 

обороте 

организаций по 

ВЭД 

Место по 

показате

лю 

расходы 

на 

охрану 

окружаю

щей 

среды в 

расчете 

на ВРП 

Средне

е 

арифме

тическо

е 

значени

е места 

региона 

Итого

вое 

место 

регио

на в 

рейти

нге 

Курганская 

область 

28 9 35 48 32 30,4 36 

Свердловская 

область 

20 9 8 15 18 14 6 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра  

45 13 19 62 36 35 44 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ  

15 11 47 71 42 37,2 50 

Тюменская 

область (кроме 

АО) 

43 8 53 57 57 43,6 60 

Челябинская 

область 

18 10 10 19 17 14,8 8 

Источник: разработано авторами  

 

 

 

2.1.2 Масштабы распространения элементов «зеленой» экономики в Югре 

  

Для оценки масштабов распространения элементов «зеленой» экономики в Югре 

воспользуемся имеющимися статистическими данными, которые к сожалению весьма скудные 

и неполные.  Одним из показателей, который  косвенно может служить индикатором 

распространенности элементов «зеленой» экономики, являются расходы на охрану 

окружающей среды. Общие расходы на охрану окружающей среды делятся на текущие 

(эксплуатационные) затраты (таблица 10) и на инвестиции в основной капитал, направленные 

на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов  (таблица 11) 

 

Таблица 10 –Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, млн. руб. 
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Регион 
Годы 2019 г. в % 

к  2014 г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская 

Федерация 
269838 292074 306534 320947 345464 374411 

138,8 

Уральский 

федеральный 

округ н.д. 54164 н.д. 60253 н.д. 64762,6 119,6* 

ХМАО-

Югра н.д. 21706 н.д. 23182 н.д. 24989,3 115,1* 

Источник: составлено авторами на основе статистических данных 

*к 2015 году 

Как видно из таблицы 11, текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей 

среды в ХМАО-Югре растут медленнее, чем в России или УрФО. А с учетом индекса 

инфляции, они сокращаются. 

 

Таблица 11 - Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов  (млн. руб.) 

Регион 
Годы 2019 г. в 

% к  2014 

г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская 

Федерация 158636 151788 139677 154042 157651 175029 110,3 

Уральский 

федеральный 

округ н.д. 22582,9 н.д. 30971,1 н.д. 28891,8 127,9* 

ХМАО-Югра 
н.д. 6652,8 н.д. 3581,2 н.д. 4219,9 63,4* 

Источник: составлено авторами на основе статистических данных *к 2015 году 

Что касается инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, то этот показатель в ХМАО-Югре сокращается не только в 

относительных, но и в абсолютных ценах, в то время как в целом по России и по УрФО он 

растет. Сравнительно новыми показателями развития «зеленой» экономики в статистике 

являются затраты на экологические инновации (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями, млн.руб. 

Регион Годы 2019 г. в % к  

2010 г. 2014 2015 2016 2017 2019 

Российская Федерация 20914,0 21979,2 н.д. 12338,0 27073,0 101,7 

Уральский федеральный 

округ 6958,7 5086,6 н.д. 1228,2 2386,4 25,0 

ХМАО-Югра 6154,6 4478,3 н.д. 234,0 3,5 0,06 

Источник: составлено авторами на основе статистических данных 
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Как видно из таблицы 12,  специальные затраты, связанные с экологическими 

инновациями в ХМАО-Югре практически сошли на нет к 2019 году, в то время как по УрФО 

они сократились в 4 раза, а по России в целом остались на том же уровне, что и в 2014 году. 

Таким образом, анализ имеющихся статистических данных показал, что ХМАО-Югру 

нельзя считать регионом с развитыми элементами «зеленой» экономики, наоборот, даже те 

элементы, которые были раньше, сходят на нет в последние годы. 

Альтернативная энергетика представлена в округе биотопливом на основе 

использования древесины низкого качества и  отходов лесопереработки. Так по данным отчета  

Губернатора Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры о результатах деятельности 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год производство 

топливных гранул  (пеллет) на экспорт в 2018г. составило 0,8 тыс.тонн, в 2019г.- 11,3 тыс.тонн. 

Статистические данные использования биотоплива физическими лицами для отопления 

частного жилья отсутствуют.  

Основные энергетические показатели по первичным и вторичным источникам 

представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Основные энергетические показатели по ХМАО-Югре 

Наименование показателя Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Энергоемкость валового регионального 

продукта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (для 

фактических и сопоставимых условий), 

т у.т./млн. руб 

18,8 18,0 15,6 15 12,8 

Объем потребления электрической 

энергии, млн. кВт*ч 
70,440 71,4 70,52 69,18 69,16 

Объем потребления тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
13628,23 11189,66 10135,73 12568,66 12568,66 

Энергопотребление на основе 

возобновляемых источников, т.у.т. 

в том числе 

4471 1269 1256 3212 4132 

 солнечная    1,01 7,0 

 энергия биомассы 4471 13959 1256 3211 4125 

Источник: Доклад об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

в 2019 году.
1
 

Рост энергопотребления на основе возобновляемых источников составил в 2019г.  на 7%, 

а энергии биомассы на 28%. 

Управление отходами в округе представлено слабо, т.к. не введены мощности по 

обработке ТКО и утилизации отходов, ликвидация объектов накопленного экологического 

                                                           
1
 https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/doklad-ob-ekologicheskoy-situatsii-v-khanty-mansiyskom-

avtonomnom-okruge-yugre/4372185/2019-god-/ 
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вреда не производится. С 2019г. складирование твердых коммунальных отходов ведут 

региональные операторы (представители естественных монополий).  По состоянию на начало 

2020г. на территории ХМАО-Югры числилось 76 полигонов для твердых бытовых отходов и 

производственных отходов, в том числе 62 действующих.
2
  

Анализ баланса количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения ТКО в Югре на данный момент показывает: 

 - обработке подлежит около 1% ТКО, образующихся в автономном округе; 

 - извлечение полезных компонентов ТКО на территории автономного округа и 

последующее их вовлечение в хозяйственный оборот за пределами автономного округа 

посредством утилизации составляет около 0,1 % от общей доли образующихся в автономном 

округе отходов; 

 - обезвреживанию подвергается порядка 1% ТКО, образующихся на территории 

автономного округа; 

 - около 99% ТКО размещается на полигонах и свалках. 

Ситуация с отходами производства намного лучше, т.к. большая их часть может быть 

утилизирована или переработана либо силами своего предприятия, либо  с привлечением 

специализированных организаций. Из производственных отходов в автономном округе в 

основном обрабатываются и утилизируются: 

- отработанные буровые растворы, буровые сточные воды и жидкие фракции 

нефтешламов, используемые после обработки и очистки от взвешенных веществ и 

нефтепродуктов для заводнения продуктивных нефтеносных горизонтов в целях поддержания 

пластового давления для добычи нефти; 

- буровые и нефтяные шламы, перерабатываемые с применением различных методов 

отверждения (капсулирования, солидификации) в инертные строительные и 

рекультивационные материалы, используемые при строительстве и ремонте объектов 

обустройства нефтегазовых месторождений; 

- отработанные масла моторные, трансмиссионные в воздухонагревательных системах; 

- отходы древесины, перерабатываемые в топливные гранулы; 

- отработанные автомобильные шины, перерабатываемые в резиновую крошку, 

резиновый скрап, обрезки резины, в пиролизное мазутное топливо, в металл, отделенный от 

металлического корда; 

- древесные отходы деревопереработки в качестве котельного топлива; 

                                                           
2
 https://prirodnadzor.admhmao.ru/ekologicheskaya-pasportizatsiya/obekty-razmeshcheniya-otkhodov/svedeniya-iz-

regionalnogo-reestra-obektov-razmeshcheniya-otkhodov-poligony-tverdykh-i-proizvodstvenn/5740538/svedeniya-iz-
regionalnogo-reestra-obektov-razmeshcheniya-otkhodov-poligony-tverdykh-bytovykh-i-proiz/ (Дата обращения 
28.08.2021г.) 
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- шламы и парафины нефти и нефтепродукты, перерабатываемые в битумные 

композиции и используемые в качестве битумизированных материалов для гидроизоляции 

сооружений. 

Однако, необходимо отметить проблемы в сфере управления отходами, связанные с 

климатическими и географическими особенностями региона ХМАО-Югра. Климатические 

особенности, связанные с длительным периодом низких температур (около 7 месяцев в году), с 

одной стороны благоприятствуют, т.к. отходы менее подвержены возгораниям и выделению 

свалочной жидкости в зимний период. С другой стороны, в зимний период затруднена 

переработка отходов, т.к. они могут быть смешаны со снегом и льдом. Однако эти особенности 

незначительно влияют на общую ситуацию с обработкой отходов. Большее влияние оказывают 

географические особенности, связанные со сравнительно большими расстояниями между 

источниками образования отходов и местами их обработки и утилизации. Особенно это 

касается отходов с высоким классом опасности, для обезвреживания и утилизации которых 

отсутствуют мощности на территории Югры. 

Другой класс проблем лежит в экономической сфере, и связан с переходом на 

территориальную схему с единым оператором управления отходами. Из-за появления единого 

оператора во многих местах тарифы на вывоз ТКО и ПО выросли в разы, что приводило к 

недовольству жителей. Кроме этого, возникали конфликты с местными подрядчиками, которые 

раньше работали напрямую с потребителями услуг, а теперь их стал нанимать единый оператор 

из-за того, что у него не было собственных мощностей для вывоза и утилизации отходов в 

данной местности. Получилось так, что вывозом ТКО стали заниматься все-те же компании, но 

тарифы выросли, а их доходы наоборот снизились. То есть региональный оператор стал просто 

еще одним посредником между потребителем услуг и теми, кто их предоставляет. Причем 

монопольное положение единого оператора часто приводило к перекосам в тарифообразовании 

не в пользу населения или местных предприятий. 

Что касается увеличения доли переработки ТКО, то в планах по строительству 

межмуниципальных полигонов предусмотрены строительство мусоросортировочных линий, 

которые будут позволять обрабатывать весь объем ТКО, поступающий на данный объект. В 

составе технологического оборудования предусмотрены оптические и магнитные сепараторы, 

которые позволят извлечь фракции, которые невозможно извлечь при ручной сортировке. 

Каждый полигон станет экотехнопарком. Здесь будут размещены специально подготовленные 

площадки для представителей малого и среднего бизнеса, где они смогут организовать 

производства по утилизации отходов, которые будут поступать на полигон. То есть задачу по 

переработке и утилизации отходов планируется возложить на плечи малого и среднего бизнеса, 
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что вызывает сомнения в реалистичности всех этих планов. Сомнения эти связаны с двумя 

факторами: 

 - неразвитость рынка вторичного сырья в России; 

- неразвитость финансовых инструментов по привлечению инвестиций в подобные 

проекты. 

 

 

2.1.3 Анализ приверженности предприятий ХМАО-Югры принципам «зеленой» 

экономики 

 

Приоритеты концепции "зеленой" экономики имеют отношение к самым разным 

социальным, экологическим и экономическим вопросам, секторам, инструментам и 

механизмам. Среди них можно выделить вопросы низко углеродной экономики, внедрения 

наилучших доступных технологий, управления ресурсами, включая эффективность 

использования и сохранение ресурсов, социальной и экологической ответственности 

корпораций, подготовки кадров для работы в "зеленой" экономике и создания соответствующих 

рабочих мест, инноваций и передачи чистых технологий. Именно эти приоритеты определяют 

проведение работ в таких ключевых экономических секторах, как сельское хозяйство, 

строительство и жилищное хозяйство, энергетика, обрабатывающая промышленность, туризм и 

транспорт, водоснабжение и утилизация отходов. [51] 

Исходя из этих приоритетов и методологии нами сформулирована следующая система 

целей для секторов «зеленой» экономики (таблица 14) 

Распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых 

газов до 2050 г.»  были предложены меры, в сценарии РФ по декарбонизации, представлены в 

таблице 15. 
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Таблица 14 - Цели в основных секторах зеленой экономики России по классификации 

ЮНЕП  

Сектора Цели России к 2030 г 

Сельское 

хозяйство 

Увеличение калорийности рациона до 2800-3000 ккал/день к 2030 году 

Отопление и 

освещение зданий 

Повышение энергоэффективности и снижения уровней 

энергопотребления и выбросов. К 2030 г. Обеспечить 85% отопления и 

75% сжиженным газом от всего жилищного фонда. 

Энергоснабжение  К 2030 г. довести долю применения ВИЭ до 10% от общей 

электрогенерации. Достигнуть 30% ежегодного потребления первичных 

энергоресурсов на основе ВИЭ. 

Рыболовство Достижение максимального устойчивого улова за счет сокращения 

суммарного мирового вылова на 50% 

Лесное хозяйство Сокращение на 50% вырубки лесов к 2030 году, а также увеличение 

лесопосадок для обеспечения стабильного производства лесной 

продукции 

Промышленность К 2030 г. долю отраслей существенного негативного экологического 

воздействия (энергетика, добыча полезных ископаемых, металлургия, 

производство и распределение электроэнергии, газа и пр.) в структуре 

промышленности снизить с 60% до 50%. 

Туризм Добиться ежегодного роста экотуризма на 20%. 

Транспорт Ввести следующие стимулирующие меры -налога на топливо и 

повышение транспортного налога, ужесточение стандартов 

эффективности использования топлива и стандартов эмиссии, 

вознаграждение водителей, выбирающих более эффективные 

транспортные средства. 

Водные ресурсы Обеспечить население чистой питьевой водой 100% городского 

жилищного фонда; 61-63% сельского жилищного фонда 

Энергетический 

сектор 

Улучшение использования и экономия топливно-энергетических 

ресурсов, радикальное повышение энергоэффективности, сокращение 

экологического воздействия и повышение энергетической безопасности. 

Снижение эмиссии парниковых газов до 70-75% к уровню 1990г. 

Источник: составлено на основе [52] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15 - Меры, заложенные в сценарии – мероприятия уже принятых национальных и 

отраслевых стратегий 
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Меры Инвестиции, трлн.руб. Эффект  к 2050 

г., млн. т СО2-

экв 
2022-2030 2031-2050 

Все меры, в т.ч. 2,4 20,4 -460 

Электроэнергетика: замещение устаревших 

угольных ТЭС низко углеродными газовыми 

ТЭС, запланированное развитие ВИЭ  

1,3 11,4 -217 

Фугитивные выбросы: снижение утечек 

топлива на 60% 

0,2 1,4 -129 

ЖКХ: выведение из эксплуатации 

изношенных зданий в жил. фонде с заменой на 

более энергоэффективные 

0,02 0,2 -124 

Металлургия и химпром: повышение 

энергоэффективности, внедрение НДТ на 

объектах 1-й категории опасности, 

планомерная модернизация и замена 

устаревшего оборудования 

0,3 2,5 -30 

-12 – металлургия 

-18 – химпром 

Автотранспорт: электрификация легкового 

автотранспорта 

0,3 2,2 -3 

Управление отходами: введение мощностей по 

обработке ТКО и утилизации отходов, 

ликвидация объектов накопленного 

экологического вреда 

0,2 1,4 -3 

Поддержание текущих объемов поглощений 0,1 1,3 0 

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых 

газов до 2050 г.»   

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что в ХМАО-Югре основные корпорации, 

задействованные в низко углеродной экономике, будут из энергетического и топливного 

комплекса, жилищно-коммунального комплекса, автотранспортного комплекса, 

нефтепереработки (химии), а также с углеродным менеджментом (поддержание текущих 

объемов поглощений).  

Придерживаясь вышеуказанных целей, можно исследовать приверженность крупных 

компаний каждой отросли принципам «зеленой» экономики, таким как: 

 Принцип устойчивости. Общество должно признать, что ресурсы Земли 

ограничены. Поэтому их нужно использовать справедливо и искать способы переработки. 

Экономика не должна выходить за экологические рамки и при этом давать возможности для 

развития. Каждый сокращает отходы, сортирует мусор, экономит воду и использует вещи 

повторно. 

 Принцип справедливости и достоинства. Природа должна охраняться везде, а 

качество экологии сохраняться для следующих поколений общими усилиями, а не за счёт друг 

друга. У любого должен быть доступ к воде и энергии. 
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 Принцип управления и гибкости. Экономика «прозрачна»,  а ответственность за 

загрязнение разделяется между странами, которые должны сокращать вредные выбросы. 

Экономическая система может адаптироваться под культурные особенности, но соблюдает 

общие природоохранные стандарты. 

 Принцип здоровой планеты. Государство должно инвестировать в природу, 

восстанавливать её и поддерживать деградирующие области. Защищать экосистемы и 

биоразнообразие. 

Одними из первых начинают внедряют принципы «зеленой» экономики 

сельскохозяйственный предприятия ХМАО-Югры (таблица 16). Это связано с тем, что 

позволяет повысить конкурентоспособность их продукции на внешних рынках. 

 

Таблица 16 – Крупные предприятия сельскохозяйственной сферы 

Наименование 

сельскохозяйственного предприятия 

Основной вид деятельности Приверженность 

целям «зеленной» 

экономики  

ОАО «Сибирская рыба», пгт Березово Рыбодобыча, рыбопереработка нет 

АО «Рыбокомбинат Ханты-

Мансийский», г. Ханты - Мансийск 

Рыболовство, рыбопереработка, 

растениеводство 

да 

ОАО «Югорский рыбоводный завод», 

г. Ханты - Мансийск 

Рыбоводство да 

ООО «Рыбоперерабатывающий 

комбинат Ханты-Мансийский» 

Рыбопереработка, глубокая 

переработка дикоросов 

нет 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сельскохозяйственное предприятие 

«Белоярское», г. Белоярский 

Содержание и разведение крупного 

рогатого скота, свиней и птицы. 

Переработка молока, мяса, 

дикорастущих ягод 

нет 

Акционерное общество «Казымская 

оленеводческая компания», с. Казым 

Содержание и разведение северных 

оленей 

нет 

ООО «Птицефабрика 

Нижневартовская»,  г.Нижневартовск 

птицеводство (мясо птицы, яйцо 

куриное) 

нет 

ООО «Сургутский мясокомбинат» Производство (переработка) и 

реализация мясной продукции 

нет 

Источник: составлено на основе данных из годовых отчетов компаний 

 Из приведенной таблицы следует, что выполнение одного из принципов «зеленой» 

экономики – «здоровая планета» наблюдается только в ОАО «Югорский рыбоводный завод» и 

АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский». Остальные организации направлены на 

удовлетворение потребностей населения в пищевых продуктах за счет природопользования и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Для того, чтобы понять, насколько компании привержены принципам «зеленой» 

экономики, необходимо рассмотреть, сколько они тратят на экологические проекты. 
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Российский рейтинг RAEX
3
 показывает лидеров по этим затратам. Как следует из рейтинга, 

больше всех на сохранение и восстановление природы тратятся нефтяные, металлургические 

компании и представители целлюлозно-бумажной промышленности. В целом по стране 

показатели гораздо ниже. Ежегодная доля экологических трат в России составляет около 0,8% 

от ВВП. Из компаний, которые работают на территории ХМАО-Югры, в лидерах рейтинга 

оказались: «Сургутнефтегаз» - 7 место (2,03%), «Роснефть» - 8 место (1,98%, «Газпром» - 16 

место (1,11%). 

Таким образом, относительно приверженности компаний ХМАО-Югры принципам 

«зеленой» экономики надо отметить, что большинство компаний пока не ставит себе таких 

задач, но в то же время часть компаний начинают декларировать приверженность этим 

принципам в своей документации и тратить значительные средства на «зеленые» проекты. 

По словам депутата Госдумы  Николая Николаева
4
, зелёная повестка для России хоть и 

не стала идеологией, но стала данью моде и вынужденной реакцией на требования основных 

экономический партнёров и покупателей российской продукции. 

Чтобы практика ESG активнее развивалась в России, Николаев предлагает несколько 

действий:  

1) Сделать обязательную отчётность ESG и определить критерии этой отчётности. Для 

этого необходимо рассматривать корпоративное право и те законы, которые определяют 

вопросы отчётности; 

2) Создать условия, при которых компании кроме формальных отчётов будут заниматься 

реальными делами. «Глупо отрицать, что нет экологических проблем, и очень важно, чтобы 

российский бизнес и ESG не уходили в формальность. Сегодня компании могут делать 

отличные отчёты для мирового рынка, но в то же время выливать токсичные отходы в реки»,- 

говорит политик.  

3) Понять целеполагание ESG-принципов в России. Для этого нужно вынести вопрос на 

общественную дискуссию. По словам Николаева, правительство готовит стратегии 

низкоуглеродного развития, стратегии зелёной экономики, и другие стратегии, которые должны 

определить развитие экономики и страны в целом, а значит вопрос необходимо обсуждать на 

всех площадках, в том числе в Госдуме.  

                                                           
3
 https://raex-rr.com/country/RAEX-600/ecology_leaders#table 

4
 https://www.gosrf.ru/esg-princzipy-v-rossii-chto-eto-takoe-i-zachem-oni-nuzhny-kompaniyam/ 
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2.2 Степень развитости институтов зеленой экономики в России и ХМАО-Югре 

 

2.2.1 Государственные стратегии и программы по развитию «зеленой» экономики 

 

Ключевым документом, призванным решить экологические проблемы Российской 

Федерации и определяющим цель, принципы, основные задачи и механизмы реализации 

государственной экологической политики Российской Федерации на период до 2030 года 

являются «Основы государственной политики в области экологического развития России на 

период до 2030 года», утвержденные  Президентом Российской Федерации от 30 апреля 2012 

года
5
. 

В документе раскрыты основные экологические проблемы России. Так, например, «в 40 

субъектах Российской Федерации более 54 процентов городского населения находится под 

воздействием высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. Опустыниванием, 

в той или иной мере, охвачены 27 субъектов Российской Федерации на площади более 100 млн. 

гектаров. Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а 

направляются на размещение, возрастает»
6
 и т.д. 

Документом определены меры и механизмы по каждой из поставленных задач. Среди 

прочего предлагается усиление ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды, поэтапное введение запрета на захоронение отходов, которые не прошли сортировку, 

механическую и химическую обработку, а также могут использоваться как вторсырье. Важной 

мерой является также введение ответственности производителей за экологически безопасное 

удаление продукции, представленной готовыми изделиями, утратившими потребительские 

свойства, и связанной с ними упаковки. Кроме того, документом предлагается замена взимания 

платы за сверхлимитное загрязнение на возмещение вреда, причиненного окружающей среде. 

Также предлагается ввести стимулирование предприятий, осуществляющих программы 

экологической модернизации.  

План действий по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 2423-р
7
. 

Еще одним значимым документом в сфере экологии в Российской Федерации является 

«Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» 

                                                           
5
 Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года (утв. 

Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) Основы государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года (утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) (garant.ru)  
 
6
 Там же 

7
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 года № 2423-р «О плане действий по 

реализации Основ государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 г.»  
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утвержденная  Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176. Это документ 

стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, определяющий основные вызовы и угрозы экологической безопасности, цели, 

задачи и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической 

безопасности
8
. 

Документ определяет состояние окружающей среды на территории Российской 

Федерации, как неблагополучное по экологическим параметрам и  содержит индикаторы 

(показатели) состояния экологической безопасности.  

В январе 2018 года была утверждена Стратегия развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления
9
. Согласно документу в 

Российской Федерации  создается новая отрасль промышленности, которая позволит вовлекать 

во вторичный оборот дополнительные ресурсы. Целью реализации стратегии является 

снижение объемов захоронений промышленных и коммунальных отходов.  

Стратегия является отправной точкой перехода России к циклической (циркуляной) 

экономике, так как одним из важных ее элементов является переработка отходов и их 

повторное использование. Согласно Стратегии, основной производственной единицей в этой 

области станут экотехнопарки 
10

.  

Также стоит отметить, что стратегические цели в области циклической (циркулярной) 

экономики впервые в документах стратегического планирования Российской Федерации 

обозначены в 2008 году в  Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года
11

. Согласно Концепции модернизацию 

национальной экономики планировалось осуществлять за счет инновационных технологий, 

поддержки отдельных отраслей, программ экологического развития страны.  

В целях подготовки Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, в октябре 2021 года сформирован и утвержден  

перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года
12

 

                                                           
8
 Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 • Президент России (kremlin.ru)  

9
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р «Об утверждении Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 
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Перечень состоит из 6 направлений. Направление «Экология» представлено четырьмя 

инициативами. В том числе, переработка отходов  («Экономика замкнутого цикла») и бережная 

добыча минеральных ресурсов («Геология: возрождение легенды»), снижение выбросов 

парниковых газов («Политика низкоуглеродного развития»), ликвидация опасных свалок и 

аварийных объектов («Генеральная уборка»). 

Система национальных проектов, утверждённая указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректированная указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», содержит проекты прямо или 

косвенно влияющие на развитие зеленой экономики. 

Так, например, национальный проект «Экология», направленный на создание  

комфортной и безопасной среды для жизни включает в себя в себя 11 федеральных проектов
13

. 

В том числе федеральный проект «Чистая страна», который предполагает рекультивацию к 

2024 году земельных участков, находящихся под 191 несанкционированной свалкой, а также  

ликвидацию более 88  опасных объектов накопленного вреда
14

. 

Основной частью национального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» станет создание устойчивой системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Планируется к 2030 году обеспечить 100% сортировку мусора, и 

снизить в 2 раза объем отходов, направляемых на полигоны. На территории всей страны 

планируется создание специальных комплексов по переработке мусора в необходимое для 

экономики сырье
15

. 

Результатом федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I–II 

классов опасности» станет создание современной инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасное обращение с отходами I и II классов опасности (I класс — ртутьсодержащие отходы, 

II класс — аккумуляторные батареи)
16

.  

В соответствии с федеральным проектом «Чистый воздух» в 12 промышленных 

городах России проводятся комплексные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу
17

.  

Также планируется расчистка берегов Волги, Байкала и других озер, водохранилищ и 

рек от мусора, а также строительство новых очистных сооружений в соответствии с 

                                                           
13

 Паспорт Национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)  
14

 Там же 
15

 Там же 
16

 Там же 
17

 Там же 
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национальными проектами «Оздоровление Волги»  «Сохранение озера Байкал», «Сохранение 

уникальных водных объектов». 

В соответствии с федеральным проектом «Сохранение биологического разнообразия 

и развитие экологического туризма» в Российской Федерации планируется создание 24 новых 

особо охраняемых природных территорий, общая площадь заповедных зон вырастет 

на 5 млн га, а число посещающих их туристов достигнет почти 8 млн. человек за счет создания 

инфраструктуры для экологического туризма
18

. 

А федеральным проектом «Сохранение лесов» определено, что площадь ежегодных 

посадок леса будет равна площади вырубленных и погибших лесов. Регионы будут на 100% 

обеспечены лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 

раза
19

.  

Созданию образовательных программ, направленных на формирование бережного 

отношения к окружающей среде, снижение отходов и обеспечение рационального 

водопользования посвящен федеральный проект «Научное обеспечение экологической 

деятельности, экологическое воспитание и просвещение». 

Проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» 

предусматривает создание распределенной сети сбора данных о сбросах и выбросах 

загрязняющих веществ, а также формирование системы обработки, анализа и использования 

данных о состоянии окружающей среды. 

Кроме того, цифровизация качества окружающей среды синхронизирована 

с федеральным проектом «Цифровое государственное управление» национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Касаемо государственных программ прямо или косвенно влияющих на развитие 

«зеленой экономики» России стоит отметить, государственную программу Российской 

Федерации «Охрана окружающей среды»
20

, целью которой является повышение уровня 

экологической безопасности и сохранение природных систем. В числе подпрограмм которой 

«Регулирование качества окружающей среды», «Биологическое разнообразие России»,  

«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды», «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории» и другие.  

Следующим значимым документом, определяющим некоторые аспекты зеленой 

экономики, связанные с получением и использованием энергетических ресурсов, является 

«Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года». В соответствии с 
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 Там же 
19

 Там же 
20

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»»  
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которой,  объёмы добычи нефти к 2035 году останутся на прежнем уровне или сократятся 

на 12%, объёмы добычи газа возрастут на 18–38%, объёмы добычи угля возрастут на 10–52%
21

. 

Стоит отметить, что возобновляемым источникам энергии, кроме гидроэнергетики, 

в стратегии практически не уделяется внимания. В обозначенной стратегии предусмотрено 

развитие водородной энергетики, за счёт «производства водорода из природного газа, в том 

числе с использованием возобновляемых источников энергии, атомной энергии».  

Основные стратегические цели и показатели их достижения в сфере  получения и 

использования энергетических ресурсов включает в себя государственная программа «Развитие 

энергетики»
22

. Мероприятия по развитию обозначенной сферы составляют «Комплексный план 

по повышению энергетической эффективности экономики России». 

29 октября 2021 года утверждена Стратегия долгосрочного развития России с низким 

уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года
23

. Стратегия содержит 4 сценария развития 

климатического регулирования: базовый, интенсивный, инерционный и сценарий без мер 

господдержки Базовый сценарий предполагает снижение углеродоемкости ВВП на 9% к 2030 

году и на 48% к 2050 году (от уровня 2017 года) и сокращение выбросов парниковых газов на 

треть к 2030 году (от уровня 1990 года). Интенсивный сценарий стратегии позволяет добиться 

углеродной нейтральности экономики до конца XXI века
24

. 

В документах стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

также нашло отражение развитие зеленой экономики. 

В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры до 2030 года имеют отклик 17 Целей устойчивого развития на 2016 - 2030 годы, 

принятых на 70 сессии Генассамблеи ООН 25 сентября 2015 года. Эти цели являются важными 

ориентирами для развития, как всего мирового сообщества, так и отдельных стран и регионов
25

. 

Одним из блоков задач Стратегии является создание условий для формирования 

благоприятной окружающей среды, основанное на прорывном развитии инновационных 

технологий «зеленой нефтедобычи» и управлении отходами, формирование и внедрение 

рациональных стандартов природопользования во имя сохранения природного потенциала 

Югры для будущих поколений. 

Реализация задач включает минимизацию экологического ущерба текущей экономической 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р «Об утверждении 

Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года»  
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»  
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р «Об утверждении 
Стратегии долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года»  
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  Там же 
25 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22 марта 2013 года №101-рп «О 

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года»  
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деятельности и радикальное сокращение экологического ущерба, накопленного за предыдущие 

периоды хозяйствования за счет создания и внедрения новых экологических технологий 

хозяйствования и удаления отходов, за счет повышения экологической ответственности всеми 

субъектами регионального развития (органами государственной власти, институтами 

гражданского общества, бизнесом и др.), находящимися как внутри автономного округа, так и 

за его пределами
26

. 

Механизм экологического развития в Югре запускается широким внедрением стандарта 

менеджмента качества ISO 9001, стандарта экологического менеджмента ISO 14001 и стандарта 

по управлению охраной здоровья и безопасностью персонала OHSAS 18001, которые 

ориентируют руководство организаций и трудовые коллективы на постоянный поиск 

наилучших технико-экономических решений
27

. 

Цели устойчивого развития и зелёной экономики в России коррелируют с задачами, 

которые определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»
28

. Стоит отметить прямое или косвенное совпадение целей национальных проектов 

и приоритетов устойчивого развития. Основным национальным проектом Российской 

Федерации в сфере экологии является, национальный проект «Экология». Его региональным 

проектом, реализуемым в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  является проект 

«Сохранение лесов». Основной целью проекта является обеспечение к 2025 году, полного 

восстановления погибших и вырубленных лесов
29

. Косвенно направлены на развитие института 

«зеленой экономики» мероприятия национальных проектов «Жилье и городская среда», «Наука 

и университеты», «Цифровая экономика» и другие национальные проекты, реализуемые в 

регионе
30

. 

Механизмы поддержки развития «зеленой экономики» в Югре нашли отражение в 

государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Стоит 

отметить косвенное влияние на развитие зеленой экономики государственных программ 

«Развитие агропромышленного комплекса»,  «Безопасность жизнедеятельности»
31

. 

Непосредственно регулирующей сферу экологии в Югре является государственная 
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 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»  
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Паспорт регионального проекта «Сохранение лесов»  
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 Национальные проекты Российской Федерации  
31

 Государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
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программа «Экологическая безопасность»
32

, целью которой является сохранение 

благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и 

будущего поколений. 

Благодаря механизмам государственной программы (государственные закупки, 

концессионные соглашения, субсидии из окружного бюджета) сфера обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Югре является одним из приоритетных направлений по 

привлечению инвестиций.   

Также к реализации инвестиционных проектов государственной программы привлечены 

нефтегазодобывающие компании, которые за счет собственных средств осуществляют 

реконструкцию факельных хозяйств, строительство межпромысловых газопроводов на 

месторождениях, строительство и реконструкцию установок по выработке электроэнергии и 

тепла, комплексов подогрева нефти и утилизации сточных вод на лицензионных участках, 

полигонов для размещения отходов производства и потребления на лицензионных участках.  

Еще одним важным стратегическим документом в сфере развития «зеленой экономики» 

является государственная программа «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов»
33

. 

Государственная программа содержит следующие направления реализации мероприятий: 

- мониторинг технического состояния скважин и при необходимости устранение и 

ликвидация последствий, возникающих в результате аварийных ситуаций; 

- лесоустроительные работы: таксации лесов, проектирования лесных участков, 

проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, проектирование 

защитных лесов; 

- противопожарное обустройство лесов на землях лесного фонда. 

С целью повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с постановлением 

Правительства автономного округа от 12 июля 2013 года № 247-п "О государственных и 

ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 

Постановление от 9 октября 2013 г.№ 423-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». 
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 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 352-п  «О 
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 Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 № 345-п  «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Воспроизводство и использование природных ресурсов»  
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Таблица 17 – Объемы финансирования развития энергетики и энергоэффективности в 

соответствии с Постановлением № 423-п, тыс. руб. 

Подпрограммы Источники 

финансирования 

2018г. 2019г. 

Подпрограмма 5 "Обеспечение 

потребителей надежным и 

качественным электроснабжением" 

иные внебюджетные 

источники 

36654657,0 2819589,0 

Подпрограмма 6 "Повышение 

энергоэффективности в отраслях 

экономики" 

бюджет автономного 

округа 

1300,0 100,0 

местный бюджет 5166077,3 229912,6 

иные внебюджетные 

источники 

107878561,3 1073557,9 

Источник: составлено авторами 

Как следует из таблицы подпрограмма 5 направлена на строительство новых 

электросетевых объектов: сетей электроснабжения (кабельные линии, воздушные линии) и 

трансформаторных подстанций. На реализацию плана мероприятий из внебюджетных 

источников в 2019г. выделены средства в размере 2,8 млрд. руб. 

В централизованной зоне подпрограмма реализуется распределительными сетевыми 

компаниями: ООО «Сургутские городские электрические сети», АО «Горэлектросеть» 

(Нижневартовск), Филиал акционерного общества «Городские электрические сети» – 

«Пойковские электрические сети», ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», ОАО «ЮРЭСК», ОАО 

«Варьеганэнергонефть». 

Подпрограмма 6 по энергоэффективности включает в себя комплекс мероприятий с 

целью снижения энергоёмкости валового регионального продукта (ВРП). Для этого в Югре на 

2018 год из бюджетных и внебюджетных источников были выделены средства в размере 1,3 

млрд. рублей. Реализация предполагает: внедрение АСКУЭ (автоматизированных систем 

контроля и учёта энергоресурсов) в ресурсоснабжающих организациях; модернизацию систем 

электро- и теплоснабжения, использование источников энергии вторичных энергетических 

ресурсов и возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию систем 

водоподготовки, насосных и канализационных станций; повышение энергоэффективности 

систем освещения; обустройство тепловой защиты зданий; внедрение энергосберегающих 

проектов в транспортном комплексе (ГЛОНАСС), муниципальных учреждениях, в жилищном 

фонде; оснащение домов индивидуальными приборами учета. 

Таким образом, государственные стратегии и программы, имеющие отношение к 

«зеленой» экономике весьма разнообразны и многочисленны, однако, большинство документов 
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имеют весьма формальный и поверхностный характер. Основной эффект от 

вышеперечисленных стратегий и программ сводится к декларациям и намерениям. 

 

 

2.2.2 Институты возмещения ущерба окружающей среде  

 

Формально институты возмещения ущерба окружающей среде в России созданы 

довольно давно и функционируют с переменным успехом. Имеются кодексы законов: Лесной, 

Водный, Земельный, целые главы в Уголовном кодексе и Кодексе об административных 

правонарушениях, федеральные законы: «Об охране окружающей среды», «Об охране 

атмосферного воздуха»,  «Об отходах производства и потребления», «Об экологической 

экспертизе» и т.д. Есть  множество подзаконных актов, которые регулируют установление 

ущерба и его взыскание.  

Созданы и работают специальные органы, которые «курируют» охрану окружающей 

среды, относятся к Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 

- Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

 - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

 - Федеральное агентство водных ресурсов; 

 - Федеральное агентство лесных ресурсов; 

 - Федеральное агентство по недропользованию. 

На практике же размер взыскиваемого ущерба чаще всего весьма небольшой и не 

оказывает существенного влияния на экономические результаты деятельности предприятий-

нарушителей. Исключением можно считать лишь последний случай с Норникелем, когда сумма 

ущерба впервые была исчислена в сотнях миллиардов рублей и реально была взыскана. В то же 

время, по признанию сотрудников Росприроднадзора в неофициальных разговорах количество 

случаев загрязнения окружающей среды превышает официально зафиксированные случаи в 

десятки раз только на территории Югры. А размеры штрафов, если изначально и 

рассчитываются по утвержденным методикам, очень часто уменьшаются в разы в процессе 

досудебного урегулирования и в процессе судебного рассмотрения. 

На региональном уровне также формально все институты возмещения ущерба созданы и 

функционируют. Соответственно в ХМАО-Югре приняты окружные законы «О регулировании 

отдельных вопросов в области охраны окружающей среды в ХМАО-Югры», «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельными 

государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», 

«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов севера 
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регионального значения в ХМАО-Югре», государственная программа ХМАО-Югры 

«Экологическая безопасность» и т.д.  

По информации о состоянии аварийности на нефтепромысловых трубопроводах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, поступившей в Природнадзор Югры
34

 от 

нефтегазодобывающих компаний в 2020 году, на территории автономного округа за-

регистрировано 1 332 аварийных отказов (инцидентов), связанных с добычей углеводо-родного 

сырья, в том числе: 

– на нефтепроводах  – 888; 

– на водоводах          – 397; 

– на газопроводах     –   47. 

По сравнению с предыдущим годом количество аварийных отказов (инцидентов) 

снизилось на 6 % (в 2019 году зарегистрировано 1 417) 

Основной причиной произошедших аварий является коррозия металла, все аварии имеют 

категорию «локальная». 

Анализ экологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 

показывает, что основные нарушения природоохранного законодательства, гак или иначе, 

связаны с освоением и разработкой нефтяных месторождений, добычей угле-водородного 

сырья. В связи с выявленными нарушениями закона в адрес руководителей 19 юридических лиц 

внесены представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения 

которых 30 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В суды заявлено 30 исков об 

обязании устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности, из которых 

рассмотрено и удовлетворено 29 исков (1 - на рассмотрении в г. Москва).  

Кроме того, в Арбитражные суды ХМАО-Югры, Самарской, Томской и Тюмен-ской 

областей, г. Москвы направлено 48 заявлений о привлечении юридических лиц к 

административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ, которые рассмотрены и 

удовлетворены, юридические лица привлечены к административной ответственности в виде 

штрафов на общую сумму 13 млн. 750 тыс. рублей. 

На практике при том, что ежегодно происходит более 1000 разливов нефти и 

нефтепродуктов из трубопроводов и шламовых амбаров, случаев реального взыскания ущерба с 

нарушителей очень мало. В большинстве случаев все заканчивается досудебным 

урегулированием и нарушители отделываются затратами на самостоятельную локализацию и 

ликвидацию нанесенного ущерба. 

 

                                                           
34

 https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/doklad-ob-ekologicheskoy-situatsii-v-khanty-mansiyskom-
avtonomnom-okruge-yugre/5856244/2020-god/ 



53 
 

 

2.2.3 Налоговое регулирование «зеленой» экономики 

 

«Зеленая» экономика является неотъемлемой составляющей концепции устойчивого 

развития общества и выступает противовесом укоренившейся модели «коричневой» экономики. 

В первую очередь, «зеленая» экономика направлена на экономное потребление природных 

ресурсов, сохранение и увеличение природного капитала. Сокращение загрязнения, 

предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия. К инструментам развития 

«зеленой» экономики относятся введение в странах мира «зеленых» технологий, «зеленого» 

ценообразования, «зеленого» бюджетирования, «зеленых» государственных закупок, «зеленых» 

налогов и «зеленых» льгот. 

«Зеленые» или экологические налоги предназначены для улучшения состояния 

окружающей среды или просто сокращения негативного на нее влияния. Они являются 

действенным инструментом в руках государства, так как позволяют наименее затратным 

способом повлиять на экологический ущерб – простимулировать хозяйствующие субъекты к 

сокращению выбросов.  

В развитии мирового «зеленого» налогообложения можно выделить ряд противоречий 

[53]: 

- стагнация поступлений от экологических налогов в развитых странах и рост в 

развивающихся; 

- недостаточный уровень поступлений от экологических налогов для предотвращения и 

ликвидации экологических проблем; 

- превалирующее развитие налога на выбросы углекислого газа по сравнению с другими 

составляющими экологического налогообложения; 

- сильная дифференциация видов налогов, налоговой базы. Ставок налогообложения по 

странам мира; 

- варьирование ставок экологических налогов в зависимости от сферы потребления 

ресурсов; 

- активизация использования экологических налоговых льгот. 

Что же касается России, то в действующем налоговом законодательстве отсутствует 

понятие «экологический налог». К экологическим налогам принято относить плату за 

негативное воздействие на окружающую среду, утилизационные и экологические сборы. 

Методические указания по формированию счета экологических налогов и платежей [54] 

обозначают гораздо более широкий перечень налогов, относящихся к экологическим - это все 

налоги, которые взимаются в связи с природопользованием и загрязнением окружающей среды 



54 
 

(рисунки 1, 2). Кроме того, можно добавить к перечню, налоги, взимаемые с объектов 

способствующих загрязнению окружающей среды, например, акцизы на нефтепродукты, 

транспортный налог. 

 

Рисунок 1. Система экологических налоговых и неналоговых инструментов 

регулирования природопользования в РФ 
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Рисунок 2. Нормативно-правовое регулирование «зеленого» налогообложения 

В России экономический рост сопряжен с ростом загрязнения окружающей среды и 

исчерпанием природных ресурсов, так как наша экономика в целом зависит от добычи 

углеводородного сырья [55]. Добыча полезных ископаемых в основном сосредоточена в 

северных регионах, которые рассматриваются исключительно как источник формирования 

основных доходов федерального бюджета. На протяжении многих лет в экономической 

политике просматривается приоритет краткосрочных выгод над долгосрочными результатами 

[56].  

Такие регионы, как Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в которых 

осуществляется добыча невозобновляемых полезных ископаемых - углеводородного сырья, 

остаются без шанса на какое-либо экономическое развитие с их исчерпанием. В зарубежной 

практике подобные регионы получают поддержку со стороны государства, в нашей же стране 

такие регионы рассматриваются только как доноры федерального бюджета. При этом 

экологических проблем в таких регионах намного больше, чем в остальных. 

Эффективность экологических налоговых реформ может оцениваться уровнем 

мобилизации доходов, улучшением экологического менеджмента и сохранением природных 
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ресурсов, сокращением бедности. Рассмотрим фискальную значимость экологического 

налогообложения (таблица 18).   

Таблица 18 - Фискальная значимость ресурсных налогов и экологических платежей в 2017-2019 

гг. 

Вид 

экологического 

налога, сбора, 

платежа 

Территория 

Годы 

2017 2018 2019 

Сумма 

налога, 

млн. руб. 

Доля в 

ВВП/ВРП, 

% 

Сумма 

налога, 

млн. руб. 

Доля в 

ВВП/ВРП, 

% 

Сумма 

налога, 

млн. руб. 

Доля в 

ВВП/ВРП, 

% 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

РФ 3 698 763,4 4 6 127 369 5,9 5 971 696,4 5,5 

ХМАО – 

Югра 
1 733 340,8 49 2 675 894 67,4 2 594 942,9 56,9 

Налог на 

дополнительный 

доход от добычи 

углеводородного 

сырья
* 

РФ - - - - 101 081 0,1 

ХМАО – 

Югра 
- - - - 76 310,5 1,7 

Водный налог 

РФ 2 321,3 0,002 2 772,5 0,003 3 213,6 0,003 

ХМАО – 

Югра 
167,5 0,005 193,4 0,005 242,5 0,005 

Земельный налог 

РФ 169 888,3 0,2 187 068,5 0,2 184 291,6 0,17 

ХМАО – 

Югра 
1 457,9 0,04 1 439,6 0,03 1 488,9 0,03 

Сбор за пользование 

объектами 

животного мира и за 

пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов 

РФ 2 414,7 0,002 2 863,2 0,003 2 649,1 0,002 

ХМАО – 

Югра 
9,7 0,0002 9,8 0,0002 10,6 0,0002 

Транспортный налог 

РФ 128 235,3 0,14 165 264 0,16 175 127,6 0,16 

ХМАО – 

Югра 
3 013,9 0,08 3 200,5 0,08 3 357,6 0,07 

Акцизы 

РФ 1 387 132,7 1,5 1 493 241,1 1,4 1 277 474,7 1,2 

ХМАО – 

Югра 
19 352,5 0,5 18 447,1 0,4 6 492,3 0,14 

Регулярные платежи 

за пользование 

недрами 

РФ 1 831,8 0,002 1 922,8 0,002 2 041 0,002 

ХМАО – 

Югра 
140,6 0,004 147,1 0,004 212,8 0,005 

Утилизационный 

сбор 

РФ 104 731,5 0,11 178 775,7 0,17 225 781,3 0,2 

ХМАО – 

Югра 
18 0,0005 3,4 0,00000034 11,6 0,0002 

Платежи за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

РФ 14 220,9 0,015 13 050,9 0,01 13 083,7 0,012 

ХМАО – 

Югра 
405,6 0,01 365,2 0,009 303,6 0,006 

Источник:
 

Составлено авторами на основе отчетов 1-НМ «О начислении и поступлении налогов, сборов, 

страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» за 2017 – 2019 

гг. [5] 
*
Вступил в силу с 01.01.2019 г. 

 

Фискальная и экологическая эффективность предполагает баланс роста доходов и 

экологическими выгодами. Например, ставки экологических налогов могут быть низкими, с 

целью стимулирования применения инновационных технологий и, при этом, быть источником 

роста доходов. 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что пятая часть налоговых 

доходов
35

приходиться на ресурсные налоги. В основном, это налог на добычу полезных 

ископаемых. Остальные налоги и платежи не играют значительной роли. Налог на 

дополнительный доход от добычи углеводородного сырья – является новеллой в НК РФ – 

действует с 1 января 2019 г. Перейти на него могут не все организации, а только те, 

месторождения которых соответствуют жестким критериям, прописанным в НК РФ.  

Вопросы эффективности экологических налогов и платежей являются одним из самых 

важных в построении не только налоговой системы, но и скорее в построении экономических 

взаимоотношений в обществе [53]. 

В условиях недостаточности бюджетного финансирования, не только на 

природоохранные мероприятия, практически на все статьи бюджетных расходов, 

непроработанности других финансовых механизмов, слабой мотивации пользователей 

окружающей среды к ее сохранению, поиск инструментов, приемов и способов мобилизации 

государственных ресурсов, которые могут быть направлены на охрану окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов, другие аналогичные цели, представляется сложной и 

важной задачей. 

Современную  российскую систему налоговых и неналоговых экологических платежей 

можно охарактеризовать как фискальную - пополнение бюджета есть, достижения 

экологических целей – нет. 

Можно предложить ряд принципов, которые должны быть заложены в построении 

экологически ориентированной налоговой системы с учетом сырьевой зависимости экономики 

и преимущественного северного расположения: 

- переход от наказывающих платежей к стимулирующим, которые будут направлены на 

изменение технологических параметров на предприятиях, внедрении инновационных 

технологий производства, цифровизации, модернизации и экологизации разработки 

месторождения. Наряду с налогами должны быть льготы и субсидии; 

- с введением экологического налога необходимо снижать налоговую нагрузку на труд и 

капитал для того, чтобы у предприятий появились стимулы параллельно усилить социальную 

составляющую и перенаправлять инвестиции в ресурсосберегающие технологии [53]; 

- развивать экологический менеджмент на предприятиях путем введения гражданской 

ответственности за полный производственный цикл [53]. Предприятия должны стремиться 

применять экологически безопасные материалы и технологии. Целесообразно закрепить 

обязанность хозяйствующих субъектов внедрять экологичные технологии с учетом их 

финансовых возможностей; 
                                                           
35

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы: https://www.nalog.ru (дата обращения: 15.04.2021 г.) 
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- сформировать систему экологического нормирования, построенную на выдаче 

комплексных экологических решений и внедрении доступных технологий [53]; 

- контроль целевого использования средств от экологических налогов. 

Большая часть экологических налогов являются федеральными. По нашему мнению, 

следует обеспечить справедливое распределение экологических и рентных налогов между 

центром и ресурсодобывающим регионом, с целью обеспечения финансирования 

природоохранных мероприятий и устойчивого развития региона. «Компенсация» в виде 

обозначенных налогов ресурсодобывающими регионами должна направляться на инвестиции в 

экологию и человеческий капитал. К тому же, природоохранные проблемы удобнее решать на 

местном и региональном уровне, где осуществляют свою деятельность «загрязнители». 

Продуманный и прозрачный механизм целевого использования экологических налогов, 

создание жесткого механизма контроля, проводимого независимыми организациями, будут 

способствовать созданию эффективной системы экологического налогообложения. 

От налогового регулирования на уровне страны, следует проанализировать 

международную систему налогообложения, которая может повлиять на экономику Югры. В 

связи с тем, что основной экологической проблемой 21 в. признается глобальное потепление, 

трендом в области «зеленого» налогообложения является введение углеродного налога. В 2019 

в рамках программы по модернизации экономики и общества «New Green Deal» («Новая 

зелёная повестка») появляется первое упоминание о возможности введения трансграничного 

углеродного регулирования, главная цель которого – частичное сокращение выбросов 

парниковых газов в ближайшие 10 лет и полное сокращение к 2050 году [57].  

Одним из аргументов также является регулирование конкурентоспособности местного 

бизнеса и зарубежной продукции. Но многие эксперты находят в этом определённый 

протекционизм, который противоречит международному законодательству в области 

регулирования цен. И, конечно же, есть наиболее оправдывающая цель – финансирование 

бюджета Евросоюза. Ведь по расчётам экспертов углеродный налог принесёт дополнительный 

доход в размере от 5 миллиардов евро до 14 миллиардов евро в год [58]. 

Исходя из прогноза социально-экономического развития региона, принятого 5 октября 

2020 года, предлагается рассмотреть два варианта прогнозируемых показателей по добыче 

нефти на период 2021-2023 гг. (таблица 19)
36

. 

 

 

                                                           
36

 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2020 года №563-рп 
«О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
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Таблица 19 - Основные показатели социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на период 2021-2023 гг. 

Показатели 2019 отчёт 2020 отчёт 
Прогноз 

2021 2022 2023 

Валовый региональный продукт, % 

Базовый 
100,06 93,53 

102 102,1 100,3 

Консервативный 101,5 101,8 98,8 

Добыча нефти, млн. тонн 

Базовый 
236,1 210,7 

215 220 220 

Консервативный 214 219 2014 

Цены на нефть марки «Юралс» (мировые), долларов США за баррель 

Базовый 
63,8 41,73 

45,3 46,6 47,5 

Консервативный 43,3 44,1 45 

Объем загрязняющих веществ, тысяч тонн 

Базовый 
1373,421 1270,191 

1172,12 1011,456 850 

Консервативный 1179 1109 1039,92 

Показатели 2019 отчёт 2020 отчёт 
Прогноз 

2021 2022 2023 

Валовый региональный продукт, % 

Базовый 
100,06 93,53 

102 102,1 100,3 

Консервативный 101,5 101,8 98,8 

Добыча нефти, млн. тонн 

Базовый 
236,1 210,7 

215 220 220 

Консервативный 214 219 2014 

Цены на нефть марки «Юралс» (мировые), долларов США за баррель 

Базовый 
63,8 41,73 

45,3 46,6 47,5 

Консервативный 43,3 44,1 45 

Объем загрязняющих веществ, тысяч тонн 

Базовый 
1373,421 1270,191 

1172,12 1011,456 850 

Консервативный 1179 1109 1039,92 

Источник: составлено авторами 

В настоящее время всё мировое сообщество ожидает решения о том, какова же будет 

сущность углеродного регулирования. Многими авторами и специалистами разработаны 

возможные варианты углеродного регулирования при входе на рынок Евросоюза: 

 налог/пошлина, применимый к импортируемой в ЕС продукции; 

 квоты системы EU ETS 
37

 (покупка европейских разрешений на выбросы). 

Каждый из вариантов различается по механизму регулирования, определению охвата 

выбросов, подходу к определению факторов эмиссии и, конечно, по географическому фактору, 

который непосредственно определяет список стран, попадающий под ТУР [59]. 

Нами спрогнозировано дополнительное финансовое обременение со стороны Евросоюза 

на бюджет ведущих компаний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, занятых в 

сфере добычи нефти и газа (рисунок 3). 

                                                           
37

 European Union Emission Trading Scheme (Система торговли выбросами Европейского союза) – крупнейший 
рынок торговли парниковыми газами 
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Рисунок 3. Дополнительная нагрузка для ведущих компаний в отрасли добычи нефти и газа 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, % 

 

По расчётным данным, приведённым на рис. 3, получаются внушительные суммы, 

которые, несомненно, отразятся на деятельности ресурсодобывающих компаний. В среднем 

значение чистой прибыли нефтедобывающих компаний Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры колеблется около 823 млрд. руб. [56]  Таким образом, можно рассчитать 

дополнительную нагрузку на компании автономного округа, которые поставляют нефть на 

экспорт в ЕС. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать некоторые выводы:  

 в силу того, что подавляющая часть экспорта страны приходится на Евросоюз и товар 

является достаточно углеродоёмким, Россия рискует уступить Саудовской Аравии некоторую 

часть рынка Евросоюза из-за снижения рентабельности; 

 введение трансграничного углеродного налога (квоты) окажет влияние на сферы 

тяжелой промышленности (разработка и добыча нефти, газа; металлургия, добыча угля и 

других полезных ископаемых) и все другие сферы, косвенно зависящие от топлива и сырья; 

 для Югры исчерпаемые источники дохода региона станут менее рентабельными, что 

отразится на экономике региона. 
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2.2.4 Институты «зеленых» финансов 

 

Термин «зеленые» финансы, еще относительно недавно появившись в научной 

литературе еще не получил устойчивого и устоявшегося определения. 

Порфирьев Б.Н. с коллегами опираясь на классическое определение финансов, дают 

узкую и широкую трактовку понятия «зеленые» финансы. Согласно узкому определению 

«зеленые» финансы это совокупность продуктов и услуг, направленных на снижение 

экологических и климатических рисков. Широкий подход дополняет предыдущий на учет 

механизмов стимулирования экологической активности и финансовые институты, включающие 

организации и специальное нормативно-правовое и административное обеспечение их 

деятельности [60]. 

Институциональная структура рынка «зеленого» финансирования представлена 

следующими элементами: 

1. Регуляторные и финансовые институты: 

 государственные и общественные организации; 

 кредитные организации; 

 фонды; 

 страховые компании. 

2. Финансовые инструменты:  

 кредиты, займы; 

 ценные бумаги и индексы; 

 хеджирование; 

 аренда; 

 паи; 

 краундфайдинг; 

3. Инфраструктурные и сервисные организации: 

 организаторы торгов; 

 многофункциональные торговые площадки; 

 краудфандинговые площадки; 

 рейтинговые агентства; 

 верификаторы; 

 сертифицирующие агентства; 

 исследовательские институты; 

 ценовые центры. 
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«Зеленые» финансовые инструменты согласно  Постановлению Правительства РФ от 

21.09.2021 № 1587 представляют собой финансовые инструменты, направленные на 

финансирование «зеленых» проектов и соответствующие требованиям, определенным данным 

Постановлением. 

Правовое регулирования рынка «зеленого» финансирования представлено 

направлениями, обеспечивающими: 

 основы отечественной инфраструктуры ответственного инвестирования -  Постановление 

Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587;  

 государственную поддержку эмитентов - Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2019 № 541;  

 правила для эмиссии «зеленых», социальных и инфраструктурных облигаций - Положение 

Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П.;  

 наделение Минэкономразвития России ролью координатора на рынке «зеленого» 

финансирования, а ВЭБ РФ функцией методологического центра - Распоряжение 

Правительства РФ от 18.11.2020 N 3024-р; 

Нормативно-правовая база дополнена информационным письмом Банка России от 

15.07.2020 № ин-06-28/111 с рекомендациями по реализации принципов ответственного 

инвестирования. 

Методологические возможности представлены в обеспечении участников рынка 

«зеленого» финансирования методологической базой принятия решений. Министерством 

экономического развития Российской Федерации подготовлены для согласования критерии 

определения «зелености» финансового инструмента. Ожидается, что документ в мае поступит 

на рассмотрение Правительством РФ. ВЭБ РФ разработаны методические рекомендации 

участникам рынка «зеленого» финансирования. Подготовлены отдельные методологии ESG-

оценки компаний, субъектов РФ и финансовых инструментов, индикаторы для оценки 

устойчивого развития, биржевые индексы и т.п. 

Мировой рынок «зеленых» облигаций с момента появления первых выпусков в 2007 г. 

динамично развивался со среднегодовым темпом около 50 % и достиг к 2020 г. совокупного 

долга в размере одного триллиона долларов США. Но, тем не менее, этот показатель занимает 

всего один процент от общего рынка облигаций [61]. Общий объем «зеленых» заимствований в 

2020 г. составил около 450 млрд. долл. США, что превышает половину рынка ESG-

заимствований.  Более 60% «зеленого» долга сформирована за счет облигационных займов, 

оставшаяся доля представлена «зеленым» кредитом.   
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Четыре пятых общего объема привлеченных за счет выпуска «зеленых» облигаций 

ресурсов в 2020 г. приходятся на развитые рынки, на развивающиеся рынки приходилось 16%, 

что на шесть процентов ниже предыдущего года [63].  

Основными эмитентами Европы являются организации, поддерживаемые государством, 

и нефинансовые корпорации. С 2014 г. наблюдается рост доли в общем количестве эмитентов 

организаций, поддерживаемых правительством, сопровождающийся сокращением доли 

эмитентов частного сектора. С 2016 г. растет доля представителей государственного сектора в 

общем количестве эмитентов на «зеленом» финансовом рынке.  

В отраслевом аспекте на рынке «зеленого» финансирования эмитенты представлены 

энергоснабжающими организациями, девелопментскими компаниями и транспортными 

предприятиями, на долю которых приходилось 85% от общего числа в 2020 году.
 

Более 62% объема «зеленых» облигаций в 2020 году представлено сроками обращения 

до 10 лет. Облигации со сроками обращения, превышающие 10 лет в основном поступали из 

государственного сектора. Инвестиции в возобновляемые источники энергии выросли на 19% 

по сравнению с 2019 годом и достигли около одной трети рынка. Объем «зеленых» облигаций, 

прошедших внешнюю проверку возрос на семь процентов и достиг 89% от общего количества 

«зеленых» облигаций в 2020 году.
 

Российские показатели эмиссии «зеленых» облигаций выглядят гораздо скромнее и 

оцениваются всего в 2 млрд. долларов. По структуре потребителей «зеленых» финансовых 

ресурсов лидирует чистый транспорт, который составляет 76% всего рынка [Катасонова Ю., 

Митрофанов П., 2021]. Наибольший объем эмиссии «зеленых» облигаций приходится на 2019 г. 

(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Эмиссия «зеленых» облигаций в России 
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Источник: Составлено авторами по «Зеленые» финансы России. Годовой доклад – 2020. – Экспертно-

аналитическая платформа» «Инфраструктура и финансы устойчивого развития (INFRAGREEN) // https://www.ra-

national.ru/sites/default/files/analitic_article/INFRAGREEN_Green_Finance_Russia_29122020.pdf 

 

В отраслевом аспекте по количеству эмиссий «зеленых» облигаций лидирует транспорт, 

«зелёные» технологии, энергетика, энергоэффективные проекты в различных отраслях и 

солнечные электростанции (таблица 20). Облигации в основном представлены краткосрочными 

и долгосрочными ценными бумагами. 

 

Таблица 20 – Количество эмиссий «зеленых» облигаций по отраслевому признаку 

Отрасль 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

ЖКХ и обращение с 

отходами 

- - 2 - - 2 

Транспорт 2 1 - 2 2 7 

Коммерческая 

недвижимость 

- - - 1 1 2 

«Зелёные» технологии, 

энергетика, 

энергоэффективные 

проекты в различных 

отраслях и солнечные 

электростанции 

- - - 2 4 6 

Всего 2 1 2 5 7 17 
Источник: Составлено авторами по «Зеленые финансы России. Годовой доклад – 2020. – Экспертно-аналитическая 

платформа» «Инфраструктура и финансы устойчивого развития (INFRAGREEN) // https://www.ra-

national.ru/sites/default/files/analitic_article/INFRAGREEN_Green_Finance_Russia_29122020.pdf 

 

В целом «зеленый» финансовый рынок России отстает по объемам от передовых стран, 

но тем не менее характеризуется динамичным развитием и по оценкам специалистов способен 

достичь к 2030 г. полутора триллионов рублей [64]. 

По результатам исследований  Семеновой Н. Н., Ереминой О. И., Скворцовой М. А. 

Тюменская область входит в группу регионов-лидеров по уровню экологических инвестиций в 

основной капитал, а также по уровню текущих затрат на охрану окружающей природной среды 

[65]. 

Округ имеет достаточный опыт в привлечении финансирования за счет выпуска 

«зеленых» облигаций. Так первый в России выпуск таких ценных бумаг был осуществлен ООО 

«Ресурсосбережение ХМАО» (в настоящее время ООО «Ситиматик-Югра) для привлечения 

средств в проект по строительству полигона в Нефтеюганском районе на сумму 1,1 млрд. р. и 

сроком погашения 12,5 лет. До конца 2021 г. планируется реализация проекта по созданию 

межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для города Нягани. Часть 

средств для финансирования проекта будет сформирована за счет облигационного займа в 

сумме около 170 млн. р. Эмитентом выступит ППК «Российский экологический оператор», 
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инвестором – Правительство округа.
38

 Всего, в Югре готовится 63 новых проекта с 

использованием инфраструктурных облигаций. 

В целом для современного этапа развития российского рынка «зеленых»  финансовых 

инструментов характерными являются следующие проблемы: 

 слабая диверсификация – виды используемых «зеленых» финансовых инструментов не 

отличаются разнообразием. Основным «зеленым» финансовым инструментом на российском 

финансовом рынке выступают «зеленые» кредиты, которые способствуют краткосрочное 

финансированию небольших по объему ESG-проектов. «Зеленые» облигации, в свою очередь, 

являются источником долгосрочного рефинансирования банками кредитных ресурсов. 

Дополняют рынок «зеленых» финансовых инструментов «зеленые» паи инвестиционных 

фондов; 

 неразвитость эффекта Greenium, который позволяет на развитых зарубежных 

финансовых рынках низкодоходным «зеленым» облигациям выдерживать конкуренцию с 

обычными обращаемыми финансовыми инструментами; 

 более жесткие требования к участникам «зеленого» финансового рынка по сравнению с 

общемировой практикой. В частности, обязательства по выкупу облигаций у инвесторов в 

случае нецелевого использования привлеченных в результате их выпуска средств. Что требует 

отвлечения ресурсов на создание специальных резервных фондов, или увеличения ставки 

купонного дохода, что приводит к удорожанию такой источник финансирования для эмитента; 

 слабая поддержка со стороны государства развития рынка «зеленого» финансирования. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 541 предусмотрено 

субсидирование ключевой ставки по облигации, но при этом финансирование на эти цели не 

заложено в бюджете.  

Перспективы развития рынка «зеленых» финансовых инструментов: 

 расширение объемов «зеленого» финансового рынка за счет крупных-компаний 

эмитентов, которые уже имеют опыт выпуска «зеленых» облигаций; 

 усложнение структуры «зеленых» финансовых инструментов, за счет «зеленых» лизинга, 

ипотеки, вовлечения новых отраслей, регионов, использующих ESG-принципы 

финансирования при реализации «зеленых» проектов; 

 развитие эффекта Greenium, по мере осознания все большим количеством инвесторов 

своей роли в экологической повестке; 

 реализация господдержки эмитентов «зеленых» финансовых инструментов, госзаказов на 

«зеленые» проекты; 

                                                           
38
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 ускорение темпов развития верификации «зеленых» кредитов до уровня, характерного для 

«зеленых» облигаций; 

 появление «зеленых» банков, через которые правительство будет реализовывать свои 

ESG-проекты; 

 расширение доли крупнейших банков применяющих ESG-подход к потенциальным 

заемщикам; 

 снижение уровня рисков на финансовом рынке за счет появление «зеленых» страховых 

продуктов, «зеленых» кредитных гарантий. 

Условия для развития субфедеральных и муниципальных  «зеленых» заимствований: 

 достаточный кредитный рейтинг региона, муниципального образования с устойчивой и 

активно развивающейся экономикой для выпуска региональных или муниципальных облигаций 

на финансирование «зеленых» проектов. 

 совершенствование бюджетной нормативно-правовой базы для синхронизации с 

национальными и мировыми esg-нормами [66]. 

 заинтересованность инвесторов в размещение средств в «зеленые» проекты, готовность 

эмитентов к преодолению трудностей подготовки выпусков «зеленых» облигаций 

 достаточный уровень компетенций на формирующемся рынке «зеленого» финансирования 

всех участников, как непосредственных, так и инфраструктурных. 

Одним из основных факторов, ограничивающих развитие «зеленых» финансов на 

территории ХМАО-Югры является отсутствие упоминания вопросов «зеленого» 

финансирования в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2030 года. 

Факторы, благоприятствующие формирования института «зеленого» финансирования в 

Югре: 

1) озабоченность Правительства округа вопросами обеспечения экономики Югры «зеленым» 

стандартам, о чем было заявлено на полях X Югорского промышленно-инвестиционного 

форума. Для обеспечения заявленной цели потребуются и соответствующие источники 

финансирования, в т.ч. и внебюджетные; 

2) наивысший кредитный рейтинг Югры, со стабильным прогнозом по версии агентства 

«АКРА», формирующего Национальную рейтинговую шкалу. 

3) наличие заключенных соглашений о реализации «зеленых» инвестиций и разработанных 

«зеленых» проектов, финансирование которых предусматривается с использованием 

инструментов «зеленого» финансирования. 
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2.2.5 Институты «зеленых» инноваций 

 

Что касается институтов «зелёных» инноваций, то в России они до сих пор 

законодательно не определены. Более того, отмечая терминологические особенности 

действующих определений, закреплённых обновлением ФЗ-127 «О науке …», можно отметить, 

что на территории РФ инновации могут нести лишь экономический эффект, что не совпадает с 

мировой практикой внедрения «зелёных» инноваций (когда экономический эффект может и 

отсутствовать в угоду экологическому). 

К институтам стимулирования инновационного поведения хозяйствующих субъектов, 

применимым и к «зелёным» инновациям, ссылаясь на работы В.Ф. Исламутдинова [267], А.А 

Хачатуряна [68] и Ключарева Г.А. [69], можно отнести следующие: 

• Общеэкономические, например: рыночная «шумпетерианская» конкуренция, 

инновационные сети (экосистемы); 

• Государственные, например: налоговые льготы, субсидии и гранты, 

экологические нормы и штрафы, патентование, принудительное лицензирование, 

государственные стандарты; 

• Инфраструктурные, например: венчурное финансирование, льготное 

кредитование, лизинг, коллективное пользование научным оборудованием, трансфер знаний и 

технологий, бизнес-инкубирование, микрофинансирование. 

Из вышеперечисленных институтов в России и в ХМАО-Югре по факту существуют 

только институты второй и третьей группы, а институты первой группы неразвиты. Однако, 

какой-либо корректировки данных институтов для стимулирования именно «зеленых» 

инноваций пока не наблюдается. 

В результате доля российских компаний, использующих «зеленые» технологии в общем 

числе российских предприятий, крайне мала [16, с. 267], Принятие «зеленой» повестки и ее 

использование в качестве конкурентного преимущества не так очевидна среди российских 

компаний, а бизнес-среда «зеленой» экономики так и не сформирована в России [22]. 

По мнению Субхонбердиева А.Ш. [70] приоритетными  направления  развития  

«зеленых» инноваций в северных регионах являются:  биоэнергетика,  использование  

сжиженного  природного  газа,  геотермальные  тепловые насосы, солнечные системы горячего 

водоснабжения, тепловые аккумуляторы, бесплотинные мини-ГЭС, гелионасосы, гидротараны.  

Одним из наиболее перспективных направлений развития альтернативной энергетики в 

северных регионах является использование энергетического потенциала рек. 
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Возможными преимуществами малой гидроэнергетики для северных регионов могут 

стать:  

- улучшение электроснабжения местного населения;  

- снижение угроз для местных экосистем;  

- более низкий размер инвестиций для возведения мини-ГЭС по сравнению с крупными 

ГЭС;  

- небольшие сроки строительства;  

- отсутствие необходимости в строительстве высоковольтных линий электропередачи и 

мощных трансформаторных подстанций;  

- высокий срок эксплуатации станций (более 40 лет) при межремонтных периодах до 5 

лет;  

- низкая себестоимость электроэнергии; архитектурные и строительные объекты малой 

гидроэнергетики могут стать достопримечательными местами в организации экологического 

туризма и др.  

Основными  мерами  стимулирования  внедрения  малой  гидроэнергетики должны 

стать:  

- разработка нормативно-правовых документов, стимулирующих развитие 

инновационных технологий, направленных на повышение энергоэффективности;   

- создание в российских регионах специальных органов, отвечающих за использование 

невозобновляемых ресурсов энергии;  

- подготовка инженерно-технических и управленческих кадров по работе с ВИЭ;  

- реализация областных долгосрочных программ развития малой гидроэнергетики со 

стимулирующими механизмами внедрения альтернативной энергетики;  

- поиск источников финансирования проектов по малой гидроэнергетике;  

-  применение налоговых  и  таможенных льгот для энергооборудования, предоставление 

субсидированных кредитов;  

- внедрение «зеленого» тарифа на альтернативную  электроэнергию для ускорения 

окупаемости проектов малой гидроэнергетики. 

Что касается фактического применения зеленых инноваций в ХМАО-Югре, то крупные 

нефтедобывающие компании округа в целях утилизации почвы, загрязненной нефтью, 

применяют высокотемпературный пиролиз. Общий принцип плазменной обработки отходов 

заключается в термическом разложении с неполным окислением под воздействием водяного 

пара, кислорода воздуха и давления.  

Высокотемпературный пиролиз начинается при температурах более 1000°C. На выходе 

из установки образуется смесь водорода, монооксида углерода с примесями других горючих 
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газов (что в последствие может быть рассмотрено как основа горючего для водородных 

двигателей). 

Получаемый си-газ служит топливом для электростанций, сырьем для получения 

метанола и высших спиртов, аммиака, азотных удобрений, синтетического моторного масла и 

горючего. Синтез-газ откачивается непрерывно с нижней части реакционной камеры, проходит 

осушение и фильтрацию. Плазменная технология утилизации отходов решает сразу две задачи: 

уничтожение отходов и загрязненной почвы с минимальным вредом для планеты и получение 

электроэнергии из возобновляемого источника. 

Синтез-газ по энергетическим параметрам уступает метану или пропану, его 

использование в качестве топлива для электростанций возможно в паровых турбинах. Для 

стабилизации горения в си-газ добавляют малый процент природного газа. 

Следующая мера по развитию «зеленых» инноваций, предложенная правительством к 

реализации до 2050года — это электротранспорт. В настоящий момент крупные 

грузоперевозчики, действующие в округе, не применяют данный вид транспорта. Природно-

ландшафтная организация территории ХМАО-Югры относится к субарктической, бореальной, 

которая характеризуется низкими температурами, поэтому применение электротранспорта 

крупными грузоперевозчиками затруднительно особенно зимой с низкими температурами и 

коротким световым днем. 
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3 Проблемы и перспективы развития институтов «зеленой» экономики 

 

3.1 Институциональный вакуум и институциональные ловушки «зеленой» 

экономики 

 

Таким образом, обобщая состояние институциональной среды «зеленой» экономики в 

России и Югре, можно выделить институциональный вакуум и институциональные ловушки. 

Институциональный вакуум означает, что виду неразвитости институциональной среды, в 

России в целом и в Югре в частности отсутствуют некоторые институты, которые уже хорошо 

себя зарекомендовали за рубежом.   

В частности, отсутствуют институты, которые стимулируют раздельный сбор мусора 

населением. Конечно, попытки предпринимаются, однако пока все это происходит в порядке 

эксперимента и на добровольных началах. В результате это приводит к тому, что значительная 

часть населения выбрасывает несортированный мусор в баки для отдельных видов мусора, и 

такой мусор все равно надо дополнительно сортировать. Кроме того, разделенного и 

отсортированного мусора получается так мало, что предприятиям, которые используют 

разделенный мусор как сырье, его не хватает, и они вынуждены закупать его за границей . 

Далее, практически отсутствуют институты, которые стимулируют развитие частного 

бизнеса по сортировке и переработке мусора. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-

Петербург, есть отдельные льготы, но в целом по стране, тем более в ХМАО-Югре таких льгот 

нет.  Наоборот, проекты по строительству заводов по переработке и сортировке мусора часто 

сталкиваются с сопротивлением со стороны местного населения.  

Также полностью отсутствуют институты, стимулирующие развитие альтернативной 

энергетики. Это связано в первую очередь с низкими тарифами на электроэнергию, и для 

ХМАО-Югры могло быть актуально только для отдаленных поселков и поселений, куда нет 

экономического смысла тянуть линию электропередачи. 

Отсутствуют экономические стимулы для модернизации предприятиями устаревшего 

оборудования и инфраструктуры, особенно находящегося в аварийном состоянии. Большинство 

принятых Правительством мер направлено лишь на административное регулирование этой 

сферы, что создает только дополнительные проблемы для всех сторон.  

Отсутствует система независимой экологической экспертизы (экологического аудита), 

Росприроднадзор действует только в рамках действующих инструкций и методик, а также 

очень сильно зависит от политических решений федеральных и региональных органов власти 

по каждой конкретной экологической проблеме. 
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Помимо институционального вакуума необходимо отметить ряд сложившихся 

институциональных ловушек, которые также тормозят развитие «зеленой» экономики в ХМАО-

Югре и России в целом. 

Первая ловушка связана с низкой эффективностью системы выявления и возмещения 

ущерба окружающей среде.  Большинство выявленных случаев даже не доходят до наложения 

штрафа. Суммы штрафов за загрязнение окружающей среды несопоставимы с доходами 

крупных предприятий-загрязнителей, и даже в случае наложения штрафа компании могут легко 

снизить эту сумму в разы за счет мероприятий по восстановлению, а также за счет давления на 

Росприроднадзор и другие контролирующие органы через властную вертикаль. Все это 

приводит к ситуации, когда крупным корпорациям, в т.ч. вертикально-интегрированным 

нефтяным компаниям проще и дешевле не тратиться на модернизацию и ремонт аварийного 

оборудования и инфраструктуры. 

Вторая ловушка связана с коррумпированностью и криминализацией системы 

утилизации твердых коммунальных отходов. Во многих городах существуют так называемые 

«мусорные мафии», когда на этом бизнесе кормятся десятки фирм и чиновников за счет выдачи 

разрешений и сбора платы за вывоз ТКО. Введение единых региональных операторов должно 

было по идее разрешить эту проблему, а на деле привело только к ее усугублении, т.к. тарифы 

на вывоз ТКО выросли в разы, а мусор как вывозился на свалки, так и продолжает вывозится 

туда же без всякой сортировки и переработки. 

 

 

3.2 Проблемы внедрения элементов и институтов «зеленой» экономики в 

ХМАО-Югре и пути их решения 

 

Внедрение элементов и институтов «зеленой» экономики в ХМАО-Югре затруднено в 

связи с наличием ряда системных проблем, обусловленных спецификой политического и 

экономического устройства региона, а также его природно-географических условий. 

Политические проблемы связаны с несамостоятельностью субъектов Российской 

Федерации в целом в части принятия нормативно-правовых актов, отличающихся от 

общероссийской нормативно-правовой базы. Причем эта несамостоятельность в некоторой 

части объективно обусловлена, т.к. действительно имеет место тенденция унификации 

законодательства регионов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Но в то 

же время имеет место и субъективная несамостоятельность, связанная с выжидательной 

позицией, когда власти регионов не предпринимают попыток урегулировать ту или иную 

сферу, в которой наблюдается институциональный вакуум, несмотря на отсутствие 
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федеральных нормативно-правовых актов. Такая несамостоятельность во многом вызвана 

нежеланием высовываться, а также нежеланием приводить потом региональные нормативно-

правовые акты в соответствие с федеральными. В ХМАО-Югре эта проблема усугубляется еще 

тем, что регион до сих пор является частью Тюменской «матрешки», и некоторые аспекты 

экологического регулирования могут быть урегулированы только на уровне Тюменской 

областной думы. 

Для решения политических проблем нужны серьезные политические реформы, 

повышающие самостоятельность субъектов Российской Федерации хотя бы в части вопросов, 

касающихся «зеленой» повестки. А также распутать наконец-то политический узел, связанный 

со сложными взаимоотношениями регионов в рамках Тюменской «матрешки». 

Экономические проблемы связаны с нерентабельностью большинства «зеленых» 

технологий при сложившемся состоянии внутреннего рынка и уровня цен. То есть, в некоторых 

случаях просто отсутствует спрос на продукцию, производимую с использованием «зеленых» 

технологий, а в других случаях, себестоимость такой продукции оказывается на порядок выше, 

чем у продукции, произведённой по традиционным технологиям. В ХМАО-Югре это 

усугубляется дороговизной рабочей силы и высокими транспортными издержками. Кроме того, 

преобладающими отраслями в ХМАО-Югре являются добыча нефти и электроэнергетика, 

которые обеспечивают такой высокий уровень доходов собственникам и  бюджету региона, что 

внедрение «зеленых» технологий может только ухудшить ситуацию. Естественно, это не 

создает стимулов для руководства этих предприятий как-то даже пытаться начинать внедрять у 

себя «зеленые» технологии. 

Для решения экономических проблем нужны изменения в институтах, связанных с 

возмещением экологического ущерба и экологического налогообложения. Повышение 

трансакционных издержек для компаний, которые не осуществляют «зеленых» преобразований, 

позволит с одной стороны создать внутренний спрос на «зеленые» технологии, с другой 

стороны, увеличит относительные цены на продукцию, производимую с использованием 

устаревших грязных технологий, а значит позволит «зеленой» продукции начать конкурировать 

с традиционной. 

Проблемы, связанные с природно-географическим условиями ХМАО-Югры, состоят в 

том, что некоторые «зеленые» технологии либо вообще неработоспособны в условиях Югры, 

либо показывают значительно более низкую эффективность. Это касается таких технологий, 

как солнечные электростанции, электромобили, сортировка мусора и т.д. В результате 

применение этих технологий не только не дает значимого экологического эффекта, а  при этом 

значительно увеличивает издержки для предприятий и физических лиц. 
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Для решения проблем, связанных с природно-географическим условиями ХМАО-Югры, 

необходимо с одной стороны. Проводить экспертизу «зеленых» технологий на предмет их 

применимости и эффективности в условиях Крайнего Севера, а с другой стороны, адаптировать 

и модернизировать эти технологии с учётом природно-географических условий региона. 

 

 

3.3 Перспективы «зеленой» экономики и необходимые для ее развития 

институциональные преобразования 

 

Несмотря на имеющиеся институциональные ловушки и объективные проблемы, у 

«зеленой» экономики в ХМАО-Югре есть определенные перспективы. В частности, весьма 

перспективными могут быть технологии по сортировке и переработке отходов на территории 

ХМАО-Югры, т.к. население региона весьма восприимчиво к экологическим проблемам и 

готово осуществлять раздельный сбор мусора. Также определенную перспективу умеют 

технологии альтернативной энергетики, особенно в отдаленных поселках и стойбищах 

коренных малочисленных народов Севера. Но при условии использования более гибких 

гибридных технологий производства альтернативной энергии, например, не чисто солнечных 

электростанций, а солнечно-ветровых и т.д. Также перспективным направлением является 

торговля квотами на выбросы парниковых газов, т.к. территория Югры представляет из себя 

естественный аккумулятор парниковых газов и при правильном документировании и 

оформлении соответствующих квот можно будет продавать их другим регионам России или 

даже за рубеж. 

Надо отметить, что на региональном уровне очень мало возможностей по модернизации 

институциональной среды в целях развития «зеленой» экономики, т.к. большинство норм и 

правил относятся к ведению федеральных органов власти. Например, региональные органы 

власти не могут установить налоговую льготу (вычет) для граждан, которые занимаются 

раздельным сбором мусора или увеличить размер штрафов для предприятий за загрязнение 

окружающей среды, или ввести дополнительный экологический сбор.  

Однако кое-что на региональном уровне сделать можно. Например, в ХМАО-Югре 

можно ввести налоговые льготы по региональным налогам и субсидии из регионального 

бюджета для стимулирования развития частного бизнеса по сортировке и переработке мусора. 

Только эти льготы и субсидии должны быть существенными и длительными, чтобы у частного 

бизнеса было время для выхода на самоокупаемость.  
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Можно ввести налоговые льготы по региональным налогам и субсидии из регионального 

бюджета для предприятий, осуществляющих модернизацию и замену аварийного и 

устаревшего оборудования на экологически более эффективные и безопасные. 

Можно ввести налоговые льготы и субсидии для граждан, развивающих альтернативную 

энергетику, особенно в отдаленных поселках и поселениях. 

Для выхода из институциональной ловушки по вывозу ТКО регион мог бы отказаться от 

практики создания единого регионального оператора и создать действительно конкурентные 

условия для всех участников этого рынка, что в купе со льготами и субсидиями привело бы к 

интенсификации процессов сортировки и переработки мусора. 

Остальные меры могут быть приняты только на федеральном уровне, причем часть из 

них вполне могут быть осуществлены уже сейчас, а часть сопряжена с политическими 

реформами и на данном этапе невозможна. 

Уже сейчас можно на федеральном уровне принять меры для стимулирования 

раздельного сбора мусора населением: внести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан, 

занимающихся разделением мусора; установить плату для граждан за пластиковую тару, 

которая включена в стоимость товаров, и которую можно возместить только сдав эту тару в 

специальные пункты приема или, что еще лучше, в автоматы, размещенные прямо в торговых 

залах. 

Для развития альтернативной энергетики можно внести изменение в тарифообразование 

на электроэнергию, по примеру развитых стран разрешив частным лицам и предприятиям 

продавать излишки электроэнергии обратно в сеть. Также возможно субсидирование 

производства электроэнергии из альтернативных источников для достижения эффекта 

масштаба. 

Для модернизации и замены аварийного и устаревшего оборудования можно из Фонда 

национального благосостояния начать субсидировать эти расходы, а также установить льготы 

по налогу на прибыль, НДС и другим крупным федеральным налогам. 
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Заключение 

 

 Исследование институтов «зеленой» экономики показало, что за рубежом исследования 

по данной тематике довольно развиты, определен состав необходимых институтов, степень их 

развитости в разных странах. Институциональная среда «зеленой» экономики в странах и 

регионах мира находится на разных стадиях формирования и развития. Результаты обзора 

различных источников по данному вопросу позволяют сделать вывод о включенности многих 

стран мира в глобальную «зеленую» повестку и усиление регулирующей роли государства в 

области устойчивого «зеленого» роста. 

Институциональная среда «зеленой» экономики в России находится в стадии 

формирования, при этом, наиболее развитым является институт экологической политики и 

система стратегического планирования, менее развиты конкретные инструменты поддержки и 

стимулирования «зеленого» роста экономики российских компаний, а также система 

«экологической» культуры и воспитания населения. В то же время отечественные ученые 

активно начинают развивать теоретические и методологические основы институтов «зеленой» 

экономики. 

По результатам совокупной оценки ряда параметров лидерами «зеленого» финансово-

экономического рейтинга регионов России являются Липецкая, Магаданская, Кемеровская, 

Кировская, Мурманская области; к аутсайдерам данного рейтинга относятся Москва, Санкт-

Петербург, Краснодарский край, Московская и Калужская области. Что касается регионов 

Уральского Федерального округа, то здесь лидерами являются Свердловская и Челябинская 

области, а аутсайдерами Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область (кроме АО). 

Анализ имеющихся статистических данных показал, что ХМАО-Югру нельзя считать 

регионом с развитыми элементами «зеленой» экономики, наоборот, даже те элементы, которые 

были раньше, сходят на нет в последние годы. Что касается приверженности компаний ХМАО-

Югры принципам «зеленой» экономики, то надо отметить, что большинство компаний пока не 

ставит себе таких задач, но в то же время часть компаний начинают декларировать 

приверженность этим принципам в своей документации. 

В составе институтов институциональной среды «зеленой» экономики можно выделить 5 

крупных блоков: 

- стратегические документы и государственные программы в сфере экологии; 

- институты возмещения ущерба окружающей среде; 

- налоговые институты «зеленой» экономики; 

- институты «зеленых» финансов; 

- институты стимулирования «зеленых» инноваций. 
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При этом более менее развитыми являются стратегические документы и 

государственные программы в сфере экологии, налоговые институты «зеленой» экономики и 

институты «зеленых» финансов. В то же время институты возмещения ущерба окружающей 

среде и институты стимулирования «зеленых» инноваций практически не развиты как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Обобщая состояние институциональной среды «зеленой» экономики в России и Югре, 

можно выделить институциональный вакуум и институциональные ловушки. 

Институциональный вакуум означает, что виду неразвитости институциональной среды, в 

России в целом и в Югре в частности отсутствуют некоторые институты, которые уже хорошо 

себя зарекомендовали за рубежом: по сортировке и переработке мусора, по развитию 

альтернативной энергетики и др.  Помимо институционального вакуума необходимо отметить 

ряд сложившихся институциональных ловушек, которые также тормозят развитие «зеленой» 

экономики в ХМАО-Югре и России в целом, такие как низкая эффективность системы 

выявления и возмещения ущерба окружающей среде,  а также коррумпированность и 

криминализация системы утилизации твердых коммунальных отходов. 

Внедрение элементов и институтов «зеленой» экономики в ХМАО-Югре затруднено в 

связи с наличием ряда системных проблем, обусловленных спецификой политического и 

экономического устройства региона, а также его природно-географических условий. 

Несмотря на имеющиеся институциональные ловушки и объективные проблемы, у 

«зеленой» экономики в ХМАО-Югре есть определенные перспективы. Надо отметить, что на 

региональном уровне очень мало возможностей по модернизации институциональной среды в 

целях развития «зеленой» экономики, т.к. большинство норм и правил относятся к ведению 

федеральных органов власти. Однако кое-что на региональном уровне сделать можно. 

Например, в ХМАО-Югре можно ввести налоговые льготы по региональным налогам и 

субсидии из регионального бюджета для стимулирования развития частного бизнеса по 

сортировке и переработке мусора. Остальные меры могут быть приняты только на федеральном 

уровне, причем часть из них вполне могут быть осуществлены уже сейчас, а часть сопряжена с 

политическими реформами и на данном этапе невозможна. 
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