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Козьма Прутков



История вопроса устойчивого развития (Sustainable development)

В современном виде принципы экологического, социального и корпоративного управления 
(Environmental, Social and Governance) были предложены Кофи Аннаном еще в 2004 г., когда он обратился к CEO 
крупнейших мировых компаний с предложением под эгидой МВФ включить эти принципы в свои стратегии. 
Обращение называлось Who Cares Wins («Неравнодушный побеждает»). Борьба с изменением климата значится 
одной из целей устойчивого развития ООН. 
Несомненно, важной, но не единственной. Однако именно вокруг инициатив по снижению воздействия на климат 
не первый год идут дискуссии, если не бои. По одной простой причине – сегодня именно несоблюдение 
принципов экологической повестки приводит к осязаемому финансовому эффекту.

Продолжение идей Мальтуса (1766-1834) и Римского клуба (1970)

Коллапсология
Факультет глобальных процессов МГУ (школа мат. методов анализа сложных систем)
Etc.



Согласно сценарию №7 Римского клуба [Д. Медоуз и др.

“Пределы роста 30 лет спустя”] мировое промышленное

производство достигает пика к 2040 году и затем идет на спад.

Больший промышленный капитал создает больше

загрязнений, что отрицательно влияет на

сельскохозяйственное производство. Приходится отвлекать

капитал в аграрный сектор, чтобы поддержать производство

продовольствия.

Несколько позже, в расчетном 2050 г., уровень

загрязнения становится столь высоким, что это

отрицательно отражается на ожидаемой

продолжительности жизни людей. В итоге модель мира

переживает «кризис загрязнения», при котором

высокие уровни загрязнения отравляют почву, что

приводит к нехватке продовольствия для людей.



На грани 60-х и 70-х годов во время одного из посещений Вычислительного центра Николай Владимирович Тимофеев-

Ресовский меня спросил: “Не могли бы Вы подсчитать, какое количество людей должно жить на Земле, чтобы 

человечество, при современных потребностях и технологии, могло вписаться в естественные циклы биосферы?”

Обложившись литературой и статистическими данными, я попробовал провести, как мне казалось, необходимые расчеты 

и столкнулся с огромной неопределенностью имеющейся информации. Но ответ у меня получился, причем очень 

странный: что-то от 200 до 800 миллионов человек (с учетом неопределенностей). Я себе не поверил и отложил работу в 

сторону.

Месяца через три Николай Владимирович позвонил мне из Обнинска и спросил: не забыл ли я его вопроса? Я честно 

признался в том, что с работой не справился, и назвал те цифры, которые у меня получились. Он рассмеялся и сказал: “Все 

правильно, господин академик (как известно, Тимофеев-Ресовский никогда не был членом Академии и с иронией 

подчеркивал это в разговорах с людьми моложе его по возрасту и научному рейтингу, особенно с членами Академии, а я в 

ту пору уже около 10 лет был ее членом-корреспондентом), только расчеты здесь ни к чему. В нашем энергопотреблении 

только 10% или около этого дают источники возобновимой энергии, т.е. энергии, источником которой в той или иной 

форме является Солнце. Все остальное - запасы былых биосфер. Значит, чтобы жить в равновесии с Природой, 

жителей Земли не должно быть больше 500 миллионов!”

Вот так! Если следовать заветам ревнителей Природы, то надо либо в 10 раз сократить население планеты, либо в 10 раз 

уменьшить наши потребности. Стоит ли говорить, что и то и другое сейчас - невозможно! Те простые соображения, которые 

были изложены в этом параграфе, показывают, сколь сложны и противоречивы проблемы, стоящие сегодня перед 

человечеством - проблемы “направляемого антропогенеза”. Но именно он и будет очередной ступенькой той лестницы 

эволюции человечества, которую я назвал однажды “восхождением к Разуму”. Если она состоится!

Моисеев Н.Н.  Судьба цивилизации. Путь Разума



Парижское соглашение о климате

Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по 

снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в 

ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016. 

Целью соглашения является «активизировать осуществление» Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, 

удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры 

величиной 1,5 °C.

Участники соглашения объявили, что пик эмиссии СО2 должен быть достигнут «настолько скоро, насколько это окажется 

возможным».

Страны-участники определяют свои вклады в достижение декларированной 

общей цели в индивидуальном порядке, пересматривают их раз в пять лет. В 

соглашении говорится о недостаточности предложенных в настоящее время 

национальных вкладов, а также об «амбициозности» и «прогрессе» по мере их 

пересмотра. Не предусматривается никакого механизма принуждения, как в 

отношении декларирования национальных целей, так и в обеспечении 

обязательности их достижения.

По Парижскому соглашению, Россия должна достичь к 2030 г. выбросов 

парниковых газов не более 70 % от уровня 1990 г. В 2018 г. уровень 

выбросов парниковых газов из России соcтавил 52 % от уровня 1990 года.

23 сентября 2019 года, в день открытия климатического саммита ООН, 

правительство России объявило, что двумя днями ранее премьер-

министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с 

которым Россия приняла Парижское соглашение.

Список стран по выбросам CO2 в мегатоннах за 
год и доля в % от общей эмиссии по данным BP

№ Страна
2020

млн т/год
2020
в %

1 Китай 9899,3 30,7

2 США 4457,2 13,8

3 Индия 2302,3 7,1

4 Россия 1482,2 4,6

5 Япония 1027,0 3,2

6 Иран 678,2 2,1

7 Германия 604,9 1,9

8
Республика 

Корея
577,8 1,8

9
Саудовская 

Аравия
570,8 1,8

10 Индонезия 545,4 1,7

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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g by 
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tion

country
population 

(mln. People)

population 
growth rate 

(%)

GDP 
(purchasing 

power parity) 
трлн. $

Real gdp per 
capita (th, $)

median age 
(медианный 

возраст)

death rate 
(число 

умерших на 
1000)

birth rate 
(число 

родившихся 
на 1000)

ex 
(Ожидаемая 
продолжител

ьность 
жизни, оба 

пола)

square (th sq 
km) 

(Площадь 
тыс. кв. км)

density 
(people/sq 

km) 
(Плотность 
населениея 
(чел на кв. 

км.)

1 China 1 398 0,3 22,5 16,1 38,4 8,3 11,3 76,3 9 597 146
2 India 1 339 1,0 9,2 6,7 28,7 7,1 17,5 70,0 3 287 407
3 USA 335 0,7 20,5 62,5 38,5 8,4 12,3 80,4 9 834 34
4 Indonesia 275 0,8 3,2 11,8 31,1 6,7 15,6 72,8 1 905 144
5 Pakistan 238 2,0 1,0 4,7 22,0 6,1 27,0 69,4 796 299
6 Nigeria 219 2,5 1,0 5,1 18,6 8,9 34,4 60,9 924 238
7 Brazil 213 0,7 3,1 14,7 33,2 6,8 13,4 75,0 8 516 25
8 Bangladesh 164 1,0 0,8 4,8 27,9 5,4 17,9 74,4 148 1105
9 Russia 142 -0,2 4,0 27,0 40,3 13,4 9,7 72,2 17 098 8,3

10 Mexico 130 1,0 2,5 19,8 29,3 5,4 17,3 76,9 1 964 66
11 Japan 125 -0,4 5,2 41,4 48,6 11,4 7,0 84,7 378 330
12 Ethiopia 111 2,5 0,2 2,2 19,8 5,8 31,0 67,9 1 104 100
13 Philippines 111 1,5 1,0 8,9 24,1 6,0 22,7 70,3 300 369
14 Egypt 106 2,2 1,2 11,8 24,1 4,4 26,4 74,0 1 001 106
15 Congo 105 2,4 0,1 3,7 19,1 8,6 40,5 61,7 2 345 45
16 Vietnam 103 1,0 0,8 8,0 31,9 5,8 16,0 75,3 331 310
17 Iran 86 1,0 1,0 12,4 31,7 5,1 15,8 75,1 1 648 52
18 Turkey 82 0,7 2,4 28,4 32,2 6,0 14,5 76,0 784 105
19 Germany 80 -0,2 4,5 53,9 47,8 12,2 8,6 81,3 357 224
20 Thailand 69 0,3 1,3 18,5 39,0 7,7 10,3 77,4 513 135

Источник www.cia.gov на дату: 08.21РФ – 1.8% населения, 3% ВВП, 12.4% территории

http://www.cia.gov/


Об углеродном налоге

Евросоюз решил обложить импортеров «грязных» товаров специальным налогом —

первым в мире в своем роде — в целях сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году 

не меньше, чем на 55% относительно уровней 1990 года. 

Планируется, что импортный углеродный налог будет постепенно вводиться в 2026–2035 годах и в 

первую очередь распространится на цемент, электроэнергию, удобрения, железо, сталь и 

алюминий. В будущем этот список может расшириться.

https://www.rbc.ru/interview/business/04/10/2021/61542f6a9a7947fa22a641dc?from=column_1#chapter_1

Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить в бюджет Евросоюза 

не менее €1,1 млрд в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать 

трансграничный «углеродный налог», официально предложенный Еврокомиссией 14 июля. Это 

следует из расчетов РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития. Ведомство отвечает за 

консультации с ЕС по углеродному налогу.

Исходя из объемов импорта 2020 года, налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти €7 

млрд (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном 

выражении — 16,3 млн т (в 2019 году — 18,4 млн т), следует из внешнеторговой базы данных 

Евростата. Налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной ввозной 

пошлине в 16% от стоимости товаров — €1,1 млрд от €7 млрд.

https://www.rbc.ru/economics/26/07/2021/60fac8469a7947d1f4871b47?



Углеродный налог – альтернативная оценка

Цель трансграничного углеродного налога ЕС является не зеленая повестка, а уравнивание условий для европейских 
производителей, которые под давлением общественного мнения и решений политиков активнее и масштабнее внедряют у себя 
практику устойчивого развития, и для производителей стран третьего мира.
Фактом является и то, что в вопросах ESG существует фундаментальное противоречие между развитыми и 
развивающимися рынками. 
Текущее состояние развитых рынков базируется на том, что они углеродные выбросы уже сделали – вырастили свои экономики 
через индустриальное и промышленное общество к экономике сервисной, а сейчас цифровой. При этом часть откровенно «грязных» 
производств была перенесена за пределы развитых рынков в страны третьего мира.

На этом фоне призывы сокращать углеродный след всем миром в то время, как развивающиеся страны только проходят 
предпоследний этап индустриализации и промышленного развития, выглядят по меньшей мере неоднозначно. 
Ведь метрика идет не по исторически накопленным выбросам, а выбросам в моменте и сейчас.

ЭТО ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА РАЗЛИЧИЕ В ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО И УСЛОВНОГО ПОКОЛЕНИЯ

Сам факт поэтапного введения углеродного налога говорит о том, что никто из коллег на Западе не собирается ничего делать себе в 
ущерб. Сначала они инвестируют деньги в новые экологические производства (тем более что денег печатается много и ставки 
низкие), а потом защитят свою новую экономику введением углеродного налога. 

К сожалению, в этом вопросе развитые страны уже все решили и развивающимся странам, в том числе России, никто не предлагает 
обсуждать правила игры. Эти правила уже написаны, определены и сформированы.
Как добиться глобального внедрения environmental не в ущерб экономическому, а значит, социальному росту. На данном этапе 
гармоничный союз экологической повестки и целей по росту экономик разных стран и компаний представляется утопией. 
Невозможно позволить экономике страны расти и одновременно быть абсолютно экологичной. 



Environmental Social Governance

Потребление энергии
Соблюдение человеческих

прав
Качество управления

Загрязнение
Прекращение детского и 
насильственного труда

Независимость Совета 
директоров

Изменение климата Здоровье и безопасность
Избежание конфликтов 

интересов

Производство отходов
Ограничение 

вознаграждений 
руководителей

Сохранение природных 
ресурсов и 

биоразнообразия
Открытость и прозрачность

Сохранение
биоразнообразия

Соблюдение прав 
акционеров

Компоненты ESG

Риски: Компании, которые проигнорируют зеленый переход, могут отключить от рынков капитала и 
сбыта



Диалектический подход 

ESG – это самоорганизация или вмешательство?

Каково влияние климатических изменений  на этногенез и биосферу?

ЗОЖ – это ректангуляция?

Если система вышла из равновесия, возможно ли внешним 
вмешательством привести ее в новое состояние или все уравновесят 
законы природы?

Примеры эволюционных вмешательств - демографическая политика 
в Китае, гидроэнергетика …

Когда делать нечего берутся за великие дела. Vs Когда 
пожар вспыхнул – поздно рыть колодец.
Занимайся своим делом и проживешь до ста лет. Vs Не 
идти вперед, значит идти назад.  



Нейтральность к 2060 году

Углеродная нейтральность — это равенство вредных выбросов, выделяемых в атмосферу и 
извлекаемых оттуда. Ее можно достичь при сокращении до нуля выбросов углекислого газа и его 
аналогов или за счет компенсации этих выбросов, например, при их поглощении лесами. 
Президент Владимир Путин, выступая на «Российской энергетической неделе», заявил, что 
Россия должна достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Ответная реакция в РФ – включение в корпоративную политику вопросов устойчивого развития

«Полюс» находится в числе четырех лучших горнодобывающих компаний в России (наряду с Polymetal, 

«Северсталью» и группой НЛМК) в рейтингах ESG (нефинансовая отчетность об экологической ответственности 

компаний) международных агентств, таких как S&P Global, Sustainalytics и MSCI, и опережает международную 

золотодобывающую компанию Barrick.

Но объективность оценок ESG-достижений пока оставляет желать лучшего:

Недавно глава Росприроднадзора раскритиковала ESG-отчетность российских компаний, назвав их «фейком» из-за 
нехватки независимого аудита в этой сфере.

https://www.rbc.ru/interview/business/04/10/2021/61542f6a9a7947fa22a641dc?from=column_1#chapter_1



Васи́лий Алекса́ндрович Ко́корев (1817-1889)

Один из богатейших русских людей, владелец 

огромных земельных угодий и колоссального 

состояния, предприниматель и меценат, 

крупный коллекционер и почётный член Академии 

художеств

Когда-то Петр I завез из-за границы в Россию подсолнух 
картофель, помидоры, кофе, табак. Сейчас выяснилось, что завез 
он этого мало. (К. Мелихан, писатель, род. 1952 г.)

Волны тенденций доходят до нашей страны с задержкой, а порой и фильтруются 
проходя сквозь “стены”. Для примера можно взять всеобщее стремление к “озеленению” и 
декарбонизации. В Германии доля угольной генерации – 27% в РФ, где нет лозунгов по поводу 
экологии – 13%. (М. Лифшиц, ПО “РОТЕК”)*

* Эксперт 43, 2021. стр. 109



Почему именно климат и экология  положены в основу 

повестки?

Рост природных катастроф в течение последних десятилетий

Появление регулирования в  отношении климатического риска

Включение ESG-критериев рейтинговым и агентствами (Fitch,AMBest,Moody’s;НРА)в методологию 

рейтингов финансовой устойчивости

Подтверждение  прогнозов
Половину нобелевской премии по физике в 2021 году получили климатологи Сюкуро Манабе и Клаусс
Хассельман за “физическое моделирование зеленого климата, качественную оценку изменчивости и 
надежное прогнозирование глобального потепления”.
С. Манабе в статье 1970 г. показал, что к 2000 году глобальная температура увеличится на 0.57 С. 
Фактическое потепление оказалось равным 0.54 С

ЕС в декабре 2020г. Согласовал новые цели в рамках Парижского соглашения, а именно 

сокращение к 2030 году не менее чем на 55% (к уровню 1990 года) выбросов парниковых газов



Климатические риски: Hype or reality?

Trans
Рост температуры атмосферы
Versus
Циклы солнечной активности

П. Брейгель. Охотники на снегу 1565 г.



Экологические риски

Остров Итуруп, побережье Тихого океана, лето 2021



Большое московское кольцо свалок

Свалка в Саларьево, 3 км от МКАД



Сверхизвержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии в 1815 году имело разрушительные

последствия. Тогда в результате этого стихийного бедствия погибло свыше 70 тысяч человек (самое

большое число жертв вулкана за всю историю цивилизованного человечества, хотя непосредственно

взрыв уничтожил только 12 тысяч человек, остальные погибли от цунами, ядовитых газов и от падающих

камней), несколько островов архипелага стали полностью негодными для проживания.

Кроме того, это извержение породило глобальные климатические аномалии, включая такой феномен, как

"вулканическая зима". Так, 1816 год стал известен как "год без лета" из-за чрезвычайно низких

температур, которые установились в Европе и Северной Америке. Этот необычный холод привел к

катастрофическому неурожаю, из-за чего весной 1817 цены на зерно выросли в десять раз, а среди

населения разразился голод. В результате множество европейцев эмигрировали в Америку

.

Однако даже эта катастрофа меркнет перед тем, что устроил людям вулкан Тоба с индонезийского

острова Суматра 74 тысячи лет тому назад. Тогда при сверхизвержении из земных недр было выброшено

больше тысячи кубических километров магмы (для сравнения — этого количества вполне достаточно для

того, чтобы покрыть территорию всей России восьмисантиметровым слоем лавы). После взрыва из-под

земли со сверхзвуковой скоростью вырвался столб раскаленного газа и пепла, который почти мгновенно

достиг края стратосферы — отметки в 50 километров. За трое суток на поверхность излилось более 2800

кубокилометров магмы: кое-где толща застывшей лавы достигала десятков метров.

Естественные ограничения роста: катастрофы



Дополнительные факторы, ограничивающие развитие

Ресурсные ограничения, истощение сырьевой базы, износ основных средств.

Финансовые риски.

Информационные риски, кибербезопасность.

Риски неопределенности.

Демографические риски.

Эффект двойной нагрузки
пример пенсионная реформа
дополнительные инвестиции на охрану окружающей среды

Углеродный налог
конфликт
первая жертва
кто следующий?



Ресурсные ограничения, истощение сырьевой базы



Износ основных средств

Допустим, есть 100 рублей каждый год на которые 

можно построить 1 км дороги, но 10% всей дороги 

нужно ежегодно чинить, тратя на это 10 руб. на 1 км.

Сколько км. дороги можно построить? Ответ: 10 

км, но за бесконечное время. L=(1-exp(-0.1*t))/0.1

В течение первых 20 лет можно построить около 9 км.

будет требовать увеличения расходов, как на замену, так и на капитальный ремонт. В течение 

ближайших лет рост этих затрат увеличит  себестоимость. Большие капитальные затраты 

приходились на начало 80-х. Многие основные средства заметно превысили срок полезного использования. 

Оценка потенциального срока их использования  представляется важной задачей. 

Пример



Кризис финансовой системы, долги, отрицательные процентные ставки и т.д.

Кредитные риски 

Борьба между промышленным и финансовым капиталом

Риски финансовой отчетности

Финансовые риски

Капитализация Apple – 2. 5 трлн. Долл., больше чем ВВП РФ

Капитализация PayPal – 286 млрд. долл. Капитализация Газпрома на сопоставимую дату 16.04.21 – 5 574 млрд. руб., (75 млрд. долл.) в 4 

раза ниже платежной системы, как такое может быть? Это такой Гудвил?

«Газпром» располагает самыми большими запасами природного газа в мире. Его доля в мировых запасах составляет 17 %, 

в российских — 72 %. По состоянию на 31 декабря 2017 года, на территории России запасы углеводородов группы 

«Газпром» по категориям A+B1+C1 (по российской классификации) составили 35,36 триллионов м³ природного газа, 

1595,6 миллионов тонн газового конденсата и 2045,3 миллионов тонн нефти.

Чем располагает PayPal?



Информационные риски, кибербезопасность

Порядка 50% российских компаний намерены увеличить статью затрат на кибербезопасность. К таким 

выводам пришли специалисты PwC, представившие результаты глобального исследования «Доверие к 

цифровым технологиям» – 2021, в ходе которого были опрошены 3249 руководителей компаний, а также 

отделов технологий и информационной безопасности по всему миру.

Пандемия коронавируса вызвала ускоренный переход на цифровые технологии: в первые три месяца 

некоторые организации достигли в этой области показателей второго или третьего года своих 

пятилетних планов. Об ускорении цифровизации заявили 24% руководителей российских компаний и 

40% иностранных.

В связи со взлетом цифровизации выросло и число киберугроз: в 2020-м наблюдалась волна вторжений, 

запуска программ-вымогателей, взлома данных медицинских и образовательных учреждений, 

фишинговых атак.

В результате 96% руководителей компаний заявили, что из-за COVID-19 изменят стратегию 

кибербезопасности, при этом 50% с большей вероятностью будут учитывать вопросы кибербезопасности

при обдумывании каждого бизнес-решения (против 25% в прошлом году), а 51% станут чаще 

взаимодействовать с директором по информационной безопасности.



Риски неопределенности

• Насcим Талеб (черный лебедь)

• Линейное мышление

Линейное мышление как нельзя лучше подходит для объяснения многих кризисов. Прогнозисты часто не

видят линию горизонта. Взгляд в будущее может быть основан только на междисциплинарном подходе и кругозоре,

а не на анализе отдельного взятого индекса и методах экстраполяции.

Чем отличается взгляд ученого от взгляда датамайнера. Второму все равно о каком явлении идет речь. Может

быть в каких-то случаях это бывает полезным. Не зря существует выражение – “Cо стороны виднее”. Но проблема

в том, что горизонт экстраполяции короткий, а закономерности или связи меняются очень быстро. Одна из причин

– открытое информационное пространство, доступ к множеству примеров и практикам, в результате – частые

изменения, которые невозможно угадать (определить) по историческим данным. Следовательно, перед наукой

возникает естественный вызов - оценить как долго может продолжаться тот или иной переход.



Примеры природы, изменение уровня жидкости

Многие процессы нелинейны, поэтому экстраполяция часто бывает ошибочна.

Так, если линейно оценить время изменения уровня жидкости, то ошибка составит около 60%.

Потребление воды в Москве. 2.8 млн. куб. м., 
около 3 млрд. литров (это куб размером 144 
метра). Предполагая ежедневную численность 
с приезжими около 15 млн. чел. – 200 литров в 
день. Объем оз. Байкал 23 615.4 км в кубе, или 
23.6 трлн. куб. метров, что составляет  
23*10^15 литров. Населению Москвы хватит на 
23*10^15/(3*10^9*365)=23 тыс. лет. Если 
только пить, то на 2.3 млн. лет. Для всего 
населения РФ этого хватит на 200 тыс. лет, для 
населения мира около 4 тыс. лет. – а это 
соизмеримо с историей всей цивилизации



Демографические риски

Борьба демографических школ

• Мальтузианцы – воронка зависимости от недостатка природных 
ресурсов

• М. Ломоносов, К. Маркс.  Люди – это богатство, рост численности 
населения, приводит к росту экономики.

https://demography.econ.msu.ru/library/online.demography/



Естественные ограничения роста: эпидемии

*Во время похода Наполеона в Россию в 1812 г. французская армия потеряла от сыпного тифа 1/3 своих солдат, а армия Кутузова половину войска

**Испанка была вероятней всего, самой массовой за всю историю человечества. В1918—1919 годах(18 месяцев) во всем мире от испанки умерло

приблизительно 50-100 млн человек или 2,7-5,3 % населения Земли. Было заражено около 550 млн человек, или 29,5% населения планеты. Эпидемия

началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро затмила это крупнейшее кровопролитие по масштабу жертв. В мае 1918 года в

Испании было заражено 8 млн людей или 39% её населения.

год число умерших болезнь страна
1625 35 000 чума Великобритания
1656 60 000 чума Италия
1665 100 000 чума Лондонская чума 
1672 400 000 чума Италия
1771 чума Москва
1792 800 000 чума Египет

1793 5 000 желтая лихорадка США
1812 сыпной тиф* Россия
1855 12 000 000 чума Китай, Индия
1896 3 000 000 чума Индия
1910 1 000 000 чума Индия
1916 полиомелит США
1918 75 000 000 Испанка** Европа
1921 1 000 000 чума Индия

1957 2 000 000 азиатский грипп

1968 33 800 гонконгский грипп США
1980- н.в. >25 000 000 СПИД
2020-н.в. 5 000 000 Ковид Переболело 240 млн.
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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Число умерших в РФ по месяцам

2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021
январь 165 836 172 451 164 075 219 769

февраль 142 931 148 496 143 179 172 672
март 169 408 151 913 152 740 191 320

апрель 157 368 153 867 150 873 168 345
май 162 805 154 539 172 914 162 283
июнь 148 590 137 237 162 758 185 655
июль 152 478 151 554 181 479 215 265

август 147 822 143 394 157 181

сентябрь 136 140 139 051 170 717
октябрь 153 705 157 679 205 456
ноябрь 143 519 141 331 219 872
декабрь 147 225 149 165 243 235
итого за год 1 827 827 1 800 677 2 124 479 1 315 309

оценка 2 254 815

абс прирост -27 150 323 802 130 336

% прирост -1% 18% 6%

Источник: www.fedstat.ru

Демографические риски



Почему растет заболеваемость при росте доли вакцинированных?

https://yandex.ru/covid19/stat

Есть мнение, что испанка была вызвана вакцинацией. https://ss69100.livejournal.com/3728588.html

https://yandex.ru/covid19/stat
https://ss69100.livejournal.com/3728588.html


Демографические риски:
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Эффект двойной нагрузки

Затраты на поддержание сложившейся инфраструктуры   внедрение и развитие новых технологий

Яркий пример – пенсионная реформа и отмена ОПС

Загрязнение и дополнительные инвестиции 
на охрану окружающей среды

УГМК инвестирует в природоохранительную 
программу на севере Свердловской области 4 
млрд. руб. до 2025 года

Космические мусор  (Китайский спутник Yunhai
1-02 был разрушен в результате столкновения с 
обломком ракеты “Зенит-2”)



Первые последствия: Усилия по декарбонизации встряхивают мировые энергетические рынки

Американское рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало статью «Усилия по декарбонизации встряхивают мировые 

энергетические рынки», в которой изложены анализируются мероприятия Европы и США по переходу к углеродно-нейтральной 

экономике, а также возникающие проблемы при их реализации. Чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, ЕС и 

США нацелены на существенную декарбонизацию своих энергетических секторов к 2030 и 2035 годам 

соответственно. Это потребует значительного увеличения инвестиций и ежегодного роста мощностей возобновляемой 

энергетики. Основные стратегии поддержки быстрой декарбонизации – такие как «Fit For 55» в Европе и 

инфраструктурный план на 3,5 трлн долл., предложенный президентом США Байденом, – представляют собой значительную 

инвестиционную возможность для электроэнергетических компаний. Однако стоимость производства возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) может остановить рост инвестиций и сделать трудноосуществимым ожидаемое 

снижение издержек на 40% в течение следующего десятилетия. На 2021 год S&P Global Platts Analytics прогнозирует рост 

затрат на 10% для солнечных фотоэлектрических станций, на 8% для наземных ветроэнергетических проектов и на 4% для морских 

ветроэнергетических проектов. Рост связан с более высокими ценами на сырье (медь, алюминий и сталь), которое используется в 

секторе солнечной и ветряной энергетики, что может вызвать сбои как в производстве возобновляемой энергии, так и в сфере 

строительства новых инфраструктурных объектов в данной области. Кроме того, отмечается растущий политический риск для 

производителей электроэнергии, учитывая, что проблемы с доступностью энергии или риски отключения электроэнергии могут 

возникнуть, если внедрение новых ВИЭ и мощностей по хранению энергии не будет согласовано с выводом из эксплуатации 

угольных и атомных электростанций. Социальные последствия роста цен на электроэнергию могут привести к ослаблению 

политической поддержки и возникновению политической и социальной негативной реакции. Риск перебоев поставок 

электроэнергии станет еще одним ключевым фактором, на который обращает внимание S&P, поскольку ветряная и 

солнечная энергия не могут вырабатываться непрерывно. Чтобы снизить этот риск и достичь целей по нулевому уровню 

выбросов, рост ВИЭ должен сопровождаться технологическими решениями, повышающими надежность системы 

(аккумуляторы/накопители энергии, модернизация передачи, улавливание СО2 и т.д.). Согласно исследованию S&P, игроки 

нефтегазовой отрасли также будут бороться за ускорение трансформации своего портфеля в сторону источников энергии с низким 
углеродным следом. 



Причинами энергетического кризиса в Европе осенью 2021 года стали не только рост цены на газ и уменьшение 
выработки ветроэлектростанций, но и начавшийся глобальный энергетический переход

В чем причины энергетического кризиса в Европе? 

Они уже достаточно тщательно проанализированы - и взлетевшая цена на газ, и довольно длительный период 

слабого ветра с уменьшением выработки ВЭС, и некоторые системные ошибки политиков, которые не позволили 

это предотвратить. 

Серьезные сложности с ограничением энергоснабжения в ряде провинций Китая, энергетические проблемы 

в Бразилии, полное отключение электроэнергии в Ливане и даже в Японии, отличающейся высокой 

надежностью энергетики, останавливают скоростные поезда по причине перерывов в энергоснабжении. 

Все эти события происходят практически в одно время. У них есть и общая причина – возможно  в мире е 

началась промышленная революция, ключевой компонентой которой является глобальный энергопереход. 

Масштаб, глубина и радикальность этого процесса пока еще только анализируются и осознаются, но, по моему 

мнению, то, что мы наблюдаем - это и есть его первые проявления“

МОСКВА, 11 октября 2021. ТАСС. 



Справочно

По итогам 2020 года выработка электроэнергии в Китае составила 7.6 млн ГВт *Ч (примерно 70% 
угольной генерации). Сегодня энергетический  кризис Китая связан с резкой декарбанизацией
(власти Китая заявили поставили цель к 2060 году сделать страну углеродно-нейтральной). Т.е
выбросы  СО2 должны если не полностью прекратиться, то снизиться до отметок, при которых они 
будут компенсироваться природоохранными мероприятиями, вроде высадки деревьев. Вторая 
причина кризиса - майнинг криптовалют, поглощающий 120 тыс. ГВт *Ч 
(Эксперт 41, 2021, стр. 7) 

Выработка электроэнергии в РФ  в 2020 году чуть более 1 млн. ГВт*Ч =10^12КВт*Ч=860*10^12 Ккал
Население РФ, потребление энергии: 146*10^6*2*10^3*365=106*10^12Ккал
С тех пор как люди научились варить пишу, они стали есть в два раза больше (Б. Франклин)

1 КВт*Ч = 3.6 МДж=860 Ккал (примерно работа совершаемая при подъеме 360 кг на высоту 1 км)
1 Калория = 4,2 Дж 
При спортивной ходьбе при весе 80 кг за 1 час тратится 475 Ккал. (оценка: пусть 8000 шагов и подъем 
ц.м. тела на 0.1 м, получаем 800*0,1*8000=640 КДж=  150 Ккал., остальное что биохимия?)
Бег 8 км/ч – 550 Ккал. Бег 16 км/ч – 860 Ккал.
Работа за компьютером в течение часа – 115 Ккал
Затраты организма в сутки для мужчин 1 700 Ккал, для женщин 1 500 Ккал.

Работа, затрачиваемая на выработку годовой электроэнергии в Китае эквивалентна 
энергии, затрачиваемой при  подъеме 7.6*10^(12) * 360 кг (2.7 тонн *10^12) на высоту 
1 км. (куба с ребром 14 км  наполненного водой)



Первая жертва

Эпохальным изменением 2019–2020 гг. стало резкое изменение отношения международных банков, фондов и 
институциональных инвесторов к энергетическому углю. В 2021 г. уже ни одна компания мира, специализирующаяся на добыче 
энергетического угля, не сможет разместить свои еврооблигации по приемлемой для этой компании ставке. Нет возможности 
разместить и акции. И дело уже не только в том, что сужается круг инвесторов, но и в том, что международные банки 
отказываются от позиции букраннеров в размещении этих долговых инструментов и акций. Международные банки также 
предпочитают избегать предоставления финансирования такого рода компаниям, рынок синдицированных кредитов остается 
фактически закрытым для компаний сектора.
При этом спрос на энергетический уголь в мире сохраняется, так как генерация электроэнергии не может быть перестроена 
одномоментно. Как долго продлится этот спрос – никто прогнозировать не берется. Вполне уверенно можно сказать только, что 
угольная электрогенерация не исчезнет в мире следующие 10 лет. Что касается долгосрочной перспективы, можно лишь 
предположить, что угольная генерация останется только в тех странах, у которых нет достаточных средств на инвестиции в 
неугольные электрогенерирующие мощности. Но даже эти страны в конечном итоге будут вынуждены что-то предпринять, чтобы 
продавать свои товары по конкурентным ценам. Ведь товары, произведенные с потреблением угольной генерации, будут 
облагаться углеродным налогом. Таким образом, проблема с заемным и акционерным капиталом может превратиться в 
проблему со спросом на энергетический уголь и сбытом продукции уже в относительно недалеком будущем.
В масштабах нашей страны падение спроса на энергетический угль будет иметь отношение не только к производителям 
энергетического угля. 
Проблема намного шире и затрагивает проблему целых регионов и смежных отраслей, включая, но не ограничиваясь 
российскими железными дорогами (около 50% процентов грузов, перевозимых РЖД, составляет уголь, включая, впрочем, 
коксующийся, который пока, в отличие от энергетического, не возведен в ранг всеобщего зла), независимыми 
железнодорожными операторами и собственниками вагонов, портов.



ОЭСР: отчет о климатическом финансировании за 2019 год

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выпустила доклад «Климатическое финансирование, предоставляемое 

и мобилизуемое развитыми странами: агрегированные тенденции, обновленные с учетом данных за 2019 год». Согласно данным ОЭСР, 

климатическое финансирование, предоставленное и мобилизованное развитыми странами для развивающихся стран, составило в 2019 

году 79,6 млрд долл. (78,3 млрд долл. в 2018 году). Таким образом, был сделан шаг в достижении цели Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата (РКИК) по мобилизации 100 млрд долл. в год к 2020 году, чтобы помочь развивающимся странам 

справиться с изменением климата и адаптироваться к нему. Небольшой рост был обеспечен увеличением государственного 

финансирования борьбы с изменением климата, предоставляемого многосторонними учреждениями, в то время как объем двусторонних 

обязательств снизился, как и финансирование борьбы с изменением климата, мобилизованное из частных источников. Двустороннее 

государственное климатическое финансирование составило 28,8 млрд долл. (-10% к 2018 году), а многостороннее государственное 

финансирование – 34,1 млрд долл. (+15%), частное финансирование – 14 млрд долл. (-4%). Экспортные кредиты, связанные с климатом, 

оставались небольшими на уровне 2,6 млрд долл., что составляет всего 3% от общего объема климатического финансирования. Более 

половины общего объема климатического финансирования направлено в инфраструктуру экономики – в основном энергетику и 

транспорт – при этом большая часть оставшегося объема идет на сельское хозяйство и социальную инфраструктуру, особенно на 

водоснабжение и санитарию. Основным бенефициаром климатического финансирования в 2016-2019 гг. стала Азия, получив 

среднем 43% от общей суммы, за ней следуют Африка (26%) и Америка (17%). Финансирование климата для наименее развитых 

стран сильно выросло в 2019 году (на 27% по сравнению с 2018 годом), но финансирование малых островных развивающихся государств 

упало до уровня 2017 года (с 2,1 млрд долл. до 1,5 млрд долл.) после временного увеличения в 2018 году. 



Кто следующий?

Судьба индустрии энергетического угля тесно связана с ценой на другие источники энергии, в том числе газовой, 
солнечной и ветрогенерации. Можно предположить, что следующие потенциальные жертвы борьбы за экологию –
это, возможно, дизельная генерация и, в совсем отдаленной перспективе, природный газ.

Не стоит забывать о прагматизме и двойных стандартах игроков и политиков развитых рынков. Никто не закроет 
рынок для источника энергии, пока не появится приемлемая альтернатива. Пока альтернативы нет. Но это не 
означает, что мы не должны думать о подобного рода угрозе и бездействовать.

Производителям нефти, угля, пластика, тепловой генерации, автотранспорта на двигателях внутреннего сгорания, 
древесины (без замещающих мероприятий) и оборудования для выше обозначенных индустрий стоило начать 
думать о ESG-повестке, как говорится, еще вчера. Те российские компании, которые проигнорируют тему ESG и 
допустят, что зеленый переход случится без них, будут отключены от рынков капитала, их рынки сбыта 
могут оказаться закрытыми, а продукция неконкурентной.



Что делать?

Для большинства компаний добывающих секторов и теплогенерации приверженность принципам ESG обернется кардинальной перекройкой 
бизнеса. Но уже сейчас стоит задуматься о рисках, которые может принести ближайшее будущее.
Также нужно оценить масштаб «проблемы» – подсчитать свой углеродный след: как от собственного производства, так и косвенный, который 
формируется за счет углеродного следа потребляемых энергоресурсов.
Полезное дело – использовать быстрые, недорогие и легкодоступные сиюминутные возможности. Россия богата низкоуглеродными источниками 
энергии. Сегодня они составляют в энергобалансе РФ более 40% и на данный момент продают электроэнергию по тем же ценам, что и прочие. 
Стоит перейти на прямые закупки электроэнергии у низкоуглеродных источников или, при отсутствии такой возможности, на подтверждение 
низкоуглеродного статуса потребляемой электроэнергии при помощи зеленых сертификатов, что на данный момент не приведет к кардинальному 
удорожанию энергоресурсов.
Следующий аспект «быстрых успехов» – энергоэффективность. Снизить углеродный след можно не только потребляя зеленую 
электроэнергию, но и потребляя меньше энергии в принципе. В силу относительной дешевизны российской электроэнергии (по сравнению с 
мировой) этот аспект никогда не занимал важного места в повестках российских компаний, но возможности для резкого улучшения 
ситуации здесь огромны. Так, по своей энергозатратности Россия находится сейчас на третьем месте с конца списка.
Следует также подумать о внедрении принципов учета углеродного следа при принятии инвестиционных решений. Все больше регуляторов и 
портфельных инвесторов задумываются о внедрении показателя прибыльности с поправкой на «климат» – т. е. на то, какой будет прибыльность 
проекта или бизнеса, если бы он платил полную стоимость за свои выбросы СО2. За отправную точку можно брать стоимость СО2 в 
Евросоюзе или оценку Всемирного банка о справедливой стоимости для достижения целей Парижского соглашения ($75 за тонну). При учете 
таких гипотетических расходов, которые пока отечественные производства не несут, но к которым стремительно движутся многие крупные 
экономики, компания сможет «протестировать», насколько новые проекты отвечают экологическим принципам и месту на рынке, которое эта 
компания хочет занимать в будущем.
Ставить амбициозные долгосрочные цели, разбивать их на среднесрочные и прописывать шаги по их достижению в планы работ каждого из 
департаментов – также залог того, что компания не остановится через месяц или год.
В январе 2020 г. на форуме в Давосе практически каждый выступающий говорил о темах экологии, об изменении климата и необходимости 
предпринимать какие-то действия. Да, в защите окружающего мира каждая из стран не обходится без лукавства и поворачивает проблему в том 
свете, который наиболее выгоден ей. Тем не менее экологическая повестка перестала быть просто повесткой. Она уже стала мейнстримом. 
И чтобы отвоевать себе место в экономике будущего, важно перейти от обсуждений и декларирования к конкретным мерам и действиям



Рынок зеленых облигаций в сентябре пережил взрывной рост и достиг исторического максимума. Общая сумма
выпуска составила 92,9 млрд. долл. (для сравнения, общая сумма облигаций за август составила 20,5 млрд. долл., за
июль – 31,2 млрд. долл.), число выпусков по всему миру составило 531. Часть выпусков за предыдущие месяцы
проходит проверку CBI, поэтому позднее данные могут быть скорректированы (стоит отметить, что многие июльские
и августовские выпуски до сих пор находятся на проверке). Важными событиями месяца стали выпуски облигаций
правительствами европейских стран – Великобритании (10 млрд. фунтов стерлингов, дебют), Испании (5 млрд. евро,
дебют), Германии (3,5 млрд. евро) и Сербии (1 млрд. евро), а также анонс Европейской комиссии о планах выпуска
зеленых облигаций на 250 млрд евро для поддержки программ восстановления экономики в странах ЕС. стр. 5, 7 В
сентябре Европа вернула утраченный в прошлом месяце статус основного рынка зеленых облигаций – 53 млрд. долл.
(рекордный показатель), 57% мирового объема, 99 выпусков, средний размер одного бонда – 535 млн. долл. На втором
месте по объему находятся азиатские выпуски – 20 млрд. долл., 21,5% мирового объема, 96 выпусков, средний размер
одного бонда – 209 млн. долл. Северная Америка стала третьим рынком: 16 млрд. долл., 17,3% мирового объема, 331
выпуск, средний размер одного бонда – 48,5 млн. долл. При этом традиционно большинство облигаций выпустили
местные администрации и коммунальные предприятия США (314 выпусков), около трети из них (103) не превышают
1 млн. долл. В течение месяца, помимо упомянутых суверенных эмитентов, состоялось свыше 10 крупных
корпоративных и субсуверенных выпусков: китайских банк Industrial and Commercial Bank of China (1,5 млрд. долл.),
голландский банк ABN AMRO (1 млрд. евро), Управление государственных финансов штата Калифорния («CalPFA»)
(1,085 млрд. долл.), немецкий государственный банк развития KfW (3 млрд. евро), американская компания Walmart (2
млрд. долл.), Казначейство австралийского штата Квинсленд (2,2 млрд. долл.), американская энергокомпания Vineyard
Wind (2,3 млрд. долл.), голландская лизинговая компания Leaseplan (1 млрд. евро), американская
телекоммуникационная компания Verizon Communications (1 млрд. долл.), французская госкорпорация Societe du
Grand Paris, занимающаяся созданием сети автоматизированного метро Парижа (1,5 млрд. евро), немецкая страховая
компания Munich Re (1 млрд. евро), корейская сталелитейная компания POSCO (1,2 млрд. долл.). Португальский
электроэнергетический холдинг Energias de Portugal разместил два выпуска на общую сумму 1,25 млрд евро сроком на
60,5 лет (с возможностью досрочного погашения).

Рынки зеленых облигаций



Измерить и минимизировать углеродный след (пример ИТ компании msg Plaut)*

*Эксперт 43, 2021. стр. 131

примеры ИТ решений:

SAP PaMP Probability&Perfomance Management – комплексные расчеты и моделирование

База данных:

- Данные EHS (углерод, воздух, отходы)

- Данные о поездках

- Данные о сотрудниках

- Экономические данные (планирование ресурсов)

Результат:

Управление устойчивости цепочки формирования стоимости

Устойчивость инвестиций 

Игнорирование  вопросов устойчивого развития:
- Риски сокращения объема продаж (многие рынки меняются с акцентом на устойчивое развитие)
- Нормативные риски (появление законодательных норм к охране окружающей среды и здоровья)
- Налоги на выбросы углерода и затраты на углеродные кредиты
- Влияние ESG рейтинга  на стоимость финансирования
- Репутационные риски



Выводы

Отсутствие системных оценок и расчетов ESG

Риски введения метрик углеродного следа

Нарушение принципа Оккама при сравнении разных факторов

Двойная нагрузка, связанная с переходом на ВИЭ может  привести к цепному кризису 

Энергопереход процесс инерционный, поэтому не стоит форсировать события 

Нет ответа вопрос - это самоорганизация или вмешательство?

Целесообразно изучать и при необходимости брать на вооружение лучшие практики

Целесообразно разработать модель для мониторинга и  ситуационного анализа с целью оценки 

последствий и дополнительных  затрат в случае реализации того или иного сценария под риском

Нужна комплексная математическая модель, а не эконометрика 

Где не смотрят далеко, там беда близко.
Будущее принадлежит Богу.


