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Введение
Концепция устойчивого развития, предло-

женная во второй половине XX века, привлекает 
все большее внимание в последние годы в свя-
зи с публикацией Организаций объединенных 
наций в  2015  году документа «Повестка дня 
в области устойчивого развития до 2030 года», 
включающего в  себя 17 приоритетных целей 
устойчивого развития [6].

Необходимость вовлеченности субъектов хо-
зяйствования (предприятий, организаций и пр.) 
в реализацию Концепции устойчивого развития 
не предоставляет им возможности оставаться 
в  стороне от глобальных процессов, происхо-
дящих в  мировом сообществе. А  реализация 
целей устойчивого развития невозможна без 
функционирования эффективной инвестици-
онной политики, обеспечивающей социально- 
экономическое развитие территории и государ-
ства [15].

Следуя III разделу «Экология» Распоряжения 
Правительства Российской Федерации № 2816-р 
от 06.10.2021 «Перечень инициатив социально- 
экономического развития Российской Федерации 
до 2030 года» пункт 19 «Экономика замкнутого 
цикла» [13], особое внимание следует уделить ре-
ализации таких целей устойчивого развития как: 
цель 6. «Обеспечение наличия и рационального 
использования водных ресурсов и санитарии для 
всех»; цель 9. «Создание стойкой инфраструктуры, 
содействие всеохватной и устойчивой индустри-
ализации и инновациям»; цель 12. «Обеспечение 

перехода к рациональным моделям потребления 
и производства» [6].

Согласно международным тенденциям, на се-
годняшний день при принятии решений о воз-
можном инвестировании средств в реализацию 
проектов развития предприятия особую роль 
играют нефинансовые показатели предприятия, 
а именно ESG-факторы, называемые также во 
многих источниках как показатели ответствен-
ного инвестирования [2,4].

Под ответственным инвестированием по-
нимается такой подход к инвестированию, где 
пристальное внимание уделяется экологиче-
ским, социальным и управленческим факторам 
(ESG-факторам) в процессе принятия инвести-
ционных решений, оказывающих влияние на 
оптимизацию управления рисками, устойчивый 
и долгосрочный результат от инвестиций [9].

Таким образом, наиболее приоритетным ста-
новится инвестирование в проекты устойчивого 
развития (зеленые проекты), которые представ-
ляют собой проекты, оказывающие положитель-
ное воздействие на окружающую среду, разви-
тие социальных отношений и иных направлений 
устойчивого развития [14].

Реализация именно таких проектов, на основа-
нии Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2021 
№ 1912-р «Цели и основные направления устойчи-
вого (в том числе зеленого) развития Российской 
Федерации [14] возможна с привлечением внебюд-
жетных средств (субсидии федерального бюджета, 
гранты, кредиты, целевые займы и пр.).



Экономические науки  •  2022  •  № 7 (212)146

Одним из приоритетных направлений устой-
чивого развития Российской Федерации являют-
ся проекты развития в водоснабжении, нацелен-
ные на внедрение замкнутого ресурсного цикла 
через реализацию мероприятий, включающих 
следующее: строительство и модернизацию во-
допропускных и гидротехнических сооружений; 
применение технологий, направленных на по-
вышение эффективности использования водных 
ресурсов; модернизацию инфраструктуры питье-

вого водоснабжения и системы утилизации отхо-
дов водоснабжения [11].

Реализация данных проектов позволит решить 
основную производственную задачу водоснабже-
ния — снижение потерь воды и рационализацию 
использования ресурсов [7]. В качестве примера для 
обоснования актуальности исследования, приведе-
ны основные используемые технологии водоподго-
товки в Российской Федерации и процентное соот-
ношение потерь воды при их применении (рис. 1).

Рис. 1. Применяемые технологии водоподготовки.
Источник: составлено автором

Таким обозом, максимизация использо-
вания водных ресурсов достигается в  случае 
применения третьей технологии водоподготов-
ки — технологии замкнутого ресурсного цикла, 
обеспечивающей комплексный учет ESG-фак-
торов и представляющей собой пример проекта 
устойчивого развития в водоснабжении.

Материалы и методы
На сегодняшний день исследования 

аудиторско- консалтинговых международных 
компаний, направленные на изучение связи 
между ESG-факторами (нефинансовыми пока-
зателями организации) и принимаемыми инве-
стиционными решениями, показали, что около 
90% международных инвесторов принимают 
решение о финансировании инвестиционного 
проекта с помощью оценки ESG-критериев [3]. 
Данная ситуация сложилась в обществе из-за 
возросшего спроса на дополнительную (по-

мимо финансовой отчетности и показателей 
производственно- хозяйственной деятельно-
сти) информацию о компании, ее влиянии на 
окружающую среду и социальную сферу, для 
возможности оценки деятельности компании, 
связанной с  инвестированием в  устойчивое 
развитие [5,18].

Интерпретация такой дополнительной ин-
формации позволяет дать комплексную оценку 
нефинансовой стороне деятельности предприя-
тия, связанной с такими аспектами, как: 1) эколо-
гия (деградация окружающей среды, истощение 
природно- ресурсной базы, снижение плодородия 
почв и т. д.); 2) социальное развитие (удовлетво-
ренность сотрудников условиями труда и зара-
ботной платой, безопасность на рабочем месте, 
ответственность перед потребителями и т. д.); 
3) корпоративное управление (организационная 
структура предприятия, соответствие деятельно-
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сти предприятия поставленным целям, миссии, 
стратегиям и т. д.) [1].

Обобщение показателей, включаемых 
в ESG-факторы, приведено на рис. 2.
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Рис. 2. Показатели ESG-факторов.

Источник: составлено автором на основе [1,2,8,9]
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встраивание которых в бизнес-процессы предприятия влечет изменение 

результатов его деятельности и обеспечивает устойчивое развитие.
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Экологические показатели:

- наличие экологической политики на предприятии;
- влияние деятельности предприятия на атмосферу, на водные объекты, 

на земельные ресурсы;
- обращение с утилизацией отходов;

- наличие на предприятии планов по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду;

- наличие проектов устойчивого развития (зеленых проектов) в планах 
инвестиционных программ.  

Социальные показатели:

- оценка политики предприятия в области корпоративной социальной 
ответственности;

- уровень заработной платы сотрудников;
- социальная защищенность и профессиональное развитие сотрудников;

- текучесть кадров;
- охрана труда и производственная безопасность;

- удовлетворенность потребителей;
- наличие плана по улучшению социально значимых показателей.

Управленческие показатели:

- оценка деловой репутации предприятия;
- наличие стратегии развития;

- эффективность принятия управленческих решений высшим 
менеджментом;

- наличие системы управления рисками;
- степень прозрачности и доступности информации.

Рис. 2. Показатели ESG-факторов.
Источник: составлено автором на основе [1,2,8,9]

На основании полученного анализа показа-
телей можно сделать вывод, что ESG-факторы 
представляют собой три параметра, в соответ-
ствии с которыми предприятие обеспечивает 
управление устойчивым развитием своей дея-
тельности.

Раннее в исследовании [19] автором рассма-
тривалось понятие «инновационно- ресурсный 
потенциал предприятия», обосновывающее 
наличие неразрывной связи между ресурсным 
и инновационным потенциалом, где ресурсы — 
это фундамент предприятия, а инновации — не-
прерывно появляющиеся технологии и другие 
перспективные разработки, встраивание которых 
в бизнес- процессы предприятия влечет измене-
ние результатов его деятельности и обеспечивает 
устойчивое развитие.

Рассмотрение данного термина для предпри-
ятий водоснабжения, учитывая специфику отрас-

ли, позволило определить его как совокупность 
структурных элементов предприятия, использо-
вание которых позволяет наиболее эффективно 
применять имеющиеся на предприятии ресурсы 
в совокупности с прогрессивными достижения-
ми науки и технологиями, для реализации как 
уставной деятельности предприятия, так и для 
обеспечения устойчивого развития [19].

Таким образом, инновационно- ресурсный 
потенциал предприятия водоснабжения может 
рассматриваться как агрегированный показатель 
в системе ESG- факторов, характеризующий де-
ятельность предприятия с точки зрения устой-
чивого развития для возможности привлечения 
финансирования из внебюджетных источников.

Обсуждения
В исследовании приведены результаты рас-

чета интегрального показателя инновационно- 
ресурсного потенциала на основе данных годо-
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вых отчетов ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» 
за период 2010–2020 гг. [16].

ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» осущест-
вляет эксплуатацию сетей водоснабжения и во-
доотведения, обеспечивая 5,3 миллиона человек 
качественными и гарантированными услугами 
водоснабжения и канализования [16].

Система водоснабжения Санкт- Петербурга 
представляет собой инженерную систему, вклю-
чающую в себя 9 водопроводных станций, осу-
ществляющих очистку воды из водоисточников; 
189 повысительных насосных станций, обеспе-
чивающих потребителей города услугами водо-
снабжения с гарантированным напором и каче-
ством воды; 7730,8 км водопроводных сетей, по 
которым осуществляется транспортировка воды 

питьевого качества до конечных потребителей.
Для расчета интегральной величины 

инновационно- ресурсного потенциала за-
действованы показатели, характеризующие 
кадровые, научно- исследовательские, ин-
формационные, производственные, социально- 
экологические и др. аспекты деятельности рас-
сматриваемого предприятия, применительно 
к системе водоснабжения Санкт- Петербурга [19]. 
Использование методов ранжирования и экс-
пертных оценок позволило определить значи-
мость каждой составляющей интегральной ве-
личины инновационно- ресурсного потенциала. 
На рис. 3 представлен график изменения рассма-
триваемого потенциала за период 2010–2020 гг.

Рис. 3. Динамика изменения величины инновационно- ресурсного потенциала ГУП «Водоканал 
Санкт- Петербурга»

Источник: составлено автором на основе [14–16]

И н т е н с и в н ы й  р о с т  и н н о в а ц и о н н о - 
ресурсного потенциала ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга» в период 2010–2014 гг. объясняется 
строительством, вводом в эксплуатацию и ак-
тивной фазой функционирования нового бло-
ка водоподготовки на Южной водопроводной 
станции (блок К-6). Отличительной особенно-
стью нового блока является его устойчивость 
к любым изменениям качества воды в водо-
источнике (р. Нева), обеспеченная применени-
ем технологии предварительного озонирования 
воды, коагуляции, флокуляции и отстаивания. 
Следующим этапом очистки на новом блоке 
становится фильтрация через скорые гравита-

ционные фильтры с двухслойной загрузкой (пе-
сок и гранулированный активированный уголь) 
[10]. Наиболее важным технологическим реше-
нием нового блока стало внедрение замкнутого 
цикла использования промывной воды и созда-
ние системы обработки осадка, что позволяет 
сократить расходы воды на собственные нужды 
и значительно снизить негативное воздействие 
на окружающую среду [16].

П е р и о д  с т а б и л и з а ц и и  в е л и ч и н ы 
инновационно- ресурсного потенциала в 2015–
2016 гг. и абсолютного роста до 2020 г. обусловлен 
решением новой задачи на предприятии — созда-
нием автоматизированной системы управления 
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Южной зоной водоснабжения Санкт- Петербурга, 
в основе которой заложены мероприятия по ре-
конструкции основных элементов системы во-
доснабжения — водопроводных сетей, насосных 
станций, запорной арматуры и т. д. В целях ав-
томатизации управления Южной зоной водо-
снабжения на предприятии в конце 2015 года 
разработана и внедрена специализированная 
информационно- аналитическая система. Функ-
ционирование Южной зоны водоснабжения 
с учетом обновленных производственных мощ-
ностей позволило достичь снижения среднеме-
сячного энергопотребления почти на 20%, более 
чем на 40% снизить показатель удельной аварий-
ности водопроводных сетей, также произошло 
снижение расходов и потерь воды при транспор-
тировке на 22%, что в конечном итоге привело 
к снижению эксплуатационных затрат в системе 
водоснабжения Санкт- Петербурга [16].

Для возможности прогнозирования даль-
нейшего изменения величины инновационно- 
ресурсного потенциала до 2030 года в исследо-
вании проведен анализ перспектив реализации 
проектов устойчивого развития в водоснабжении.

Развитие системы водоснабжения Санкт- 
Петербурга в 2021–2025 гг. с перспективой до 
2030 года нацелено на решение следующих за-
дач: обеспечение гарантированно безопасной 
питьевой водой населения; бесперебойность 
предоставления услуг водоснабжения потребите-
лям; повышение энергетической эффективности 
объектов системы водоснабжения и внедрение 
политики энергосбережения [12].

В первую очередь, речь идет о масштабной 
реконструкции сооружений водоподготовки 
в целях:

• снижения износа и аварийности объектов 
коммунальной инфраструктуры для обеспечения 
надежности и бесперебойности предоставления 
услуг;

• внедрения новых современных техноло-
гий водоочистки для обеспечения гарантирован-
ного качества питьевой воды, соответствующей 
требованиям нормативных документов;

• обеспечения нового строительства и ком-
плексного развития территорий города путем 
оптимизации производительности систем водо-
снабжения с возможностью подключения новых 
абонентов для развития градостроительного по-
тенциала в северной части города, и предотвра-
щения деградации городской инфраструктуры 
в центральных районах;

• снижения экологического ущерба путем 
прекращения сброса промывных вод для повы-
шения комфортности и качества городской сре-
ды.

Система водоснабжения Санкт- Петербурга 
построена по принципу территориального зо-
нирования и включает три зоны водоснабжения: 
Южную, Северную и Центральную [16]. Модер-
низация производственных мощностей Южной 
зоны водоснабжения рассматривалась ранее 
в исследовании и обуславливала рост величины 
инновационно- ресурсного потенциала предпри-
ятия в 2010–2020 гг.

На сегодняшний день для обеспечения беспе-
ребойного функционирования Северной и Цен-
тральной зон водоснабжения стоит задача реа-
лизации проектов по реконструкции Северной 
и  Главной водопроводных станций, с  обеспе-
чением производительности 700 тыс. м3/сутки 
и 350 тыс. м3/сутки соответственно.

Общими предпосылками к реализации про-
ектов реконструкции стали:

• высокий износ основных фондов, и, как 
следствие, увеличение затрат на текущие и капи-
тальные ремонты;

• неэффективные технологии водоочистки, 
которые не способны справиться с ухудшением 
качества воды в водоисточнике, приводя к увели-
чению эксплуатационных затрат, в частности, на 
электроэнергию и реагентную обработку, и как 
результат — негарантированное обеспечение ка-
чества питьевой воды;

• сброс промывных вод, влияющий на 
ухудшение качества окружающей среды и, как 
следствие, увеличение затрат из-за необходимо-
сти платы за негативное воздействие.

Понятие проекта устойчивого развития (зеле-
ного проекта) определено Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.09.2021 
№ 1587 [11], на основании которого зеленый про-
ект должен удовлетворять следующим принци-
пам:

1) направленность на достижение целей 
устойчивого развития: цель 6 «Обеспечение на-
личия и рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех»; цель 9 «Создание 
стойкой инфраструктуры, содействие всеохват-
ной и устойчивой индустриализации и иннова-
циям»; цель 12 «Обеспечение перехода к рацио-
нальным моделям потребления и производства»;

2) реализация проекта способствует дости-
жению целей, связанных с положительным воз-
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действием на окружающую среду (сохранение, 
охрана и улучшение состояния окружающей сре-
ды; снижение выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ и (или) предотвращение их влияния на 
окружающую среду; сокращение выбросов пар-
никовых газов; энергосбережение и повышение 
эффективности использования ресурсов);

3) реализация проекта способствует до-
стижению экологического эффекта (эффект от 
реализации проекта имеет долгосрочное и су-
щественное положительное влияние на климат 
и окружающую среду; соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в обла-
сти охраны окружающей среды).

4) соответствие технологическим показа-
телям наилучших доступных технологий (дости-
жение технологических показателей наилучших 
доступных технологий или технологических по-
казателей лучше наилучших доступных техноло-
гий) (при наличии);

5) соответствуют одному или нескольким 
основным направлениям зеленой таксономии, 
в том числе по количественным и качественным 
критериям: уменьшение водозаборного изъя-
тия воды из водных источников; строительство 
и модернизация инфраструктуры очистки воды 
с переходом на водооборотную систему.

На основании проведенного анализа ос-
новных предпосылок к  реализации проектов 
реконструкции, а также принципов, присущих 
«зеленым» проектам, сделан вывод, что проекты 
реконструкции Главной и Северной водопрово-
дных станций являются проектами устойчивого 
развития в водоснабжении.

Реализация к  2030  году данных проектов 
позволит спрогнозировать изменение пока-
зателей ESG-факторов предприятия, а  имен-
но, как обосновано ранее, будет обеспечен рост 
инновационно- ресурсного потенциала ГУП «Во-
доканал Санкт- Петербурга», на 15%, обуслов-
ленный масштабным обновлением производ-
ственных мощностей и автоматизацией системы 
водоснабжения города.

Данная динамика продолжительного роста 

агрегированного показателя ESG-факторов пред-
приятия (инновационно- ресурсного потенциала) 
позволит обеспечить привлечение долгосрочных 
инвестиций из внебюджетных источников, таких 
как средства Фонда национального благосостоя-
ния, предоставляемые в виде целевого займа ГК 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» [17].

Заключение
С п е ц и ф и к а  Г У П  « В од о к а н а л  С а н кт- 

Петербурга» (фондоемкость, социальная зна-
чимость, бесперебойность работы, влияние на 
состояние окружающей среды и т. д.) определяет 
потребность в разработке и внедрении новых 
технологических решений в производственные 
процессы для оптимизации и рационализации 
использования ресурсов, предоставления по-
требителям качественных услуг водоснабжения 
и обеспечения стабильного состояния окружаю-
щей среды. Внедрение данных технологических 
решений на предприятии возможно путем реа-
лизации проектов устойчивого развития в водо-
снабжении, требующих учета ESG-факторов.

На основании проведенного исследования 
получены следующие выводы.

1. Инновационно- ресурсный потенциал 
предприятия может рассматриваться как агре-
гированный показатель в системе ESG-факторов.

2. Положительная динамика инновационно- 
ресурсного потенциала ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга» за период 2010–2020 гг. обоснована 
реализованными на предприятии проектами по 
модернизации и реконструкции.

3. Реализация проектов реконструкции 
Главной и Северной водопроводных станций 
при прогнозировании обеспечит рост величины 
инновационно- ресурсного потенциала ГУП «Во-
доканал Санкт- Петербурга» к 2030 году на 15%.

4. Для возможности привлечения внебюд-
жетного финансирования в проекты развития 
предприятия, они должны соответствовать прин-
ципам «зеленых» проектов, т. е. должны быть на-
правлены на реализацию корпоративной ESG-по-
литики.
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