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Перед страной, как и перед всем миром, стоят новые вызовы. Этим и определяется 
необходимость модернизации экономики, включая инновационное развитие, обеспечение 
энергоэффективности. Нельзя забывать, что суть и направления модернизации 
определяются ее конечной целью, которой, при всей важности экономического роста, 
технического совершенства и конкурентоспособности, является улучшение условий 
жизни каждого человека уже сегодня и обеспечение благоприятных условий для будущих 
поколений. Эта задача обычно определяется как обеспечение устойчивого развития. 
 

Обеспечение экономического роста сегодня связано с ростом загрязнения и 
деградации среды, исчерпанием природных ресурсов, нарушением баланса биосферы, 
изменением климата, что ведет к ухудшению здоровья человека и ограничивает 
возможности дальнейшего развития. Это означает, что решение крайне важной задачи 
повышения благосостояния населения не обеспечивает необходимого качества жизни. Все 
это и определяет суть модернизации как обеспечение технологического прогресса для 
экономического развития и поддержания благоприятной окружающей природной среды 
(экологической безопасности, которая становится определяющей для экономического 
роста и самого существования человека). 
 

Необходима поддержка модернизации производства по пути так называемого 
двойного выигрыша, связанного с обеспечением как экономической эффективности, так и 
сокращения вредных выбросов, неистощительного использования природных ресурсов, 
малоотходного производства. Мировой и российский опыт такой модернизации 
производства показывает, что этот подход ведет не только к улучшению экономических 
показателей, но к существенному улучшению условий жизни людей. Необходима 
поддержка и распространение такого опыта. Это является центральной задачей 
современного инновационного развития. А для этого, помимо осознания важности 
соблюдения экологических требований, необходимы как строгие экологические 
требования, так и экономическая заинтересованность, включая все возможные 
механизмы, - модернизация должна быть выгодна. Перспективным в этом направлении и 
представляется переход на политику использования наилучших доступных технологий 
(но и здесь при всей привлекательности такого подхода необходима осторожность в 
оценке новых технологий и возможных последствий их использования). Такой подход 
хорошо зарекомендовал себя в развитых странах, но, как свидетельствует тот же опыт, 
внедрение этого механизма требует значительного времени. Поэтому уже сегодня 
необходим ряд срочных мер: принять закон о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду, обеспечить мониторинг, устранить практику временных 
согласованных разрешений на выбросы, использовать механизм государственной 
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экологической экспертизы проектов, начать работу по устранению прошлого 
экологического ущерба, принять закон о зонах экологического неблагополучия. Решению 
проблемы отходов и развитию необходимого для этого производства в значительной 
степени способствовал бы закон о залоговой стоимости тары. 
 

Узловым направлением для развития страны является энергетика. Здесь 
необходимо обеспечение безопасности использования традиционных видов ресурсов и 
обеспечение энергоэффективности. Реализация огромных возможностей для повышения 
энергоэффективности предполагает срочное внедрение мер для обеспечения 
заинтересованности в энергосбережении на всех уровнях - от развития отраслей до 
домохозяйства (включая установку счетчиков воды и тепла в домах и введение льгот для 
энергосбережения на предприятиях). 
 

Модернизация должна учитывать огромные возможности страны для 
использования возобновляемых источников энергии (Россия занимает лидирующее 
положение в мире по потенциалу развития ветровой энергетики). Это предполагает 
стимулирование производства энергии на основе возобновляемых источников энергии и 
поддержку отечественного производства необходимого оборудования. Как 
свидетельствует современный опыт Западной Европы, при минимальной поддержке, 
необходимой для запуска процесса, далее он развивается с нарастающей скоростью. Это 
направление развития не противоречит, а укрепляет современные позиции страны, как 
поставщика углеводородов сегодня, высвобождая дополнительные возможности для 
экспорта и обеспечивая национальную независимость и перспективы дальнейшего 
развития. Наиболее актуально и перспективно использование ВИЭ для обеспечения 
внутренних нужд, включая, прежде всего, энергоснабжение малонаселенных районов (до 
70 процентов территории страны), обеспечение заинтересованности населения в 
использовании ВИЭ в качестве дополнительных источников энергии, использование ВИЭ 
в качестве вспомогательных источников энергоснабжения в промышленности, при добыче 
углеводородов. 
 

Решение задачи модернизации экономики для России должно учитывать и 
огромные возможности страны в плане экосистемных услуг, включая глобальную 
экосистемную роль лесов, болот и других природных экосистем. Экосистемные услуги – 
это выгоды, которые человек получает от экосистем. Большие возможности здесь есть для 
развития рынка экосистемных услуг и экологических инвестиций как на международном, 
так и на внутреннем рынке. Необходимо обеспечение кооперации регионов на основе 
оценки природных услуг (повышение ценности природного богатства и превращение в 
товар того, что раньше таковым не являлось, включая широкий спектр экосистемных 
услуг) с выходом на международный рынок для компенсации усилий по сохранению и 
преумножению природного богатства. Это позволит позиционировать Россию не только 
как энергетическую державу, но и как экологического донора, что предполагает 
капитализацию, получение страной выгод от своих экосистем. 
 

Новые возможности для страны дает начавшийся в мире процесс «Рио+20» к 
Всемирной конференции ООН по устойчивому развитию в 2012 году, через 20 лет после 
встречи в Рио-де-Жанейро. Россия сегодня среди стан, для которых это особенно 
актуально. На то есть ряд оснований. Это и экономический рост, и богатые природные 
ресурсы, и постановка вопроса о поисках оптимального пути развития. Приоритеты 
страны в инновационной политике, в энергоэффективности, в модернизации экономики в 
соответствии с современными требованиями естественным образом определяют движение 
в направлении устойчивого развития. Россия, совместно с другими странами БРИК 
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(включая Бразилию, Индию и Китай), могла бы выступить в качестве лидера движения в 
направлении устойчивого развития. 
 

Все это предполагает разработку и реализацию экологической политики. Исходить 
при этом следует из того, что экология сегодня – это экономика. Именно экологические 
требования определяют направления инновационного развития и модернизации 
производства для того, чтобы обеспечить длительное благополучное развитие экономики. 
На этот путь, низкоуглеродной и зеленой экономики, переходят развитые страны. При 
всей важности инновационной политики – это долгосрочная задача, а природоресурсная 
политика нужна сейчас, поскольку именно природные ресурсы и наше отношение к ним 
определяют развитие страны сегодня и в ближайшей перспективе. Но политика сегодня 
нужна не в смысле деклараций – они уже сделаны и были давно даны в Экологической 
доктрине,  а как целенаправленная деятельность, последовательность шагов, исходя из 
нынешней реальной ситуации, и с видением перспектив ее желательного развития. При 
всей важности внятной политики в этом направлении, ее реализация не должна быть в 
отрыве от магистрального пути развития и должна быть инкорпорирована в стратегии, 
планы, программы и механизмы развития страны. При наличии отдельных программ по 
экологической политики они все равно, не смотря на любые декларации их важности, 
будут рассматриваться как дополнительные и финансироваться по остаточному принципу. 
Приоритеты экологической политики, экологические требования должны быть включены 
в общие планы развития, нацеленные на решение социально-экономических задач, 
которые и волнуют всех в первую очередь. Даже обеспечение собственно 
природоохранных мер (организация ООПТ, сохранение биоразнообразия и пр.) 
целесообразно включить в понятные всем рыночные механизмы – в виде платежей за 
экосистемные услуги. Это же касается и других аспектов экологической политики, 
включая законодательство, образование, культуру, развитие гражданского общества. В 
противном случае будет продолжена современная практика несоблюдения экологического 
законодательства, отсутствия реальной поддержки экологического движения, 
безуспешности декларирования важности экологического образования и формирования 
экологической культуры. 
 

Первоочередная мера для оценки ситуации и определения приоритетов действий – 
введение системы индикаторов устойчивого развития. Это, прежде всего, показатели 
природоемкости и энергоемкости экономического роста, удельные показатели 
загрязнения. Кроме того, необходим учет накопленного экологического ущерба (включая 
загрязнение и отходы), исчерпания ресурсов (что в долгосрочной перспективе никак не 
компенсируется разведкой новых запасов), деградации ландшафтов, влияния загрязнения 
на здоровье человека. Принципиально важна особенно для определения перспектив 
развития оценка объемов использования ВИЭ, оценка экосистемных услуг (включая 
лесные, водные, водно-болотные, биологические ресурсы, биоразнообразие, площадь 
ООПТ). Начало переходу на такую современную форму отчетности положено Указами 
Президента РФ о повышении энергетической и экологической эффективности (2008 г.) и 
обязательной отчетности регионов по показателям энергоэффективности (2010 г.). 
Необходимо обеспечить его распространение и на другие сферы деятельности. 
 

Реализация задач новой экономики на основе рыночного механизма предполагает 
соблюдение двух основных условий, что определяется уровнем развития общества и его 
культуры. Первое, что нужно – дать возможность работать механизму конкуренции. 
Создание государством конкурентной среды, отход от монополизма в экономике будут 
стимулировать предприятия к инновациям. Второе, обеспечение требований рынка на 
природные блага и связанные с этим характеристики товаров, запрос потребителей 
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(включая население и государство), что предполагает роль человеческого фактора, на 
основе приоритета повышения ценности природы и человека. 
 

Успех реализации идей модернизации экономики, энергоэффективности, 
устойчивого развития зависит от активной позиции и личной заинтересованности 
каждого. Это определяет необходимость образовательной и просветительской 
деятельности, целенаправленной работы СМИ и работников культуры, социальной 
рекламы. Необходимо незамедлительное обеспечение экологических знаний – от 
обязательного предмета в общеобразовательной школе и преподавания основ 
представлений об устойчивом развитии в высшей школе до широкой эколого-
просветительской деятельности при обязательном освещении тематики в СМИ, включая 
обязательные лимиты для социальной рекламы.  
 

Большую роль здесь должны сыграть структуры гражданского общества, включая 
как массовые общественные организации, молодежные движения, так и 
профессиональные институты устойчивого развития (как институты общественной 
политики, работающие в контакте с общественными палатами). Развитие таких 
институтов как в центре, так и в регионах способствовало бы консолидации усилий 
экспертного сообщества и вовлечению гражданского общества для определения путей и 
реализации конкретных задач модернизации экономики для обеспечения устойчивого 
развития. Гражданское общество могло бы выступить в качестве инициатора процесса 
«Рио+20», продемонстрировать заинтересованность населения и делегировать власти 
обеспечение активного участия страны в продвижении мирового сообщества в 
направлении устойчивого развития. Это предполагает развитие широкого экологического 
движения в поддержку устойчивого развития, как приоритета активности гражданского 
общества, определение этой темы в качестве приоритетного направления поддержки со 
стороны государства и бизнеса. 
 


