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НаЗНачеНие ПуБликации.

опыт всех стран свидетельствует о том, что невнимание 
к проблемам экологии превращает развитие в цепочку ката-
строф, многие из которых приобретают все более глобаль-
ный характер. Стало ясно, что обеспечение бескризисного 
существования человечества требует иного пути развития. На 
сегодня «зеленая» экономика определена на уровне мирового 
сообщества в качестве главного механизма для обеспечения 
устойчивого развития. обоснование перспективности разви-
тия общества на основе учета двух приоритетов – экологии и 
экономики, и является назначением публикации.
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ПоСтаНовка ПроБлеМы.

«Экологизация» всех сторон нашей жизни, всего развития, 
всей экономики – на сегодня это не просто гуманитарный 
призыв, это результат осознания необходимости обеспече-
ния гармонии в обществе, в отношениях человека и приро-
ды. человек, благодаря разуму и техническому совершенству, 
как бы «выделился из природы», смог в значительной степе-
ни стать независимым от обычных сил, жестко регулирую-
щих возможности других видов живых существ. Современ-
ная история показала, что это не так. такой путь развития 
превращает совместную эволюцию человека и природы, 
их коэволюцию, в череду экологических катастроф. Поэто-
му стала очевидной необходимость «вернуть себя обратно» 
к гармоничным отношениям с окружающим миром. чело-
век, по-прежнему, – часть биосферы и для своего длитель-
ного и благополучного существования и развития должен 
обеспечить гармонию своих потребностей с естественными 
возможностями планеты. Это предполагает ноосферное раз-
витие, то есть развитие на основе разума, когда человечество 
само сознательно регулирует свои отношения с окружаю-



Экология и экономика. Человек и природа

– 5 –

щим миром, само управляет собственной эволюцией. Эти 
представления в значительной степени связаны с именем 
в.и. вернадского. Первая серьезная попытка обеспечить та-
кое ноосферное развитие – концепция устойчивого разви-
тия, признанная на сегодня мировым сообществом в качестве 
магистрального пути дальнейшего существования человече-
ства. в качестве главного механизма для реализации которой 
и была предложена «зеленая» экономика.

Назначение экологических механизмов – обеспечение гар-
монии и развития в биосфере. Назначение экономических 
механизмов – обеспечение развития общества. Приходит 
понимание того, что этого нельзя сделать без гармонизации 
своего развития с окружающим миром. еще согласно клас-
сическому определению, экология – это экономика приро-
ды. На современном этапе все чаще приходится слышать, 
что экология сегодня – это экономика. Это означает, что 
современная экономика все в большей степени должна обе-
спечивать требования экологии человека и общества, гармо-
низации отношений человека и природы. в этом и состоит 
назначение «зеленой» экономики.

На сегодня ни одна экономика мира не может обойтись 
без природных ресурсов, не говоря уже об экосистемных ус-
лугах, которые обеспечивают саму возможность существо-
вания жизни на земле. любая экономика, столкнувшись с 
экологическими проблемами, вынуждена остановиться и тра-
тить огромные средства на улучшение ситуации. Это и реки в 
Западной европе и великие озера в СШа и канаде, которые 
на заре индустриализации превращались в сточные канавы, 
опасные для населения. теперь уже трудно в это поверить, но 
ценой каких усилий далось улучшение ситуации. Стало ясно, 
что «экологизация» экономики необходима не для природы, а 
для человека, для бескризисного развития человечества.

как показывает практика, исправление ситуации оказыва-
ется много дороже, чем организация экономики с учетом эко-
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логических требований, а в каких-то случаях это оказывается 
уже и невозможным вовсе. Последствия многих экологиче-
ских проблем, которые раньше рассматривались как возмож-
ные угрозы для дальнейшего развития будущих поколений, 
становятся актуальными уже сегодня. тот факт, что многие 
экологические проблемы приобретают глобальный характер 
приводит к тому, что ни в одной стране строгое соблюдение 
экологических требований не гарантирует бескризисного 
развития в связи с повсеместными последствиями глобаль-
ного загрязнения, исчерпания ресурсов, нарушения баланса 
биосферы. осознание значимости изменения климата выве-
ло эту проблему в разряд приоритетов мировой политики и 
явилось основой для определения путей дальнейшего разви-
тия экономики – как «зеленой», низкоуглеродной экономики.

различные тенденции в развитии современной экономики 
– это экономика знаний, низкоуглеродная экономика, энер-
гоэффективная экономика, экономика замкнутого цикла и 
другие, подчеркивают значимость различных аспектов глав-
ного направления – модернизации экономики в направлении 
«экологизации» производства и потребления.

Путь решения социально-экономических проблем при ми-
нимизации вреда окружающей среде называется сегодня «зе-
леной» экономикой, ее назначение – обеспечить «экологиза-
цию» всей экономики, всех сторон нашей жизни, от отраслей 
до домохозяйства. «Зеленая» экономика строится на основе 
двух основополагающих принципов, имеющих выражен-
ный экологический характер. Это так называемая политика 
«двойного выигрыша», предусматривающая обязательность 
экономического и экологического эффекта при реализации 
любого проекта, и принцип «рассогласования» ранее тесно 
связанных процессов экономического роста и обеднения 
природного капитала. Это определяет главное направление 
развития как минимизацию изъятия природного капитала и 
компенсацию его неизбежного обеднения за счет вложений 
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в человеческий и физический капитал, что в дальнейшем по-
зволит еще больше снизить нагрузку на природу. реализация 
этих принципов, которая определяет значимость модерниза-
ции экономики на основе инноваций, и должна обеспечить 
решение главной задачи – вписать нашу все возрастающую 
активность в естественные возможности планеты.

Назначение самого названия – «зеленая» экономика состо-
ит в том, чтобы обозначить современное направление раз-
вития экономики, ее модернизации. ее цель – обеспечение 
учета экологических требований, «экологизации» экономики. 
При этом речь идет не о каком-то отдельном направлении, 
части или секторе экономики, а об общем тренде ее дальней-
шего развития. Поэтому уже сегодня непросто точно оценить 
долю «зеленой» экономики. кроме того, при одновремен-
ном, равноценном существовании новой «зеленой» экономи-
ки и традиционной «коричневой» экономики, нацеленной на 
обеспечение экономического роста любой ценой, без учета 
его последствий для человека и природы, судьба «зеленой» 
экономики предрешена, поскольку на сегодня она более за-
тратна и включает в себя инвестирование в будущее бескри-
зисное развитие. Поэтому экономика, основанная на учете 
экологических требований, видимо, в дальнейшем все чаще 
будет звучать не столько как «зеленая» экономика, а просто 
как современная экономика, у которой нет альтернатив и в 
будущем это будет еще более очевидно.

Сегодня черты «зеленой» экономики явно прослеживаются 
в мировой экономике. определенные тенденции в этом на-
правлении начинают в какой-то степени проявляться в эко-
номике каждой страны. есть такие тенденции и в экономике 
россии. Это меры по обеспечению энергоэффективности и 
энергосбережения, развитию возобновляемой энергетики, и 
решение об ограничении выбросов парниковых газов, и сам 
курс на инновационное развитие и модернизацию. все это 
шаги в направлении «зеленой» экономики.
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Человечеству необходимо найти путь к реальной 
ноосфере, адаптировать свою деятельность к 
сложнейшим механизмам регуляции экосистем и 
биосферы в целом. Само экономическое развитие 
должно происходить в достаточно узких рамках 
«экологического коридора». Необходимо изменить 
взгляды на саму проблему развития, которая 
сейчас связывается с такими устоявшимися 
утверждениями как «экономический рост 
– залог прогресса», «сначала экономический 
рост, а затем решение экологических проблем», 
«надо побороть кризис, а потом уже думать 
об экологии» и многими другими, еще недавно 
казавшимися незыблемыми истинами.

«ЗелеНАя» ЭКоНоМИКА: 
БеЗАльтеРНАтИВНый пУть РАЗВИтИя

Сохранение негативных экологических трендов 
может привести к крайне опасным послед-
ствиям. В рамках сложившейся экономической 
модели катастрофичным для биосферы может 
стать рост населения планеты. Население мира 
увеличится к 2040 г. с 7 миллиардов до примерно 
9 миллиардов человек, а численность потребите-
лей среднего класса возрастет за последующие 20 
лет на 3 миллиарда человек, спрос на все ресурсы 
будет повышаться в геометрической прогрессии. 
К 2030 г. потребность населения мира в продо-
вольствии увеличится не менее чем на 50%, в 
энергии – на 45%, в водных ресурсах – на 30%, все 
это будет накладывать новые ограничения на 
экстенсивный экономический рост. 



Экология и экономика. Человек и природа

– 9 –

ЗачеМ НужНа «ЗелеНая» ЭкоНоМика.

Почему для человечества жизненно необходим переход к 
«зеленой» экономике, экологически устойчивому развитию? 
Зачем нужна «зеленая» экономика нашей стране с ее огром-
ным и – как кажется – неисчерпаемым природным капита-
лом? Многие ученые и политики в мире и в нашей стране 
пишут о наступлении времени для критического пересмотра 
всех направлений человеческой активности и тех областей 
знания и духовной культуры, которые их обслуживают.

Экономический кризис, разразившийся в мире в 2008 г., 
подтвердил «тупиковость» сложившейся экономической мо-
дели. он стал неожиданностью для человечества, особенно 
на фоне успехов глобализации мировой экономики, эконо-
мического роста развитых стран, быстрого развития новых 
экономик (прежде всего стран БрикС: Бразилии, россии, 
индии, китая и Южной африки). Сейчас ученые и поли-
тики оживленно обсуждают причины кризиса, его истоки. 
Подавляющее большинство согласно с тем, что кризис дол-
жен повлиять на формирование новой экономики для че-
ловечества. Необходимо преодолеть или, по крайней мере, 
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Необходимость разработки новых путей 
развития человечества и экономики уже давно 
осознается мировым сообществом. еще в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. целесообразность 
трансформации традиционной модели 
развития породили новые концептуальные и 
методологические подходы к оценке развития 
общества и экономики, в частности, две 
новые теории, оказавшие огромное влияние 
на обсуждение новых моделей развития и 
сформировавшиеся в рамках структур ооН: 
устойчивое развитие (sustainable development) 
и развитие человеческого потенциала 
(human development). Необходимость 
решения экологических проблем для прогресса 
человечества нашла свое отражение в принятых 
всеми странами мира глобальных «Целях 
развития тысячелетия» ооН (Millennium 
Development Goals)  на период 2000-2015 гг., в 
которых одна из целей связана с обеспечением 
экологической устойчивости. На Саммите 
ооН в сентябре 2015 г. принята новая повестка 
и цели устойчивого развития (Sustainable 
Development Goals), которые будут основными 
ориентирами для мира в 2016-2030 гг.
очевидно, нужна новая экономическая модель и 
России. Современный кризис связан с очевидной 
исчерпанностью экспортно-сырьевой модели 
развития. Наступило время пересмотра 
сложившихся приоритетов и стереотипов. Надо 
воплощать в жизнь новую модель экономики, 
важные черты которой должны быть 
«зелеными».

«ЗелеНАя» ЭКоНоМИКА: РАЗВИтИе ИДеИ
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минимизировать те недостатки докризисной традиционной 
экономики, которые сыграли роковую роль в возникновении 
кризиса. 

в россии необходимость глобальных и радикальных из-
менений в экономической модели мира и страны также осоз-
нается. Представлявший россию на конференции «рио+20» 
в 2012 году Председатель Правительства рФ подчеркнул, 
что «общество, экономика и природа – неразделимы. имен-
но поэтому нам нужна и новая парадигма развития, которая 
способна обеспечить благосостояние общества без избыточ-
ного давления на природу». термин «изменение парадигмы», 
использованный в этой цитате, очень сильный. он означает 
необходимость изменения всей системы фундаментальных 
установок в обществе, экономике, науке. 

к сожалению, эти концепции хотя и стали общеприня-
тыми, но прогресс по их практической реализации в мире 
незначителен. одной из причин сохранения традиционного 
типа экономического развития с его слабой чувствительно-
стью к социальным и экологическим проблемам стало незна-
чительное внимание экономики и ее теории к этим пробле-
мам. Экономический «мейнстрим» явно находится в рамках 
традиционной парадигмы экономического роста, которая 
хорошо прослеживается в программах развития подавляю-
щего большинства стран мира, в том числе и россии. Не-
случайно перед конференцией «рио+20» в Докладе Группы 
высокого уровня Генерального секретаря организации объ-
единенных Наций по глобальной устойчивости «жизнеспо-
собная планета жизнеспособных людей: будущее, которое 
мы выбираем» отмечается необходимость разработки новой 
«политической экономии устойчивого развития», что позво-
лит перенести парадигму устойчивого развития с периферии 
глобальных экономических дебатов в их центр.

траектория экономического развития и тренды в приро-
допользовании и охране окружающей среды все больше 
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В целом в качестве принципиальных черт, 
которые должны быть присущи новой «зеленой» 
экономике следует выделить следующие:

•	 экологическая устойчивость, «позеленение» 
экономики,

•	 социальная ориентированность,
•	 максимальный структурный и 

территориальный охват,
•	 повышение ценности природных благ,
•	 опора на знания,
•	 снижение рисков развития, в том числе 

экологических,
•	 инновационность,
•	 энергоэффективность/низкоуглеродность,
•	 рациональные модели потребления и 

производства,
•	 новые подходы к измерению прогресса.

оСНоВНые ЧеРты «ЗелеНой» ЭКоНоМИКИ

по определению, данному в докладах ооН, 
«зеленая» экономика определяется как 
экономика, которая повышает благосостояние 
людей и обеспечивает социальную 
справедливость, и при этом существенно 
снижает риски для окружающей среды и ее 
деградации. Для этого необходим ряд мер 
направленных на: эффективное использование 
природных ресурсов, сохранение и увеличение 
природного капитала, уменьшение загрязнения, 
низкие углеродные выбросы, предотвращение 
утраты экосистемных услуг и биоразнообразия, 
рост доходов и занятости.
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расходятся. За последнюю четверть века наблюдался зна-
чительный рост мирового ввП, в четыре раза, что повыси-
ло уровень жизни сотен миллионов человек. однако, такой 
рост, во многом, был достигнут, ценой глобального истоще-
ния природного капитала и деградации экосистем.

Негативные экологические тренды могут стать в предсто-
ящие десятилетия причиной роста на 30-50% мировых цен 
на продовольствие в реальном исчислении и увеличат неста-
бильность цен, что резко ухудшит положение беднейших до-
мохозяйств. Наибольшие риски ожидают 1,3 млрд людей, за-
нятых в сельском хозяйстве, рыболовстве, лесном хозяйстве, 
охоте и собирательстве.

усиление экологических ограничений привело к осозна-
нию и в теории, и на практике необходимости формирова-
ния нового типа экономического развития в мире, выработ-
ки нового «зеленого» экономического курса. контуры такого 
курса предложены в инициативах ооН по переходу к «зе-
леной» экономике, программах зеленого роста стран оЭСр 
(2008-2011). вопросы перехода к «зеленой» экономике стали 
центральными на одной из самых представительных конфе-
ренций ооН этого века в рио-де-жанейро в 2012 г., посвя-
щенной двадцатилетию конференции ооН по устойчиво-
му развитию («рио+20»). в международных документах все 
шире используются термины «зеленая промышленность», 
«зеленые рынки», зеленая занятость и другие термины с при-
лагательным «зеленый». все чаще говорят о «зеленых инно-
вациях», под которыми подразумеваются новые технологии с 
минимальным воздействием на окружающую среду (альтер-
нативная энергетика, электротранспорт, биотопливо и т.д.).

«Зеленая» экономика часто рассматривается в контексте 
борьбы с глобальным изменением климата и перспективно-
го направления выхода из финансово-экономического кри-
зиса. Приоритетной чертой ее роста является радикальное 
повышение энергоэффективности. в связи с этим широкое 
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«ЗелеНАя» ЭКоНоМИКА И оСНоВНые 
ЭлеМеНты УСтойЧИВого РАЗВИтИя

при подготовке повестки дня на период до 2030 
года были определены обязательные элементы 
успеха в деле достижения целей устойчивого 
развития.

Из обобщающего доклада генерального секретаря 
ооН по повестке дня в области устойчивого 
развития на период после 2015 года. 69 сессия 
генеральной Ассамблеии ооН, 4 декабря 2014 
года:

•	 люди: создание условий для здоровой жизни, 
образования и участия женщин и детей.

•	 планета: сохранение экосистем в интересах 
всех обществ и наших детей.

•	 Достоинство: искоренение нищеты и борьба 
с неравенством.

•	 процветание: построение мощной, 
инклюзивной и транспарентной экономики

•	 правосудие: поощрение безопасного 
и мирного сосуществования людей и 
построение сильных институтов.

•	 партнерство: мобилизация глобальной 
солидарности в интересах устойчивого 
развития.

предполагается, что «зеленая» экономика лежит 
в основе обеспечения каждого из определенных 
элементов устойчивого развития.



Экология и экономика. Человек и природа

– 15 –

распространение получил термин «низкоуглеродная» эконо-
мика. 

концепция «зеленой» экономики не заменяет собой кон-
цепцию устойчивого развития. однако сейчас все более 
широко признается тот факт, что достижение устойчивости 
почти полностью зависит от формирования «правильной» 
экономики. За прошедшие десятилетия человечество созда-
вало новые богатства на основе модели «коричневой» эконо-
мики. устойчивость остается важнейшей целью, но для ее 
достижения необходимо сделать мировую экономику «зеле-
ной». 

«Зеленая» экономика занимает важное место среди целей 
устойчивого развития. ооН предложен ряд обязательных 
элементов успешного достижения устойчивого развития. Это 
набор из важнейших элементов, отражающих принципы, 
которые в своей совокупности могут способствовать под-
линным преобразованиям на благо устойчивого развития, 
послужить основой для оформления и укрепления универ-
сального, комплексного и трансформационного характера 
повестки дня в области устойчивого развития. 

Среди компонентов успехов в деле достижения целей устой-
чивого развития наиважнейшей составляющей повестки дня 
в области устойчивого развития является повышение благо-
состояния населения, искоренение нищеты к 2030 году. Это 
универсальный вызов, и, чтобы его преодолеть, необходимо 
действовать всем миром. Построение мощной, инклюзивной 
и трансформационной экономики предполагает экономи-
ческий рост, который должен вести к всеобщему процвета-
нию. Создание условий для здоровой жизни, образования 
и участия женщин и детей является вторым признаком. Со-
хранение экосистем в интересах всех обществ и наших детей 
включает меры для решения проблемы изменения климата, 
прекращения процессов исчезновения биоразнообразия, для 
борьбы с опустыниванием и нерациональным землепользо-
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оСНоВНые СеКтоРА «ЗелеНой» 
ЭКоНоМИКИ

1. Сельское хозяйство. 
2. отопление и освещение зданий.
3. Энергоснабжение.
4. Рыболовство.
5. лесное хозяйство.
6. промышленность. 
7. туризм.
8. транспорт.
9. отходы.
10. Вода.
11. Энергетический сектор.

Для «позеленения» экономики ЮНеп выделил 
десять секторов, в которые в первую очередь 
необходимо инвестировать средства. Ключевое 
значение для экономики России имеет 
трансформация и изменение приоритетов 
развития энергетического сектора. Этот 
сектор оказывает самый большой вклад 
в загрязнение окружающей среды России, 
истощение природных ресурсов и деградацию 
девственных территорий. подобная ситуация 
не характерна для подавляющего большинства 
стран мира, где запасы энергоресурсов невелики 
или их вообще нет. 
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ванием. Поощрение безопасного и мирного сосуществова-
ния людей и построение сильных институтов предполагает 
эффективное управление в интересах устойчивого развития. 
Мобилизация глобальной солидарности в интересах устой-
чивого развития должна строиться на основополагающих 
принципах, закрепленных в Декларации тысячелетия (2000) 
и в Глобальной повестке дня до 2030 года (2015). 

интеграция этих основных элементов составляет основу 
для создания экономических моделей, которые будут служить 
интересам людей и охраны окружающей среды; для выра-
ботки прогрессивных экологических решений; для развития 
социальных подходов, усиливающих экономическую дина-
мику и позволяющих обеспечить сохранение и бережное ис-
пользование природных богатств; для усиления защиты прав 
человека, равенства и устойчивости. важнейшим условием 
успеха преобразований в необходимых масштабах станет 
слаженный и комплексный подход к достижению целей. 

важным вопросом является территориальный и структур-
но-технологический масштаб зеленой экономики. «Зеленая» 
экономика может быть успешной только в рамках глобаль-
ной экономики. Процессы экологизации на ограниченной 
территории (например, в развитых странах) не могут быть 
в конечном счете успешными без трансформации основ-
ных экономик мира. Например, только развитые страны 
при всей эффективности собственных усилий по переходу 
к низкоуглеродной экономике не смогут предотвратить раз-
рушение климатической системы мира без координации 
с крупнейшими эмитентами парниковых газов – китаем, 
индией, россией. тем самым необходимы совместные уси-
лия человечества по защите тех глобальных общественных 
благ, от которых зависит биосфера планеты. 

в россии критическое значение для перехода к зеленой 
экономике имеет модернизация энергетики, которая являет-
ся узловым сектором для страны. Это объясняется ведущей 
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Многие государства активно разрабатывают 
антикризисные программы, в которых 
значительное место занимает экологическая 
компонента. Страны «двадцатки» из 3,3 млрд 
долл., финансируемых в пакете государственных 
мер на стимулирование экономики, почти 16% 
выделяют для «зеленых» инвестиций. В США в 
соответствии с принятым законом федеральное 
правительство должно инвестировать 90 млрд 
долл. для стимулирования инноваций и роста в 
«зеленом» бизнесе. Скандинавские страны идут 
на радикальную реструктуризацию экономики 
в пользу отраслей, производящих экологически 
совместимые новые виды технологий, 
продуктов и услуг. В условиях кризиса такая 
реструктуризация будет осуществляться за 
счет государственной поддержки экологически 
передовых видов деятельности при минимальной 
поддержке традиционных производств.

Стремление стран европейского сообщества 
сократить к 2020 г. выбросы парниковых газов 
на 20%, повысить энергоэфективность на 
20% и довести долю возобновимых источников 
энергии до 20% (стратегия 20:20:20) радикально 
изменяет экономику европы. Реальность 
этих амбициозных планов подтверждают 
сложившиеся тенденции. Например, в германии, 
уже сегодня на возобновимую энергию приходится 
около 28% всего производимого электричества. 
провозглашаемое США стремление сократить 
выбросы на 50% к 2050 г., а затем и на 80% к 
2080 г. также окажет воздействие на темпы 
инноваций и структурные изменения.

«ЗелеНАя» ЭКоНоМИКА: ЗАРУБежНый опыт
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ролью этого сектора в российской экономике, в формиро-
вании ввП, налогов, доходов бюджета, занятости, доходов 
от экспорта. На перспективу роль энергетического сектора в 
экономике сохраняется при планах увеличения добычи энер-
горесурсов. также следует отметить значительное негативное 
влияние энергетики на здоровье населения. Поэтому важно 
включить энергетический сектор в основные сектора, кото-
рые необходимо рассматривать при переходе к «зеленой» 
экономике.

Значение энергетических проблем определяется и их 
«сквозной» ролью в переходе к «зеленой» экономике. Среди 
целей ЮНеП для секторов повышение энергоэффективно-
сти имеет место для отопления и освещения зданий, энерго-
снабжения, промышленности, транспорта.

в настоящее время наблюдается все больше признаков по-
явления новой экономической модели в мире и отдельных 
странах, при которой за рост благосостояния не надо платить 
повышением экологических рисков, ростом дефицита при-
родных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Мощнейшее воздействие на будущее мировой экономики 
окажет борьба с глобальным изменением климата и повыше-
ние энергоэффективности. Сейчас на долю четырех стран 
(китай, СШа, индия, россия) приходится более половины 
глобальных выбросов парниковых газов. Доля россии в ми-
ровой эмиссии  за последние два десятилетия снижалась, и 
сейчас она примерно в 4 раза уступает долям китая и СШа.

уже в ближайшем будущем ключевым определением для 
передовых экономик мира станет «низкоуглеродная эконо-
мика» с ее высокой энергоэффективностью и минимальным 
воздействием на климатическую систему. а реализация энер-
гетических и климатических приоритетов автоматически 
означает резкое снижение экологического давления в силу 
тесной корреляции величин энергопотребления, использо-
вания природных ресурсов, выбросов парниковых газов и 
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Экологические приоритеты начинают играть 
все большую роль и в странах, где традиционно 
интересы охраны окружающей среды были подчи-
нены экономическому росту. В этом отношении 
характерно изменение политики Китая. пя-
тилетний «зеленый» план, вступивший в силу 
в марте 2011 года, предполагает введение новой 
системы экологического регулирования, нацелен-
ной на снижение уровня загрязнения окружающей 
среды, продвижение чистых технологий, созда-
ние зеленого налогообложения, в рамках которого 
основная налоговая нагрузка будет ложиться не 
на труд, а на потребляемые ресурсы. Разрабаты-
вается новая система рыночных экологических 
платежей на выбросы, пакет нормативов на 
удельные выбросы парниковых газов, внутрен-
няя схема торговли квотами на выбросы. еще 
одна обсуждаемая идея — переход на систему, 
основанную на индексе устойчивого развития. 
В общей сложности Китай планирует вложить 
$468 млрд в реализацию программ охраны окру-
жающей среды на ближайшие пять лет. предпо-
лагается, что мультипликативный эффект у 
зеленой индустрии в 8-10 раз больше, чем у других 
секторов промышленности.

Ширится движение в бизнес-сообществе, кото-
рое обычно определяется как «корпоративная 
социальная ответственность». В 2010 г. был 
принят специальный Международный стан-
дарт ISO 26000 «Руководство по социальной 
ответственности», который, по сути, является 
отчетностью по устойчивому развитию.

пРИМеРы «РАЗВоРотА» К «ЗелеНой» 
ЭКоНоМИКе
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объемов загрязнений. все это означает, что в ближайшие де-
сятилетия развитые страны будут иметь экономику с новой 
инновационной и технологической основой, важнейшей ха-
рактеристикой которой будет минимальное воздействие на 
окружающую среду. ответ на эти новые изменения глобаль-
ного энергетического рынка является чрезвычайно важным 
для россии (в связи с планами инвестиций в новые сложные 
и малорентабельные месторождения на шельфах и в вечной 
мерзлоте).

идеи устойчивого развития все больше переходят из сфе-
ры теории в практику. вот уже более 10 лет работает всемир-
ный совет бизнеса по устойчивому развитию. Согласно его 
прогнозу, основанному на исследовании крупнейших миро-
вых компаний, устойчивое развитие открывает для лидеров 
рынка на ближайшие десятилетия бизнес-возможности, ко-
торые оцениваются в 6,2 трлн долл . Эта оценка касается пре-
жде всего компаний, которые концептуально и практически 
занимаются устойчивым развитием.

Международный валютный фонд (МвФ) заявил о необхо-
димости перехода к низкоуглеродной модели роста в пери-
од восстановления мировой экономики после глобального 
кризиса. С целью содействия финансированию этого пере-
хода МвФ разрабатывает предложения по формированию 
глобального «Зеленого фонда», способного предоставлять 
огромные финансовые ресурсы – до 100 миллиардов долла-
ров в год на протяжении нескольких лет, необходимые стра-
нам для решения проблем, связанных с изменением климата .

Мировой тенденцией последнего десятилетия стала под-
готовка компаниями и корпорациями комплексных отчетов 
об устойчивом развитии, число которых составляет уже 75% 
общего количества отчетов. в россии также увеличивается 
число отчетов об устойчивом развитии.

Принципы устойчивости играют все более важную роль в 
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Набирает силу такой важный сектор «зеленой» 
экономики как биоэкономика. Концепция 
биоэкономики стала активно формироваться 
в мире в середине 2000-х гг., когда организация 
экономического сотрудничества и развития 
(оЭСР) и европейская комиссия (еК) начали 
разрабатывать программы по продвижению 
биоэкономики в разных странах, имеющих 
целью реализацию потенциала биологических 
материалов (таких как гены, стволовые 
клетки и ткани) и природных ресурсов (леса, 
сельскохозяйственных культур и т.д.) на 
основе биотехнологий для научно-технического 
прогресса и социально-экономического развития. 
В настоящее время, согласно оценкам экспертов 
рынок биоэкономики, например, в европе, 
превышает 2 трлн евро и обеспечивает 22 млн 
рабочих мест, составляющих около 9% рабочего 
рынка евросоюза, в таких секторах экономики, 
как сельское хозяйство, лесная, пищевая и 
химическая промышленность, а также в 
производстве экологически чистой энергии.

БИоЭКоНоМИКА КАК СеКтоР «ЗелеНой» 
ЭКоНоМИКИ
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практической деятельности финансовых структур, в их инве-
стиционной активности. так называемые «Принципы Эква-
тора» в виде свода правил, разработанных Международной 
финансовой корпорацией (IFC) (группа всемирного Банка) 
и группой банков для оценки экологических и социальных 
рисков при проектном финансировании, нашли свое отра-
жение в деятельности коалиции международных инвесторов. 
если заемщик (частные или государственные структуры) не 
способен соблюдать экологические и социальные требова-
ния, то ему отказывают в финансировании. в настоящее вре-
мя взяли обязательства соблюдать «Принципы Экватора» 72 
финансовые организации из 27 стран, обеспечивающих 70% 
международного долгового проектного финансирования 
развивающихся рынков.

в россии биотехнологические отрасли, представляющие 
по сути биоэкономику, начали развиваться еще в советский 
период, и на основе прикладных исследований создавались 
производства, строились предприятия. в период после 1990 
г. процесс развития биоэкономики в нашей стране практиче-
ски остановился – исследования продолжались, однако но-
вые производства почти не создавались. тем не менее, в по-
следние годы отмечается рост интереса государства и бизнеса 
к развитию биотехнологий. в частности в 2012 г. утверждена 
постановлением Правительства рФ «комплексная програм-
ма развития биотехнологий в российской Федерации на пе-
риод до 2020 г.», которая предусматривает выход россии на 
лидирующие позиции в области разработки биотехнологий, 
создание глобально конкурентоспособного сектора биоэко-
номики, наряду с наноиндустрией и информационными тех-
нологиями. 

в целом, очевидно, что в мире экологический фактор ста-
новится все более важным приоритетом для формирования 
новой экономики, модернизации, технологического обнов-
ления. в дальнейшем предлагается мобилизовать и пере-



Экология и экономика. Человек и природа

– 24 –

принципиальной чертой «зеленой» экономики 
– как это следует из ее определения – является 
существенное снижение рисков для окружающей 
среды и ее деградации. В настоящее время знаний 
человека о законах природы и экологических 
рисках еще явно недостаточно, что и привело к 
тяжелому экологическому кризису на планете. 
только в 20 веке можно привести множество 
примеров расхождения благих экономических 
намерений и их негативных экологических 
последствий, которые перечеркнули 
экономические результаты. Например, в США 
эрозия привела к гибели десятков миллионов 
гектаров сельскохозяйственных земель; 
загрязнение Великих озер потребовало десятков 
миллиардов долларов на их очистку. В бывшем 
СССР гигантские социально-экономические 
программы – орошение Аральского региона и 
освоение целинных и залежных земель Сибири 
и Казахстана – привели к огромным эколого-
социально-экономическим ущербам. 
Крайне осторожно нужно относиться и к новым 
природоэксплуатирующим мегапроектам, 
экологические последствия которых неясны. 
гигантская нефтяная катастрофа в 
Мексиканском заливе (США) в 2010 г. показала 
экологическую опасность шельфовых проектов, 
что актуально для России с перспективами 
добычи энергоресурсов на Сахалине, в Баренцевом 
и Карском морях. глобальное изменение климата 
может негативно сказаться на проектируемых 
объектах новой добычи энергоресурсов в регионах 
вечной мерзлоты в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

СНИжеНИе ЭКологИЧеСКого РИСКА
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строить глобальную экономику в направлении увеличения 
инвестиций в чистые технологии и «природную» инфра-
структуру, стимулировать экологизацию экономики, вернуть 
рынки к нормальному функционированию и избежать ката-
строфических последствий глобального изменения климата. 
реализация нового «зеленого» курса предполагает минимиза-
цию использования невозобновимых полезных ископаемых 
для производства электроэнергии за счет инвестиций в воз-
обновляемые энергоносители, а также обязательность энер-
госбережения. все эти мероприятия позволят снизить спрос 
и затраты на энергию, а также ее стоимость.

Следует осознать пределы знаний человека и не переоце-
нивать последние. объем человеческих знаний еще явно не-
достаточен для познания сложнейших биосферных механиз-
мов, и человеческая деятельность часто ведется «вслепую» по 
отношению к природным закономерностям. Значительная 
часть достижений научно-технического прогресса, техноло-
гических нововедений, инновационная активность челове-
чества приводят к необратимым последствиям воздействия 
экономики на окружающую среду. 

Экологические проблемы, создаваемые новыми технологи-
ями, являются результатом неполного знания. Современные 
темпы нарастания кризисных экологических деформаций 
явно опережают темпы и возможности познания механиз-
мов этих процессов. человек изменяет биосферу быстрее, 
чем ее понимает. Здесь наглядной интерпретацией является 
глобальное изменение климата, вероятно, самая дискутиру-
емая глобальная проблема современности, которая стоит в 
центре внимания международного сообщества. идет подго-
товка нового климатического соглашения для человечества, 
как преемника киотского протокола, в котором участвовала 
россия (2008-2012). хотя практически все международные 
организации признали реальность происходящих климати-
ческих изменений, в мире продолжается обсуждение этого 
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Снижение экологического риска в международных 
документах находит свою интерпретацию в  
«принципе предосторожности». Данный принцип 
отражает необходимость осторожности 
в экономической деятельности для 
предупреждения возможных неблагоприятных 
экологических последствий. он сходен с 
принципом “не навреди” в медицине. принцип 
предосторожности включен в многочисленные 
международные документы, такие как 
Брегенская европейская декларация (1990 г.), 
Декларация Рио (принцип 15) (1992 г.), Рамочная 
конвенция по изменению климата (1992 
г.), многие документы ооН и организации 
экономического сотрудничества и развития. 
В этом же идеологическом русле важнейшим 
международным соглашением по борьбе с 
глобальными изменениями климата, стал 
Киотский протокол (1997 г.), заложивший 
ограничения и механизмы регулирования для 
экономик большинства стран мира, в первую 
очередь, связанные с выбросами парниковых 
газов, приводящих к климатическим изменениям.

«пРИНЦИп пРеДоСтоРожНоСтИ»
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природного явления: является ли оно циклическим, пройде-
на ли человечеством точка «невозврата» и климатические де-
формации стали необратимыми, каков антропогенный вклад 
в наблюдаемые изменения и т.д. Более однозначные ответы и 
прогнозы еще предстоит дать по мере дальнейшего наращи-
вания знания во многих областях науки. 

также опасны для человечества и недостаточно изучены 
последствия других глобальных экологических проблем: 
уменьшения биоразнообразия, загрязнения Мирового оке-
ана, сокращения площади лесов, истощения ресурсов прес-
ной воды, опустынивания и др.

вместе с тем накопление знаний позволяет усилить инно-
вационность стратегий, программ и технологических проек-
тов. «Зеленая» экономика требует чтобы все новые стратегии, 
программы и проекты в энергетике, промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте и других секторах стали низ-
коуглеродными, учитывались в новых технологиях ограниче-
ния на выбросы парниковых газов, поддерживлось развитие 
возобновимых видов энергии и сохранение экосистем. 

Наряду с экологическими приоритетами, в концепции 
«зеленой» экономики много внимания уделяется проблеме 
социальной справедливости. Суть этой проблемы четко обо-
значена в названии глобального Доклада ПрооН о челове-
ческом развитии за 2011 г.: «устойчивое развитие и равенство 
возможностей: лучшее будущее для всех». у проблемы соци-
альной справедливости много аспектов: равенство между и 
внутри поколениями, между богатыми и бедными странами, в 
распределении доходов внутри отдельных стран и т.д. в част-
ности, сложной проблемой является преодоление растущего 
неравенства между богатыми и бедными странами.

Сколько затрат потребуется, чтобы перевести экономику на 
экологические рельсы? По оценкам ЮНеП достаточно 2% 
мирового ввП в «озеленение» основных секторов экономи-
ки для изменения характера мирового развития, инициации 
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В начале XXI века на 20% самого богатого 
населения Земли приходилось 86% расходов на 
потребление, а на 20% самого бедного – 1,3% рас-
ходов. Сейчас на одного жителя развитых стран 
приходится почти в 30 раз больше выбросов 
парниковых газов, чем на жителя бедных стран. 
В США на 1000 человек, способных по возрасту 
управлять автомобилем, приходится более 900 
машин, в Западной европе более 600, а в Индии – 
менее 10. Бытовое потребление воды на душу на-
селения в странах с высоким уровнем развития в 
6 раз больше, чем в бедных странах.
Значительным резервом для инвестиций в 
«зеленую» экономику может стать сокращение 
субсидий и дотаций для природоэксплуатирую-
щих секторов. общая сумма субсидий на произ-
водство и потребление ископаемого топлива в 
мире превысила 650 млрд долл. США в год.

Черта «зеленой» экономики – минимизация 
выбросов парниковых газов. Самыми известны-
ми в мире исследованиями в области экономики 
климатических изменений являются Доклады 
международного коллектива ученых под руко-
водством Н. Стерна и Доклады Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению клима-
та (IPCC). Согласно Докладу Стерна, ущерб от 
изменения климата в ближайшее время может 
достигнуть 5% глобального ВВп, а к концу 
века возрасти до 20%. Средние оценки мировых 
затрат на борьбу с изменением климата состав-
ляют примерно 1% мирового ВВп; в 2050 г. это 
может равняться 1 трлн долл.

«ЗелеНАя» ЭКоНоМИКА: пРоБлеМы И 
РеШеНИя
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запуска «зеленой» экономики, эффективного использования 
ресурсов. Это составит менее 10% от всех годовых мировых 
инвестиций или около 1,3 трлн долл. ежегодно. в перспекти-
ве «зеленая» экономика способна обеспечить значительный 
рост ввП, увеличить доходы на душу населения и занятость 
в таких же или даже более высоких темпах, чем традиционная 
«коричневая» экономика. как показывает сравнение сценари-
ев в средне- и долгосрочной перспективе «зеленая» экономи-
ка обгонит «коричневую» и к тому же даст намного больше 
преимуществ с точки зрения снижения экологических рисков 
и уменьшения социального неравенства.

На пути формирования «зеленой» экономики много пре-
пятствий, в том числе связанных с широко распространенны-
ми стереотипами. так, возможно, самым распространенным 
является миф о существовании неизбежного противоречия 
между экологической устойчивостью и экономическим про-
грессом. Сегодня имеется достаточно доказательств того, что 
экологизация экономики отнюдь не препятствует созданию 
материальных благ или рабочих мест. инвестирование «зеле-
ных» секторов – источник роста финансового благополучия 
и занятости. однако для перехода к «зеленой» экономике не-
обходимо создание новых условий, и здесь требуются мас-
штабные и срочные действия всех стран мира. часто также 
говорят о том, что «зеленую» экономику могут позволить 
себе лишь богатые страны. Навязывая развивающимся стра-
нам эти требования, развитые страны тормозят их развитие. 
в современных исследованиях, в том числе международных 
организаций, можно найти много опровергающих это пред-
ставление примеров перехода к «зеленой» экономике в раз-
личных секторах развивающегося мира, примеров, которые 
заслуживают повторения в других частях мира. Экологизация 
экономики – не тормоз, а новый стимулятор развития.



Экология и экономика. Человек и природа

– 30 –

СтРУКтУРА «ЗелеНой» ЭКоНоМИКИ

•	 трудовые ресурсы (человеческий капитал),
•	 искусственно созданные средства 

производства (в литературе также 
используются понятия физический, 
искусственный, произведенный капитал),

•	 природные ресурсы (природный капитал).

В оСНоВе лЮБого ЭКоНоМИЧеСКого 
РАЗВИтИя лежАт тРИ фАКтоРА 
ЭКоНоМИЧеСКого РоСтА ИлИ тРИ ВИДА 
КАпИтАлА 
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  «ЗелеНая» ЭкоНоМика и 
ПрироДНый каПитал.

   Функции природного капитала

Сохранение природного капитала и экосистемных услуг 
являются важной чертой «зеленой» экономики. рассмотрим 
более подробно их роль в экономическом развитии.

Сейчас дискуссионным является вопрос о структурно-тех-
нологическом охвате «зеленой» экономики. часто под «зеле-
ной» экономикой подразумевается только «зеленый» бизнес, 
который охватывает производство различного рода очистно-
го оборудования, утилизацию вторичных ресурсов и отходов, 
оказывает экологические услуги и пр. в этом случае «зеленая» 
экономика оказывается частью «большой» экономики. од-
нако очевидно, что вряд ли возможно «мирное» сосущество-
вание такой «зеленой» и природноресурсной «коричневой» 
экономики. Например, для россии сохранение трендов на 
экстенсивное развитие энергетики и металлургии при самом 
быстром развитии «зеленого» бизнеса приведет к сохране-
нию в целом экспортно-сырьевой неустойчивой модели эко-
номики. тем самым «зеленые» трансформации должны охва-
тывать всю экономику, и процессы экологизации могут быть, 
в конечном счете, эффективными только включая макроу-
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ЗАКоНы ЭКологИИ БАРРИ КоММоНеРА

•	 Все связано со всем. Экосистема состоит 
из множества взаимосвязанных частей, где 
одна воздействует на другую. она стаби-
лизируется благодаря своим динамическим 
самокомпенсирующим свойствам. Эти 
свойства под влиянием внешних перегрузок 
могут быть нарушены.

•	 Все должно куда-то деваться. Это нефор-
мальная перефразировка фундаментального 
физического закона – материя не исчезает. 
В природе не существует такой вещи, как 
«мусор», отходы одних организмов служат 
пищей для других. одна из главных причин 
современного экологического кризиса со-
стоит в том, что огромные количества 
веществ извлечены из земли, преобразованы 
в новые соединения и рассеяны в окружающей 
среде. И эти соединения накапливаются в 
тех местах, где их быть не должно.

•	 природа знает лучше. одной из наиболее 
характерных особенностей современных 
технологий является представление, что 
они призваны «улучшить природу» – обеспе-
чить такие товары и услуги, какие природа 
не может предоставить. Между тем круп-
ное антропогенное изменение экологической 
системы вредно для нее. 

•	 Ничто не дается даром. В экологии, также 
как и в экономике, всякая вещь чего-то сто-
ит. глобальная экосистема представляет 
собой единое целое. Все, что было извлечено 
из нее человеческим трудом, должно быть 
возмещено.
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ровень. аналогичный макроэкономический и секторальный 
подходы к формированию «зеленой» экономики использу-
ются в документах ооН, европейского Сообщества. Напри-
мер, в концептуальных документах развития европы «зеле-
ная» экономика отождествляется с системой, объединяющей 
экосистемы (природный капитал), экономику (физический 
капитал) и общество (человеческий и социальный капиталы). 

в последнее время экологический фактор стал все более 
лимитировать экономическое развитие. возрастает осозна-
ние того, что экономика должна жить не только по экономи-
ческим законам, но и учитывать экологические законы. Даль-
нейшее развитие возможно только в достаточно узких рамках 
экологического «коридора».

в связи с этим все больше осознается ограниченность ин-
терпретации природного капитала только как природных 
ресурсов. Для успешного экономического роста необходим 
учет и других экологических функций. Это привело к по-
пытке учесть в теории экономическую значимость всех его 
составляющих, их способность приносить доходы и выгоды, 
как это и положено любому капиталу. 

если первая функция природного капитала хорошо знако-
ма и отражена в литературе учеными на протяжении веков, то 
экономическая интерпретация экологических и «духовных» 
услуг, оценка воздействия загрязнения окружающей среды 
на здоровье еще только начинается. Но то, что все это надо 
включать в экономический оборот в последние годы стано-
вится все яснее. и связано такое понимание с огромными 
негативными экономическими последствиями, вызываемыми 
игнорированием экономики экоуслуг. Необходимо осознать, 
что «бесплатная» природа оказывается очень дорогой для 
человека, если адекватно не учитывать ее услуги и функции. 
Примеров тому и в россии и в мире становится все больше.

Экономическая роль экологических услуг базируется на 
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•	 Ресурсная функция – обеспечение 
природными ресурсами производства 
товаров и услуг.

•	 Экологические услуги – обеспечение природой 
различного рода регулирующих функций: 
ассимиляция загрязнений и отходов, 
регулирование климата и водного режима, 
озоновый слой и т.д.

•	 Услуги природы, связанные с эстетическими, 
этическими, моральными, культурными, 
историческими аспектами. Это своего рода 
«духовные» экологические услуги.

•	 обеспечение здоровья человека и окружающей 
среды.

оСНоВНые фУНКЦИИ пРИРоДНого 
КАпИтАлА

Четвертая функция является еще новой для 
экономической науки, в определенной степени 
она является производной от первых трех 
функций природного капитала, однако она 
может быть выделена и отдельно в силу 
принципиальности приоритета здоровья для 
процесса социально-экономического развития, 
охраны окружающей среды.
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обеспечении природой различного рода регулирующих 
функций. Потребители этих услуг могут находиться как на 
локальном уровне (например, отдельные предприятия), так и 
на региональном и глобальном уровнях – целые регионы и 
страны. в последнем случае можно говорить о глобальных 
экосистемных услугах.

Покажем на примере выгоды от экологических услуг и из-
держки/ущербы в случае их потери. летом 2010 года в ре-
зультате аномально затянувшегося периода жаркой погоды 
при пониженном уровне осадков, что может рассматривать-
ся как частное проявление процесса глобального изменения 
климата, в Подмосковье горели болота и леса, тяжелый смог 
висел над Москвой и городами Московской области, часто 
видимость была минимальна. Это свидетельство того, для 
чего нужны болота и сколько они стоят. если исходить из 
традиционных хозяйственных подходов, то гораздо полезнее 
осушить болота под сельскохозяйственные угодья, построить 
дачные поселки, дороги, использовать торф для топлива и 
удобрений и т.д., что и делалось все последние десятилетия. 
то, что болота играли важнейшую водорегулирующую роль, 
аккумулировали воду, очищали ее, поддерживали водный ба-
ланс на огромных пространствах не учитывалось, и экономи-
кой не измерялось. в результате многолетней эксплуатации 
многие болота были утеряны, общий уровень воды в них зна-
чительно снизился. 

Экономический ущерб от пожаров был огромен даже без 
учета таких тонких категорий, как ущербы от заболеваемости 
и смертности: большие затраты на тушение горящего торфа; 
гибель имущества и домов в поселках и деревнях в районах 
пожаров; гигантские массивы сгоревшего леса; рост заболева-
емости в Москве и Подмосковье в результате смога (отсюда 
и вполне оцениваемый рост расходов населения на лекар-
ства, медицинскую помощь); недопроизводство продукции 
из-за заболеваемости и снижения производительности труда; 
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В целом по России аномально жаркое лето 2010 г. 
показало масштабность экономического ущерба 
от грядущего изменения климата, недооценки 
экологических функций. Чрезвычайная ситуация 
сложилась в 27 регионах страны. Сделаны 
экономические оценки ущерба от пожаров 
для сельского и лесного хозяйства, населения. 
Суммарные потери от гибели урожая, лесов, 
имущества граждан и организаций и т.д. по 
оценкам экспертов составили 14-15 млрд долл. 
или около 1% ВВп России. Эти оценки могут 
возрасти с учетом потерь, для которых оценки 
затруднены (смертность и заболеваемость, 
различного рода косвенные потери, в том 
числе экологические ущербы). Например, оценка 
ущерба для здоровья может оказаться очень 
существенной. при условной оценке ущерба 
от дополнительной смертности общий ущерб 
удвоится и составит порядка 2% ВВп. 
Масштабы пожаров и порожденных ущербов 
могли бы быть существенно меньше, если бы 
на климатический фактор не наложились 
результаты нерационального подхода к 
обеспечению охраны болот и лесов.

ИЗМеНеНИе КлИМАтА: 
ЭКоНоМИЧеСКИй УщеРБ
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временное снижение производства в результате решения мо-
сковского правительства об ограничении деятельности особо 
загрязняющих предприятий; убытки из-за затруднений в ра-
боте транспорта, рост его аварийности и многое другое.

 «Бесплатные» болота, оказывается, играли важнейшую 
стабилизирующую роль в природе, а значит и предотвра-
щали вполне зримые экономические потери. Поэтому вывод 
очевиден: болота надо сохранять, а где возможно и восста-
навливать – дешевле обойдется. таким путем в последнее 
время идут многие страны, ревностно охраняя свои сильно 
сократившиеся водно-болотные угодья. Многие европейские 
страны, в частности Голландия, успешно пытаются их вос-
становить. 

Для экономиста причина деградации болот очевидна: это 
экономическая недооценка их экологических услуг, что при-
водит к проигрышу варианта сохранения «бесплатной» при-
роды по сравнению с техногенными вариантами развития 
(сельское хозяйство, населенные пункты, промышленность 
и т.д.). и это общемировая болезнь. Гигантские наводнения 
в Германии, чехии, китае, на реке амур сопровождающиеся 
колоссальными убытками порождены, в частности, вырубкой 
леса в речных бассейнах. Сколько стоит лес? Сейчас оценива-
ются только его ресурсные функции, произведенная из него 
продукция – дома, мебель, бумага и пр. а лесные водорегули-
рующие функции не принимаются во внимание.

общий диагноз традиционных моделей экономики (ры-
ночной, плановой, административно-командной и т.д.) – не-
дооценка и игнорирование экологического фактора, всей 
совокупности функций природного капитала. оценивают-
ся только функции по обеспечению человека природными 
ресурсами, а экологические услуги, как правило, не имеют 
цены. Это положение явилось важной причиной порожде-
ния человечеством глобальных экологических проблем, эко-
номический ущерб от которых сейчас огромен, а в будущем 
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отдельные природные блага и объекты могут 
обеспечивать реализацию как отдельных 
функций природного капитала, так и все их 
в комплексе. примером собственно ресурсного 
обеспечения являются нефть, газ, металлы 
и т.д. лес является компонентом природного 
капитала, потенциально реализующим все 
четыре его функции:

•	 обеспечивает ресурсами древесины, 
недревесной продукцией (грибы, ягоды и т.д.),

•	 предоставляет важные экологические 
услуги – регулирование климата через 
связывание парниковых газов, регулирование 
водного баланса, защиту земель от эрозии, 
сохранение биологического разнообразия и 
т.д.,

•	 дает удовольствие от созерцания красивого 
лесного ландшафта, наслаждение от 
туризма, спорта и путешествий, от 
наблюдения за флорой и фауной лесных 
экосистем,

•	 поддерживает здоровье за счет рекреации и 
очистки воздуха.

леС КАК пРИРоДНый КАпИтАл
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может принять угрожающие размеры (взять только проблему 
изменения климата).

Примером природного объекта, обеспечивающего все че-
тыре функции, может быть озеро Байкал. озеро содержит 
пятую часть мировых ресурсов пресной воды, обеспечивает 
регулирование водного и климатического режима на огром-
ных территориях, привлекает десятки тысяч людей полюбо-
ваться своими уникальными красотами и укрепить здоровье. 

Природный капитал играет определяющую роль в эконо-
мике многих стран. Для россии, например, очевидно огром-
ное значение ископаемых ресурсов в экономике. Гигантский 
природно-ресурсный потенциал россии имеет глобальное 
значение. Недра страны содержат значительную долю миро-
вых запасов и практически все виды полезных ископаемых: 
топливно-энергетические (нефть, газ, уран, уголь); черные 
металлы (руды железа, марганца, титана, хрома); цветные и 
редкие металлы (никель, медь, свинец, цинк, олово, алю-
миний и др.); легирующие металлы (молибден, вольфрам, 
тантал, ниобий, цирконий, ванадий); алмазы и благородные 
металлы (золото, платиноиды и др.); неметаллические по-
лезные ископаемые (апатиты, фосфориты, калийные соли, 
плавиковый шпат и др.); драгоценные камни и т.д. россия 
занимает лидирующие позиции в мире по добыче газа и 
нефти, что позволяет говорить о стране как энергетическом 
доноре мира. Гигантские запасы пресной воды, лесных ре-
сурсов, нетронутые хозяйственной деятельностью экосисте-
мы, огромное биоразнообразие составляют значительную 
часть природного капитала россии и оказывают глобальные 
экосистемные услуги всему миру, поддерживая устойчивость 
биосферы. Здесь россия выступает как экологический донор 
мира.

использование «духовных» функций природного капита-
ла стало важной частью пополнения доходов ряда стран, обе-
спечивающих услуги для отдыха и экологического туризма за 
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по оценкам Всемирного Банка в развитых 
странах организации экономического развития 
и сотрудничества (оЭСР) на долю природного 
капитала приходится лишь незначительная 
часть общественного богатства: соотношение 
между природным капиталом, человеческим и 
физическим составляет 2-5% : 68-76% : 18-20%. 
принципиально иная ситуация в России, где на 
долю природного капитала приходится более 
двух третей: 70% : 20% : 10%. 

•	 максимизация добавленной стоимости 
на каждую единицу природного капитала 
– добиваться значительного повышения 
экономической отдачи в виде производства 
товаров и услуг, диверсификация 
производства и углубление переработки на 
основе природного сырья,

•	 не стремиться увеличивать объемы 
использования природного капитала при 
наличии его значительных резервов и потерь,

•	 эффективность использования природного 
капитала определяется по конечным 
результатам, т.е. эффективностью 
всей технологической цепи – от сырья до 
конечной продукции и услуг.

Неэффективность использования природного 
капитала, значительность его резервов и потерь 
делают целесообразным применение трех 
«правил природного капитала» для многих стран 
мира, в том числе и России:

«пРАВИлА пРИРоДНого КАпИтАлА»
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счет своей богатой природы.
Наряду с природным капиталом, в последнее время в мире 

все шире используется понятие экосистемных услуг, включая 
их оценку, определение потенциальных продавцов/постав-
щиков и покупателей/бенефициаров и механизмов ком-
пенсации, формирование рынков этих услуг. в документах 
международных организаций дается простое и «экономизи-
рованное» определение: «экосистемные услуги – это выгоды, 
которые люди получают от экосистем». однако такое опре-
деление вызывает необходимость экономической (стоимост-
ной) идентификации экоуслуг, что само по себе является 
сложнейшей задачей.

в международных отношениях, в экономике эти услуги все 
чаще связываются с такими новыми для всего мира терми-
нами, как «платежи за экосистемные услуги», «экологический 
донор», «компенсационный механизм», «долги в обмен на 
природу». Наряду с теоретическими разработками, примеры 
экономической оценки и компенсации экосистемных услуг 
появились в мировой практике и в отдельных странах. ки-
отский протокол, в определенной степени, стал первой по-
пыткой мирового сообщества в глобальном масштабе вклю-
чить экосистемные услуги, платежи за них и компенсацию 
отдельным странам в международные и национальные эко-
номические механизмы для борьбы с изменением климата. 
расширяются попытки реализовать механизм платежей за 
экосистемные услуги внутри отдельных стран.

Экосистемы могут рассматриваться в качестве одной из 
форм природного капитала. С точки зрения экономики по-
токи экосистемных услуг выступают как «дивиденты», полу-
чаемые обществом с природного капитала. Сохранение при-
родного капитала позволяет получать в будущем устойчивые 
потоки экосистемных услуг и, таким образом, обеспечить 
долговременное устойчивое благосостояние человека. На-
пример, леса – это богатство с точки зрения древесины и не-
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по существующей классификации услуги, 
предоставляемые экосистемами, могут 
относиться к одной из четырёх широких 
категорий, которые в существенной 
степени совпадают с функциями природного 
капитала. они включают: 1) обеспечивающие, 
2) регулирующие, 3) культурные услуги, 
которые непосредственно влияют на людей, 
4) поддерживающие услуги, необходимые для 
сохранения других услуг. В этой типологии 
услуги разделены по функциональному признаку. 
приведённые категории показывают разные 
способы, которыми экосистемы способствуют 
благосостоянию человека.

За последние 50 лет около 60% мировых 
экосистемных услуг, включая 70% регулирующих 
и культурных услуг, подорваны в результате 
антропогенного воздействия. В настоящее 
время происходит их дальнейшая деградация 
в результате роста народонаселения Земли, 
экономической экспансии, изменения в 
землепользовании и климатических изменениях. 
особенно существенные трансформации 
экосистем происходят в результате 
наступления сельского хозяйства. Сейчас около 
35% земной поверхности используется аграрным 
сектором.

ЭКоСИСтеМНые УСлУгИ
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древесных продуктов, а также услуг, которые они предостав-
ляют. Подобно тому, как запас физического (искусственного) 
капитала определяет масштабы промышленного производ-
ства страны, запас природного капитала определяет количе-
ство экосистемных услуг, которые может получить страна. 
Экосистемы, рассматриваемые в качестве природного капи-
тала, имеют преимущества перед физическим капиталом, 
так как при условии экологичного управления они способны 
восстанавливаться и даже увеличивать поток своих услуг. Но, 
как и физический капитал, экосистемы подвержены истоще-
нию, из-за чего сокращаются будущие производственные 
возможности. так, говоря о лесных угодьях, темпы вырубки, 
превышающие темпы естественного роста, обеспечиваются 
за счёт сокращения запаса данного ресурса. из-за этого по-
страдает будущее производство, а также любые иные услуги, 
производство которых зависит от лесов.

Несмотря на значительное совпадение функций, конкрет-
ных ресурсов и услуг в рамках классификаций экосистемных 
услуг и природного капитала, имеются различия во вклю-
чаемые в эти классификации ресурсы и услуги. Природный 
капитал можно трактовать как более широкое понятие по 
сравнению с комплексом экосистемных услуг. в этот капитал 
входят, например, энергетические ресурсы, которые являются 
важнейшими для экономического развития, однако энерго-
ресурсы не относятся к ресурсным (обеспечивающим) эко-
системным услугам. в качестве топлива к экоуслугам обычно 
относятся только древесные и биологические материалы.
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В последние годы появляется все больше свиде-
тельств быстро растущей рентабельности 
ВИЭ. Здесь лидером является германия. В 2014 
году – 28% произведенной электроэнергии в стра-
не получено на объектах ВИЭ, прежде всего бла-
годаря ветровой и солнечной генерации. Стои-
мость солнечной энергии с 2007 года сократилась 
на 60-80%, мощность ветротурбин возросла в 40 
раз. при этом до 2022 года из оборота будут вы-
ведены все немецкие АЭС. Уже сейчас в германии 
одна из самых дешевых электроэнергий в европе, 
она стала ее экспортером. предполагается, что 
в ближайшем будущем солнечная генерация ста-
нет самым дешевым способом получения энергии. 
около 50% генерации принадлежит небольшим 
частным собственникам и только 4% – крупным 
компаниям.
Немецкий опыт позволяет сделать два важных 
вывода для России. Во-первых, он показывает 
возможность достижения экологических ре-
зультатов при условии консенсуса в обществе 
относительно целей эколого-энергетической 
политики и формирования государством эффек-
тивных экономических и правовых инструмен-
тов. Во-вторых, возможность широкого распро-
странения опыта германии в европе – должна 
учитываться в современных условиях наличия 
острой необходимости существенной корректи-
ровки экономической и энергетической политики 
России. 

ВоЗоБНоВляеМАя ЭНеРгетИКА: 
ЗАРУБежНый опыт
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в сложившейся экспортно-сырьевой экономической мо-
дели в россии самой ценной и «работающей» в экономике 
страны частью природного капитала являются энергетиче-
ские ресурсы. Для страны острой проблемой является низкая 
эффективность использования и истощение невозобновля-
емых энергоресурсов. Становится все более очевидно, что 
решение проблем устойчивого развития и перехода к «зеле-
ной» экономике находится в русле определения траектории 
развития и перспектив энергетического сектора, который яв-
ляется базисом экспортно-сырьевой модели экономики, ис-
черпавшей потенциал своего развития. Неслучайно в указе 
Президента рФ «о некоторых мерах по повышению энерге-
тической и экологической эффективности российской эко-
номики» (2008) тесно связаны энергетика и экология.

о том, что судьба энергетического сектора во многом 
определит судьбу экологической политики и устойчивого 
развития в россии, говорят и цифры экологического воз-
действия энергетики. она оказывает самый большой вклад в 
загрязнение окружающей среды, истощение природных ре-
сурсов и деградацию огромных девственных территорий. На 
его долю приходится образование около 50% всех вредных 
веществ в атмосферу, свыше 60% загрязненных сточных вод, 
примерно 90% отходов производства и потребления и четы-
ре пятых общего объема парниковых газов. такое негативное 
воздействие оказывает существенное влияние на здоровье на-
селения. 

Надо четко представлять двойственные последствия разви-
тия энергетического сектора страны. С одной стороны, рос-
сия является энергетическим донором значительной части 
мировой экономики, занимая второе место в мире по добыче 
нефти и газа, шестое – по углю. Сектор обеспечивает эко-
номическое развитие и решение социальных задач: в ввП 
доля его отраслей составляет около 30%, в объеме налоговых 

роль энергоэффективности
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Нетронутые территории с большими запасами 
нефти и газа играют важнейшую роль в 
поддержании стабильности биосферы. А в этом 
– не только экологические, но и экономические 
перспективы для будущего развития России. 
поэтому реализация планов расширения добычи 
на северных территориях (ямал и другие) и 
шельфах (Сахалин, Баренцево и Карское моря), 
а также строительства инфраструктуры 
(трубопроводов, линий передач, дорог и так 
далее) приведет к разрушению экосистем 
на этих территориях. Это будет иметь 
непредсказуемые экологические последствия 
не только для страны, но и всего мира 
(климатические изменения в результате 
деградации болот и лесов, уменьшение 
биоразнообразия, загрязнение морей и т.д.), 
ставя под угрозу глобальные экосистемные/
экологические услуги страны и ее роль 
глобального энергетического донора. опасность 
и непредсказуемость освоения новых шельфовых 
месторождений хорошо видна на примере 
катастрофы нефтяной платформы BP в 
Мексиканском заливе в 2010 году.

пеРСпеКтИВы РАЗВИтИя ЭНеРгетИКИ: 
ЭНеРгоЭффеКтИВНоСть

Кризис показал и высокие ценовые риски нового 
освоения шельфов Баренцева моря, Сахалина, 
вечной мерзлоты Сибири. Уже сейчас для 
освоения этих месторождений требуются 
десятки миллиардов долларов инвестиций и 
достаточно большой период времени. В этом 
случае реальную угрозу представляют низкие 
цены мирового рынка на энергоресурсы.
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поступлений – около 50%, в экспорте – две трети. 
Последнее время значительно возросло внимание к про-

блеме энергетической безопасности страны. роль энергети-
ческого донора мира нуждается в уточнении для россии: на 
душу населения запасы энергоресурсов в стране на порядок 
или два меньше, чем в энергодобывающих арабских странах 
и венесуэле. При дальнейшем валовом расширении добычи 
и освоении новых капиталоемких и экологически сложных 
месторождений вряд ли можно говорить об устойчивом раз-
витии. 

к новым рискам следует отнести и перспективность новых 
источников энергии. СШа обогнали россию по добыче газа 
благодаря сланцевому газу, значительные запасы которого 
обнаружены также в европе и в китае. Масштабный пере-
ход развитых стран к «зеленой» низкоуглеродной экономике, 
связанный с борьбой с глобальным изменением климата, мо-
жет привести к относительному и абсолютному снижению 
потребления традиционных энергоресурсов, резкому росту 
производства возобновимых видов энергии. Эта тенденция 
сейчас очень ярко проявляет себя в Западной европе, демон-
стрируя риск экстенсивного развития энергетики.

важно четко определить: как обеспечивать энергетический 
базис дальнейшего развития страны и ее роли энергетиче-
ского донора. есть, по крайней мере, два ответа: увеличивать 
валовое производство энергоносителей или использовать ре-
зервы. Здесь государство должно жестко определить приори-
теты развития, так как инвестиций у государства и компаний 
не хватит на оба этих достаточно затратных направления. в 
условиях кризиса и трансформации российской экономики 
очевидна необходимость ориентации развития энергетики 
на конечные, а не промежуточные результаты в виде добычи 
энергоресурсов и производства энергии и тепла. Последние 
3-4 года показали, что в россии энергетическая безопасность 
вполне может быть обеспечена за счет повышения энерго-
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До кризиса по оценкам Всемирного Банка 
ежегодный упущенный экспорт страны из-за 
потерь энергоресурсов составлял сумму в 84-112 
млрд долларов. Снижение энергоемкости может 
позволить сэкономить только природного газа 
до 240 млрд м3, что составляет более трети его 
добычи в нашей стране. по имеющимся оценкам 
стоимость сырой нефти, преобразованной в 
продукты нефтехимии, возрастает в 6-9 раз.

Стимулирующую, регулирующую и даже 
принуждающую роль государства для повышения 
энергоэффективности сложно переоценить. 
Увеличение производства энергии сейчас 
поддерживают многие лобби (нефтяные, 
газовые, атомные, электропроизводящие и 
пр.), у энергосбережения нет реальной группы 
поддержки. по данным Минэкономразвития 
большинство даже госкомпаний энергетического 
сектора выделяют чуть больше 0,2% от выручки 
на научно-исследовательские и конструкторские 
работы.

пеРСпеКтИВы РАЗВИтИя ЭНеРгетИКИ: 
ЭНеРгоЭффеКтИВНоСть (пРоДолжеНИе)

Россия обладает огромным потенциалом 
повышения энергоэффективности. 
Энергосбережение потребует меньший 
объем инвестиций по сравнению с валовым 
наращиванием добычи энергоресурсов. 
окупаемость энергосберегающих затрат 
составляет всего 2-4 года, что в разы 
меньше рискованных инвестиций в новые 
месторождения.
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эффективности, масштабной экономии энергоресурсов, без 
значительного экстенсивного роста производства энергоре-
сурсов. Проблема огромных резервов и потерь энергии была 
подчеркнута и в указе Президента рФ (2008), Энергетиче-
ской стратегии россии до 2030 года, в последних исследова-
ниях всемирного Банка, компании Маккинзи, российского 
центра по эффективному использованию энергии. Эконо-
мическая логика содержащихся в этих документах подходах 
достаточно ясна. в стране с помощью достаточно простых 
технологий можно сберечь почти половину потребляемых 
энергоресурсов.

С очень важных позиций наполняемости бюджетов стра-
ны и энергетических компаний важно отметить, что при 
возможной общей стабилизации/уменьшении добычи 
энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности 
и внутреннего энергосбережения размеры доходов страны и 
отдельных компаний могут значительно возрасти за счет уве-
личения экспорта энергоресурсов и углубления переработки 
и диверсификации производства.

Парадоксальный тезис «зарабатывать больше, не добывая 
больше» вполне актуален для современной экономической 
политики. Для российских энергетических компаний та-
кой путь не требует радикального изменения их структуры 
и управления, так как они уже являются вертикально-инте-
грированными структурами и охватывают всю цепочку от 
добычи до сбыта продукции. именно государство должно 
сформировать новый тип развития сырьевого сектора и при-
нуждать к этому компании, поскольку оно представляет ин-
тересы всего современного общества и будущих поколений.

в этих условиях нужно четко осознавать, что энергоемкая 
и отсталая структура нашей экономики сама является огром-
ным альтернативным месторождением энергоресурсов, из ко-
торого их можно добывать ежегодно сотни миллионов тонн. 
Можно сказать, что главные запасы энергоресурсов страны 
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В России имеются огромные возможности для 
использования возобновляемых источников 
энергии. До 70% ее территории не имеют 
энергетической инфраструктуры, что делает 
дорогостоящим подключение к сетям. В связи с 
этим трудно переоценить возможности ВИЭ 
для обеспечения качества жизни в отдаленных 
регионах. Страна 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. В 2013 году правительством России 
было принято постановление, направленное на 
стимулирование развития солнечной, ветровой и 
малой гидроэнергетики. Механизмом поддержки 
объектов возобновляемой энергетики со стороны 
государства будут выступать договоры 
предоставления мощности, обеспеченный спрос и 
высокий уровень доходности.

ВоЗоБНоВляеМАя ЭНеРгетИКА: 
пеРСпеКтИВы Для РоССИИ
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находятся в европейской части страны, где формально кла-
довая месторождений нефти, газа, угля минимальна. однако 
здесь находится подавляющая часть объектов промышленно-
сти, энергетики, жилищно-коммунального сектора, транспор-
та, которые из-за устаревших технологий перепотребляют и 
растрачивают сотни миллионов тонн ценного сырья. имен-
но из этого источника страна может в ближайшие 10-15 лет 
брать энергоресурсы для своего развития и обеспечения экс-
портных прибылей для поддержки бюджета. 

важное значение для сохранения природного капитала в 
его углеводородной компоненте имеет развитие возобновляе-
мой энергетики, которая является важным сектором в зеленой 
экономике. в связи с этим государственная политика должна 
играть важнейшую роль в создании стимулов для инвести-
рования в возобновляемые источники энергии (виЭ). раз-
личные методы стимулирования (стимулирующие тарифы, 
прямые субсидии, налоговые льготы) способны повышать 
привлекательность инвестиций в возобновляемую энергию 
посредством повышения ее доходности. такие методы могут 
быть дополнены программами по торговле квотами на вы-
бросы или введением налогов, помогающих учесть ущерб от 
загрязнений для общества. исследования Международного 
энергетического агентства демонстрируют, каким образом 
согласованный пакет стимулируемых политикой инвестиций 
в размере 1-2% от мирового ввП может перевести мировую 
экономику на путь развития, сопряженный с малыми выбро-
сами углерода. Эти дополнительные инвестиции сравнимы 
по величине с субсидиями на закупку ископаемого топлива, 
достигшими в 2008 году примерно 1% ввП.
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глобальный финансовый и экономический кризис 
наглядно демонстрирует «неустойчивость» 
индикаторов и показателей для сложившейся 
модели экономического развития на планете и в 
отдельных странах. Мир смотрится в «кривые» 
экономические зеркала. лауреат Нобелевской 
премии по экономике М. Алле отмечал: «В 
действительности глобалистская экономика, 
которую нам представляют в качестве 
панацеи, знает один единственный критерий 
– деньги. У нее есть лишь один культ – деньги. 
лишенная каких-либо этических соображений, 
она может лишь сама разрушать себя». К этой 
цитате можно только добавить, что такая 
экономика лишена и экологических соображений. 
Абсолютизация чисто экономических и 
финансовых показателей, игнорирование в 
них экологического и социального факторов 
показывает необходимость радикальной 
коррекции традиционной для рыночной системы 
парадигмы развития и поиска адекватных 
индикаторов для нового пути. Для России такой 
подход чрезвычайно актуален: невозможно 
обеспечить устойчивое развитие на базе 
эксплуатации природного капитала, прежде 
всего невозобновимых энергетических ресурсов.

НеоБхоДИМоСть НоВых поКАЗАтелей 
РАЗВИтИя
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  как иЗМерять ПерехоД к 
«ЗелеНой» ЭкоНоМике?

итак, очевидна необходимость перехода к «зеленой» эко-
номике. Но как измерить такой переход и оценить правиль-
ность направления? Переходит ли мир и россия к «зеленой» 
экономике, или они продолжают идти по пути закрепления 
«коричневой» модели?

Недоучет экологического фактора при принятии решений 
во многом связан с отсутствием в традиционных показателях 
развития стоимостного отражения природного капитала и 
деградации окружающей среды. имеющиеся сейчас в этой 
сфере традиционные макроэкономические показатели (ва-
ловый внутренний продукт (ввП), доход на душу населения, 
бюджетные показатели и пр.) игнорируют экологическую 
деградацию. истощая природные ресурсы или снижая спо-
собность экосистем выполнять свои функции (снабжение 
продовольствием и водой, экологическое регулирование 
и т.д.), экономическая деятельность нередко сопровождает-
ся обесценением природного капитала. тем самым создается 
возможность резкого ухудшения экономических показателей 
в будущем в случае истощения природных ресурсов и загряз-
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примером некорректного с точки зрения 
устойчивости развития индикатора является 
классический и наиболее распространенный в 
мире показатель – ВВп. До сих пор подавляющее 
большинство стран, в том числе и Россия, изме-
ряют успешность своего развития по величине 
этого индикатора. До недавнего времени глав-
ной целью нашей экономики было удвоение ВВп. 
Между тем показатель ВВп адекватен скорее 
для традиционных индустриальных экономик, 
он начал применяться еще в 1940-е гг. Совре-
менные реалии постиндустриальных стран, 
требования модернизации для трансформирую-
щихся экономик во многом другие. Например, для 
стран с большим природным капиталом рост 
ВВп за счет сырьевого сектора неоднозначен. 
так, по оценкам некоторых ведущих российских 
экспертов, прирост ВВп в докризисный пери-
од на 50-70% был обусловлен благоприятными 
внешнеэкономическими условиями, прежде всего 
высокими ценами на нефть. огромный вклад 
ценового фактора в ВВп подтверждается ана-
лизом Минэкономразвития: изменение цены на 
нефть на 10 долларов за баррель соответствует 
изменению роста ВВп российской экономики 
примерно на 0,4-0,5% процентного пункта. Ка-
тастрофическое падение мировых цен на нефть 
в конце 1990-х гг. и в последние годы как раз дают 
несколько процентов изменений ВВп, которые 
мало связаны с реальными процессами в мате-
риальном производстве и предоставлении услуг. 
тем самым, благоприятные показатели ВВп до 
кризиса базировались на истощении природно-
го капитала, превращении экономики России 

ВВп И ДРУгИе поКАЗАтелИ РАЗВИтИя
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нения окружающей среды. в идеале изменение величины 
природного капитала должно оцениваться в денежном экви-
валенте и отражаться в статистике национальных счетов. 

в качестве другого примера опасности стоимостных при-
оритетов можно привести глобальную экономику, которая 
считается новой ступенью экономического развития челове-
чества. ее основное внимание уделяется процессам экономи-
ческой глобализации, формированию глобальных рынков, 
переливу капиталов, транснациональным корпорациям и так 
далее, при этом экологические аспекты и вопросы устойчиво-
го развития остаются в стороне. Здесь, также как и во многих 
других отраслях традиционной экономики, главное – макси-
мизация финансовых потоков. 

Для многих стран мира, в том числе россии, ориентация 
на традиционные экономические показатели в ближайшей 
перспективе может иметь самые негативные последствия. Не-
сколько утрируя, быстрее всего роста этих показателей (тем 
самым формально достичь прогресса в социально-экономи-
ческом развитии) можно добиться, быстро выкачав из недр 
нефть, газ, добывая руду и уголь поверхостным способом, 
вырубив леса, увеличивая нагрузку на землю, используя де-
шевые «грязные» технологии и пр., что, к сожалению, в опре-
деленной степени сейчас и происходит. Многие энергетиче-
ские программы, увеличение добычи полезных ископаемых и 
пр. позволяют увеличить ввП. однако очевидны и чрезвы-
чайно негативные экологические последствия такого курса. 

вот уже больше 20 лет после конференции ооН по 
устойчивому развитию в рио-де-жанейро (1992) мечтой уче-
ных, политиков, широкой общественности является количе-
ственное измерение устойчивости. к сожалению, общепри-
нятого подхода в этой области до сих пор нет, и дискуссии об 
устойчивости или «неустойчивости» развития человечества и 
отдельных стран продолжаются. тем не менее, в настоящее 
время уже накоплен определенный теоретический и практи-
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в экспортно-сырьевую, попадающую в прямую 
зависимость от глобальной экономики.
Для России на пути выхода из кризиса на 
первый план должны выступить индикаторы, 
отражающие экологические и социальные 
проблемы, а не формальные макроэкономические 
показатели роста. России нужны процветающие, 
образованные и здоровые люди, живущие в 
чистой окружающей среде. К сожалению, и 
сейчас планирование социально-экономического 
развития базируется на показателе ВВп. так, 
выход из кризиса связывается с ростом ВВп.
Как уже отмечалось, «зеленая» экономика 
является основой перехода к устойчивому 
развитию. поэтому индикаторы «зеленой» 
экономики являются частью общей системы 
индикаторов устойчивого развития. И 
разрабатывать «зеленые» экономические 
показатели целесообразно в рамках общих 
подходов к разработке индикаторов устойчивого 
развития.

ВВп И ДРУгИе поКАЗАтелИ РАЗВИтИя 
(пРоДолжеНИе)
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ческий опыт разработки индикаторов устойчивого развития. 
Международными организациями и отдельными странами 
предлагаются достаточно разнообразные индикаторы и их 
системы, содержащие нередко весьма сложную систему пока-
зателей. Первой наиболее комплексной разработкой в этой 
сфере стала система индикаторов устойчивого развития, 
предложенная комиссией по устойчивому развитию ооН 
20 лет назад (1996). Сейчас официальные интегральные по-
казатели и системы индикаторов имеют фактически все круп-
нейшие международные организации и большинство разви-
тых стран. 

в настоящее время Статистической комиссией ооН разра-
ботаны новые подходы к экологизации Системы националь-
ных счетов (СНС). ввП представляет собой обобщенную 
меру оценки прогресса в рамках доминирующей в настоящее 
время модели экономики, основанной на СНС, принятой 
ооН в 1952 г. Статистической комиссией ооН предложено 
принять новые глобальные подходы к экологическому учету, 
в том числе охватывающие важнейшие аспекты ресурсоэф-
фективности. Это, в свою очередь, позволит всем странам 
разработать адекватные инструменты для оценки прогресса 
на пути перехода к «зеленой» экономике на перспективу по-
добно тому, как СНС обеспечивала оценку состояния тради-
ционной экономики на протяжении последних шестидесяти 
лет.

в мире активно идет разработка критериев и показателей 
устойчивого развития, содержащих нередко весьма сложную 
систему показателей. Этим занимаются ведущие междуна-
родные организации: ооН (Система индикаторов устойчи-
вого развития, Система интегрированных экологических и 
экономических счетов (Integated Enviromental and Economic 
Accounting), индекс человеческого развития (Human 
Development Index)), всемирный Банк (индекс скорректиро-
ванных чистых накоплений (adjusted net savings)), оЭСр (си-
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Среди концептуальных работ в области новых 
подходов к оценке развития особо следует отме-
тить Доклад «об измерении экономического раз-
вития и социального прогресса» двух лауреатов 
Нобелевской премии по экономике: Дж. Стиглица 
и А. Сена (2009). Краткие выводы Доклада заклю-
чаются в следующем:

•	 Современная система измерений социаль-
но-экономических процессов несовершенна. 
Участники рынка и правительства не ори-
ентируются на анализ наиболее адекватных 
показателей. 

•	 Растет понимание, что ВВп не является 
идеальным показателем, так как он не охва-
тывает социальные процессы, изменения в 
окружающей среде.

•	 Акцент на ВВп создает известное проти-
воречие: от политических лидеров требуют 
его максимального роста, тогда как граж-
дане требуют, чтобы большее внимание 
уделялось вопросам безопасности, умень-
шению загрязнения, что может привести к 
сокращению роста ВВп.

•	 Необходимо перенести акцент в системе 
показателей с измерения производства на 
измерение благосостояния.

•	 Для измерения благосостояния следует 
использовать различные аспекты (безо-
пасность, свобода политического выбора, 
состояние здоровья, образование).

«оБ ИЗМеРеНИИ ЭКоНоМИЧеСКого 
РАЗВИтИя И СоЦИАльНого пРогРеССА»
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стема экологических индикаторов), европейское сообщество  
и др. Принципиальным моментом в этих подходах является 
попытка учесть ущерб от загрязнения среды и истощения 
природных ресурсов на макроэкономическом уровне, эколо-
гически скорректировать основные экономические показате-
ли развития. 

Для стран с большим природным капиталом показатели 
всемирного Банка и ооН важны тем, что они показывают 
необходимость компенсации истощения природного капи-
тала за счет роста инвестиций в человеческий и физический 
капиталы, увеличения накоплений. 

Среди чисто экологических интегральных индикаторов 
наиболее методологически и статистически продвинутыми 
являются разработки всемирного фонда дикой природы 
(ввФ) (WWF): экологический след (The Ecological Footprint) 
и индекс «живой планеты» (Living Planet Index).

в целом в стране процесс разработки индикаторов устой-
чивости развивается, хотя темпы и масштабы этого процесса 
еще явно недостаточны. в соответствии с решениями все-
мирного саммита ооН (2002) с 2005 г. все государства мира 
должны принять и реализовывать собственные стратегии 
устойчивого развития. такой стратегии и соответствующих 
индикаторов в стране на официальном уровне нет. тем не 
менее, можно выделить целый ряд российских проектов на 
федеральном и региональном уровнях, посвященных соб-
ственно индикаторам устойчивого развития. интересный 
конструктивный опыт по разработке индикаторов устойчи-
вого развития в 2002-2014 годах накоплен в субъектах рФ: г.
Москве, томской, воронежской, кемеровской и Самарской 
областях, республике чувашия.

Среди российских регионов наиболее продвинутая и ком-
плексная система индикаторов устойчивого развития разра-
ботана в томской области. в области применение индика-
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В России в последние годы резко активизирова-
лась деятельность по разработке различных 
социально-экономических программ, стратегий, 
проектов. Для них необходимы свои системы 
целей и индикаторов. Здесь можно упомянуть 
Указ президента России от 28 июня 2007 года, 
обширную систему индикаторов для субъектов 
Рф Минэкономразвития Рф (2007), разработки 
индикаторов федеральными министерствами и 
ведомствами, а также субъектами Рф в рамках 
«бюджетирования, ориентированного на резуль-
тат» (БоР) и др. В мае 2007 г. Указом президен-
та Рф введена методика оценки деятельности 
губернаторов. Эта методика представляет 
собой систему более чем из 300 неинтегрирован-
ных показателей. Минрегионразвития в 2009 г. 
начало вести мониторинг социально-экономи-
ческого развития регионов в кризисный период 
на основе более чем 20 статистических индика-
торов. С 2010 года появился и сводный индекс по-
ложения регионов, рассчитанный как среднее из 
четырех субиндексов (реальный сектор экономи-
ки, инвестиционная привлекательность, доходы 
и занятость населения, бюджетная система). 
К позитивным шагам следует отнести поста-
новление правительства Рф от 4 марта 2011 г. о 
внесение дополнительных показателей «охрана 
окружающей среды» для оценки эффективности 
деятельности исполнительной власти субъек-
тов Рф в постановление правительства Рф № 
322 (от 15 апреля 2009 г.). С 2012 г. число индика-
торов сокращено до 12, повышена значимость 
экономических показателей, а экологических 
индикаторов не осталось.

НоВые пРогРАММы И поКАЗАтелИ
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торов охватывает различные сферы деятельности, прежде 
всего стратегическое планирование. Эффективна институ-
циональная поддержка со стороны администрации томской 
области. Подавляющее большинство индикаторов устойчи-
вости используется в качестве показателей для социально- 
экономических программ и Стратегии развития области. 

Можно выделить по крайней мере четыре группы индика-
торов, используемых при оценке устойчивости:

• интегральные индикаторы, агрегирующие различные 
показатели для получения одного индекса. чаще всего 
агрегируются экономические, социальные и экологические 
показатели;

• Системы индикаторов, объединяющие частные 
индикаторы, отражающие отдельные аспекты 
устойчивости. такие системы могут включать 
экономические, социальные, экологические и 
институциональные показатели;

• Специальные (частные) индикаторы, использующие 
показатели природоемкости и интенсивности загрязнений 
(удельных загрязнений), отражающих затраты природных 
ресурсов и загрязнения (выбросы, сбросы, отходы) в 
расчете на единицу конечного результата (на макроуровне 
– ввП);

• индикаторы, полученные на основе социологических 
опросов, отражающих отношение населения к тем или 
иным проблемам устойчивого развития.

По-видимому, наиболее проработанным в теоретическом 
плане, имеющим хорошую статистическую базу и возмож-
ности расчета на страновом и региональном уровнях явля-
ется интегральный индекс «скорректированных чистых на-
коплений» (adjusted net savings). С точки зрения устойчивого 
развития принципиально важным является коррекция тра-
диционного показателя валовых сбережений – из них вычи-
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Система индикаторов томской области была 
создана в 2003 г. в рамках проекта «Разработка 
индикаторов для оценки устойчивости процесса 
экономических и социальных реформ в Российской 
федерации». С тех пор система индикаторов для 
области постоянно обновляется, проводится 
мониторинг главных показателей. Регулярно 
выходит специальный бюллетень «Индикаторы 
устойчивого развития томской области». Это 
позволяет, наряду со структурами власти, ин-
формировать и общественность. 
Уникальна для России институциональная 
поддержка разработки и использования индика-
торов. главным редактором бюллетеня являлся 
экс-губернатор томской области В.М. Кресс, 
редакторами – первый заместитель губернато-
ра о.В. Козловская и начальник Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
томской области А.М. Адам. такой высокий 
статус разработки индикаторов позволяет сде-
лать их реальным инструментом мониторинга 
и оценки социально-экономического развития 
области, экологической ситуации в ней. 
В томской области применение индикаторов 
охватывает различные сферы деятельности, 
прежде всего стратегическое планирование. Ин-
дикаторы согласовываются со стратегическими 
целями социально-экономического развития 
области. подавляющее большинство индикато-
ров устойчивости (три четверти всех показа-
телей) используется в качестве индикаторов 
и показателей «Стратегии развития томской 

СИСтеМА ИНДИКАтоРоВ УСтойЧИВого 
РАЗВИтИя тоМСКой оБлАСтИ
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тается истощение природного капитала (энергетические и 
минеральные ресурсы, а также сальдо по лесным ресурсам) 
и ущерб от загрязнения окружающей среды, в том числе 
здоровью человека (выбросы Со2 и взвешенных твердых ча-
стиц). важным преимуществом «скорректированных чистых 
накоплений» как агрегированного индикатора экологически 
устойчивого развития является его ежегодный расчет для всех 
стран мира и публикация в справочниках всемирного Банка 
«индикаторы мирового развития». Этот индикатор уже ис-
пользуется некоторыми странами в качестве официальных 
показателей на макроуровне. 

опубликованные всемирным банком на основе методи-
ки скорректированных чистых накоплений расчеты для всех 
стран мира показали значительное расхождение традицион-
ных экономических и экологически скорректированных по-
казателей. в россии при формальном экономическом росте 
происходит «проедание» природного капитала и деградация 
природы, и экологическая коррекция приводит к значитель-
ному сокращению традиционных экономических показате-
лей вплоть до отрицательных величин их прироста. в стране 
до кризиса на фоне роста ввП индекс скорректированных 
чистых накоплений часто был отрицательным. Это важно 
учитывать в условиях кризиса и поиска путей выхода из него. 
Например, если с традиционно-экономических позиций 
2006 г. был одним из самых успешных для российской эко-
номики – рост ввП составил 8,2% (блестящий результат для 
любой экономики мира), то скорректированные чистые на-
копления были отрицательными (-13,8%) – главным образом 
за счет истощения энергетических ресурсов. 

Показательно и сопоставление скорректированных чи-
стых накоплений россии и отдельных стран мира. в разви-
тых странах этот показатель составляет 9,3%. отрицательное 
значение скорректированных чистых накоплений в россии 
нельзя объяснить только значительным истощением при-
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области до 2020 г.» и «программы социально- 
экономического развития томской области на 
2006-2010 гг.», разработанными Администрацией 
области в 2005 г. 
В томской области использована наиболее ком-
плексная система из трех видов индикаторов 
устойчивого развития: экономических, социаль-
ных и экологических. Данные индикаторы были 
проранжированы по уровням приоритетности и 
региональной специфики. Были выделены: ключе-
вые/базовые, дополнительные, специфические. 
Всего в систему индикаторов устойчивого раз-
вития области было включено 38 индикаторов, 
включая 12 ключевых, 21 дополнительный и 5 
специфических. В качестве важнейшего ключево-
го показателя выделена энергоемкость. также в 
ключевых индикаторах получили свое отражение 
интегральные (агрегированные) индикаторы: 
индекс развития человеческого потенциала, 
скорректированные чистые накопления, природ-
ный капитал. Широко используются удельные 
показатели, прежде всего, различные виды приро-
доемкости.

СИСтеМА ИНДИКАтоРоВ УСтойЧИВого 
РАЗВИтИя тоМСКой оБлАСтИ 
(пРоДолжеНИе)
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родного капитала, прежде всего энергетических ресурсов. 
Мировой опыт показывает, что страны с большим истоща-
ющимся природным капиталом могут компенсировать такое 
истощение за счет увеличения накоплений, роста расходов 
на образование и т.д. Норвегия, канада, СШа, великобри-
тания имеют положительные значения скорректированных 
чистых накоплений. 

Безусловно, индекс скорректированных чистых накопле-
ний имеет ряд недостатков. тем не менее, этот индекс важен 
тем, что он пытается дать агрегированную оценку устойчиво-
го развития, показывает необходимость компенсации исто-
щения природного капитала за счет роста инвестиций в че-
ловеческий и физический капиталы. 

в практическом плане индекс показывает целесообраз-
ность создания специальных фондов типа Фонда будущих 
поколений, которые имеются в Норвегии, СШа, некоторых 
нефтедобывающих странах. такие фонды образуются за 
счет фиксированных отчислений от добычи истощающих-
ся топливно-энергетических ресурсов для обеспечения бу-
дущего развития страны. россия сформировала Стабилиза-
ционный фонд за счет эксплуатации природного капитала, 
однако, его идеология и концепция использования первона-
чально были другие. в 2007 г. в ходе перехода к трехлетнему 
бюджетному циклу было принято решение о разделении с 
1 февраля 2008 г. Стабилизационного фонда на резервный 
фонд и Фонд национального благосостояния. резервный 
фонд должен играть стабилизирующую функцию для бюд-
жета россии в случае снижения цен на нефть, а Фонд наци-
онального благосостояния постепенно должен начать играть 
роль аналога Фонда будущих поколений. однако в условиях 
кризиса данные фонды быстро тратятся на стабилизацию со-
циальной и экономической ситуации в стране. Необходимо 
четкое осознание того, что, по крайней мере, значительная 
часть второго фонда принадлежит следующим поколениям, 
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Широкое признание в мире получил Индекс 
человеческого развития (Human development 
index) (ИЧР). Этот интегральный индикатор 
отражает прежде всего социальный аспект 
устойчивого развития. ИЧР рассчитывается 
на основе трех субиндексов: долголетия, 
измеряемого как продолжительность 
предстоящей жизни при рождении; образования; 
уровня жизни, измеряемого на базе ВНД 
(ВВп) на душу населения на основе паритета 
покупательной способности (ппС). ИЧР 
рассчитывается ежегодно с 1990 г. в рамках 
программы развития ооН (UNDP) и 
включается в мировой Доклад о человеческом 
развитии (UNDP Human Development Report). 
Сейчас более 100 стран издают подобные 
доклады с использованием ИЧР. В России ИЧР 
рассчитывается для Докладов программы 
развития ооН о человеческом развитии в России 
с 1997 г.

ИНДеКС ЧелоВеЧеСКого РАЗВИтИя

Индекс человеческого развития уже почти 20 лет 
рассчитывается в России. Величина ИЧР слу-
жит критерием разделения регионов на группы 
с различным уровнем человеческого развития. В 
число лидеров по рейтингу ИЧР входят Москва и 
Санкт-петербург, регионы экспортной экономи-
ки (добычи топливных ресурсов и металлургии). 
Среди них только Белгородская область и Респу-
блика татарстан имеют высокий рейтинг по 
всем трем индикаторам ИЧР, то есть развитие 
человеческого потенциала в них более сбаланси-
ровано. С позиций комплексной устойчивости 
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и Правительству рФ нужно противостоять попыткам потра-
тить имеющиеся накопления. 

в россии индекс скорректированных чистых накоплений 
и его модификации также были рассчитаны. Здесь, в частно-
сти, следует упомянуть г. Москву, томскую и кемеровскую 
области. Самый большой проект по адаптации индекса был 
осуществлен в 2012 г. в рамках проекта всемирного фонда 
дикой природы (WWF) россии и риа Новости. Был разра-
ботан и рассчитан эколого-экономический индекс регионов 
россии, базирующийся на концепции и методике расчета 
индекса чистых скорректированных накоплений всемирного 
Банка.  регионы с большим уровнем истощения природного 
капитала (прежде всего энергетических ресурсов) имеют не-
высокий эколого-экономический индекс.

индекс человеческого развития отражает прежде все-
го социальный аспект устойчивого развития. одна из его 
компонент, связанная с долголетием, существенно зависит 
от экологической ситуации. По оценкам медиков-экологов, 
вклад загрязнения окружающей среды в смертность населе-
ния может доходить до 20%. Экологически обусловленные 
заболеваемость и смертность актуальны для многих регионов 
россии с неблагоприятным состоянием окружающей среды.

величина индекса человеческого развития (ичр) позво-
ляет классифицировать страны и регионы в зависимости от 
уровня человеческого развития. к странам с очень высоким 
уровнем человеческого развития относятся те, в которых 
ичр больше 0,8; в странах с высоким уровнем ичр находит-
ся в интервале 0,7-0,8; со средним уровнем – в интервале 0,5-
0,7; с низким уровнем ичр – меньше 0,5 (даны округленные 
цифры).

По величине значения ичр лидируют Норвегия, австра-
лия и Швейцария. компоненты индекса четко показывают 
преимущества и недостатки россии в области человеческого 
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Для России результаты расчетов по смертности 
и заболеваемости суммировались для получения 
общей величины ущерба. Суммарный макси-
мальный ущерб здоровью может составлять до 
6%. Для особо загрязненных регионов страны (в 
частности, уральских) экономический ущерб от 
загрязнения окружающей среды может доходить 
до 8-10% ВРп, что значительно выше приростов 
ВРп в этих регионах в самые благополучные годы.

важен значительный вклад социального фак-
тора. Например, огромный разрыв в подушевом 
материальном благосостоянии между Санкт-пе-
тербургом и тюменской областью (2,5 раза) 
нивелируется более высоким долголетием (почти 
2 года) и уровнем образования в городе, что вы-
ражается в его более высоком показателе ИЧР. 
Важность показателя здоровья хорошо видна для 
многих регионов. Например, Кемеровская об-
ласть, имея душевой ВВп, превышающий данный 
показатель для омской и оренбургской областей 
(соответственно 9 и 10 место в рейтинге ИЧР), 
занимает всего лишь 36 позицию из-за низкого 
долголетия населения.

ИНДеКС ЧелоВеЧеСКого РАЗВИтИя 
(пРоДолжеНИе)
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развития. все последние годы ичр страны рос, россия вошла 
в число стран с высоким уровнем индекса (0,778) и занимает 
57 позицию в рейтинге. Но при более высоком уровне обра-
зования и душевого дохода, чем, например, Белоруссии (53 
место) и румынии (54 место), россия занимает более низкую 
позицию в рейтинге из-за отставания по показателю ожида-
емой продолжительности жизни на фоне роста долголетия 
в подавляющем большинстве стран. и, очевидно, что про-
гресс в области человеческого развития в россии во многом 
связан с улучшением здоровья населения. 

Можно выделить две тенденции последних лет. во-пер-
вых, в десятке регионов лидеров стало больше нефтедобы-
вающих регионов, чему способствовали высокие цены на 
нефть. во-вторых, среди аутсайдеров оказалось больше де-
прессивных регионов. Это следствие кризисного спада их 
экономики, низкой ожидаемой продолжительности жизни и 
невысокого охвата образованием. Преобладавшие среди аут-
сайдеров слаборазвитые республики не испытали столь силь-
ного спада в кризис, получают масштабную помощь из фе-
дерального бюджета, а социальные индикаторы ичр в них 
более благополучные. 

измерение устойчивости развития регионов с помощью 
ичр, с одной стороны, показывает благоприятную картину 
– в 2000-е годы во всех регионах индекс существенно вырос. 
С другой стороны, региональная дифференциация почти не 
меняется: примерно 20% населения россии живет в относи-
тельно благополучных регионах (в том числе 8% в Москве), 
около 10% – в регионах-аутсайдерах, а более 2/3 – в «сре-
динных» регионах, которым не хватает собственных ресурсов 
для развития человеческого потенциала. Стабильность этой 
пропорции означает, что в большинстве регионов не удается 
преодолеть объективные барьеры развития.

интегральные индикаторы используются и для экономи-
ческой оценки воздействия загрязнения окружающей среды. 



Экология и экономика. Человек и природа

– 70 –

Индекс базируется на концепции и методике 
расчета чистых скорректированных накоплений 
Всемирного Банка, но имеет большее количество 
экологических показателей и показателей, свя-
занных с человеческим развитием. Для регионов 
Рф валовые накопления корректировались на 
следующие величины: инвестиции в основной ка-
питал по виду деятельности «Добыча полезных 
ископаемых»; истощение природных ресурсов; 
ущерб от загрязнения окружающей среды; расхо-
ды бюджета на развитие человеческого капита-
ла; затраты на охрану окружающей среды; оцен-
ка особо охраняемых природных территорий. 
лидером рейтинга стала Республика Алтай. 
Большинство лидеров по значению эколого-эконо-
мического индекса входят в аграрно-промышлен-
ную группу. В первую десятку регионов с самым 
высоким индексом входят девять аграрно-про-
мышленных регионов и один промышленный 
– тверская область. при этом значения эколо-
го-экономического индекса у всех сырьевых экс-
портно-ориентированных регионов невысокие. 
Республика Коми, у которой самое высокое значе-
ние показателя в этой группе, занимает только 
61 место среди всех субъектов Рф. при этом 
пять из семи субъектов Рф из экспортно-ориен-
тированной группы входят в число десяти регио-
нов с самым низким значением индекса. Это объ-
ясняется существенным исчерпанием природных 
ресурсов вследствие преобладания в структуре 
экономики добывающего сектора, что ведет к 
сокращению природного богатства и соответ-
ственно эколого-экономического индекса. 

ЭКолого-ЭКоНоМИЧеСКИй ИНДеКС 
РегИоНоВ РоССИИ
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оценка ущерба для здоровья от такого загрязнения является 
ярким примером необходимости эколого-экономического 
учета на макроуровне. Для россии эта оценка была сделана 
на основе используемой в мире методологии оценки ущерба 
для здоровья на основе риска. Подход на основе риска явля-
ется наиболее широко распространенным и признанным в 
мире, он был применен для расчетов ущербов для здоровья 
во многих европейских странах, СШа, канаде. Полученные 
результаты учитывались в процессе принятия решений ис-
полнительной и законодательной властями. 

Наряду с интегральными индикаторами устойчивого раз-
вития, в мире широко используются и системы показателей. 
С методической и прикладной точек зрения среди разрабо-
танных систем индикаторов устойчивости последнего вре-
мени наиболее конструктивна и относительно проста в ис-
пользовании система «цели развития тысячелетия» (црт) 
(Millennium Development Goals), которая предложена ооН 
для оценки эффективности действий по решению социаль-
ных проблем и развитию человеческого потенциала в разных 
странах. в ней отмечена и важность решения второй пробле-
мы, связанной с экологическими условиями для человека, его 
здоровья. Данная проблема часто выпадает при рассмотре-
нии вопросов устойчивого развития, которые концентриру-
ются только на охране окружающей среды и использовании 
природных ресурсов. Для россии рост загрязнений за счет 
токсичных отходов и достаточно высокое загрязнение воды и 
воздуха по сравнению с мировыми стандартами представляет 
опасность для здоровья населения. особенно актуальна эта 
проблема в регионах старого промышленного освоения.

растущие в мире риски для человека, природы, экономи-
ки показывают необходимость новых подходов к измерению 
развития, по-новому посмотреть на проблему «что такое хо-
рошо и плохо» для будущего.

одно из важных решений конференции ооН «рио+20» 
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«ЗелеНАя» ЭКоНоМИКА И ЦелИ 
УСтойЧИВого РАЗВИтИя

В повестке дня на период до 2030 года 
определены 17 целей в области устойчивого 
развития. Их назначение – отразить все 
основные направления устойчивого развития 
(Декларация ооН «преобразование нашего 
мира: повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года»).

Среди определенных целей, по крайней 
мере, в пяти прямо отмечена необходи-
мость сохранения и рационального исполь-
зования природных ресурсов и экосистем, 
включая водные ресурсы, морские и назем-
ные экосистемы, обеспечение  экологиче-
ской устойчивости населенных пунктов, 
принятие мер по борьбе с изменением 
климата. еще пять целей направлены на 
обеспечение рационального природополь-
зования при решении задач ликвидации 
голода, обеспечения энергией, экономиче-
ского роста, индустриализации, моделей 
производства и потребления. Успешная 
реализация семи целей социальной направ-
ленности, включая ликвидацию нище-
ты, обеспечения здорового образа жизни, 
качественного образования, снижение 
неравенства, включая гендерное, построе-
ние миролюбивого и открытого общества, 
укрепление глобального партнерства, так-
же предполагается на основе принципов 
новой «зеленой» экономики (это «зеленые» 
инвестиции, «зеленые» рабочие места, 
механизмы «зеленого» роста).
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(2012) – необходимость разработки целей устойчивого раз-
вития (цур), которые приняты на Саммите ооН в сентябре 
2015 года, охватывающих приоритетные направления, и со-
ответствующих индикаторов для оценки процесса достиже-
ния данных целей. Правительства должны стимулировать 
процессы такой разработки для своих стран. временной го-
ризонт цур, составит 15 лет (2016-2030 гг.). 

ооН предложено 17 целей в сочетании со 169 задачами, 
которые определены как имеющие практическую направ-
ленность, глобальные по своему характеру и универсально 
применимые, приняв во внимание различные национальные 
условия, возможности и уровень развития. Назначение це-
лей устойчивого развития – баланс между социальными, эко-
логическими и экономическими целями. если в целях раз-
вития тысячелетия лишь одна была специально посвящена 
проблемам экологии, то в целях устойчивого развитя – пять 
непосредственно связанны с охраной окружающей среды. 
Сегодня очевидна необходимость предусмотреть  обеспе-
чение «экологизации» производства и потребления, как не-
пременного условия устойчивого развития, при реализации 
каждой цели.

Для перехода к устойчивому развитию критически важным 
является достижение эффекта «декаплинга» (т.е. рассогласова-
ние процессов экономического роста и потребления природ-
ных ресурсов). в лексиконе ученых и политиков этот термин 
стал в последнее время общеупотребимым, много внимания 
уделяют ему и международные организации. Эффект «дека-
плинга» означает использование меньшего количества ре-
сурсов на единицу экономического результата и сокращение 
экологического воздействия любых ресурсов, используемых в 
экономике. в индикаторах устойчивого развития «декаплинг» 
проявляется в повышении энергоэффективности (снижении 
энергоемкости), уменьшении водоемкости, интенсивности 
загрязнения воды и воздуха вредными веществами и т.д.
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главные принципы развития природопользования 
и охраны окружающей среды в стране 
заложены в двух государственных программах: 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» (2012-2020) и «охрана окружающей 
среды» (2012-2020). Вопросы экологизации 
секторов отражены: по энергетическим 
ресурсам, в том числе возобновимым – в 
Энергетической стратегии до 2030 г.; по воде – в 
Водной Стратегии Рф до 2020 г. (2010); по земле 
– в государственной программе по развитию 
сельского хозяйства и регулированию рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг. (2012) и др. 
Начиная с 1990-х гг., Россия довольно активно 
формировала экологическое законодательство 
и стратегические документы. помимо 
перечисленных выше документов, здесь 
следует отметить «основные положения 
государственной стратегии Российской 
федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития» (1994); Указ 
президента «о концепции перехода Российской 
федерации к устойчивому развитию» (1996); 
Экологическую Доктрину Российской федерации 
(2002); федеральную Целевую программу 
Российской федерации «Экология и природные 
ресурсы» (2002-2010) и др. В 2002 году был 
утвержден новый федеральный закон «об охране 
окружающей среды». Были приняты Водный и 
лесной Кодексы.
Для перехода к зеленой экономике важным 
является принятие правительством России 

пРИРоДоохРАННое ЗАКоНоДАтельСтВо Рф
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роССия и «ЗелеНая» ЭкоНоМика.

Переход к «зеленой» экономике в разных странах будет 
происходить по-разному, поскольку он зависит от специфи-
ки природного, человеческого и физического капиталов ка-
ждой страны, уровня ее развития и социально-экономических 
приоритетов, экологической культуры общества. в итоговом 
документе конференции ооН в рио-де-жанейро «Будущее, 
которое мы хотим» (2012) подчеркивается, что в переходе к 
«зеленой» экономике каждая страна может выбирать подход в 
соответствии со своими национальными планами, стратеги-
ями и приоритетами устойчивого развития, здесь не должно 
быть жесткого набора правил.

Для россии само понятие «зеленая экономика» является 
новым, и оно фактически не используется в официаль-
ных документах. тем не менее, намеченные страной цели 
на ближайшие 10-20 лет во многом корреспондируют с 
целями перехода к «зеленой» экономике. Это отражает-
ся и в политике использования ресурсов охраны окружа-
ющей среды на перспективу, и в имеющихся правовых и 
экономических инструментах. Главная задача российской 
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Климатической доктрины (2009). В ней 
предусматривается повышение энергетической 
эффективности во всех секторах экономики; 
развитие энергосбережения на объектах 
производственного и инфраструктурного 
назначения, включая снижение потерь энергии 
и энергоносителей при транспортировке; 
повышение топливной экономичности 
транспортных средств и энергоэффективности 
зданий; развитие использования возобновляемых 
и альтернативных источников энергии. В 
2011 г. был принят правительственный план 
реализации Климатической Доктрины на 
период до 2020 г. Для практической реализации 
мер по адаптации и борьбе с изменениями 
климата большое значение имеет принятая 
правительством Рф «Концепция формирования 
системы мониторинга, отчётности и проверки 
объёма выбросов парниковых газов в Рф» (2015).

пРИРоДоохРАННое ЗАКоНоДАтельСтВо Рф 
(пРоДолжеНИе)
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экономики на современном этапе, отраженная в основ-
ных документах развития страны на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, выступлениях Президента 
рФ и Председателя Правительства рФ, – уход от сырьевой 
модели экономики. Эта задача является центральной и в 
концепции «зеленой» экономики. ее цели в большинстве 
своем включены в основные концептуальные документы: 
концепцию долгосрочного развития страны (2008), про-
ект Стратегии долгосрочного развития страны («Стратегия 
2020») (2012), основы государственной политики в области 
экологического развития российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденные Президентом рФ (2012), и др. 
Например, в последнем документе не используется термин 
«зеленая экономика», однако стратегической целью госу-
дарственной политики в области экологического развития 
до 2030 г. провозглашается «решение социально-экономи-
ческих задач, обеспечивающих экологически ориентиро-
ванный рост экономики». в данном контексте термин «эко-
логически ориентированный рост экономики» во многом 
совпадает с термином «рост зеленой экономики».

важнейшая цель «зеленой» экономики – повышение энер-
гоэффективности – является приоритетной и для россии. 
она присутствует в Энергетической Стратегии россии до 
2030 г. (2010), указе Президента рФ «о повышении энерге-
тической и экологической эффективности» (2008), Законе 
об энергоэффективности (2009). Приоритеты развития для 
секторов зеленой экономики нашли свое отражение в име-
ющихся долгосрочных программах по отдельным ресурсам.

особое значение для формирования новой «зеленой» мо-
дели экономики в стране может иметь закон «о внесении 
изменений в Федеральный закон «об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты российской Фе-
дерации», который был принят в 2014 г. Несмотря на такое 
общее и немного абстрактное название, закон может стать 
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Спасение во время волны кризиса 2008-2010 гг. 
сырьевой экономики оказалось очень дорого и 
малоэффективно. по оценкам Экономической 
экспертной группы Россия затратила на 
антикризисные мероприятия больше всех в мире 
– более 11% ВВп, а упала ниже всех в «двадцатке» 
– на -7,9% ВВп. по сравнению с этими 
показателями, например, США затратили на 
антикризисные мероприятия 8,4% ВВп, весь 
мир в целом – 7%. Страны БРИК (Китай, Индия, 
Бразилия) ограничились затратами всего лишь 
на уровне 4% ВВп при годовом росте этого 
показателя.
Развитие неустойчивых тенденций 
также во многом связано с природоемкой 
реструктуризацией экономики в 1990-
е гг. в пользу сырьевых и загрязняющих 
окружающую среду секторов, ухудшением 
«экологического качества» физического 
(искусственного) капитала, происходившем 
на фоне деградации ресурсосберегающих 
и высокотехнологичных производств. 
президент Рф В.В. путин охарактеризовал 
результат сложившихся тенденций как 
«масштабную деиндустриализацию». 
«Утяжелению» структуры российской 
экономики способствовали и высокие цены на 
энергоносители, огромный рост цен на нефть 
и сырье в 2000-е гг. если учесть удельный вес 
энергетического сектора и металлургический 

«ЗелеНАя» ЭКоНоМИКА И КРИЗИС
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основой модернизации, структурно-технологических сдви-
гов и экологизации экономики. Судьба закона сложна, он об-
суждался довольно долго в Государственной Думе при лоб-
бировании Министерством природных ресурсов и экологии 
россии и мощном противодействии российского крупного 
бизнеса в лице рСПП. еще несколько лет назад Минпри-
роды был предложен законопроект, который радикально 
изменил систему регулирования и нормирования в области 
охраны и загрязнения окружающей среды. Министерством 
предлагалось разделить предприятия на группы в зависи-
мости от степени негативного воздействия на окружающую 
среду. Сейчас из примерно трех миллионов хозяйствующих 
субъектов, оказывающих то или иное экологическое воздей-
ствие, только немногим более 10 тыс. обеспечивают 99% 
выбросов и сбросов. в отношении остальных предприятий 
предусматривалось не ужесточение требований, а снятие ад-
министративных барьеров, мешающих их развитию.

Суть нового закона – во введение концепции «наилучших 
доступных технологий» (НДт). Под такой технологией по-
нимается технология производства продукции (товаров), 
выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 
современных достижений науки и техники и наилучшего со-
четания критериев достижения целей охраны окружающей 
среды при условии наличия технической возможности её 
применения. очень важными принципами такой технологии 
является ее коммерческая приемлемость, экономическая (ин-
вестиционная) доступность и экологическая эффективность. 
все объекты, оказывающие воздействие на окружающую 
среду, в зависимости от уровня такого воздействия делятся 
на четыре категории. При проектировании, строительстве 
и реконструкции объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду и относящихся к областям 
применения НДт, им необходимо базироваться на техноло-
гических показателях, соответствующих специальным ин-
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«ЗелеНАя» ЭКоНоМИКА И КРИЗИС 
(пРоДолжеНИе)

сектор (черная и цветная металлургия), 
то российская промышленность более 
чем наполовину состоит из энергетики и 
металлургии, т.е. секторов, оказывающих 
наибольшее среди промышленных отраслей 
воздействие на окружающую среду. За 
этот же период значительно снизилась 
доля отраслей, оказывающих небольшое 
воздействие на окружающую среду, в частности, 
машиностроения. В России экологически 
негативные структурные сдвиги усугубил 
кризис, во время которого выжили прежде 
всего экспортные сырьевые отрасли, в том 
числе и благодаря государственной поддержке. 
Российская экономика становится все больше 
экспортно-сырьевой экономикой.
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формационно-техническим справочникам. то есть вводятся 
достаточно жесткие технико-экологические рамки для техно-
логической модернизации для предприятий с большим эко-
логическим воздействием, которые очевидно входят в энерге-
тический, металлургический, химический сектора. Это очень 
важный вектор для преодоления низких темпов обновления 
физического капитала и технологического отставания, кото-
рые были рассмотрены выше. 

По сути дела в россии принята концепция НДт европей-
ского союза, где она разрабатывалась и апробировалась с 
70-х годов. Эта концепция была включена в Директиву еС 
«о комплексном предотвращении и сокращении загрязне-
ния окружающей среды» и кодифицирована (2008). в насто-
ящее время имеются десятки европейских справочников по 
НДт, которые регулярно обновляются. Для реализации рос-
сийского закона о НДт важной задачей является адаптация 
европейских или разработка национальных информацион-
но-технических справочников по НДт для секторов и отрас-
лей экономики и придание им соответствующего правового 
статуса.

Для реализации экологических целей развития страны не-
обходимо предпринять значительные усилия, связанные с ра-
дикальным изменением набравших огромную инерцию экс-
портно-сырьевых тенденций. Становится все более очевидно 
– и кризис это подтвердил, – что сформировавшаяся в рос-
сии экспортно-сырьевая модель экономики исчерпала себя.

Экологическая устойчивость должна стать важной чертой 
новой модели экономики страны. о сформировавшихся «не-
устойчивых» тенденциях развития страны свидетельствуют 
следующие факторы: истощение природного капитала как 
фактора экономического роста; структурные сдвиги в эконо-
мике, повышающие удельный вес природоэксплуатирующих 
и загрязняющих отраслей; рост экологических рисков в свя-
зи с высоким физическим износом оборудования; высокий 
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Россия может играть важнейшую роль для 
формирования новой экономики в мире, ее 
экологизации. Это и огромный природный 
капитал страны, и важнейшие экосистемные 
услуги, которые способствуют устойчивости 
биосферы и оказывают экономические выгоды 
всему человечеству. огромные территории, 
незатронутые экономической деятельностью, 
колоссальные лесные и водно-болотные 
угодья, запасы пресной воды, потенциал 
биоразнообразия – все это важнейший 
вклад для формирования новой экономики в 
мире. Неслучайно на «Рио+20» Д.А. Медведев 
охарактеризовал Россию как экологического 
донора мира. Страна должна играть все более 
активную роль в процессах экологизации 
развития глобальной экономики, стараться 
получать от этого экономические выгоды, 
«капитализировать» свое экодонорство. о 
таких возможностях говорится, в частности, 
в Концепции долгосрочного развития страны. В 
связи с этим для России важное значение имеет 
координация национальной деятельности с 
международными организациями, в частности, 
в рамках Вто, членом которой страна стала в 
2012 г.; интеграция принципов международных 
соглашений в правовые основы и практику 
хозяйственных решений.

РоССИя - ЭКологИЧеСКИй ДоНоР МИРА
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уровень показателей природоемкости; природноресурсный 
характер экспорта; экологически несбалансированная инве-
стиционная политика, ведущая к росту диспропорций между 
природоэксплуатирующими и перерабатывающими, обра-
батывающими и инфраструктурными отраслями экономики; 
серьезное воздействие загрязнения окружающей среды на 
здоровье человека и др.

к сожалению, новые эколого-экономические реалии не-
достаточно принимаются во внимание в долгосрочных эко-
номических документах развития страны. Например, такой в 
целом конструктивный и амбициозный концептуальный до-
кумент как «Стратегия 2020» (2012), разработанный ведущими 
экспертами для Правительства рФ на период до 2020 г., хо-
рошо учитывает социальный фактор, но экологический фак-
тор отражен в нем в минимальной степени. Стратегия также 
базируется на традиционной парадигме ввП.

Новая экономика должна делать акцент на качественном, 
а не количественном развитии. Стране не надо стремиться 
наращивать объемы добычи и использования природных 
ресурсов, дополнительно воздействовать на окружающую 
среду – нужно эффективнее использовать и ликвидировать 
потери сырья и материалов, которые уже вовлечены в эконо-
мический оборот. россия имеет огромные резервы природ-
ных ресурсов, связанных с модернизацией. в связи с этим не 
надо гнаться за количественными показателями, будь то сто-
имостные индикаторы (ввП и пр.) или физические объемы 
(нефть, газ, металлы и т.д.). количественные ориентиры эко-
номического роста, увеличения ввП должны уступать осоз-
нанию важности обеспечения социального и экологического 
качества роста.

важнейшей целью экономической политики страны 
должна стать поддержка государством, бизнесом и обще-
ством перехода к устойчивому развитию во всем единстве его 
экономической, социальной и экологической составляющих. 
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ВАжНые ЧеРты УСтойЧИВоСтИ БУДУщей 
ЭКоНоМИКИ 

•	 В концептуальном плане в экономические 
стратегии/программы/планы включаются 
направления, сформулированные в докумен-
тах ооН и OЭСР, посвященных «зеленым» 
экономике и росту, низкоуглеродной эконо-
мике;

•	 существенное значение приобретают 
экологические условия жизни населения и их 
обеспечение;

•	 приоритет в развитии получают наукоем-
кие, высокотехнологичные, обрабатывающие 
и инфраструктурные отрасли с минималь-
ным воздействием на окружающую среду, 
характерные для экономики знаний;

•	 уменьшается удельный вес сырьевого секто-
ра в экономике;

•	 радикально повышается эффективность 
использования природных ресурсов и их 
экономия, что отражается в резком сниже-
нии затрат природных ресурсов и объемов 
загрязнений на единицу конечного результа-
та (снижение индикаторов природоемкости 
и интенсивности загрязнений);

•	 снижается загрязнение окружающей среды.
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Для перехода к зеленой экономике и экологизации экономи-
ческой политики приоритет можно сформулировать следу-
ющим образом: не надо максимизировать объемы исполь-
зования природных ресурсов, так как они ограничены и их 
дополнительная эксплуатация приводит к дополнительной 
нагрузке на экосистемы, истощению природного капитала 
и загрязнению окружающей среды. имеющиеся отсталые 
ресурсоемкие технологии также приводят к избыточному 
потреблению («перепотреблению») и потерям природных 
ресурсов, росту загрязнения. в россии технологическая мо-
дернизация экономики и ее структуры может позволить выс-
вободить 30-50% всего объема используемых сейчас неэф-
фективно и теряемых природных ресурсов при увеличении 
конечных результатов. Можно стабилизировать добычу и 
площади разработок энергетических ресурсов, полезных ис-
копаемых, территории обрабатываемых сельскохозяйствен-
ных угодий, вырубку леса и т.д.

Это и есть магистральное направление формирования в 
россии новой «зеленой» экономики: инвестируя ресурсосбе-
регающую структурную перестройку экономики, радикально 
меняя ее технологический базис, добиваясь ее экологизации и 
сокращения природоемкости, можно минимизировать затра-
ты на ликвидацию негативных экологических последствий 
техногенного экономического развития сейчас и в будущем.

в сформулированных в документах международных орга-
низаций условиях перехода к зеленой экономике отмечается 
необходимость ограничения расходов в областях, истощаю-
щих природный капитал. в связи с этим на ближайшее бу-
дущее в россии не следует форсировать высоко затратные 
мегапроекты по использованию новых природных ресурсов, 
прежде всего энергетических, с непредсказуемыми послед-
ствиями для природы и человека (в районах шельфов, веч-
ной мерзлоты, отсутствия транспортной инфраструктуры и 
т.д.). такая политика определяется не только экологически-
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Надо инвестировать проекты по улучшению 
использования уже эксплуатируемых природных 
ресурсов и охране окружающей среды на 
основе модернизации экономики, поддержки 
инноваций, замены природоемких технологий 
на ресурсосберегающие и энергоэффективные 
(наилучшие доступные технологии), углубления 
и диверсификации переработки сырья и т.д. Это 
позволит повысить благосостояние населения, 
увеличить ВВп в 2-3 раза при современном уровне 
изъятия сырья и эксплуатации природного 
капитала, сократить уровень загрязнения 
окружающей среды.

Для перехода к устойчивому развитию очевидна 
необходимость компенсации истощения природ-
ного капитала России за счет роста инвестиций 
в человеческий и физический (искусственный, 
технологический) капиталы. В практическом 
плане целесообразно резкое увеличение инве-
стиций в науку, образование, здравоохранение, 
инновационное развитие, развитие специальных 
фондов типа фонда будущих поколений, которые 
имеются во многих странах мира.

ЭКоНоМИКА РоССИИ: 
пРоБлеМы И РеШеНИя

На национальном уровне мерами в направлении 
«зеленой» экономики могут быть: корректиро-
вание налоговой политики (налоговый сдвиг на 
обложение ресурсопотребления и загрязнения); 
реформирование и сокращение предоставления 
субсидий, деградирующих природные ресурсы и 
окружающую среду; введение новых рыночных ин-
струментов; переход к «зеленым» государствен-
ным закупкам; совершенствование экологических 
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ми, но и чисто экономическими причинами: колебание/
падение цен на мировом рынке сырья может «заморозить» и 
отсечь от рынка значительную часть новых месторождений, 
инфраструктуры, трубопроводов из-за нерентабельности 
продукции, что в определенной степени сейчас может прои-
зойти на газовом рынке в связи с ростом добычи сланцевого 
газа в мире. Надо воздержаться от ускорения разработки ка-
питалоемких новых месторождений. рост конечной продук-
ции целесообразно обеспечить на основе повышения отдачи 
месторождений, обновления оборудования, углубления пере-
работки сырья, в том числе и для экспорта.

в современной экономике для лиц, принимающих реше-
ния, очевидна приоритетность собственно макроэкономи-
ческих мероприятий, которые определяют экономическое 
развитие, темпы экономического роста, благосостояние на-
селения. При этом экологическим последствиям проводимой 
экономической политики придается недостаточное значе-
ние. в условиях перехода к «зеленой» экономике проведение 
экономических мероприятий должно давать экологический 
эффект (или быть, по крайней мере, экологически нейтраль-
ным). в этом случае достигается «двойной выигрыш» – и 
экономический, и экологический. При этом должно проис-
ходить своеобразное «слияние» макроэкономической и эко-
логической политик.

классическим примером программы «двойного выигрыша» 
может стать радикальное повышение энергоэффективности 
(на 40% до 2020 г.), что наряду с огромными экономическими 
выгодами даст значительные экологические дивиденды.

устанавливаемые государством «экологические правила 
игры» в экономике ставят перед частным бизнесом задачу 
осознать и использовать подлинные возможности, предо-
ставляемые переходом к «зеленой» экономике в ряде клю-
чевых секторов, а также отреагировать на реформирование 
государственной политики и ценовые сигналы путем увели-
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препятствует структурным изменениям в 
экономике и положение, когда современная на-
логовая нагрузка в обрабатывающих отраслях 
с небольшим экологическим воздействием выше, 
чем в сырьевых и «коричневых» обрабатывающих 
отраслях, что не способствует экологизации 
экономики. государственные субсидии произ-
водителям нефти и газа направлены, главным 
образом, на стимулирование разработки новых 
месторождений.

ЭКоНоМИКА РоССИИ:   
пРоБлеМы И РеШеНИя (пРоДолжеНИе)

норм и обеспечение их применения; экологическое 
страхование; создание новых «зеленых» рабочих 
мест и соответствующая переквалификация 
работников «коричневых» секторов. Все это 
должно повысить конкурентоспособность «зеле-
ной» экономики.

На расширении рыночного охвата, повышении 
ценности природных ресурсов и услуг строится 
современная концепция платежей за экосистем-
ные услуги, реализуемая в экономике ряда стран. 
подход, аналогичный механизмам Киотского 
протокола, должен быть распространен на все 
виды природных ресурсов и услуг, а не только на 
те, которые уже сегодня «на рынке». организа-
ция платежей за экосистемные услуги опреде-
ляет новые перспективы для развития России 
– страны с огромным природным капиталом.
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чения объемов финансирования и инвестирования в эколо-
гизацию экономики.

в налоговой политике целесообразно перенести центр тя-
жести с труда и капитала на природные ресурсы – такой сдвиг 
характерен для многих стран. Сейчас сохранению сырьевой 
модели способствует налоговая и бюджетообразующая роль 
природоэксплуатирующих секторов, прежде всего энергети-
ки. очевидно, что вся налоговая система должна быть транс-
формирована с учетом целей устойчивого развития, диверси-
фикации и модернизации экономики: максимальные налоги 
должны налагаться на природоэксплуатирующие и загрязня-
ющие виды деятельности при минимизации налоговой на-
грузки на высокотехнологичные, обрабатывающие, перера-
батывающие и инфраструктурные сектора.

Система субсидий в стране пока не способствует переходу 
к «зеленой» экономике. особенно это касается энергетическо-
го сектора. Здесь государственная поддержка производителей 
нефти и газа существенна. в настоящее время Правительство 
рФ предпринимает усилия для изменения ситуации в обла-
сти субсидий и налогов в сырьевой сфере. в этом направле-
нии находятся действия по поправкам в Налоговый кодекс, в 
который внесены изменения, увеличивающие ставку налога 
на добычу полезных ископаемых (НДПи).

На тенденции экологизации экономики большое влия-
ние могут оказать «зеленые» государственные закупки. На их 
долю приходится значительная доля общих государствен-
ных расходов как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах. используя методы устойчивых государственных закупок, 
государство может сформировать высокий и долгосрочный 
спрос на «зеленые» товары и услуги. такая практика побужда-
ет частные и государственные компании делать более долго-
срочные инвестиции в инновации, а производителей – полу-
чать экономию за счет масштабов, снижая затраты. в свою 
очередь, это может способствовать более широкой коммер-
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Внедрение инноваций, развитие научно-техни-
ческого прогресса, информационные технологии, 
новые материалы, продукты и технологии и пр. 
способны снизить затраты природных ресурсов 
и объемы загрязнений на единицу выпускаемой 
продукции и услуг в несколько раз. В связи с этим 
огромным потенциалом перехода к «зеленой» 
экономике обладает модернизация, связанная с 
радикальным технологическим обновлением всей 
материальной базы экономики страны. Старое 
оборудование не способно обеспечить эффектив-
ное использование природных ресурсов и приво-
дит к росту загрязнения окружающей среды. В 
России фактически половина основных фондов 
промышленности физически изношена. Ста-
рение физического капитала, наряду с ростом 
экологических рисков, необходимо учитывать 
при формировании новой экономики. Здесь можно 
выделить два момента: 1) возможность значи-
тельного сокращения использования природного 
сырья и загрязнений на единицу продукции на 
базе реализации концепции наилучших доступ-
ных технологий; 2) технологический «прыжок», 
позволяющий радикально улучшить использова-
ние природного капитала.

ЭКоНоМИКА РоССИИ:   
пРоБлеМы И РеШеНИя (пРоДолжеНИе)
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циализации «зеленых» товаров и услуг, создающей условия 
для устойчивого потребления.

Наряду с экономическими регуляторами для перехода к 
«зеленой» экономике государство должно шире использовать 
правовые и институциональные механизмы в сфере приро-
допользования и охраны окружающей среды, в частности, 
необходимо добиваться исполнения и реализации на практи-
ке достаточно обширного экологического законодательства.
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ЗаклЮчеНие.

Путь решения социально-экономических проблем при 
минимизации вреда окружающей среде называется сегодня 
«зеленой» экономикой. Назначение принципов «зеленой» 
экономики – обеспечить «экологизацию» всей экономики, 
всех сторон нашей жизни, от отраслей до домохозяйства. 
ориентация страны на модернизацию экономики на основе 
инноваций и энергоэффективности полностью соответству-
ют этому приоритету. Продвижение в этом направлении во 
многом определяется активной позицией и личной заинтере-
сованностью каждого.
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