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Аннотация: Представлен анализ возможных экологиче-
ских предпосылок экономического роста, акцентировано вни-
мание на том окружении, в котором предстоит развиваться рос-
сийской экономике, прежде всего, на некоторых аспектах гло-
бализации и на грядущих изменениях экономических отноше-
ний на макроуровне. 

 
 
 
В этой статье хотелось бы остановиться на анализе возможных эколо-

гических предпосылках  экономического роста. Мне бы хотелось в начале 
обратить ваше внимание на том окружении, в котором предстоит разви-
ваться российской экономике, прежде всего, на некоторых аспектах гло-
бализации и на грядущих изменениях экономических отношений на мак-
роуровне. 

 

Глобализация 
 
Сегодня можно предположить, что процесс глобализации – увеличение 

потоков информации, капитала, технологий, товаров, услуг во всем мире, 
окажет существенное влияние на формирование всех прочих важнейших 
тенденций в мире. Мировую экономику, скорее всего, ожидает дальнейший 
рост. Предполагается, что к 2020 году она возрастет на 80 % по сравнению с 
2000 годом, а среднедушевой доход окажется примерно на 50 % выше.  

Большинство стран всего мира – как развитые, так и развивающиеся – 
выиграют от роста мировой экономики. Большинство прогнозов развития 
до 2020 года и на более длительный срок предусматривают превышение 
показателей роста экономики развивающихся стран над аналогичными 
показателями сегодняшних лидеров мировой экономики. Рост энергетиче-
ских потребностей, в особенности со стороны развивающихся стран, к 
2020 году будет оказывать все большее воздействие на взаимоотношения в 
мировой экономике. Самым важным из факторов, определяющих спрос на  
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энергию, будет глобальный экономический рост, в частности в Китае и в 
Индии. Китай будет вынужден увеличить потребление  энергии  примерно 
на 150 %, а Индия должна будет почти удвоить потребление к 2020 году, 
чтобы обеспечить устойчивый уровень экономического роста. 

Расширение глобальной экономики приведет к повышению спроса на 
многие виды сырья, такие как газ и нефть. Общее потребление энергии в сле-
дующие два десятилетия, вероятно, вырастет примерно на 50 %, причем 
нефть в мировом энергетическом балансе будет занимать все бóльшую долю. 

Возобновляемые энергоресурсы, такие как водород, солнечная энер-
гия и энергия ветра, по-видимому, будут составлять лишь около 8 % от 
общего количества энергии, потребляемой в 2020 году. Поставщики газа и 
поставщики нефти получат более сильные рычаги влияния, чем сегодня. 

В связи с этим уместен вопрос: Кто выигрывает от высоких цен на 
нефть? 

Богатые нефтедолларами страны – страны нефтеэкспортеры, в том 
числе и Россия, в которых увеличивается покупательная способность, соз-
дают бóльший рынок для экспорта продукции развитых стран (промыш-
ленных товаров, выпущенных с применением высоких технологий), преж-
де всего, таких стран как США и страны Европейского союза.  

Высокие цены выгодны развитым странам еще и потому, что это по-
зволяет им использовать свое преимущество за счет меньшей энергоемко-
сти производств, чем в развивающихся странах, в том числе и России. Но 
не только за счет энергоэффективности. Развитые страны изменили струк-
туру своих экономик, перенеся металлургические, химические и другие 
энергоемкие производства в развивающиеся страны, переориентировав-
шись на наукоемкие технологии, электронику, машиностроение, тонкое 
химическое производство. Так импорт нефти в США соответствует сего-
дня всего 1,9 % ВВП США, таким он был и тридцать лет назад и это при 
том, что сегодня США удовлетворяют свои потребности в нефти на 60 % 
за счет импорта, а тогда всего на 35 %. 
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Богатейшие природные и энергетические ресурсы России – это ее не-
сомненное конкурентное преимущество – потенциал развития и капитал. 
Мы пока еще не научились распоряжаться этим капиталом. В торговле 
энергоресурсами большую выгоду всегда получает покупатель. Доход, 
получаемый покупателем, технически более оснащенным в области пере-
работки энергоресурсов, многократно превышает затраты  на покупку ре-
сурса. Прямая продажа энергоресурсов наносит экономический ущерб 
России от неэффективного использования ресурсов. Прямая продажа не 
позволяет создавать условия  для наращивания экономического потенциа-
ла регионов и увеличения рабочих мест в стране. Прямая продажа наносит 
природным комплексам экологический ущерб, подсчитать который не 
представляется возможным. 

На макроуровне прямые поставки энергоресурсов другим странам 
создают благоприятные условия для их экономического роста. Эти страны 
с одной стороны вынуждены стимулировать внедрение эффективных тех-
нологий переработки ресурсов, энерго- и ресурсосбережение, с другой, эти 
затраты возвращаются им в структуре экспортной цены.  

За годы экономических трансформаций в Российской Федерации не 
построено ни одного Нового нефтеперерабатывающего завода!! 

 
Изменение климата 

 

В XXI веке продолжится обострение экологического кризиса. Уже 
сейчас ежегодно в атмосферу выбрасывается более 150 миллионов тонн 
углекислого газа, более 250 миллионов тонн пыли. В океан уходит более 
10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. В минуту уничтожается око-
ло 15 гектаров леса. Это значит, что катастрофическим образом будет ме-
няться климат, падать концентрация кислорода, расти смертность от раз-
личных болезней, вызванных экологическим загрязнением.  

Сегодня научное сообщество солидарно во мнении, что парниковый 
эффект реален, и что средняя температура поверхности за прошлый век 
возросла. В то же время остаются разногласия как относительно самих 
причин этого явления, так и возможных мер по его регулированию.  

Крупнейшими производителями парниковых газов в настоящее время 
являются Китай и Индия, и они будут оставаться таковыми еще двадцать-
тридцать лет. По всей видимости, ожидания связанные со вступлением в 
силу Киотского соглашения себя не оправдают. Система регулирования 
выбросами парниковых газов, основанная исключительно на экономиче-
ских стимулах, таких как торговля квотами, скорее всего, не принесет не-
обходимых результатов на глобальном уровне.  

Нельзя не принимать во внимание точку зрения развивающихся 
стран, согласно которой изменение климата – проблема, порожденная ми-
ром индустриальным. Пока экономики развивающихся стран не достигли 
равных конкурентных возможностей с западными странами, вкладывать 
средства в экологию преждевременно. В самом деле, разработку стратегии 
ограничения выбросов CO2 может упростить тот факт, что три политиче-
ские единицы – США, Евросоюз и Китай – несут ответственность более 
чем за половину всего CO2, выбрасываемого в атмосферу. Договоренность 
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между этими тремя сторонами, а также Российской Федерацией, Японией 
и Индией покрыла бы две трети всех выбросов. Однако политические раз-
ногласия не позволят этой договоренности существовать! 

 
Ресурсы и энергосбережение 

 
В условиях обострения борьбы за ресурсы наступление на природную 

среду России, скорее всего, продолжится. Сегодня Россия располагает бо-
лее 19 % площади леса планеты, и продолжающееся уничтожение лесов 
наносит удар по атмосфере всей земли. 

Несмотря на явное преимущество России и стран с большими запаса-
ми природных ресурсов над другими регионами, проблема ограниченно-
сти энергоресурсов является глобальной и затрагивает абсолютно все го-
сударства. Как следствие, в будущем ожидается непрерывный рост цен на 
нефть и газ. Путь решения проблемы состоит в проведении жесткой поли-
тики энергосбережения и использовании альтернативных источников 
энергии. 

Но главной причиной необходимости коренного пересмотра отноше-
ния экологии к энергосбережению в России является чрезмерно высокая 
энергоемкость ВВП. Именно это обстоятельство делает национальную 
экономику неэффективной и ставит под сомнение реализацию высоких 
темпов роста ВВП, запланированных до 2020г. 

Сегодня Россия находится среди лидеров по экономическому росту. 
Ожидается прирост ВВП в объеме 7,8 %. Для сравнения, среднемировой – 
3,7 %, в США – 4,5 %, в ЕС – 2,5 %, в Китае – 9,5 %. Но столь высокий 
показатель в Российской Федерации временный и обусловлен благоприят-
ными обстоятельствами, связанными, в том числе, с текущими ценами на 
нефть.  

В ближайшем будущем ожидается его снижение до уровня в диапазо-
не 6…3 %. Неопределенность весьма велика. Анализ Мирового энергети-
ческого агентства и других экспертов сводится к цифре – около 3 %, т.е. 
увеличение ВВП к 2020 г. всего в 1,9 раза. А это означает, что разрыв по 
экономическим показателям и уровню жизни между Россией и развитыми 
странами к 2020 г.  останется по-прежнему  значительным.  Причиной то-
му – низкая энергоэффективность. 

В 2000 г. энергоемкость ВВП России в 3,6 раза была выше, чем в 
Японии, в 3,2 раза выше, чем в Европе, в 2,2 раза выше, чем в США. 

В чем же причины высокой энергоемкости национальной экономики? 
Разумеется, есть объективные предпосылки, от которых никуда не уйти – 
суровый климат, большие расстояния, труднодоступность многих место-
рождений. Но имеются и другие факторы.  

Прежде всего, это отсутствие экономических стимулов для внедрения 
энергоэффективных технологий и мероприятий, в частности, из-за низких 
цен на топливо, особенно газ; слабый учет потребления энергоресурсов; 
неэффективные режимы и почти полное отсутствие систем регулирования 
энергопотребления.  

Для наглядности только отметим, что КПД ТЭС котельных и тепло-
вых российских станций в два, а то и в три раза ниже используемых в ми-
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ре. Что касается цен на топливо-ненормальное соотношение цен между 
разными энергоносителями – газ стоит в 2 раза дешевле угля (16,6 $/т.у.т. 
против 30,3 $/т.у.т. в 2001 г.), а должно быть наоборот, поскольку газ – 
гораздо более ценное сырье, определяет полное отсутствие стимулов для 
развития угольных технологий, а также определяет перекос в использова-
нии газа и угля в энергетике. При производстве электричества в России 
доля газа составляет 42,6 %, а угля – всего 20,1 %. В то время как в ЕС – 
17,5 % и 27,4 %, а в США – 19 % и 50 %. В целом же, в энергетике России 
доля газа еще больше – более 70 %.  

Энергосбережение из разряда желаемых мероприятий переходит в 
разряд необходимого условия, только при выполнении которого возмож-
ны высокие темпы развития экономики РФ. 

Так может ли экологический фактор служить стимулом технологиче-
ского преобразования и экономического развития?  

Энерго- и ресурсосбережение, разработка и применение экологически 
и экономически обоснованных технологий, развитие рынка экологических 
услуг – все это необходимо сегодня, чтобы поддержать баланс между ци-
вилизацией и природой. В этой связи энергетика является важнейшей от-
раслью хозяйственной деятельности человека, создающей необходимые 
условия для эффективного функционирования, как промышленности, так 
и социальной сферы. Энергетика определяет уровень жизни людей и ди-
намику общего технического прогресса. 

Когда обсуждается вопрос о национальной идее, разговоры, в конеч-
ном счете, упираются в тупик определения доминирующих областей со-
циально-экономических и межстрановых отношений, в которых могла бы 
проявиться российская идентичность. А раз нет положительного результа-
та в поисках доминирующих областей, хотя бы в будущем, мы наблюдаем 
отсутствие внятных политических усилий, которые на радость нам могли 
бы проявиться во  внешней и внутренней политике, экологической в том 
числе. Во всяком случае, ни официальных выступлений на эту тему, ни 
похожего по названию документа на горизонте наблюдать не приходиться. 

Все дело в комплиментарности, взаимном соответствии двух основ-
ных систем – современной фазы развития экономики и перманентного со-
стояния политического устройства общества. Ключом, обеспечивающим 
их  эффективное  взаимодействие,  и может быть экологический импера-
тив – общезначимое, нравственное предписание процветания общества в 
противоположность личному принципу обогащения.  

Необходимо развитие института гражданского общества в стране на 
основе бережного отношения к ее территории, к ее ресурсам, природе, к ее 
границам и, наконец, к самому человеку. Именно в этом направлении на-
ходится объединяющая цель многоконфессиональной, многонациональ-
ной страны. Экологический императив необходимо внедрить в современ-
ное российское пространство рациональных до цинизма политических 
ценностей. 

С точки зрения национальной идентичности, экологический импера-
тив может служить основой формирования национальных ценностей. 
Принципы гражданской морали, воспитанные на основе экологического 
императива, позволят найти пути решения легитимности власти, социаль-
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ной ответственности бизнеса и демократизации нарастающего граждан-
ского общества, национальной самобытности, и в результате построения 
основ системы общественной самозащиты. В экологической национальной 
идее должна быть заложена основа признания прав собственности обще-
ства на природные ресурсы. Такую систему ценностей можно назвать эко-
логическим рационализмом, который предполагает выстраивание системы 
по цепочке от экологически бережного отношения к природе к ее ресур-
сам и, наконец, к семье как основе общества. Приложение принципа эко-
логического рационализма можно свести к максимизации поведения и вы-
работке решений с целью формирования общественного мнения относи-
тельно будущего развития российского общества на основе существую-
щих энергетических и интеллектуальных ресурсов. 

Одной из основных сфер государственной деятельности, где необхо-
димо использовать этот принцип – законотворческая деятельность. На-
пример, 26 ноября 2004 года Госдума утвердила поправку в Закон «О за-
щите прав потребителей», согласно которой маркировка товаров должна 
содержать «информацию о наличии в продуктах питания компонентов, 
полученных с применением генно-инженерно-модифицированных орга-
низмов…». В тоже время, какой-либо ответственности за несоблюдение 
поправки в Уголовный кодекс не внесено.  

Если производители, а вслед за ними и продавцы, будут игнорировать 
этот закон (в чем сомневаться не приходиться, из-за высокой рентабельно-
сти), потребители будут подвержены осознанному воздействию на их здо-
ровье. В этом случае о безопасности, как в узком, так и в широком смысле 
этого слова, о безопасности страны в целом, говорить не приходиться. 

На этом примере видно, что процессу законотворчества, равно как и 
принимаемым решениям, нужен наблюдательный совет – общественная 
палата. Принцип, на котором может строиться работа в этой палате – 
принцип рациональности, который предполагает, что граждане не совер-
шают систематических ошибок в прогнозировании развития ситуации, и 
их взгляды относительно будущего развития общества являются, в сред-
нем, правильными.  

А если мы введем сюда еще и экологический императив, то экологи-
ческий рационализм будет сводиться к формированию модели поведения 
в обществе, которое соответствует набору правил, относящихся к пред-
почтениям обустройства жизни на территории, которую еще пока называ-
ют родиной. Кроме этого, экологический императив во внешней и внут-
ренней политике будет способствовать консолидации на глобальном 
уровне сторонников России. 

За последние годы выпущен целый ряд документов федерального 
уровня, регламентирующих деятельность в области энергосбережения. 
Наиболее важные из них: «Энергетическая стратегия России на период до 
2020 г.» (2000 г.), Федеральная программа «Энергоэффективная экономи-
ка на период 2002 – 2005 гг. и на перспективу до 2010 г.» (2001).  

В 2000 г. энергоемкость ВВП России в 3,2 раза была выше, по сравне-
нию с аналогичным показателем ЕС, в 2,2 раза – США и 3,6 раз – Японии. 
Это означает неконкурентоспособность отечественных товаров, как на 
мировом, так и внутреннем рынках. Ускоренные темпы развития эконо-
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мики – необходимое условие для того, чтобы приблизиться к высокому 
уровню жизни развитых стран. Количественно этот уровень характеризу-
ется таким параметром, как объем валового внутреннего продукта на душу 
населения (ВВП). Здесь отличие России от ЕС достигает трех раз  
(7,5 тыс.$/чел. против 21,9).  

Анализ экспертов Мирового энергетического агентства и других экс-
пертов сводится к тому, что разрыв по экономическим показателям и 
уровню жизни между Россией и развитыми странами к 2020 г. останется 
по-прежнему значительным. И одна из причин отсутствия быстрого роста 
экономики, как уже отмечалось, связана с высокой энергоемкостью ВВП. 

Энергетическую стратегию на период до 2020 года уже можно отло-
жить в долгий ящик, так как многие ее целевые параметры уже потеряли 
смысл из-за цен на энергетические ресурсы, в первую очередь, из-за цен 
на нефть. Главная причина отсутствия значительных успехов состоит в 
том, что по-прежнему нет реальных правовых и, побуждающих к ресурсо- 
и энергосбережению, экономических механизмов. 

Также как удвоение ВВП не может служить целью развития, которая  
объединяла бы и была понятна населению. Не может из-за отсутствия ее 
адресности. Но, к примеру, увеличение размера прожиточного минимума  
или размера пенсии до уровня, хотя бы Португалии – вполне внятная цель. 
При установлении, конечно, временных рамок. 

Создание благоприятных условий для проживания граждан на объе-
диненной общим названием территории, на которой более полугода лежит 
снег, где самое короткое лето и меньше всего солнечных дней в году – вот 
сверхзадача, которая должна лежать в основе всех принимаемых на госу-
дарственном уровне решений. 

Как показывает история технологического развития стран большой 
семерки, конкурентное преимущество национальной экономики обеспечи-
вает разумное управление экологическими издержками.  

В промышленно развитых странах экологическое регулирование яв-
ляется одним из основных механизмов государственного регулирования 
экономики. Одна из ключевых проблем, разрешение которой требует не-
традиционных подходов в российских условиях – проблема экономиче-
ской оценки воздействия топливно-энергетического комплекса на природ-
ную среду и здоровье населения.  

Существующая система эколого-экономического регулирования осно-
вана на лимитировании выбросов и сбросов. Предприятия осуществляют 
платежи за нормативные выбросы и сбросы, повышенные платежи за 
сверхнормативное воздействие, а также штрафы в случае аварийных или 
нелегальных выбросов и сбросов. Эти платежи включаются в себестои-
мость тепловой и электрической энергии и взимаются с потребителя. Па-
радокс состоит в том, что потребитель платит тем больше, чем более гряз-
ным воздухом дышит, а у производителей нет стимула предотвращать вы-
бросы и сбросы. При этом стоит отметить, что внедрение экологических 
технологий – это всегда издержки, зачастую очень большие.  

Так почему же в странах Европы сложилась другая ситуация? 
Все дело в том, что опасение общества за будущее здоровье и готов-

ность людей платить за надлежащее качество окружающей среды стали 
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доминировать, вслед за чем было осуществлено определенное давление на 
политическую ветвь власти, а вслед за ней и на бизнес. И как оказалось 
этот фактор может стимулировать экономику, и в среднесрочной перспек-
тиве создает преимущество для национальной экономики. 

Менеджмент компаний промышленно развитых стран рассматривает 
экологию как средство повышения конкурентоспособности на рынке. По-
средством производства и реализации экологически чистых товаров ком-
пании имеют более широкие возможности выхода на новые рынки, увели-
чения доли рынка, роста объемов продаж за счет более высоких цен на так 
называемые «экологичные» товары.  

Стратегические выгоды экологически чистого производства проявля-
ются в возможности выхода на зарубежные рынки сбыта, в формировании 
культуры и философии предприятия, в основе которой приверженность 
руководства и сотрудников к экологическим нормам и ценностям, что в 
конечном итоге способствует созданию привлекательного имиджа пред-
приятия. 

Может ли подобная система работать у нас? 
Законодательством о техническом регулировании частично устанав-

ливается новая система регулирования негативного воздействия на окру-
жающую среду – так называемым общим техническим регламентом об 
экологической безопасности. В нем контроль в форме государственной 
экологической экспертизы должен начинаться на самом первом этапе ин-
вестиционной деятельности – обосновании инвестиций. Дальше предпри-
ятия должны самостоятельно определять нормативы своего допустимого 
воздействия и ДЕКЛАРИРОВАТЬ соблюдение установленным требовани-
ям на всех этапах реализации инвестиционного проекта: строительство, 
эксплуатация, ликвидация.  

Для осуществления государственного экологического контроля в 
странах Северной Америки и Европе создана система аккредитованных 
лабораторий. У нас практически эта система не используется. Чтобы соз-
дать государственную аналитическую базу контроля, нужны миллиарды и 
миллиарды рублей. В странах ЕС через систему аккредитации стали ис-
пользовать аналитические мощности научных центров, университетов.  

Главная задача – выпускаемая продукция российских предприятий 
должна быть конкурентоспособной. Один из ключевых параметров конку-
рентоспособности – экологичность продукции. Такая продукция выпуска-
ется на сертифицированных производствах. Сертификация производств и, 
предшествующий ей, экологический аудит могут служить реальными ин-
струментами регулирования природоохранной деятельности в России. Не-
обходимы ясные правила (законы), регулирующие повышение качества 
продукции через экологические регламенты и стандарты, появление кото-
рых мы уже ищем долгие годы. 

В соответствии с «Энергетической стратегией», необходимым усло-
вием поддержания заданных темпов экономического развития страны яв-
ляется снижение энергоемкости экономики в оптимистическом варианте в 
2,2 раза, а Мировое энергетическое агентство дает более низкую цифру – 
1,4. Из последнего следует, что к 2020 г. при современном подходе к ре-
шению проблемы экологизации экономики огромные различия по энерго-
емкости между РФ и развитыми странами останутся почти неизменными. 
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