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Аннотация:  
В статье рассматриваются вопросы перехода к устойчивому сбаланси-
рованному развитию экономических систем с учетом минимизации 
экологических ущербов. Предлагается тезис о внутренних противоре-
чиях современных экономических моделей. Отмечаются проблемы и 
отрицательные последствия внедрения новых технологий. Анализи-
руются проблемы взаимодействия экономики и экологии. Названы 
основные препятствия перехода к устойчивому развитию и зеленой 
экономике. 
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Обсуждение вопросов перехода к устойчивому экологически сбаланси-

рованному развитию и зеленой экономике ведется на протяжении несколь-
ких последних десятилетий. 

Ученые-экологи, различные общественные движения (например, «зеле-
ные») и средства массовой информации давно обратили внимание на про-
блему необратимых изменений в окружающей среде, которые во многом 
обусловлены негативными антропогенными воздействиями.  

 Сегодня еще можно спорить о том, реально ли грядет потепление или, 
наоборот, в будущем предстоит похолодание, однако последствия измене-
ния климата уже достаточно часто проявляют себя и тем самым дают повод 
для серьезного обсуждения предполагаемых последствий. В этом же ряду 
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стоят проблемы истощения энергоресурсов (нефть, газ, уголь), загрязнения 
поверхностных и подземных вод суши и Мирового океана, воздуха, почвы, 
накопления отходов производства и потребления [1-8].  

Современная экономика в самом ее общем смысле невозможна без учета 
закономерностей и потребностей экологии. 

 Как было отмечено в докладе Всемирной комиссии по вопросам окру-
жающей среды и развития в 1987 г. «Наше общее будущее» [9]: «Экология и 
экономика все больше переплетаются между собой – на местном, регио-
нальном, национальном и глобальном уровнях, - формируя сложный ком-
плекс причин и следствий…Мы не прогнозируем будущего; наша задача – 
выступить с предупреждением – срочным предупреждением, основанным на 
последних и самых надежных научных данных,- о том, что настало время для 
принятия соответствующих решений, гарантирующих сохранение ресурсов, 
необходимых для нынешнего и будущих поколений».  

В последние годы некоторые авторы предлагают различные модели 
эколого-экономического развития.  

Например, в [10-11] предлагаются модели линейной, долевой, цикличе-
ской и зеленой экономики (рис.1). 

Данные модели характеризуются различными подходами к потребле-
нию ресурсов и переработке производственно-бытовых отходов. 

Неотъемлемой частью и движущей силой экономического роста явля-
ется инновационный процесс. 

Именно инновационные технологии, обеспечивая доступ к новым ма-
териалам и видам энергии, делают возможным выход всего человечества на 
новые рубежи экономического развития 

В связи с угрозой изменения климата на Земле и исчерпанием традици-
онных энергетических ресурсов стало понятно, что человечеству нужно пе-
реходить на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).  

В таблице 1 приведена динамика инвестиций стран мира в технологии 
возобновляемых источников энергии согласно [12-14]. 
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Рис.1 Сравнительные характеристики моделей эколого-экономического развития 

 
Из таблицы 1 следует, что тенденции мировых инвестиций в техноло-

гии по различным видам ВИЭ достаточно неоднородны. Например, по ин-
вестициям в солнечную энергетику наблюдается практически постоянный 
рост объемов, а для инвестиций в биотопливо и геотермальную энергию 
наблюдаются колебания. 
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Таблица 1 
Глобальные тенденции в технологических инвестициях (ВИЭ), 

 млрд. долларов 
 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 
Солнечная 
энергия 12.0 22.1 60.8 103.

3 
155.

7 
144.

3 
119.

8 
149.

6 
Ветровая 
энергия 17.9 39.6 75.2 98.9 84.2 84.1 89.3 99.5 

Биомасса и 
осадки стоков 
в энергию  

7.4 12.1 16.9 16.0 17.4 12.4 9.3 8.4 

Биотопливо 3.9 28.4 19.2 10.1 10.4 7.0 5.5 5.1 
Гидроэнергия 
<50 МВт 2.6 7.6 7.8 5.7 7.2 6.4 5.5 4.5 

Геотермаль-
ная  
энергия 

1.2 1.5 1.7 3.0 3.7 1.8 2.2 2.7 

Энергия океа-
на 0.0 0.9 0.2 0.3 0.3 0.3 0,2 0.4 

Общие инве-
стиции 45.1 112.

1 
181.

8 
237.

2 
278.

8 
256.

4 
231.

8 
270.

2 
Суммарная 
установленная 
мощность без 
гидроэнерге-
тики, ГВт 

85 207 200 315 390 480 560 665 

 
Использование возобновляемых источников энергии прогрессивное 

явление и ведет к уменьшению использования ограниченных природных 
ресурсов. Но с другой стороны достаточно часто новые технологии могут 
привести за собой и новые опасные последствия. К примеру, использование 
возобновляемых источников энергии (ветра, солнца) всегда преподносится 
как несомненное преимущество перед использованием нефти, газа, угля [15-
16]. Однако если даже кратко рассмотреть отдельные плюсы и минусы ВИЭ 
(табл.2), то, например, для солнечной энергетики негативные моменты мож-
но представить и более подробно: 

• использование при производстве солнечных батарей токсичных 
элементов (свинец, кадмий, галлий, мышьяк и др.). Возможно попа-
дание этих элементов в окружающую среду;  
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Таблица 2 
Отдельные достоинства и недостатки возобновляемых источников энергии  

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

СОЛНЕЧНЫЕ 
БАТАРЕИ 

• использует неисчерпаемый 
возобновляемый источник 
энергии; 

•  отсутствуют выбросы в ок-
ружающую среду загряз-
няющих веществ. 

• высокая стоимость 
 большие занимае-

мые площади 
 необходимость 

утилизации ток-
сичных отходов 

ГЕОТЕРМАЛЬ-
НЫЕ ИСТОЧ-
НИКИ  

• геотермальные электростан-
ции являются более эколо-
гически чистыми, чем ТЭС 

 доступ к подзем-
ным источникам 
требует бурения 
скважин. 

ГИДРОЭНЕРГИЯ • себестоимость электроэнер-
гии на ГЭС существенно 
ниже, чем на всех иных ви-
дах электростанций  

 

 строительство ГЭС 
капиталоёмкое  

 эффективные ГЭС 
удалены от потре-
бителей  

ИСТОЧНИКИ НА 
БИОТОПЛИВЕ 

• использование отходов сель-
ского хозяйства, лесоперера-
ботки, пищевой промыш-
ленности и городских очи-
стных сооружений 

• сокращение посев-
ных площади под 
продовольствен-
ными культурами  

ПРИЛИВНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАН-
ЦИИ 

• экологичность и низкая себе-
стоимость производства энер-
гии  

•  мощность, изме-
няющаяся в тече-
ние суток  

ВЕТРОЭНЕРГЕ-
ТИКА 

• незначительность влияния 
на биоценозы и условия жизни 
людей; 
• отсутствие затрат на топливо 

• зависимость от 
погодных условий 

 
• эффективность батарей достаточно низкая (около 20%), а 80 % 

энергии уходит в виде тепла в окружающее пространство;  
• требуется устройство систем охлаждения и аккумулирования энер-

гии, так как большое количество энергии требуется в вечернее и 
ночное время, когда батареи не работают;  

• кроме того для размещения солнечных батарей требуются большие 
площади. Это обусловливает достаточно высокую стоимость 1 кВт 
энергии, а количество вырабатываемой солнечной энергетикой 
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энергии составляет пока во всем мире менее 1% от ее общего коли-
чества. 

В [17] отмечается, что «ускоренное развитие ВИЭ в России необходимо 
рассматривать как важный фактор модернизации экономики, в том числе 
связанной с развитием инновационных производств, разработкой новых 
инновационных технологий, развитием малого и среднего бизнеса, создани-
ем новых рабочих мест, улучшением социальных условий, улучшением эко-
логии и т.п.». К сожалению, следует отметить, что целевые индикаторы раз-
вития ВИЭ предполагают увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны к 
2020 году лишь до 2,5%, что заметно меньше чем у передовых в этом на-
правлении стран.  

В настоящих экономических условиях планируемые сроки возврата ин-
вестиций, вложенных в технологии ВИЭ и уровень доходности таких проек-
тов не привлекательны для инвесторов. Также не созданы условия, которые 
мотивировали бы российские промышленные предприятия создавать новую 
эффективную технику для сектора ВИЭ. Очевидно, что влияние государст-
венной политики в этом направлении как в целом в стране, так и в регионах 
пока недостаточно. 

В докладе [9] в качестве одного из примеров негативного взаимодейст-
вия экономики и экологии упоминалась засуха в странах Африки, унесшая 
жизни 1 млн. человек. И такие примеры не остались в прошлом. Так, на-
пример, согласно [18], за 35 лет (с 1965 г. по 2000 г.) от семи основных видов 
природных катастроф пострадало в различной степени около 4,4 млрд. че-
ловек. Суммарная величина экономических потерь за эти 35 лет составила 
895 млрд., в том числе за последнее десятилетие — 676 млрд. долл. Отмеча-
ется, что наибольший социальный риск (гибель и увечье людей) характерен 
для стран с наиболее низким уровнем развития. Рост критических ситуаций 
обусловливается не только увеличением человеческой популяции на Земле, 
но и ростом техногенных воздействий на окружающую природную среду. 

И в последующие годы человечество испытало большое количество как 
природных, так и техногенных катастроф [19-20]: аварии на атомных объек-
тах, разливы нефти с танкеров и нефтяных платформ, транспортные и ин-
дустриальные катастрофы, которые нанесли существенный урон мировой 
экономике и окружающей среде. 

Гонка вооружений, военные конфликты, а теперь еще и широкое рас-
пространение терроризма в мире также ведут к экологическим, экономиче-
ским и политическим кризисам в целом ряде стран. 

Загрязнение окружающей среды со времени доклада Всемирной комис-
сии так же возросло в воздушной, водной среде, в почвенном слое. Растет 
количество промышленных и бытовых отходов, которые не подвергаются 
повторному использованию. Возникли новые виды загрязнения: электро-
магнитное, шумовое и световое. Из-за несовершенства технологий и отсут-
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ствия комплексного подхода при разработке полезных ископаемых проис-
ходит неполное извлечение добываемого угля, нефти, сгорает большое ко-
личество попутного газа. В отвалы уходит значительное количество ценных 
металлов, извлечение которых считается неэкономичным. Очистные соору-
жения промышленных предприятий и бытовых сточных вод занимают зна-
чительные площади неутилизируемыми осадками. 

Почему же, несмотря постоянное обсуждение этих проблем на самых 
различных уровнях, начиная с конференций ООН и заканчивая преподава-
нием экологии в средней и высшей школе, экологическая ситуация продол-
жает ухудшаться? 

На наш взгляд в качестве основных препятствий перехода к устойчиво-
му развитию и зеленой экономике можно выделить следующие проблемы, 
имеющие противоречивый характер: 

- человеческое общество это «consumer society» - общество потребле-
ния, а потребление невозможно без постоянного роста и это дорога к посто-
янному негативному воздействию на окружающую среду. Большая часть 
энергетических и материальных ресурсов мировой экономики идет на удов-
летворение вторичных потребностей меньшинства населения планеты; 

- рост народонаселения ведет к росту негативного воздействия на эколо-
гию, а ограничение роста невозможно, так как в большинстве стран (в том 
числе и в России) этот рост поощряется как одно из условий подъема эко-
номики; 

- неравенство между развитыми и развивающимися странами толкает 
последние к экономическому и материальному росту, что, как правило, свя-
зано не с использованием передовых технологий, а с отрицательным воздей-
ствием на экологию (например, неразумная добыча и экспорт сырьевых ре-
сурсов в развивающихся странах без прогноза на будущее); 

- государственные органы и коммерческие организации, непосредст-
венно связанные с проблемами экономики, как правило, не связаны напря-
мую с вопросами экологии и не заинтересованы в глобальном изменении 
отношения к экологии, а современные проблемы требуют взаимоувязанного, 
комплексного подхода; 

- изменения в экологии самым серьезным образом воздействуют на ин-
фраструктурные системы (энергетика, водоснабжение и другие), что требует 
разработки моделей их функционирования в новых условиях, при этом мо-
делирование должно учитывать взаимодействие инфраструктур; 

- необходимо осуществлять моделирование функционирования соци-
альных систем для определения поведения больших масс людей в условиях 
серьезных экологических изменений; 

- здоровая окружающая среда, сохраняемая для будущих поколений, 
должна стать целью экологически ориентированной экономики на всех 
уровнях: глобальном, национальном, региональном и местном. 
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