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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Статья содержит результаты исследований в области эколого-экономического устойчиво-
го развития. Рассматривается взаимосвязь экономической и экологической сфер. Изучены 
исторические периоды в разработке концепции устойчивого развития, обобщены взгляды 
ученых-экономистов на проблемы окружающей природной среды. Особое внимание уделяет-
ся новому направлению эколого-экономического развития российских регионов – «зеленой» 
экономике. Обозначены препятствия и ограничения на пути перехода к «зеленому» курсу, 
а также дан ряд рекомендаций по их устранению. 
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Научно-технический прогресс и вли-
яние антропогенных факторов привели к 
обострению экологической обстановки и 
социально-экономической напряженности 
в странах мира. Проблемы истощения при-
родных ресурсов, загрязнения природной 
среды, ухудшения здоровья нации из-за не-
гативного воздействия экологических фак-
торов требуют поиска решений. Неблагопо-
лучная экологическая обстановка усложня-
ет проблему стабильного территориального 
развития. Учет экологических факторов 
при разработке региональных программ, 
обосновании инвестиционной политики, 
решении вопросов ресурсосбережения 
становится все более актуальным. Наблю-
дается тесная взаимосвязь экономической 
и экологической сфер, являющихся основ-
ными составляющими устойчивого терри-
ториального развития. В настоящее время 
«зеленая» экономика провозглашается как 
основа данной взаимосвязи, обеспечиваю-
щая не только повышение благосостояния 
людей, но и снижение рисков в окружаю-

щей природной среде. Таким образом, тема 
исследования является актуальной.

На конференции Организации Объ-
единенных Наций по окружающей среде, 
проходившей в 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), официально был провозглашен 
тезис о социально-экономическом сбалан-
сированном развитии, не разрушающем 
окружающую природную среду и обеспе-
чивающим непрерывный прогресс обще-
ства, а также введен термин «sustainable 
development», который переводится на рус-
ский язык как «устойчивое развитие». 

Понятие «устойчивое развитие» актив-
но и широко применяется в экономике, 
экологии, биологии, философии и других 
науках, однако до последнего времени не 
выработано единого мнения относительно 
сущности и содержания данного термина. 
Основные исторические этапы становле-
ния и развития концепции устойчивого раз-
вития представлены автором в табл. 1 [19].

Как известно, основоположником 
идеи устойчивого развития является рус-
ский ученый геохимик В.И. Вернадский  
(1863–1945), заслуга которого заключает-
ся в разработке фундамента для решения 
проблем устойчивого развития цивилиза-
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Таблица 1
Основные исторические этапы становления концепции устойчивого развития

Период Основоположники Основные характеристики

Начало
 XX в. В.И. Вернадский

Выдвинуты концептуальные основы устойчивого 
развития как учения о ноосфере, в основе которого 
находится идея гармонизации взаимодействия обще-
ства и природы

Середи-
на 
XX в.

Дж. Форрестер

Денис и Доннела 
Медоуз

А. Печчеи

Общественное обсуждение проблем устойчивого раз-
вития в международном масштабе на конференции 
ООН в г. Стокгольме (1972 г). Авторы научного до-
клада «Пределы роста» обнародовали Римскому клу-
бу, что экономический рост подошел к определенно-
му пределу, миру угрожают серьезные катаклизмы и 
полное использование природных ресурсов, т. е. при-
ближается «глобальная катастрофа». Реальный эко-
номический рост возможен лишь при рациональном 
использовании природных ресурсов

Конец 
XX в.

Комиссия
Г.Х. Брундтланд

Публикация доклада Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию «Наше общее буду-
щее» (1987 г.), в котором сформулировано определе-
ние «устойчивое развитие». 
Идеи и принципы устойчивого развития обсуждались 
на конференции ООН по окружающей среде и разви-
тию в г. Рио-де-Жанейро (1992 г.). В подготовленном 
документе «Повестка дня в XXI веке» одной из прио-
ритетных задач провозглашается повышение качества 
жизни населения планеты без увеличения масштаба 
использования природных ресурсов до степени, пре-
вышающей возможности Земли как экологической 
системы. Закреплен термин «устойчивое развитие»

Начало 
XXI в. -

На Всемирном саммите по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге (2002 г.) анализировалось выполнение 
решений, принятых в 1992 г., и детализировалась ра-
нее принятая концепция устойчивого развития. 
Конференция ООН по устойчивому развитию Рио +20 
(2012 г.) посвящена «зеленой» экономике и институ-
циональным основам для устойчивого развития

ции. Учение В.И. Вернадского о ноосфере 
на рубеже тысячелетий проявляет тенден-
цию к глобализации и рассматривается 
как альтернатива пониманию принципов 
устойчивого развития мирового сообще-
ства. Проблемы экологической опасности и 
выживания в условиях возрастающего дав-
ления техники, взаимодействия народов и 

различных социальных групп, зависимости 
человека и всего живого от космических яв-
лений были не только предсказаны ученым, 
но и обозначены самые основные и базис-
ные подходы к их решению [17].

Идеи технико-экономического подхо-
да, предлагаемых в 60-х гг. XX в. амери-
канским ученым Дж. Форрестером, легли 
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в основу глобальных моделей материаль-
но-вещественных потоков между обще-
ством и природой, с помощью которых 
была определена динамика народонаселе-
ния, развития промышленности, сельско-
го хозяйства, невозобновимых ресурсов 
и загрязнения окружающей среды. Полу-
ченные в ходе исследования результаты 
показали неизбежность экологической 
катастрофы в результате перенаселения 
планеты, исчерпания природных ресурсов 
и отравления биосферы Земли. Дж. Фор-
рестер выявил экспоненциальный рост 
населения, потребления пищи, фондов, 
уровня жизни и загрязнения окружающей 
среды [12, 17]. 

По инициативе итальянского экономи-
ста, бизнесмена Аурелио Печчеи в 1968 г. 
был создан Римский клуб, провозгласив-
ший необходимость гармонизации отноше-
ний человека и природы. Первый доклад 
для клуба, подготовленный в 1972 г. к Сток-
гольмской конференции ООН по пробле-
мам окружающей среды группой ученых 
под руководством Д. Медоуза «Пределы 
роста» завершил и подтвердил исследова-
ния Дж. Форрестера.

Концепция устойчивого развития ста-
новится популярной после доклада «Наше 
общее будущее», подготовленного в 1987 г. 
комиссией ООН по окружающей среде и 
развитию под руководством премьер-ми-
нистра Норвегии Гру Харлем Брундтланд. 
Устойчивое развитие рассматривается как 
«удовлетворение нужд сегодняшнего по-
коления без ущерба способности будущих 
поколений удовлетворять их потребности». 
Данная трактовка подчеркивает ограничен-
ный характер ресурсов природной среды, 
поднимает вопросы справедливого подхода 
к интересам разных поколений и необходи-
мости оценить компромиссные решения с 
позиций живущего поколения, а также под-
разумевает потребность определиться в от-
ношении использования ресурсов и обеспе-
чения качества окружающей среды в наше 
время и в будущем [3].

Конференция ООН по окружающей 
среде и развитию, созванная в г. Рио-де-
Жанейро в 1992 г. подтверждает и разви-
вает идеи Стокгольмской конференции о 
приближении к глобальному экологиче-
скому кризису. В резолюции «Повестка 
дня на XXI век», принятой на указанной 
конференции, была дана оценка планетар-
ной ситуации развития человечества. В 
ней отмечалось, что противоречия между 
сложившимся характером развития циви-
лизации и природой достигли своего пре-
дела [8]: 

• очевидна бесперспективность моде-
ли развития цивилизации, принятой 
развитыми странами;

• благополучие западных стран бази-
руется на нерациональной эксплуа-
тации природных ресурсов планеты, 
завышенном производстве и потре-
блении.

На Всемирном саммите по устойчи-
вому развитию, проходившем в 2002 г. в 
г. Йоханнесбург (ЮАР) были подведены 
итоги и достижения в области охраны 
окружающей среды за прошедшее деся-
тилетие после конференции в г. Рио-де-
Жанейро. Государства-участники согла-
совали Йоханнесбургскую декларацию 
по устойчивому развитию, в которой рас-
ширили концепцию устойчивого развития, 
сделав акцент на взаимосвязь экономико-
социального развития и охраны природ-
ных ресурсов.

На конференции Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам окружающей 
среды и устойчивого развития «Рио +20», 
состоявшейся в июне 2012 г. в г. Рио-де-
Жанейро, рассматривались проблематика 
координации устойчивого развития и во-
просы «зеленой» экономики в контексте 
устойчивого развития. Делегация от Рос-
сии на саммите представила доклад о ре-
ализации устойчивого развития страны, в 
котором была выражена точка зрения на 
новую парадигму устойчивого развития. 
Важным итогом конференции являлось 
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утверждение итоговой декларации под за-
головком «Будущее, которого мы хотим», 
в тексте которого кратко отражена концеп-
ция «зеленой» экономики, содействующая 
социальному прогрессу, устойчивому по-
треблению и производству.

Рост популярности концепции «зе-
леной» экономики подчеркивается в до-
кладе «Навстречу “зеленой экономике”: 
путь к устойчивому развитию и иско-
ренению бедности», подготовленного в 
2011 г. программой ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП). До настоящего времени 
не сформулировано четкого определения 
«зеленой» экономики, однако термин под-
разумевает, что экономический рост и ох-
рана природной среды являются взаимо-
дополняющими стратегиями. По оценкам 
экспертов, в краткосрочной перспективе 
«зеленая» экономика способна обеспе-
чить рост ВВП, увеличение доходов на 
душу населения и занятости. Для перехо-
да к «зеленой» экономике необходимо в  
2012–2050 гг. инвестировать 2 % мирового 
ВВП в десять ключевых секторов: сельское 
хозяйство, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, энергетику, рыболовство, лесное хо-
зяйство, промышленность, туризм, транс-
порт, утилизацию и переработку отходов и 
управление водными ресурсами [4].

Таким образом, выделенные в работе 
основные исторические события, связан-
ные с концепцией устойчивого развития, 
подчеркивают необходимость взаимосвя-
занного экономического и экологического 
развития территорий. Обеспечение сбалан-
сированного развития экономики и эколо-
гии является приоритетной задачей любого 
государства.

По мере развития человеческого обще-
ства происходит все более интенсивное 
вовлечение природных ресурсов в хозяй-
ственную деятельность людей. Население 
земного шара прогрессирующим образом 
растет, непрерывно возрастают и модифи-
цируются его потребности, расширяют-
ся масштабы производства. Современное 

производство связано с активным воздей-
ствием человека на природу с целью пре-
образования природных ресурсов в потре-
бительские блага. В хозяйственный обо-
рот вовлекаются не только традиционные 
природные ресурсы, такие как почва, лес, 
вода, полезные ископаемые, но и ресурсы 
мирового океана, атмосферы и даже косми-
ческого пространства [2]. В результате при 
значительных теоретических и практиче-
ских исследованиях, проводимых в обла-
сти устойчивого развития экономических 
систем, внимание большинства ученых ак-
центируется на экологических и экономи-
ческих аспектах устойчивости. 

Участие экологов в принятии социаль-
но-экономических решений актуально, 
большинство из них анализируют эконо-
мику как подсистему внутри более круп-
ной экосистемы. Экологи принимают уча-
стие во многих различных проектах раз-
вития и их рекомендации существенны в 
управлении экосистемой. Политика устой-
чивого развития должна быть основана на 
превентивных экологических мерах, кото-
рые улучшат общий экономический про-
цесс. Без экологического подхода невоз-
можно понять смысл побочных эффектов 
и оптимального использования природных 
ресурсов, а также уровень интеграции по 
их сохранению, защите и развитию. В на-
стоящее время Всемирный банк включает 
вопросы окружающей среды во многие 
проекты, проводит исследования отдель-
ных случаев, чтобы прояснить влияние 
экономической политики на окружающую 
среду. Сотрудничество экологов и эконо-
мистов важно в формировании экономиче-
ской политики государства [15].

Анализ теоретико-методологических 
основ развития концепции устойчивого 
развития связан с историческими аспекта-
ми формирования научных подходов эконо-
мистов на окружающую природную среду. 
Рассмотрим эволюцию взглядов на взаимо-
действие экологии и экономики в истории 
экономической науки (табл. 2) [19].
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Таблица 2
Эволюция взглядов экономистов на природную среду

Представители 
взглядов

Проблемы взаимодействия экономических систем  
с окружающей средой

1 2

Уильям Петти 
(1623–1687)

Материальной основой богатства служит земля, природа, а соз-
датель богатства – труд в различных сферах материального про-
изводства

Франсуа Кенэ
(1694–1774)
Анн Тюрго  
(1727–1781) и др.

Физиократы выражали интересы крупных землевладельцев. Ве-
дущую роль в экономике в экономике и создании национального 
богатства играли земля и сельскохозяйственное производство. 
Самостоятельными факторами производства считали почву и 
природу

Адам Смит  
(1723–1790)

Природные ресурсы – источник национального богатства. При-
знавал, что Земля чрезвычайно богата природными ресурсами 

Давид Рикардо 
(1772–1823)

Разработал теорию земельной ренты, сделав акцент на диффе-
ренциальной ренте, которая определяется различием плодоро-
дия земель, связав образование этой ренты с действием закона 
убывающего плодородия почвы

Томас Мальтус 
(1766–1834)

Выявление взаимосвязи экономических процессов и природы. 
Сформулировал идею об ограниченности природных ресурсов. 
По мнению Мальтуса, население является избыточным по срав-
нению с необходимыми ему жизненными средствами

Джон Стюард 
Милль
(1806–1873)

Акцентировал внимание на социально-экологические аспекты 
благосостояния и общества

Карл Маркс  
(1818–1883)

Создал теорию воспроизводства общественного капитала, важ-
ной частью этого процесса является воспроизводство природ-
ных ресурсов или естественных условий экономического роста. 
По мере развития общества воспроизводство все более приоб-
ретает эколого-экономический характер

Альфред 
Маршалл 
(1842–1924)

Ввел понятие «внешней экономии», т. е. такого воздействия, ко-
торое оказывается внешней средой на внутрифирменные про-
цессы

Артур Сесиль
Пигу 
(1877–1959)

Исследовал проблему отрицательных внешних эффектов. Для 
компенсации внешних эффектов государство должно выплачи-
вать субсидии пострадавшим от «эффекта» на основе введения 
налога на деятельность, наносящую вред окружающей среде. 
Интернализация внешних эффектов должна происходить на ос-
нове платы за выбросы, равной экстернальным издержкам

Гарольд 
Хотеллинг  
(1895–1973)

Теоретическое осмысление проблем истощения природных ре-
сурсов и его влияния на экономику. Правило Хотеллинга: в ус-
ловиях конкуренции рента или роялти от природного ресурса с 
течением времени возрастает в том же процентном отношении, 
что и ставка дисконтирования владельца ресурса
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Саймон Кузнец 
(1901–1985)

Разработал экологическую кривую: при росте дохода на душу 
населения уровень деградации окружающей среды сначала рас-
тет, а затем при достижении определенного уровня благосостоя-
ния начинает снижаться

Рональд Коуз (род. 
1910 г.)

Произвел корректировку экстерналий на основе установления 
прав частной собственности на объекты окружающей среды

Кеннет Боулдинг
(1910–1993)

Теоретическое осмысление проблем истощения природных ре-
сурсов и его влияния на экономику

Кеннет Эрроу  
(род. 1921 г.) 

Работы в области экономической теории принятия экологиче-
ских решений в условиях риска и неопределенности

Роберт Мертон Со-
лоу 
(род. 1924 г.)

Построил математическую модель, учитывающую ограничен-
ность природных ресурсов

Джон Мартин Харт-
вик
(род. 1944 г.)

Проводил исследования в области общего равновесия и эконо-
мического роста. Правило Хартвика: истощение природного ка-
питала можно компенсировать путем реинвестирования ренты 
от эксплуатации невозобновимых ресурсов

Парта Сарати Дас-
гупта
( род. 1942 г.)

Разработка экономической теории государственного управления 
ресурсами окружающей среды

Окончание табл. 2

Проведенный анализ взглядов экономи-
стов на природную среду позволяет конста-
тировать, что эколого-экономические связи 
формировались в течение нескольких сто-
летий. Продолжительный период времени 
экологические проблемы игнорировались, 
так как существенных изменений в при-
родной среде не наблюдалось. К отдельным 
аспектам окружающей среды, начиная с 
середины XIX в., пытались привлечь вни-
мание представители классической шко-
лы. Многие эколого-экономические идеи 
и положения представителей того периода 
успешно применяются и на современном 
этапе. Активное развитие экономической 
науки, связанной с вопросами охраны при-
родной среды наблюдается с 70-х гг. XX в., 
когда в мире резко обострились экологиче-
ские проблемы.

В последнее время в научных кругах ак-
тивно продвигается концепция «зеленой» 

экономики. Согласно ЮНЕП «зеленая» эко-
номика повышает благосостояние людей и 
обеспечивает социальную справедливость 
и при этом существенно снижает риски для 
окружающей среды и ее обеднение. Кон-
цепция «зеленой» экономики не заменяет 
концепцию устойчивого развития. Дости-
жение стабильного устойчивого экономи-
ческого развития зависит от экологизации 
экономики. Согласно ЮНЕП приоритет-
ными направлениями «зеленой» экономики 
являются [9]:

• эффективное использование природ-
ных ресурсов;

• сохранение и увеличение природно-
го капитала;

• уменьшение загрязнения;
• низкие углеродные выбросы;
• предотвращение утраты экосистем-

ных услуг и биоразнообразия;
• рост доходов и занятости.
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В ряде зарубежных стран уже разработа-
ны стратегии или планы «озеленения» наци-
ональной экономики. Эксперты программы 
ООН по окружающей среде систематизиро-
вали направления экономического развития 

Таблица 3
Направления «зеленой» экономики в зарубежных странах [11]

стран мира и положили их в основу «зелено-
го» курса. Как видно из примеров, приведен-
ных в табл. 3, данные стратегии различаются 
с точки зрения приоритетов, а также интер-
претации «зеленой» экономики. 

Страна4 Примеры стратегий «зеленой экономики»
1 2

США

Публикации по «зеленой» экономике обосновывают вклад «зеленого» 
роста в общее восстановление экономики, определяют борьбу с загряз-
нением. Согласно закону «О восстановлении и реинвестировании аме-
риканской экономики» (2009 г.), федеральное правительство должно ин-
вестировать 90 млрд долларов для стимулирования инноваций и роста в 
«зеленом» бизнесе, а также увеличения количества «зеленых» рабочих 
мест

Канада

Вопросы экономического роста и занятости находятся в центре дискус-
сий, посвященных «зеленой» экономике. Отмечается значимость добы-
вающих отраслей для национальной экономики, важное место в этих 
дискуссиях занимают вопросы охраны природных ресурсов

Страны
Латинской 
Америки

Вопросы «зеленой» экономики рассматриваются в контексте преодоле-
ния бедности и неравенства, а также обеспечения растущего населения 
базовой инфраструктурой и услугами. В настоящее время эти регионы 
находятся на переднем крае практического применения принципов «зе-
леной» экономики в некоторых отраслях 

Дания

Принято Соглашение о «зеленом» росте, основная цель которого обеспе-
чить охрану окружающей среды и климата, одновременно создав условия 
для развития современного и конкурентоспособного сельского хозяйства 
и пищевой промышленности. Инвестиции до 2015 г. в «зеленый» рост 
составят 13,5 млрд датских крон, что позволит стране полностью выпол-
нить свои экологические обязательства, ускорить экономический рост и 
повысить уровень занятости 

Ирландия

Принята Стратегия восстановления (2009 г.), целью которой являет-
ся обновление экономики на основе принципов устойчивого развития. 
Стратегия предусматривает меры по созданию «зеленых» рабочих мест 
и рассматривает улучшение состояния окружающей среды и надежное 
энергообеспечение в качестве приоритетного направления деятельности

Турция

Центральным элементом концепции «зеленой» экономики является инте-
грация всех аспектов энергоэффективности на этапах производства, рас-
пределения и потребления энергии. Одной из основных целей является 
снижение выбросов двуокиси углерода 

Австрия
План действий в области ресурсосбережения призван сформировать ос-
нову и создать стимулы для деятельности по повышению ресурсоэффек-
тивности в отношении критических ресурсов



88

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 2/2013

1 2

Германия

Разработана Национальная программа повышения ресурсоэффектив-
ности основной задачей которой является минимизация воздействия на 
окружающую среду, связанного с получением и переработкой сырьевых 
ресурсов 

Европей-
ский  
Союз

Инициатива «Ресурсоэффективная Европа» направлена на обеспечение 
перехода к низкоуглеродной экономике. Предусматривается улучшение 
экономических показателей с одновременным сокращением потребления 
ресурсов; выявление и создание возможностей для экономического ро-
ста, инноваций и повышения конкурентоспособности ЕС; обеспечение 
бесперебойных поставок ключевых ресурсов; борьба с изменением кли-
мата и ограничение воздействия на окружающую среду, связанное с ис-
пользованием ресурсов

Хорватия Реализация Инициативы по развитию возобновляемых источников энер-
гии

Люксем-
бург

Национальный план действий по повышению энергоэффективности 
описывает современное состояние энергетики, а также существующие и 
предлагаемые меры по повышению уровня энергоэффективности как на 
уровне экономики в целом, так и в отдельных отраслях 

Бывшая 
Югослав-
ская 
Республика 
Македония

Национальная Стратегия управления отходами на 2008–2020 гг. охваты-
вает вопросы образования, утилизации и использования всех видов опас-
ных и неопасных отходов, включая отходы добывающей промышлен-
ности и выбросы мусоросжигательных заводов. Предусмотрены такие 
меры, как использование отходов в качестве возобновляемого источника 
энергии, обязательства и ответственность промышленности, бизнеса и 
индивидуальных потребителей, а также просвещение и исследования.

Словакия Влияние транспорта на окружающую среду

Окончание табл. 3

Концепция «зеленого» роста подчерки-
вает важность интеграции экологической 
и экономической политик, позволяющих 
выявить новые потенциальные источники 
экономического роста, не создавая при этом 
«неустойчивой» нагрузки на количество и 
качество природных богатств [17].

В официальных документах РФ по-
нятие ««зеленая» экономика» фактически 
не употребляется. Однако стоит заметить, 
что намеченные страной цели и задачи на 
долгосрочную перспективу во многом вза-
имосвязаны с направлениями перехода к 
«зеленой» экономике [9]. Обозначим про-
блемы устойчивого эколого-экономическо-
го развития территорий и возможные пути 
их решения для перехода российских реги-

онов на новый «зеленый» курс экономиче-
ского развития.

1. Отсутствие законодательного регу-
лирования в области «зеленой» экономики. 
В настоящее время правовое регулирование 
осуществляется только в области устойчи-
вого развития территорий на основании 
Указов Президента РФ «О государствен-
ной стратегии Российской Федерации по 
охране окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития» (1994 г.) и «О Кон-
цепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию» (1996 г.). Общие 
правовые основы эколого-экономического 
развития отражены в Экологической док-
трине Российской Федерации (2002 г.), в 
федеральном законе «Об охране окружаю-
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щей среды» (2002 г.) и других нормативных 
документах. На данный момент необходи-
мо разработать правовое регулирование, 
касающееся «зеленой» экономики, а имен-
но: сформулировать научно обоснованные 
механизмы перехода от «коричневой» к 
«зеленой» модели экономического разви-
тия, а также совершенствовать конкретные 
правовые меры по использованию природ-
ных ресурсов и охране окружающей среды.

2. Низкая эффективность экологическо-
го нормирования как инструмента обеспе-
чения «зеленой» экономики. Экологическое 
нормирование представляет собой процесс 
установления показателей предельно допу-
стимого воздействия человека на окружа-
ющую природную среду. В соответствии с 
федеральным законом «Об охране окружа-
ющей среды» нормирование в области ох-
раны окружающей среды осуществляется в 
целях государственного регулирования воз-
действия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду, гарантирующих 
сохранение благоприятной окружающей 
среды и обеспечение экологической без-
опасности. Экологическое нормирование 
регулирует допустимую нагрузку на при-
родные системы и устанавливает границы 
хозяйственной деятельности на среду оби-
тания. Таким образом, главная цель эко-
логического нормирования – обеспечение 
взаимоприемлемого сочетания экономиче-
ских и экологических интересов [16].

Действующая система природоохран-
ных нормативов не в полной мере способ-
ствует снижению негативного воздействия 
на окружающую среду со стороны субъ-
ектов хозяйственной и иной деятельно-
сти, тем самым не создает оптимальных 
условий для обеспечения благоприятной 
окружающей среды, рационального ис-
пользования и воспроизводства природных 
ресурсов. Направления совершенствования 
экологического нормирования отражены в 
Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г. 

Одной из мер обеспечения экологиче-
ской безопасности экономического разви-
тия и улучшения экологической среды жиз-
ни человека должна стать новая система 
нормирования допустимого воздействия на 
окружающую среду, предусматривающая 
отказ от установления индивидуальных 
разрешений для каждого предприятия и 
установление нормативов и планов поэтап-
ного снижения загрязнения до уровней, со-
ответствующих наилучшим экологически 
безопасным мировым технологиям. 

Для создания экологически безопасной 
и комфортной обстановки в местах про-
живания населения, его работы и отдыха 
необходимо установить нормативы каче-
ства воздуха, воды, почвы и других важных 
экологических характеристик, соответству-
ющих как минимум безопасному уровню 
воздействия этих сред на здоровье чело-
века. Одновременно для этих территорий 
следует установить нормативы допустимой 
антропогенной нагрузки, осуществление 
которой обеспечивает соблюдение норма-
тивов качества природной среды. Тем са-
мым будут установлены количественные 
и качественные ориентиры для разработки 
местных экологических программ и по- 
этапного снижения негативного воздействия 
субъектов экономической деятельности [7].

3. Низкая эффективность экологиче-
ской экспертизы и ОВОС (оценка воздей-
ствия на окружающую среду). В системе 
мер по контролю и обоснованию проект-
ных решений одно из ключевых мест при-
надлежит ОВОС и экологической эксперти-
зе проектов. Оценка воздействия на окру-
жающую среду проектов хозяйственной и 
иной деятельности и их экологическая экс-
пертиза тесно взаимосвязаны и базируют-
ся на сходной системе социально-эколого-
экономических показателей. Разница в том, 
что ОВОС проводится проектировщиком 
инвестиционного решения, а экологическая 
экспертиза осуществляется государствен-
ными органами экологического контроля и 
управления совместно с ведущими специ-
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алистами и учеными в соответствующей 
области. В России необходимая правовая 
база проведения ОВОС и экологической 
экспертизы проектов была сформирована в 
середине 90-х гг. XX в. и включала [18]:

• Федеральный закон от 23.11.95 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе»;

• Положение об оценке воздействия 
на окружающую среду в Российской 
Федерации от 18.07.94 г. № 222.

Основные положения данных норматив-
но-правовых актов были подтверждены и 
развиты, особенно в части уточнения и кон-
кретизации экологических требований при 
проектировании различных объектов Феде-
ральным законом «Об охране окружающей 
среды».

После внесения изменений в 2006 г. 
в Градостроительный кодекс, касающие-
ся сокращения объектов государственной 
экологической экспертизы и их передачи 
на градостроительную экспертизу, а также 
полномочий органов, осуществляющих ее 
организацию и проведение, институт эко-
логической экспертизы фактически оказал-
ся ликвидированным. 

В настоящее время экологическая экс-
пертиза проводится только на охраняемых 
природных территориях, во внутренних 

морских водах, на континентальном шель-
фе. Осуществляемая в рамках единой глав-
ной государственной экспертизы оценка 
воздействия на окружающую среду носит 
рекомендательный характер и не влияет на 
ход реализации проекта. Следовательно, в 
России можно построить промышленное 
предприятие с любым объемом вредного 
воздействия, без учета экологического фак-
тора. В этой связи при переходе к «зеленой» 
экономике возникает необходимость в вос-
становлении статуса и самостоятельности 
государственной экологической экспертизы. 
Растущая ценность природы, адекватный 
учет ее ресурсных, регулирующих, ассими-
ляционных, социальных функций должны 
стать действенным барьером на пути приро-
доемких и связанных с загрязнением окру-
жающей среды проектов и программ [13].

4. Высокий уровень выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, отходов произ-
водства и потребления. Производственная 
деятельность хозяйствующих субъектов 
влияет на окружающую природную среду, 
вызывая такие негативные воздействия, как 
выбросы в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ и сбросы в водные объекты. 
Показатели воздействия на окружающую 
природную среду в Российской Федерации 
представлены в табл. 4.

Примечание. Источник [14].

Таблица 4
Показатели воздействия на окружающую среду в РФ

Показатели
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Сброс загрязненных сточных вод, 
млрд м3 17,7 17,5 17,2 17,1 15,9 16,9

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников, млн т

20,4 20,6 20,6 20,1 19,0 19,1

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от авто-
транспорта, млн т

15,4 14,7 14,7 13,6 13,5 13,2

Образовалось отходов производ-
ства и потребления, млн т 3035,5 3519,4 3899,3 3876,9 3505,0 4502,2
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«Зеленая» экономика предполагает 
функционирование экологически безопас-
ной экономики. Одним из критериев эко-
лого-экономического развития является со-
кращение выбросов в атмосферу, сбросов 
загрязняющих веществ в водоемы, а также 
уменьшение отходов производства и потре-
бления.

5. Высокий уровень потребления при-
родных ресурсов. Уменьшение природоем-
кости экономики является существенным 
условием для перехода страны на «зеле-
ный» курс. Основные показатели исполь-
зования природных ресурсов в РФ (табл. 5) 
свидетельствуют о нарастающем потребле-
нии экосистемных услуг. 

Основой для снижения нагрузки на 
окружающую среду и уменьшения приро-
доемкости являются технологические из-
менения, связанные с широким использова-
нием экологических инноваций. 

6. Существенная потеря природных 
ресурсов при добыче, транспортировке и 
переработке. Современный научно-тех-

Таблица 5
Основные показатели использования природных ресурсов в РФ

Показатели Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Нефть, включая газовый конденсат, 
млн т усл. топл. 672 687 702 698 707 723

Естественный газ, млн т усл. топл. 739 757 752 766 674 749
Уголь, млн т усл. топл. 193 201 204 212 196 209
Топливный торф, млн т усл. топл. 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4
Сланцы, млн т усл. топл. 0,1 - 0,2 0,2 0,1 0,1
Дрова, млн т усл. топл. 5,0 5,0 5,2 4,4 4,2 4,2
Электроэнергия, вырабатываемая ги-
дро-, атомными, геотермальными и 
ветровыми электростанциями, млн т 
усл. топл.

112 114 117 114 119 117

Забор воды из природных водных 
объектов для использования, млрд м3 69,3 70,1 69,6 69,5 64,7 72,6

Посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур, млн га 75,8 75,3 74,8 76,9 77,8 75,2

Примечание. Источник [14].

нический прогресс связан с постоянным 
ускорением темпов потребления природ-
ных ресурсов и развития производств. 
Из двухсот видов полезных ископаемых 
наиболее активно используется тридцать. 
При использовании несовершенных тех-
нологий добычи и переработки теряется 
почти половина металлов и третья часть 
химического сырья. В целом прямой вы-
ход в технологической цепи «сырье – це-
левой продукт» редко превышает 10 % [1]. 
Потери отдельных полезных ископаемых 
при их добыче представлены в табл. 6. 
Представленные данные свидетельствуют 
о растущих потерях природных ресурсов в 
процессе их добычи.

Наличие и рациональное использование 
природных ресурсов российских регионов 
является приоритетным условием перехода 
к «зеленой» экономике.

7. Низкий уровень экологизации образо-
вания. На Всемирном саммите по устойчи-
вому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. 
подчеркивалось, что образование не про-



92

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 2/2013

Таблица 6
Потери отдельных полезных ископаемых при добыче 

(в процентах от погашенных запасов)

Показатели Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Уголь 11,2 11,6 11,2 11,6 13,1 12,2
Железная руда 2,9 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5
Фосфоритная руда 8,2 9,3 7,4 8,9 - -

Примечание. Источник [14].

сто играет важную роль в обеспечении 
устойчивого развития, а рассматривается 
как «ключевой фактор перемен». Страте-
гия образования для устойчивого разви-
тия сформулирована в документах ООН, 
в которых 2005–2014 гг. объявлены Де-
сятилетием образования для устойчивого 
развития. Существенная роль в овладении 
концепции «зеленой» модели экономики 
должна принадлежать высшим учебным 
заведениям. В области экологического об-
разования требуется общегосударственная 
стратегия. Нормы Федерального закона 
«Об охране окружающей среды», пред-
ставленные в г. XIII, такие как всеобщ-
ность и комплексность экологического об-
разования (ст. 71), подготовка руководите-
лей организаций и специалистов в области 
охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности (ст. 73), экологическое 
просвещение (ст. 4) носят в настоящий мо-
мент декларативный характер [5]. 

8. Недостаток научных исследова-
ний и проектных работ по природоохран-
ной деятельности. Ежегодный государ-
ственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федера-
ции» содержит раздел «Наука и техника 
в решении проблем охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической без-
опасности». В данном разделе отражаются 
результаты основных исследований и раз-
работок по рациональному природопользо-
ванию, проведенных в стране за отчетный 
год. Научно-технические и технологиче-
ские разработки в области охраны окружа-

ющей среды и обеспечение экологической 
безопасности осуществляют, в основном, 
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Министерство 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, Федеральное космическое 
агентство.

9. Недостаточный учет экологи-
ческого фактора в статистических из-
даниях по социально-экономическому раз-
витию страны. Растущее внимание к эко-
логическим проблемам повысило спрос на 
статистические данные, характеризующие 
состояние окружающей природной среды 
и воздействие на нее человеческого обще-
ства. Статистика по природоохранной де-
ятельности призвана сыграть ключевую 
роль в осознании обществом серьезности 
экологических проблем, необходимости 
учета их в экономическом прогнозиро-
вании и дальнейшем развитии. Экологи-
ческие службы контролируют состояние 
окружающей среды, информируют обще-
ство о происходящих процессах в этой об-
ласти. Однако реальная переориентация 
на новый путь развития может произойти 
лишь тогда, когда каждый вид деятельно-
сти будет ориентирован не только на до-
стижение роста и экономической эффек-
тивности, но и на экологическую безопас-
ность.

На современном этапе проведены суще-
ственные разработки по статистике окру-
жающей среды, углубление экологических 
знаний составляет базу для ее непрерыв-
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ного совершенствования. На Конференции 
европейских статистиков в 1971 г. рассма-
тривались направления развития статисти-
ки окружающей среды. На совещании по 
статистике окружающей среды в 1978 г. в 
Женеве были приложены существенные 
усилия к выработке системного подхо-
да в разработке статистики окружающей 
среды. Однако недостаточная проработка 
ряда теоретических вопросов, разная сте-
пень развития производственной базы для 
мониторинга окружающей среды, неодно-
родность экологических проблем в стра-
нах не позволяют рекомендовать единую 
систему данных по окружающей среде для 
всех регионов. Статистическое бюро Се-
кретариата ООН остановилось на рамоч-
ном методе в разработке статистики окру-
жающей среды, поэтапном и постепенном 
отборе соответствующих показателей по 
регионам с целью получения в конечном 
итоге данных по окружающей среде на 
уровне Планеты (метод от частного к об-
щему). 

В Российской Федерации основные эко-
логические проблемы связаны с функцио-
нированием промышленного производства 
и потреблением его продукции в экономи-
ке. Федеральная служба государственной 
статистики публикует такие статистиче-
ские издания как «Охрана окружающей 
среды в России», «Промышленность Рос-
сии», бюллетень «Основные показатели 
охраны окружающей среды», ежемесяч-
ный доклад «Социально-экономическое 
положение России» и др. В официальных 
публикациях содержится информация об 
экологических аспектах, связанных с раз-
витием промышленности, таких как обра-
зование токсичных отходов производства 
по отраслям промышленности; исполь-
зование и обезвреживание токсичных от-
ходов; выбросы загрязняющих атмосферу 
веществ от стационарных источников в 

отраслевом разрезе; отраслевая структу-
ра сбросов загрязненных сточных вод на 
промышленных предприятиях; текущие 
затраты на охрану окружающей среды 
по отраслям промышленности; основные 
фонды по охране окружающей среды по 
отраслям промышленности. Заявленные 
Росстатом официальные публикации по 
охране окружающей среды не являются 
периодическими изданиями. Необходимо 
также отметить, что экологический фактор 
не учитывается во всех разделах статисти-
ческой системы социально-экономическо-
го развития страны [6, 10].

10. Отсутствие влиятельных орга-
низаций общественного экологического 
движения. Общественные экологические 
объединения способствуют экологизации 
сознания людей. В настоящее время в Рос-
сии при существовании существенного 
количества общественных организаций, 
включая Greenpeace («Гринпис») и WWF 
(Всемирный фонд дикой природы) не су-
ществует влиятельного экологического 
общественного и политического движе-
ния. Также наблюдается низкий уровень 
информационно-аналитического обеспе-
чения. В настоящее время в РФ издается 
более 200 журналов и газет экологической 
направленности, зарегистрированных как 
средство массовой информации, но ти-
раж большинства из них не превышает 
1000 экземпляров. 

Таким образом, российские регионы 
имеют шанс для перехода к «зеленой» эко-
номике. Для этого необходимы определен-
ные меры, которые должны быть предпри-
няты соответствующими органами власти 
в отношении региона и государства. При 
разработке и реализации данных мер сле-
дует учесть, что на региональную систему 
воздействуют разнообразные негативные и 
благоприятные факторы, которые необхо-
димо обязательно учитывать. 
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